
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ
■ТЕШ ТЕ№  15 (356)

Овторник, 
ФЕВРАЛЕНЬ 25 чи, 
1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-це И Е

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОИЗО 
К А В К С Т Ь .

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторонть одросззэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецес. . . . . .  15 Тр

Колмо * ................ 40 „

Кото „  . • . . . 75 „ 

Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

ШУМБРА ЧИ ЯКСТЕРЕ АРМИЯНТЕНЬ,
ВЕСЕ ИДСТОРОНЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ОТРЯДОНТЕНЬ, СООЕТЗНЬ СОЮЗОНЬ ОДНСТЫЦЯНТЕНЬ!

СССР-энь ванстыцянтень топоцть
12 неть

Кемгавтово иес —  ламо ведь чудись. 
Кись, кона удалов кадовсь, пек уш 
казямоль. Кись, кона икеленек ашти, 
седеяк казямо: туримка, туримка и 
туримка — социализманть кис, валдо 
эрямонть кис.

СССР-энь трудицятне (ошонь робо
чейтне, батракнэ, беднякнэ ды сред- 
пякне) прок ве ломань кундасть ташто 
эрямонть, ташто койтнень мекей ланк 
сявордамост. Комунистической пар- 
тянть ветямонзо ’ коряс СССР-энь 
трудицятне сыргасть бойс социалисти
ческой эрямонть кис.

Кемкавтово иеть эри советской ма
сторось. Меельсь иетнестэ социализ
мань строямось —  арась овси мала
сот* тевкс. Минь прядынек уш 5-Лет- 
кань васень иензэ, омбоцентень уш 
кундынек. СССР-энь келес свал моли 
колективизация. Велень трудицятне—• 
батракнэ, беднякнэ ды среднякнэ, пар
тиянть вийсэ, маштыть велень бур-

- жуазиянть (кулакнень) остатка мель
нензэ.

Не тевтне вана калонь сардокс 
арасть лия масторонь капиталистнэнь 
кирга парьц. Кодамо течень самс 
минек эрямонок лия мастортнэ кака
со? Мерьдянок вицтэ: капиталистнэ и 
валдова и салава анокстыть минек 
ланкс од война.

Кода маштыть, истя и анкостыть. 
Китайско-Восточиой чугуной кинть 
ланксо сынь арсесть таргамонок вой
нас. Сынст койсэ эзь листь. Ней ка- 

с питалистнэ лиякс думить «проймамо».
11 Америка чаркодизе мейсэ ды кона ёндо 
1 кармамс пупамонок: сон кармась тор-
I мацтямо минек лия мастор марто тор

говамо тевенть, лиякс меремс, Аме-
т рика кармась коламо минек экспор-
II -тонть. Германиясо куроксто думить те- 
Д: име монополия нефте-продуктапть 
с< микшнеме тевсэнть. Те весе сень кис,
Ч кода бу а нолдамс Германияв минек
III советской нефтанть. Германиянь бур- 
К( жуазиясь секень вант мисы прянзо 
к  Американень, истя жо, кода сои улко 
зя миизе эсь прянзо Швециянь спичеч
ку ной королентень.
в(; Аволь ансяк текень эйсэ арсить 
( Т боруцямо минек каршо. Америка, ве- 
ш' "се виензэ путы, стараи, кода бу ми- 
™  рявтомс Польша Германия марто. Гер- 
Ре; маниянть буржуазиясь весе виензэ 
тТ0 путы и моры Американь дудкасонть—  

весе газетнэнь узавтынзэ СССР-энть 
П"1 каршо.
ла,т Аволь умок Мексикань (те госу-
ку»
ВИЕ

(
* дарствась эри Америка вакссо) пра

вительствась лоткась минек марто 
дипломатической тевень ветямодо, 

паг дсткась секень трокс, буто минек 
эпь комунистнэ ветить сынст масторсо ко- 
мав мунистической пропаганде (истямо тев 
дьп кёлияк арасель. Тень эйстэ неяви, ко- 
ли дашкасто стараи Мексикань прави- 
кедг. тельствась Американь икеле. Тень 
р!)ш эйстэ истя жо неяви, кода стараи Аме- 

 ̂рикась гадямо СССР-энтень. 
тев1 • Кодамо буржуазной мастор иля сай, 
ныт эрьвейкесэ 'буржуазиясь пурны «про- 

Я тест», конатнесэ чумондыть совецкой 
Д°11Ь властенть, мекс, буто, сон а максы 
№РЯ эрямо-оля религиянтень. Католикэнъ 
цицяпатертнэ, апгличанонь попнэ, проте- 
■1ЭНЬ станской пастортнэ ды евреень рав- 
щнь винтпэ римской «покшонть» кедь ало 
таРт терьдить весе озныцятнень религи- 
эргаЕянь кис аштеме.
те, м линь содасынек, мекс не пешкс 
юйкс Гуйтне ве кель валсо кармасть пшка- 

диме православной веранть кис. Сы

нест эряви аволь православной верась, 
сынест эряви кода-а-кода тапамс Со
ветской Союзось.

Империалистнэнень а вечкеве минек 
пятилеткась, коната калмс пани аволь 
ансяк СССР-сэ кадовикс буржуазиянть 
(нэиманонть ды кулакноть), истя жо 
аноксты калмо весе масторонь капи
тализмантень.

Империалистнэнень а вечкевить ми
нек достийсениятне, конатне ланкс ва
нозь лия масторга эриця трудяцитне 
чиде-чис теевить революционойкс. Ми
нек масторсонть касы экономикась, ва
дрялгады трудицятнень эрямост, сынст 
масторсо — трудицятнень эрямост чи
де-чис яла берякады: бедной сокицят
нень кери модань аразесь, ошонь робо
чейтнень—вачонь пекть кирди алка 
питнесь. Секс самай лия масторонь 
трудяцятнень весе мелест — валост 
СССР-сэ. Секс самай империалистнэнь 
весе мелест-валост—кода бу тапамс 
СССР-эсь.

Кавто мирт. Ве ёндо — СССР-эсь. 
Омбоце ёндо—капиталистнэ. СССР-энь 
политиказо — магптомс масторонть 
ланксто войнась. Капиталистнэнь по
литикаст —  грабамс седе ламо, эрямс 
седе парсте — и эрямс трудиця на
родонть вийсэ, трудиця народонь верь- 
се ды сельведев валнозь паро чисэ 
строямс эсь эрямось, секс сынь ба
жить воевамо.

Не кавто миртнэ масторонть ланксо 
кувац а эрявить. Кавонест эйстэ — 
вейкенень сави куломс. Капиталистнэ 
арсить куловтомо минек, секс самой 
анокстыть война. Минь лиякс думата
но. Капитализматень минь а куловта
но. Весе масторонь революциясь ка- 
питалистнэпень а куловтовн. Весе 
масторонь революциясь калмасы ка
питалистической миропть.

Аволь васоло сыця од войнась. Ми
нек Якстере армиянтень эряви пек 
ламо содамс. Улко Китай маро сёв
номсто минек якстереармеецнэ весе 
масторнэнь невтизь, кода эряви ту
ремс социализмань кис. Сыця од вой
насонть сынь эщо весть невсызь,—и 
невсызь остаткадо, кода эряви кал
мамс капитализмась.

„Якстере знамянь“ 
ордент боецнэнень 
ды ветицятненень
ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ 12-ЦЕ ИЕНТЬ 

ТОПОДИМАНТЕНЬ СССР-энь ЦИК-есь 
МАКСЬ «ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯНЬ» ОМБО
ЦЕ ОРДЕН 1-нь КОННОЙ АРМИЯНЬ 
ОРГАНИЗАТОРОНТЕНЬ ДЫ ПАРТИЯНЬ 
ВЕТИЦЯНТЕНЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ 
СССР-нь ЦИК-екь ПРЕДСЕДАТЕЛЕН
ТЕНЬ, КАЛИНИН ЯЛГ., КОНА ЛАМО 
ВИЙ ПУЦЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ

Качамонь пачк
Империалистнэ весе мастортнэва 

пижнить мирдэ. Пурныть эрьва кодат 
конференцият, тейгшть заседаният.

Сынсь анокстыть туреме, кепедить 
война СССР-энь трудицятнень ланкс, 
конат кундасть социализмань тееме.

Капшить империалистггэ, анокстыть 
оружия. Англиясо военной тевс нолда
зельть ярмак 1913 пестэ 750 млн цел
ковойть, 1930 иестэ 1. 288 млн. цел
ковойть. Аэропланост 1913 иестэ уль
несть 385, 1930 иестэ 900 самолет. 
Эрьва иене анокстыть ламо подводной 
лоткат, караблят ды месть.

Франциясо военной тевс нолдазельть 
1913 иестэ 560 млн. целковойть, 1930 
иестэ— 5000 млн. целковойть. Салда
тост 1913 иестэ ульнесть 546 тыщат 
ломань, 1929 иестэ— 730 тыщат ло
мань.

Америкасо икелень коряс военной 
тевс нолдыть сисемь раз седе ламо, 
Франциясо 9 раз седе ламо. Эрьва ты
ща ломаньс Англиясо солдат 9 ломать, 
Польшасо—11, Румыниясо— 12, Фран
циясо— 18. Минек СССР-сэ ансяк 3 ло
мать. 1914 иестэ французонь пехотань

И. Сталин ялгась

ПУРНАМСТО МАКСТЬ «ЯКСТЕРЕ 
ЗНАМЯНЬ» ОМБОЦЕ ОРДЕН.

НАРКОМВОЕНМОР К. ВОРОШИЛОВ 
ЯЛГАНТЕНЬ — НИЛЕЦЕ ОРДЕН, БУ-

К. Ворошилов ялгась

ДЕННЫЙ ЯЛГАНТЕНЬ, КОНА ГРАЖ
ДАНСКОЙ ВОЙНАНЬ ПЕРЬТЬ ТУРСЬ 
СОВЕТЭНЬ СОЮЗОНЬ ВРАГТНЭНЬ 
КАРШО, МАКССТЬ КОЛМОЦЕ ОРДЕН.

«ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯНЬ» ОРДЕН ИС
ТЯЖО МАКСОЗЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИ- 
КНЭНЕНЬ ДЫ 1-нь КОНАРМИЯНЬ 
ЕОЕЦНЭНЕНЬ ДЫ КОМАНДИРТНЭ
НЕНЬ.

дивизиясо ульггесть 24 стака ды шож
дыне пулемет, ней 483 пулемет, Аме
рикань 947 пулемет.

Ламо анокстыть эрьва кодат пушкат 
ды месть.

Войнатне ансяк сестэ а улить, ка- 
лавтыггьдерясынек капитализмань юр
онть.

Колхозникесь винтовка марто
Якстере армиясь пектеяк пек лез

ды бедггякнэнень, еереднякнэнень ко- 
лективс совамо.

Эщо Якстере армиясо служамсто 
якстереармецнэ организувить кол- 
хост. Кодак нолдасызь кудов, сынь 
сеске жо кундыть колхозонь тееме. 
Примеркс 1904 иень шачовт якстере
армеецнэ од паксясо оргапизувасть
92 якстереармеецэггь колхост, косо 
20 тыща ломань. Не колхоснэ ютксо 
улить истят покшт колхост, копагй) 
модаст 40-50 тыща гектарт.

Якстере армиясь аноксты истят ко
лхозник, конат невтить пример весе 
сокицятненень, ветить колхозов эря
мо беднякнэнь-середнякнэпь. Якстере
армеецнэ кармасть колхозонь тейнеме 
эщо сестэ, зярдо середнякось пельсь 
«комуния» валдонтькак. Якстереарме
ецнэ колхозонь сроямо тевсэнть пио
нерт, тевень ушодыцят. Секс самай 
сынст покштояк покш значенияст кол
хозонь сроямсто.

Васень читнестэ саезь Якстере ар
миясь аноксты'боецт, конат аволь ан
сяк ружия марто боруцить СССР-энть 
кис. Сон аггоксты боецт, конат сасыть 
капитализманть пензэ, сроить социа
лизма. Ансяк меельсь 4 иетнестэ Як
стере армиясь макссь 200.000 кол
хозник  ̂ советэнь роботггикт, кигго- 
мехапикт, тракторист, коператорт ды 
лият.

Ней колхозов совавтозь весе труди
ця сокицятггестэ колмоце талика. Це
ла райот, окрукт совить колективс. 
Секс Якстере армиясь аравць икелен
зэ задача: 1930 иестэ нолдамс велев
100.000 колхозникт, конат кармить 
кеместэ' боруцямо од эрямонть кис, 
маштомо кулачестванть прок клас.

Якстере армиясь партиянть ды 
пролетариатоггь государстванть неже
зэ. Кодат бу стакат киггэк ланксо 
авольть уль, якстереармеецнэ сынст 
изнямсто улить икеле ряцо.

Якстере Армиясь ды культурной 
революциясь

Минек Якстере армиясь аволь ансяк 
СССР-эггь ванстыня. Якстере армиясь 
весе масторонь революциянть васень 
отрядозо. Якстере армиясо трудицятне 
тегговтггить од техпикасо туремс капи
талистнэнь каршо, конат анокстыть 
каршозонок война. Теде башка Якстере 
армиянть сави эщо ловомс культурань 
школакскак. Якстере армиясь аноксты 
социализмань етроицяткак, культурань 
тевсэ робутыцят.

Сайсынек куш те лозунгонть, кона 
корты: вейкеяк якстереармеец илязо 
уль сёрмас асодыця. Велестэ Якстере 
армияв лиясто понгить истят ломать, 
конат а маштыть а ловномо, а сёрма
домо. Ютыть кавто иеть. Ломанесь а 
содавияк. Сон аволь ансяк тонаць лов
номо ды сёрмадомо, сонзэ тонавтызь 
лия тевскак. Эщо Якстере армиясо 
сынсь уш пурныть колхозонь групат. 
Кудов туимадо мейле сынь кармить ве
лесэ колхозонь пурнамо. Аволь умок 
нолдазь якстереармеецнэ пурнасть 92 
колхост, пурнасть эйзэст 20 тыща ло
мань. Якстере армиясь аноксты од эря
монь теицят, велев культурань нол
дыцят.

Ютась ниле иетнень Якстере арми
ясь нолдась кавто сят тыщат колхоз
ник^ советэнь роботник, коператорт, 
тракторист, избачт, ликвидаторт, се
кретарть ды месть. А истяк минек пар
тиянть Цеггтр. Комитетэсь мерсь: Як
стере армиясо тедиде аггокстмс 20 ты
ща организаторт колхоснэнень. Яксте- 
регармиясь анокстась ЗО тыща ломань, 
конат ней СССР-энь келес велева ке

педить культуранок эйсэ. Знярс арась 
война, сынь турить чопуда-чинть ды 
ташто койтнень каршо.

Ревоенсоветэсь Якстере армиянтень 
макссь задача: тедиде тонавтомс
100.000 роботник велев. 75 тыщатне 
кармить робутамо колхойсэ.

Ней эрьва якстереармеецэптень 
эряви улемс од эрямонь теицякскак.

Якстере армиясь аноксты армеец- 
пэггь од койсэ, од порядкасо эрямо. 
Эщо кудосто туемстэ ламо сыргить 
чеказь-показь. Ютыть 4— 5 ковт — 
те ташто чинесь эйстэнзэ лиси. Ло
маненть прок сельмензэ панжовить, 
лиякс тензэ эрямоськак карми неяво
мо. Тонады сон эсь прянзо, трудицянь 
виенть ланкс кемеме. Карми содамо: 
пужачистэ лисивдяио ансяк эсь вий- 
еэнэк, од койсэ эрязь.

Тыщасо молить сёрматне Якстере 
армиясто велев. Армеецнэ тердить те
тяст-аваст, леляст-патяст кадомс по-, 
пень кулсонуманть, кулаконь валонь 
кулсоггумаггть.

А молить кашт велетнеяк:
— Тынк сёрманк минек прок удом

сто еырьгавтымизь. Минь тыньк кул- 
еоггыдизь, совинек колхойс, пекстасы
нек церкуваггок.

Якстере армиясь велявць покш шко
лакс, социализмань сроямо тонавты
цякс крестьятнэпень. Но Якстере ар
миясь а стувтнесы васень тевензэяк: 
эрьва знярдо улемс анок туремс СССР- 
энть кис. Минек ланкс эцицятнень ис
тя пек сорновтомс, туримась меле-' 
зэсткак илязо ледне. Ф. Чесноков.

Танкат манёврасо



2 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Краснознаменной, Дальневосточной армиянтень покш поздоровт!
Знярдояк о стуясыяек нень, конат путызь пряст соцнолнзнонь кис туреистз!

Якстере арйиянть тевензэ цифрасоМ. Розенфельд

К о д а
Ледимадо эсть мерь

у л ь н е с ь
Ниле месецть,* сядо комсь чить 

Дальневосточной армиясь эрясь грани
цясо, чилисима пеле. Сядо комсь чить 
ванстась сельмень апак коня СССР- 
нть чилисима пельксэнзэ. Ансяк су
тямт—маштадызь.

Границиянть тона пеле азоргадозь 
порсть пейть китаень генералтнэ. Ан
сяк чоподиль, кармильть мукденэнь 
войскатне леднеме. Веть генералонь 
отрятнэ каявильть минек ванстыцянок 
ланкс.

Границянть ёжов сыльть китаень 
бронепойст. Границянь тона пельде 
леднесть минек караулопть ланкс. Чи
нек венек лиясто эсть лотксе ледни- 
мадо пулемётост, пушкаст. Ютыть 
минек пелев, кармильть грабамо, ча
вомо крестьятнэнь, аватнень саилизь 
мартост. Леднесть минек пароходо- 
нок, паромоиок ланкс.

Минек якстере армеецкэнень ледки- 
мадо эсть мерь. Минек арась турима 
меленек.

Харбинсэ, Сумбиянь лагерьсэ чавсть 
минек ялганок эйсэ. Кармасть зэрь- 
пеме китаень пушкатне Амур ланксо, 
Манчжурияиь соикатне прява.

Сестэ минек армиянь командирэсь 
нолдась приказ.

Эрьва чине седеяк яла виевстэ лед
нить А юты вейкеяк час апак ледне. 
Китаень генералтнэ нерест эйсэ яла 
эцить малав:

Приказонть эйсэ ловныть якстере 
армеецнэ:

«Минек правительстванть турима 
мелезэ арась. Минек правительствась 
бажи лоткавтомс тевенть апак турь. 
Оружиянк кепединк ансяк эсь прянк 
ванстамс...

Якстере армеецнэ кулсоность.
Кемголмово часот апак лотксе 

чинть леднесть якстере армеецнэ 
ланкс.

Якстереармеецнэ границянть ёжо
ва аштесть мадезь, учость знярдо сыть 
полавтумаст. Друк марявить ардума- 
до. Вейке Якстереармеецэсь кепедизе 
прянзо. Сельмень тетькезь ваны ике
лев. Циторкс потмова каршозонзо сы 
покш, бурой овто. Яла малав, яла ма
лав сы. Маласо уш. А ледииьдерясак 
ней, сон каяви якстереармеецнэ 
ланкс.

— Иля леть!—кундыззе кетте ча
совоенть ялгазо.

Командирэсь эзь мерь ледимадо.
Часовоесь нолдызе ружиянзо. Икеле, 

аволь васоло неяви качамо. Китаень 
салдатнэнень пидить ярцамс. Якстере 
армеецнэ лекшкацть мода ёжос. А 
цих, а цях. Овтось чарась зейсь, кар
мась рангомо якстереармеецнэнь 
велькссэ.

Эсть леть минек армеецнэ. Овтось 
кд чозель нарушной. Якстере армиясь 
кйрсь. Вейкеяк ружия эзь нолда валь
гей.

Харбинэнть ды Мукденэнть малава 
артнесь атаман Семенов. Сои усксесь 
мартонзо чект. Ансяк ледест яктсеро 
армеецнэ, Семенов карми чекнэнь по
лавтомо ярмак ланкс. Сиведи Советэнь 
каршо турицят. Семенов мельга пулокс 
усксевсть офицэрт. Учость вал. Атама
нось знярс ансяк явшесь аванст.

Ашо бандань офицэртнэ учость. Як- 
стереармеецэнь верь чийнесь вепельде 
марявсь тенст. Ашо гвардеецнэ пеш
тизь весе гостиницатнень, штабтнэнь. 
Перть пельде пуромсть границя малав.

Ашо бандатне эрьва вене ютыльть 
минек пелев. Пултасть малава велет
нень, сайнесть лишметнень, коласть 
лисьматнень эйсэ, кайсесть тозонь яд.

Границянь тона чирева весе ве
летнень, малава ошсо эрицятнень кар
мавтызь окопонь чувомо, блиндажонь 
тееме, крепостень вачкамо. Кеместэ 
анокстасть туреме китаень генералтнэ.

Дальневосточная армиясь яла кирсь. 
Неень сускозь калмасть маштозь 
ялгаст эйсэ. Китаень пельде апак лот
ксе леднить пушкатне. Качамо.

Леднимадо якстере армиянтень а 
мерить.

Ульнесть истят тевтькак. Сёрма
дыть сынсь якстере армеецнэ: Леднить 
ды леднить китаень пельде. Пуляк иля 
кепеть. Эцить яла малав. Минек седзй 
а кирди. Молинек командирэнтень.

—  Командир ялгай, мерть ъ<шек 
ледимадо.

— Илядо! Вейкеяк пуля илядо нол
да,

Киреть, яла киреть якстере армоад- 
пэ. Кулсопость Советэнь правительст
ванть эйсэ. Вейке вальгей эсть иолда 
ружиясто. Сась приказ Советэнь вла
стенть пельде.

Толонть каршо нолдамс тол
Вадря ледницятнень кармавтомс ле

деме тов, ков эряви.
— Минь весе парсте леднитяно. 

Вейкеяк пуля стяко а нолдатано.
Истя лисськак. Весе пулятне лив

тясть ков эряви.
Китаепь пельде маряви рузонь ко

манда:
—  Якстеретнень ланкс! —  стясь 

офицэр.
— Зэрьнёвтыка, Пыке! Илясо ав

тне кургонзо—мерсь минек отделко- 
мось.

Пыке ульнесь самай берянь ледиця. 
Састо сон кепедизе ружиянзо. Састо 
нолдызе куроконть. Ашо офицэрэсь 
пултокс ёртовсь чире чамаванть.

Истя самай эряви. Сельметь или 
коншиэ. Иля капша.

Перть пельде Особой армияв сыльть 
робочеень делегацпят. Молить окопов. 
Ёвтнить, кода моли социализмань те
имак заводга, фабрикава, колхозга. 
Усксть тов трудицятнень пельде гос
тинецть. Содыть якстере армеецнэ, ко
дамо тев ашти сынст ланксо.

Дальневосточникнэ сыть кудов

— Ёвтадо трудицятненень, минь а 
нолдатано вейкеяк бандит тевенек ка
лавтомо. Минь а макссынек лоткав
томс социализмань сроямонть— нака
засть якстере армеецнэ.

Границя малав китаень генералтнэ 
яла усксть ды усксть салдат. Эшалон 
эшалон мельга састь салдат. Пуромсть 
генералт.

Китапь войскатне кармасть ютамо 
минек пелев. Эсть сода китаень гене
ралтнэ мезе эйсэст учи.

Курок сорновтызь сынст якстере ар
меецнэ. Офицертнэ эсть фотяяк, кода 
сынь понксть кольцяс. Тевесь ульнесь 
веть. Ашолгадомс якстере армиясь пи
ризе весе Манчжурнянть. Чинзэ ли
семс станциясь саезель. Конат 
менсть, сетне оргоцть прянь нолдань 
синдезь. Пултасть сезнесть мельгаст 
еэдьтнень эйсэ.

Якстере армиясь даулкс сыргась 
икелев.

—  Илядо ледне! Минь, а карматано 
машниманк!
Ёртынк ружияяк!—пижнесть якстере 
армеецнэ китаень салдатнэнень.

Якстереармеецнэ эсть жаля эсь 
пряст эйсэ. Лиясто ськамост ськамост

— Якстере армияв молицятнестэ 
10% эрить сёрмас асодыцят. Армия
со служамсто сынь весе тоналить 
парсте ловномо ды сёрмадомо. Яксте
ре армиясо мирной шкасто тонавтозь 
ловномо ды сёрмадомо 600.000 якс
тереармеецт.

— Общеобразовательной школасо 
тонавтнить малав 40.000 якстере
армеецт.

—  Якстере армиянь частьнесэ 
панжозь 792 клубт. Эйсэст робутыть 
7.384 эрьва кодат кружокт. Не кру- 
жокнэсэ тонавтнить 141.000 ломань. 
Эйстэст 70% якстереармеецт ды 15 
проц. вишка командирт.

— Казарматнесэ панжозь 5.484 ле
нинэнь уголокт, эйсэст 17.804 кру
жокт. Иень перть сынь тейнить ма
лав 150.000 культурань чокшнеть ды 
епектакольть.

— Якстере армиянь кудотне (клу
бонь кондят) иеде-иес ламолгадыть. 
СССР-энь келес 1928 иестэ эйстэдест

62, нейчиильть китаень отряд юткс. Китаень ульнесть ансяк 30, 1929 
салдатнэ, офицэртнэ талакадыльть. уш — 75.
Эрьва якстере армеецэнть каршо уль- —  Покш библиотекатнеде 1.479, 
несть 10 китаень салдат. Потыть ки- таркадо таркас якиця библиотекатне- 
тайтне. ' де 7.046. Эйсэст кинигатнеде малав

Лян-Чжун-Цзя эсь войсканзо марто 10 млн. Библиотекасто кинигат еай-
пирязь. Тейнемс а месть. Савсь кепе
демс ашо флак, Кавто часс китаень 
салдатнэ азаргодозь кармасть грабамо 
ошонть. Ёртнизь ружияст. Весе мага
зинтнэнь тапизь, яжизь. Кармасть кир 
васнеме кудотнень эйсэ.

Якстере армеецнэ яла малав сыть. 
Грабицятне кармасть кекшнеме.

Советэнь культура
Якстере войскатне совасть городов. 

Сайсь ёжо городось. Народ апак пель 
кармась пуромомо.

—  Весе китаень салдатнэнень ли
семс ульцяв!

Апак корта, нерень нолдазь пуро
мить китаепь салдатнэ, офицертнэ.

—  Командиртнэ кадык пурнасызь 
эсь салдатост. Макссызь ружияст!

Ружияст валяясть кува понксь.
— Мезе грабиде, весе мекев мак

ссынк!
Кантлить китаень салдатнэ гра

базь вешест эйсэ.
Пельсть китаень салдатнэ.
— Ялгат, сынь вачодот!— ранкс

тасть якстере армеецнэ. Кармасть 
салдатнэнь андомо. Фатясть китаень 
салдатнэ, кие сынст ялгаст. Вейсэ 
якстере армеецнэнь марто кармасть 
яксеме баняв.

Ансяк ней оймась городось. Ниле 
месецть кияк паро ёжо эзь сода. Ме
кев панжизь весе магазинтнэнь, ки
нотнень, городонь правлениянть.

Лия масторонь ломатне, конат ка
довкшность городонтень пек дивсесть:

— Косто саевсь те армиясь? Кие 
истя сонзэ культурпойгавтызе? Ара
сельть Россиянь истят салдатонзо. 
Диват.

нить 450.000 якстереармеецт.
— Якстере армиясо 34.000 воен- 

корт ды 7.100 стенань газет. 1929 
иестэ нолдазельть 73.736 номерт 
стенгазет.

— Организувамодонзо мейле течень 
чис Якстере армиясь макссь велен
тень ды ошонтень 186.382 активист. 
Юткстост: тракторист — 11.900, ки- 
номеханикт —  5.330, культработ- 
никт — 16.100, коператорт—31 тыс. 
250, профработникт — 13.000.

— 1928-29 иетнестэ Якстере ар
миясь анокстась 19.913 колхозник- 
ветицят.. 1930 иенть ютамс Якстере 
армиясь максь вал прядомс ВКП(б)-нь 
ЦК-нть заданиянзо: нолдамс колхос- 
нэнекь 100.000 роботникт.

— Кудов нолдазь якстереармеецнэ 
ансяк 1928 иестэ организувасть 92 
колхост, косо 200.000 члент.

— Тундонь ды сексень видима кам- 
паниястонть ды сюронь анокстамотне- 
етэ якстереармеецэ велев кучнесть

— Те Якстере армия! —  кортыть 
китайтне. *

Конат менсть, сетне, яла аргоцть. 
Савсь китаень генералтнэнень теемс 
соглашения.

Нерень нолдазь китаень эрицятне 
проводясть Якстере армиянть эйсэ. 
Таго Якстере армиясь арась эсинек 
границя ланкс.

Харбинэв мольсь Советэнь масто
ронь пельде КВЖД-энь управляющей.

Содасызь ней китаень генералт
нэ, кодамо пецемась Якстере арми
янть марто.

ИСЬ.
■ 85 
ве- 
э̂ а 

гей-; 
сёр- Е

ламо тыщат агитсёрмат, якасть велев мат г 
агитповозка марто, тейнесть веле ве- и а 
лё марто, район район марто еоциа- ,13ь: 
листической пелькстамо: ки седе ламо |ей- 
максы сюро. Ламо велев кучозельть за- 
машинань витиця бригадат. Те иень амо 
тунда видима кампаниянть ютавтом- стя 
его якстереармеецнэ седеяк пек лез- ль. 
дыть. ль. •

—  Вельсовет весе члентнэ ютксто ар- 
якстереармеецнэ 27,8 проц., вельсо- 60 
ветэнь председательтнестэ якстере- |0- 
армеецт — 41,8 проц., рикень [ТЬ 
председ. — 62,2 проц., ошонь еове- [0_ 
тзнь члентнэстэ якстереармеецт — а ’
26,4 проц., уездэнь ды округонь ие- 1В : 
полкомонь председательтьнестэ — 70 у 
проц. я:

— Якстере армиясо служицятне 
сёрмацть индустриализациянь 3-це е 
заёмс 17.000.000 целковой ланкс. 
Контрольной цифратнень коряс сёр
мацть 2.000.000 целковойде седе ла
мос.

Якстере казармась аноксты аволь 
ансяк боецт, сон аноксты кеме, те
вень содыця строительть, конат ви
ень апак жаля прядыть Ленинэнь за- ь 
ветэнзэ. ь

з-

■■■■■■■МИ!
30.000.000 ЦЕЛКОВОЙТЬ ТРАКТО

РОНЬ РАМАМС.
Хлебцентрань цифратнень коряс не

я т :“ полеводческой коперациясь фе
вралень 10 чиить самс пурнась эсинек 
заводсо теевть тракторонь ланкс за- 
даткат 30.316.000 целковойть.

Башка областьнесэ трактор ланкс 
задатка! пурназь: Рав куншкань край
сэ (цифратне саезь февралень 5-цр. 
чинть коряс) 8.000.000 целковойде 
ламо, Сибирьсэ—5.250 целк,, Сев.- 
Кавкайсэ— 4.000.000 целовойде ламо.

Трактор ланкс задаткань пурнамо 
тевсэнть удалов кадовсть: Уралось, 
Москвонь областесь, Казакстанось, 
Крымэсь, Нижегородонь краесь. Буря- 
то-Монголонь Республикась, Дагеста- 
иоспось, Ивановонь областесь ды Ва
соло Чи лисима ёнонь краесь.

НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВАНЬ ТЕВТЬ. ь
Февраль ковонь 13-це чистэ Нар- '

компооссо ульнесь мокшэрзянь науч- '*
ной обществань промкс. Промксось е
кортась истямо тевде: ь

1. Эрзянь орфографидопть.
22. Мокшэрзянь автономиянь ор 

тадо. ^
3. Лия тевть. (Ь 
«Якстере Тештень» сы номерсэнть [ь 

улеме карми печатазь, кодат тейсь по __ 
етановленият промксось. _

____  зь
1е

ПРЯЦЫНЕК ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ
НИЛЕ ИЕС. а"яь

Робочейтне энялдыть правитель- и- 
етвантень теемс весе нолдазь заём- д- 
тнэстэ (индустриализациянь 1, 2, 3 ды ю- 
еокицяпь заёмтнэиь) теемс ве заёмокс, а 
конанень путомс лем -«Пряцынек 5 ия 
иень планонть 4 иес». гь

Московонь ды Ленинградопь робо- иь 
чейтне ды сынст мельга весе Сою
зонь трудицятне пек шнызь те пред
ложениянть. Завотнэсэ, фабрикатнесэ 
ды учреждениятнесэ трудицятне тей
нить постановленият: максомс инду
стриализациянь заёмонь весе облига
циятнень сберкасав ванстамо ды а 
саемс сынст вете иень планонть пря-арл 
домс. Велень трудяцятнепеньгак эря- ав- 
ви теемс робочейтнень лацо. Кадык Куч
сынь макссызь весе облигацияст ебер- чк- 
касас ванстамо.

Таркасо сберкасатненеиь, банкань Ок4 
отделениятненепь нейке эряви кар- тят 
отделенитиенень ды весе общественой 
майс ёвтнеме весе сокицятненень, ко
дамо лезэ теить сынь государстванк 
тень, максыньдерясызь облигацияст 
сберкасав ванстамо.
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Тундось само ланксо-улистано нейке
Гектаронь пес весе ярвой моданок видесынек ванькс паро сорт видьмесэ

Яслят колхозга‘СССР-энь Наркомзементь колегиянзо по- 
.становлениязо тундонь видима кампа- 

ниянтень анокстамодо
(Февралень 19 чи 1930 ие)

Неень шкастонть земоргантнэиь ды 
колхозонь-коперативень организацият
нень васень задачаст: пурнамс сатом- 
шка видьметь, теемс вейсэнь семфонт 
('СССР-энь НКЗ-нть колегиянзо поста
новлениянзо, теезь февралень 14-це 
чистэ). Теке марто СССР-энь Нарком- 
зементь Еолегиязо мери:

1) Февралень Ю-це чинть самс кол
хойсэ робутамо скотинадонть вейс пур
назь ансяк 67,4 процент. Меремс за- 
моргатнэнепь ды колхозонь-коперати- 
вень организациятненень седе парсте 
ветямс робутамо скотинанть вейс пур* 
намо тевенть. Те робутанть прядомс, 
кода мерезь колхозцентрань директи- 
васонть, конань шнызе правитель
ствась (ваит СССР-энь Совнаркомоить 
исстановлеиияизо, теезь февралень И  
чистэ). Тесэ икелевгак ваномс сень 
мельга, улевель анокстазь робута- 
мо скотинантень сатомшка кором ды 
улевель витнезь-петнезь весе инвента- 
ресь ды сбруесь. Паксяв видеме лиси- 
ма шкантень робутамо скотинась ды 
'весе инвеитаресь улест анокстазь.

2) Робутамо скотинанть вейс пурна
мо шкастонть эряви седе кеместэ кун
дамс—эрьва покш колхойсэ эли кол
хозонь кустсо теемс машинань-лиш- 
меиь эли тракторонь-лишмень стан
цият. Эрьва истямо станциясь тевезэ ро- 
бутамонь план: месть арьси сои тейне
ме тундонь видима шкастонть.
-3) Таркасто кучозь сведениятиепь 

эйстэ неяви: Те шкас оц организовазь 
колхоснэнь арасть робутамонь планост. 
То шкас сынь а содыть, кода ды ков 
ютавоызь вейсэнь средстваст, месть 
эряви тейнемс эрьва колхозникентень. 
Меремс земоргантнэнь кадык сынь ви

дима шканть самс теест робутамонь 
план, косо улезэ ёвтазь месть эряви 
тейнемс эрьва колхозникентень, косо 
карми колхозникесь эли колхозникень 
групась робутамо видимантень анок
стамсто ды сонзэ ютавтомсто. Не план
тнэде кортамс бедняконь-батраконь 
групань промкссо ды колхозникень 
производствань совещаниясо.

4) Февралень Ю-це чинть самс весе 
трактортнэнь пелесткак эщо апак вит
не. Сеецтэ таркасо организациятне а 
капшить ремонтонть марто секс, ар
асть запасной часть. Меремс земорган- 
тнэнень ды колхозонь-коперативень 
организациятненень кадык сынь нейке 
витнесызь весе трактортнэнь Запасной 
частнень самодо мейле 3— 5 чис улет 
анок весе трактортнэ.

5) Колхозов ды велев те шкас в.-х. 
машинань пачтямось моли берянстэ. 
Те эри секс: берянстэ мелявтыть ды 
сырксить земоргатнэ ды колхоз-ко- 
перативень организациятне. Меремс не 
весе организациятненень кадык сынь 
не читнестэ жо седе парсте кармить 
пачтямо велев машинатнень. Зяро эря
вить машинат тундонь видима кампа
ниянь ютавтомс, истянь улест тарка
со машинат.

6) Еонтрактацияиь ютавтомась мо
ли састо. Ламонь таркава эзизь чарко
де, што контрактациясь пек лезды кол- 
хосиэсэ ды башка хозяйствасояк види- 
мантень анкстамонть ютавтомсто. Ме
ремс Союзонь Союзонтень, колхозцен- 
трантень ды весе земоргантнэнень ка
дык сынь нейке кеместэ кундаст ярвой 
сюронь контрактациянть ютавтомо. Те 
робутаить прядумс шкастонзо—мар
тонь 1-нь чиить самс.

Колхойсэ аватнень робутаст аволь 
башка хозяйствасо робутамонть кон
дямо. Эсинзэ семиясо сон соды ансяк 
каштом ды кардаз ютконь робута. 
Колхойсэ, ды сех пек комупасо, авась 
лезды весе колективептень.

Ламо колхозга кармасть робутань 
кис пандомо од порядкасо. Сень ку
валт колхозницатне кармасть седе ви
евстэ робутамо. Секс виевстэ моли яс
лянь панжумань тевеськак. Ансяк 
1928'-—28 иестэ ульнесть панжозь 
200 покш яслят, конат робутыть 
иенть перть.

весь максы эщо 5.000 яслянь робо
тник те иенть.

Минь уш кортынек: яслянь строи
тельствась а эряви кадовтомс колхо
зонь строительствадонть эйстэ.

Ярмакнэнь саемс эряви колхозонь 
фонтсто, вешемс помога советстэ ды 
коперациясто, ды эщо эрьва кода ич
емс те тевентень ярмак. Яслянь орга
низациянь кувалт эряви заботямс ве
се колхоснэнень. Аватненень седеяк 
пек. Те покш тев. Стувтнемс сон а 
эряви. Сех пек лездаст сынсь аватне, 
икелевгак актпвисткатне.

Ванномс кода моли тундонь види- 
мантень анокстамось

Бойкадояк бойкасто моли колхозонь 
сроямо тевесь. Те тунда колхоснэ ало 
карми улеме аволь 30 милионт т а 
тарт, карми улеме бО— 70 млн. гек
тарт.

Тундонь видима камианиянть ютав
томо партиясь тердинзе весе эсь орга- 
низацияизо. Партиясь аравтынзе ви
дима камианиянтень чама пельде ве
се советэнь ды обществань организа
циятнень. Партиясь мери весе орга
низациятненень истя робутамс, штобу 
кслхостнэ аволь ансяк ламолгадост, 
вадрялгадосткак. Од колхоснэсэ хо 
зяйстванть эйсэ ветявольть вейсэ, ал
кукс улевель те хозяйствась колекти 
вень хозяйства. Партиясь мери шка
стонзо пурнамс видьмень фонтнэпь, 
шкастонзо оргапизувамс машинань ды 
лишмень виенть, витнемс инвента
ренть, оргаыизувамс машинань-трак- 
тороиь ды машинаиь-лишмень стан
цият. Партиясь мери колхоснэсэ вейс 
пурнамс весе скотинанть, седе парсте 
ладямс робутамо тевенть, маштомс 
кулачестванть прок клас ряц колекти- 
визациянь районсо.

Седе парсте тундонь видима кам
паниянь мельга ваномань кис СССР- 
энь Наркомземесь. эрьва 10 читнестэ 
максы сводкат. Не сводкатне пек лез
дыть. Сынь парсте невтить, кода мо
ли видима кампаниясь. Сынь невтить, 
кодат райот кадовсть удалов, косо 
эряви седе ладямс робутант 
Сводкатне таргасть ланкс ламо берянь 
тевть, невтизь косо беряньстэ пур
ныть видьмень фонтнэнь.

Яла теке а ютавтови парсте тун
донь видима кампаниясь, а таргинь- 
дерясынек те робутантень милион тру
диця сокицятнень, икелевгак батрак
онь, беднякпэнь, велькортнэпь. Кун- 
^ыньдеряйть те покш робутантень 
тартиянь, советэнь, обществань весе 
)ргаиизациятие ды трудиця сокицят
не, минек робутась икелев сырги истя 
бойкасто, конадо кияк эзь арьсеяк.

Кундыньдеряйть те кампаниянть 
ютавтомо весе дружнасто, а кармин
деряйть сынь удомо, кедень нолдазь 
робутамо, те тунда пряцынек плано
нок 100%-с.

Сех икеле улест велькортнэ. Сынь 
пштистэ ваност сень мельга, кода 
колхостнэ ды велетне анокстыть ви
дима кампаниятнень, кода ашти те
весь видьметнень, инвентаренть ды 
робутамо виень мерто.

Велькортнэ кармить улеме таркасо 
контролень ветицякс, сынь советэнь 
органонь сводкатнень пештясызь од 
материалсо. Сводкатнестэ ды велько- 
ронь заметкатнестэ карми неявомо, 
кода алкукс велесь аноксты ды карми 
ютавтомо видиматиень.

«Якстере Тештесь» терди эсинзэ 
велькоропзо седе курок ванномс, кода 
эрзянь велетнесэ моли видимантень 
анокстамось. Сёрмадодо весе тевтнеде 
эсинек газетс, ёвтнеде косо улить бе
рянь таркат, паро-тевть.

Велькорт! Мезеяк ланкс апак ван 
таргадо ланкс бюрократнэнь, чинов
ник лацо робутыцятнень. Седеньгак 
виевстэ боруцядо робутамо мешицят
нень каршо. Апак пель пупадо эсь 
пшти перасонк видима камианиянть 
калавтыцятнень.

Паро племань скал колхойсэ

ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ АНОКСТАМС
Кирюшкинань МТС обединегщясо 

(Бугурусланонь районсо) аволь пек 
вадрясто молить тевтне тундонь ви
дима робутанть кувалт. Планост про
изводствань совещаниясо эщо эзизь 
ванно, сокицятнеяк эйстэнзэ а содыть. 
Кодамояк робута машинань пурнамо 
ды анокстамонть кувалт а моли.

Улить кулакт, конань кецтэ мусть 
кекшезь сюро-видметь.

Седе куроксто эрявить истятнэнь 
панемс об’единениясто. Сестэ парсте 
туи робутась.

Г. Ф.

Колхозниксэ кармасть чаркодеме 
яслянь лезэнтень.

Яслясэ эйкакшнэнть мельга ва
ныть сиведезь ломать. Аватненень 
кадуви ламо шка колективсэ робу- 
тамс. Яслятнесэ эйкакшнэ тонадыть 
колективсэ эрямо.

Яслянь сроительствась а кенери 
колхозонь сроямо тевентень мельга, 
е колхоснэва, косо моли од строи
тельства, эряви строительной план
тнэсэ саемс яслянь кудонь сроямон- 
тькак. Россельбанксо ули истямо 
(специальной) фонд, косто ярмакнэнь 
можна саемс колхойсэ эрьва кодамо 
учреждениянь сроямс. Таркава эряви 
тень содамс ды колхоснэнень ёвтнемс, 
штобу сынь саевельть кредит яслянь 
сроямо тевс.

Яслянь сроямодо башка эрявить 
ломать яслянь робутань содыцят. 
Улить истят курст. Но не курстнэ ма
ксыть аламо роботникт. Эрявить пек 
ламо содыця ломатть. Секс материн- 
С1вань ды младенчествань охраноиь 
отделось ёвтась эщо вейке способ яс
лянь роботникень тонавтомсто. Кол
хозницатне робутасть материнствапь 
ды младенчествань охранонь учрежде- 
ниясэ прок практикант. Истя можна 
теемс эрьва кува. Истя ладязь те-

ЖАЛИТЬ КУЛАКНЭНЬ.
(Пос. Улгалейка, Кочкуровань р., 

Мокшэрзянь обл.)
Те посёлкасонть улить кавто кулакт. 

Вейкесь седикелень участник Г. Пиян
зин, омбоцесь—торговец Осяев Степан. 
Сынь кавонест пансть башка налог, 
эцпксэльть колхозов — эзизь прима. 
Теде мейле не кулакнэнь овси стув
тызь. Кияк а ютавты лозунгонть: 
маштомс кулачестванть прок клас. 
Мейсь? Секс, што те посёлкасонть 
эрить кавксо семият, конат Пиянзи- 
нэнь роднянзо. Эряви вартшамс те по
сёлканть ланкс. Эряви меремс: те по
сёлканть весе тевензэ молить берянь
стэ. Видьмень фоидост апак пурна, ви
дима лангонтень анокстыть. Ки вар
шты?

Якстереармеец Е. Кривулькин.

КОДА МОЛИ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ 
СИБИРЬСЭ.

Сибирьсэ ниле округт тейсть поста
новления: ютавтомс сплошь колекти- 
визация окрутнэва. Но окрукнэ вана 
кодат: Ново-Сибирской, Барнаулонь, 
Рубцовской ды Славгородонь. Не ок- 
рукнэ эйсэ эрьва чине касыть колек- 
тивень хозяйстватне. А кадовить ве
семеде эрзятнеяк. Седикеле Сибирьсэ 
аламо ульнесть школанок. Ней сове
тэнь властесь пашпсь велева ламо од 
школат, ловиума кудог, сёрмас ан
дыцятнень эйсэ тонавтыть сёрмас. Ве
лева тейнить постановленият тере- 
демс тевень ветямо робочей ялгат, ко
нат седе кеместэ кундыть од эрямос 
ливтиманок. Сынь Невцызь тенек, ко
да велень хозяйствань нолдамс од 
киява. Ней Сибирев састь 1730 робо
чейть. Крестьятнэ робочейтне марто 
кундасть колективизацияпь тевс.

Кишняев.

ИЛЯДО ПОНК КУЛАКОНЬ КЕДЬ АЛОВ
(Годяйкина веле, Матвеевск. р., Куз

нецк, окр.).
Велесэнек ламо кулакт озавсть тю

рьмас налогонь ды мезень апандумань 
кис. Велесэнек пиле ведькевть. Эйсэст 
ульнесть башка азорт. Ней сынст са
инзе бедняконь комитетэсь. Ули 
велесэнек ломань: Курносов Силан
тий. Сон бедняк. Минь аравцыиек сон
зэ председателькс бедняконь комитетс 
Ломанесь робуты а беряньстэ, ансяк 
вейке ули берянь тарказо: сими.

Курносов ялгай! Симимат кадык. 
Ирецгэ курок таго манятадызь кулак- 
нэ, таго зварядызь,- кундак седеяк 
виевстэ тевс. Нолдыть парсте ведь- 
кевтнеиь робутас. Вечкицят.

ВАСЕНЬЦЕТЬ.
Саратовонь Госуд. Университетэнь 

Мокшэрзянь Отделениясь тейсь васень 
выпуск. Колмо студент—Талышки- 
на, Глухов ды Учувадов прядызь отде
лениянть. Неть васень ломать, конат 
пряцть мокшэрзянь покш школа.

С. Арпишкин.

КУЛАКНЭНЬ КИС РАЗДИТЬ КИРГА 
ПАРЕСТ.

(Од Домосердка веле, Инзань р., Сыз- 
ран округ.

Кода минек велесэ ютавтынек рас
кулачивания, бузмолгацть подкулач- 
никыэ. Велень промкссо кирга парест 
раздямс пияшесть кулакнэнь кис. Вана 
кить сех пек пижницятне: Исай Би- 
ку — картасо налксиця, салава вина
со торгувиця, Бозань Панька, Шукшан 
Степа—сынь кавонест вел. советэнь 
члент, чинек-венек симнесть винадо 
кулакнэ марто. Шлегер Миша — кула
конь содамо, Ванюшкань Филя — ку
лаконь содамо ды Игань Тюмка (икеле 
ульнесь ККОВ-онь пред., чинек-венек 
гуляясь кулакнэ марто) — сынь кол
монест калавтызь промксонтькак. Бед
нотантень ды ды еереднякиэнеиь 
лоткавтомс не ломатнень кулаконь кис 
мелявтомадо. Непутной.

ВАЛТНЭНЬ ТАРКАС— ТЕВТЬ
Трудиця аватненень сех пек стака 

марявсь башка хозяйствасо эрямось.
Батрачкатне ды беднячкатне ламо 

нейсть берянь чить кулакнэнь эйстэ.
Ней минь нейсынек кода бойкасто 

касы велесэ трудиця аватнень актив
ностест. Кона-кона таркава аватне 
сынсь бажить колхозонь сроямо.

Эряви меремс истяяк: эщо ламо 
трудиця ават молить колхозонь сроя
мо тевенть каршо.

Мекс истя? Вана мекс.
Седикилень эрямось лепштизе тру

диця аватнень виест. Тень коряс 
сынь кадовсть удалов од эрямо чинть 
сроямо тевсэнть. Сынь аламонь-ала
монь ды састыне саевкшнесть ды 
нейгак саить общественой робутаить. 
Ламо эщо сынст ютксо истят,’ конат 
а кемить од эрямо читнень самс.

Кулакнэнь те самай эрявияк. Се
кень трокс сынь шождынестэ ветить 
аватнень ютксо колхозонь каршо ро- 
бутанть.

Ламонь таркава парторганизация- 
тне а нейсызь кодамо покш аватнень 
ютксо робутась. Сынь стувтнесызь: 
те робутась весе партиянь робутасто

ашти аволь остатка Таркасо. Сонзэ 
эряви путомс покш задачакс.

Таркава-таркава скотинань вейсэ 
пурнамось ульнесь теезь аволь вицтэ. 
Пурнасть велув аволь ансеяк эрявикс 
(товарно-продуктивной) скотинанть, 
весе мелка скотинантькак, сараснэ- 
ньгак. Те берянькс марявсь аватне
нень. Кулакнэ седеяк кармасть ават
нень ютксо колхоснэпь каршо корта
мо.

Ансяк аламодо лавшолгады ават
нень ютксо робутась —  кулакпэ сеск 
кармить аватнень мапьчемаст.

Эряви теемс истя, штобу аватне 
лиякс ванновольть од эрямонть ланкс, 
бойкасто робутавольть колхозонь 
строительствасо, таргавольть весень 
колхозов ды пекине боруцявольть ку-, 
лакнэиь каршо.

Те тевесь тееви. Эряви ансяк седе 
живиявтомс культурно-просветитель
ной робутань аватнень ютксо.

Роботницатне, конат велев робута- 
мо тусть,'улест ветицякс авань робу- 
тасо. Сынст марто ды ошонь роботни
цань делегатонь собрания марто ней
ке сеемс эрьва покш колхойсэ деле

гатонь промкст. Неть промкстнэнь 
келейгавтомс сплош колективизациянь 
райотнэва. Батрачкатненеыь ды бед- 
нячкатненепь, конат не делегатонь 
собраниясто аштить васень таркасо, 
эряви кармамс весе эсь робутаст сюл
мамо батракопь-бедняконь групатнень 
марто.

Колхозонь сроямо тевсэнть ламо 
покшт задачат: вейсэнь ярсамо те
вень организациясь, яслянь организа
циясь, робутань явшемась, ды лият.

Не тевтне от. Робутас эряви путомс 
ламо вий ды превть. Секень трокс 
эряви трудиця аватнень ютксто коч
камс сех активнойтнень ды теемс 
сынь выдвиженкакс колхозов, копе- 
рацияв, советэв...

Активной батрачкатнень ды бед- 
нячкатнепь совавтомс партияс.

Те шканть виевстэ моли колекти- 
визациясь, виевстэ каршозонок ту
рить кулакнэяк. Трудиця аватненень 
эряви лездамс партиянтень ды сове
тэнь властентень кулаконть изням
сто,

Те задачась эряви решамс ней, ды 
седе парсте.
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Комсомолось кулаконь клас
сонть маштума тевсэнть

Кулаконь классонть маштума те
весь ды свал колектнвизациясь арав
тыть комсомолонть икелев од покш 
тевть: комсомолонтень эряви активна- 
сто робутамс колхозонь сроямо тев
сэнть ды саемс эсь лангозонзо кол* 
хозтнэнь ветямонть,

Те тевенть ветямсто комсмолонтень 
эряви кеместэ ваномс кулаконть мель
га. Эрси истя як, зярдо кулакось эдв 
велень комсомолонь лавшо организаци
янть юткс. Не организациятнесэ ке
мекстамс партиянь руководстванть 
комсомолонть ланксо.

Ламо комсомолонь ячейкат те шкас 
эсть кунда кулаконть классонть 
маштума тевентень. Истямо берянь 
робутась, акапшомась, весе тевтне 
ланкс кедень—пильгень -нолдазь ва 
номась лезды ансяк кулаконтень. Лият 
мерить: «кулакось сонсь эсь прянзо эй
сэ бедиойгавыты...» Тевсэ лиякс лиси: 
кулакось мии ули—паронзо эйсэ ды 
ярмаккэ марто туи лия таркав, тосо 
салава боруци партиянь политиканть 
каршо.

Кона ячейкатне кортыть, что кула
кось сонсь эсь прянзо бедпойгавты, се 
ячейкатые максыть кулаконтень оля
чи. Лиясто сынсь а фатить, знярдо ку
лаконть «сэтьме» чинзэ ланкс ванозь 
максыть кулаконтень кедь ёнкс сове
тэнь властенть каршо боруцямсто. 
Секс истямо тевтнень каршо эряви бо- 
руцямс. Эряви урядамс комсомолось 
истямо ломатненде, конатнень ме
лест—превест кулаконь, эли конат со- 
ветпасто эрить кулакиэнь марто.

Кува-кува ячейкатне масса ютксо 
апак робута, колективизацияпть апак- 
ветя маштыть кулаконть эйсэ. Те—■ 
а лац. Кулаконть каршо боруцямсто 
эрявить пурнамс вейс бедняконь ды се
редняконь массатнень, сюлмамс сынст 
колективизациянь тевтнэ марто, ве
тямс массатне ютксо "эрьва кодамо ро
бу та. Вана кодат васень тевть аш
тить икеленек кулаконть маштомсто.

Се ячейкатне, конат теить весе не 
ильведевкснэсэ, кичкирьгавтыть пар
тиянть виде лиииянзо. А чарькодить 
сынь што кулаконть маштума тевесь 
зряви ютавтомс ансяк колхойс свал

совиця райотнэва, косо кулаконть про- 
изводствазо полавтови вейсэнь произ- 
вотствасо. Эряви чарькодемс: ансяк 
колхойс свал совамось таргасы кула
конть кедь алдо. Сынь а чаркодызь: 
што колхойс свал а совиця районсонть 
раскулачиваниясь а машсы кулаконть, 
те сёкс, што тозой кадовить зярс баш
ка-башка эриця хозяйстват, конат 
шачтыть капитализма.

Эрьва комсомолонь ячейкантень эря
ви кеместэ содамс: кулаконть маштом
сто ашти васень тевкс колхойс свал со
вамо тевесь ды колхоснэнь поцо пар
тиянь руковотствапть кемекстамось. 
Секс комсомолецнэпень эряви улеме 
колхозонь сроямо васень рятнэсэ. Секс 
эряви мезе вийсэ боруцямс се комсо- 
молеицнэ каршо, конат тей-тов кав
толдозь лездыть кулаконтень.

Улить комсомолсо истят ломать, ко
нат кевснить: «месть тейнемс од кула
конть марто?» Не ломатне арсить ку- 
лаконть «оймензэ» идеме комсомолсо. 
Истямо мелявтомась од кулаконть ку
валт, ней, знярдо моли виев боруцямо 
кулаконть каршо, вети комсомолонть 
опортунпзмань рудайс. Истят мельтне- 
превтне каршо эряви кеместэ боруц- 
ямс. Ней комсомолонть васень зада
чанзо: пурнамс эсь перькаст батраконь, 
бедняконь ды середняконь од ломант
нень ды ветямс сынст кулаконть кар
шо боруцязь вейсэнь покш хозяйствас- 
колективс.

Ал. Л-ов.

ВИТЕВ МОЛИЦЯНТЬ ПАНИЗЬ ПАРТИ
ЯСТО.

Вишка Толканонь ВКП(б)-нь ячей
касто Арпишкинэнь Окружн. К. К. 
панизе партиясто кулакнэнь ёнов мо- 
лиманть кис ды класовой линиянь 
аволь вицтэ ветямонть кис. Сон эзь 
робута партиянь тевсэ, симсь винадо.

Парсте тейсь Контрольной Кемиц
ясь. Эряви ячейкантень вадрясто ва
номс, ванок эщо истят улить.

Кеместэ эряви ветямс робутанть ку
лаконть прок клас маштуманть ку
валт.

Г. Ф.

Православиянь верадонть СССР-сэ
МЕСТЬ КОРТАСТЬ ПРАВОСЛАВИЯНЬ МИТРОПОЛИТЭСЬ СЕРГИЙ ЛИЯ МА

СТОРОНЬ ЖУРНАЛИСТНЭНЕНЬ.
Журналистнэ кевстизь. Кода эри 

те шкас православиянь верась СССР- 
сэ? СССР-сэ попнэнень ды пек озны
цянень а максыть прават, а максыть 
продуктат, ней Московсояк а мерить 
тенст эрямодо.

Ответ. Советэнь пурнамо прават
нень кувалт СССР-сь нолдась закон. 
Те закононть нолдавтызе сонсь наро
дось. Не иетнень меньгак полавтумат 
те законсонть арасельть.

Пек озныцятнень кувалт тынь а 
истя арьситядо. Тынк эйсэ кияк мань- 
чесь. СССР-сэ озныцятнеде ламо мили- 
от. Сынст кецтэ меньгак прават эсть 
пельк. Праваст сынст весеме марто 
вейкеть. Сынь трудиця ломать. Не ло
матне минянек лездыть ярмаксо ды 
мейсэ, сынь минек а макссамизь ки
неньгак обежамс. Попнэнь эйсэ Мос
ковсто кияк а пани. Панить ансяк 
иень эйсэ, конат а пандыть кварте- 
рэнь кис ды конат мезеяк тейсть бе
рянь. Те аволь ансяк попнэнь, лият
неньгак панить, конат а теить зако
нонь коряс.

Кевкстима. Кода арьсят Римеыь 
покшонть Пий XI кортамонзо кувалт 
ды Кентерберийской архиепископонть 
кортамонзо кувалт?

Ответ. Сынст кортамост аволь па
зонь кемицянь кортамо. Сынь СССР- 
энть ланкс кепедевтить война. Сынь 
молить православиянь веранть кар
шо. Римень католикень покшост минь 
ловсынек православиянтень врагокс. 
1929 иестэ католикень покшост на- 
сильна пекставсь Польшасо право
славиянь 500 церькуват, сынст теизь 
костелкс. Мекс сестэ сынь кашт моль
сть? Лия масторонь газетнэ эрьва ко
да кеньгелить СССР-энть ланкс. Сынь

травсить туреме. Истя православиянь 
ломаннень а лади.

Кевкстема. Кода арьсят баягань ча- 
вуманть лоткавтомадо, церкувань пек- 
сиимадонть?

Ответ. Тынь содатадо, ламо мастор
га баягань чавомо кувать а мерить. 
Косо-косо овси а мерить.

СССР-сэ баягань чавуманть косо- 
косо лоткавтызь трудицятне сынсь. 
Те верантень мезеяк арась.

Ней Советэнь властесь празник а 
празнови. Минь празноватано, церку- 
вав сакшныть тенек. Минянек мень
гак берянь эзь теев.

Нижноень митрополитэсь Сергий.

ЯЛА ИКЕЛЕВ ШАШТАНОК.
Февралень ковсто Саратовонь те

атральной техникумось паишсь мок
шэрзянь отделения. Те отделениясь 
карми анукстамо мокшэрзянь ар- 
тист-профессионалт.

Ало-Равонь крайонось Петровско
ень педтехникумонтень максць при
каз, штобу педтехникумось кочкаволь 
весе тонавтницянтнень ютксто истят 
од ломать, конат бажить те тевен
тень.

Педтехникумонь президиумось коч
кась истят 14 ломать. 15 февралень 
чистэ сынь уш тусть Саратовов. Ту
емстэ неть ялгатне максцть вал, што 
сынь весе виест пуцызь оц кочказь 
професияитепь, штобу лисемс паро 
артистэкс.

Карматано учомо минсенек артист- 
професионалт.

Таго од достижения тейнек куль
турной революциясонть.

Шумбра чи Ало-Равоиь крайононеш»
Ив. Пр.

Курснэ прядовсть
Велень председателень курснэ Нет- 

ровскойсэ робутасть ансяк ве ков кав
то ковонь таркас. Робутаст срокто 
икеле прядызь секс, што ней ушодовсь 
велень советнэнь кочкамо калМпаниясь 
ды председательтненень эряви улемс 
таркасо.

Курсантнэ робутасть пек парсте 
Урокнэнь кулсоность покш мель мар 
то. Причинавтомо урокт эсть нолтне 
20 чи робутасть аудиториятнесэ ойсе 
мень-сисемень час, а мейле пекстамо 
зост (12 чи) кармасть робутамо вей 
ксэнь-вейксэнь час. Урокто мейле кур 
сантнэ робутасть антирелигиозной ды 
военной кружоксо. Сынсь курсантнэ 
отказасть Оймсима чиде, робутасть 
свал оймсимавтомо.

Курсыэнь панжумадо мейле сеск ко
чкасть редколегия, кона кармась нол
дамо стенгазета «Якстере сокиця». 
Газетэсь лоткавтынзе весе асатыкс 
таркатнень, конат ансяк ульнесть кур
сантнэнь ютксо.

Курсонь проргамасо ульнесь эрзянь 
кель: ютасть сынст марто граматнка, 
орфограия марто, литература ды исто
рия. Весемезэ те нредметэнтень уль
несь максозь 30 част. Курсаитнэнень 
пек мелезэст тусь эрзянь келень пред
метэсь.

«Минь ней мирем лиякс карматано 
ваномо лейнек родной келенть ланкс, 
эсинет родной печатенть ланкс; курс- 
нэ невтизь минек родной келенть ле
зэнзэ велень и школань робутасо», 
кортасть курсантнэ.

9 февралень чистэ чокшнэ ульнесь 
курсонь промкс партиянь ды советэнь 
представитель марто .Ульнесь отчот, 
косо ёвтнизь весе парт ды берянь ён
ксонзо курсонь робутанть.

Курсантнэ кучить покш пасиба Ало- 
Гавонь Краень Исполкомонтень ды 
партиянь крайкомонтень курснэнь па
нжомань кис.

Остаткань пелев курсантнэ парти
янтень ды сов. властентень макссть 
вал, што сынь од знания марто ку
дов молемадо мейле седеяк виевстэ 
кундыть колективень пурнамо ды ку
лаконь марто боруцямо.

Ульнесть-арасельть истят курст лия 
крайсэ, косо эрить мокшэрзят?

Ив Прокаев.
Петровск ош, Рав-Прамо кр.

= ЭРЬВА МЕСТЬ'
Отяж велень Райисполкомонь Пре

зидиумось январь ковонь 31-це чистэ 
тейсь постановления, штобу:

1) Отяж велень Советэнь предсе
дателенть Антошкинэнь ды секрета
ренть Куликовопь робутаст кадовтомс 
ды максомо судс сень кувалт, што сынь 
мезияк а робутыть. Умок уш эряволь 
тень теемс, стяко кирцевсть ды ярмак 
пандовсть.

2) Ботуж велень Советэнь предсе
дателенть Еринэнь советстэ панемс ды 
максомс судс. Ерин кулакнэ марто 
кортась ве валсо. Кулакиесэ «бедной- 
гавсь»—макснесь конёвт, штббу ку- 
лакнэ микшнизь лишмест. Класовой 
политиканть ветясь мекев ланк.

3) Кулясбуень председателест Си- 
гимоваиь Еленань советстэ ёртомс ды 
максомс судс. Сигимова пек вадрясто 
робуты церковапь ды попонь кис, чем 
беднотань кис. Секретарест Тюргаш- 
кинэнь советстэ ёртомс — пек бе- 
рянстэ робуты.

Истя робутазь васов а туят. При
меркс:

1. Районнонь Колхозонь Кустовой 
Об’единениясь кучсь велетне ланга 
сёрма, косо сёрмадозь, штобу колхоз
тнэ видмест пурнызь ве таркас февра
лень ковонь 5-це чинть самс. Дюрьки- 
на велесэ те сёрмась получазь февра
лень 7-це чистэ. Те тевесь эряви ва
номс: ки чумо, што истямо тев ланга 
конёвтне рикстэ велес молить шкадон
зо мейле.

2. Февралень 9-це чистэ Отяж ве
лень посёлкань клубсо улексэль кино, 
ио эзь ульть. Почтась удызе поездэнть,!,.' 
коната ютыль Саранскойстэ ды ус- 
киль картина. Истя жо лиятсть апак 
получак газетнэ. э-

3. Декабрянь ковонь васень читне-а[ 
стэ Отяж велень посёлкасо, косо ней["г 
рикесь, ульнесь пурназь драматиче->"!» 
ской кружок. Пурнамстонзо Райпо--т 
ЛЕтпросветоиь инспекторось ёвтась ла-а ; : 
мо лембе валнэть. Пек сестэ вадрясто**'' 
кортасть, но ней пек берянстэ робу- - 
тыть—ульнесь: теезь вейке спекта- ^, 
коль кавто месецень шкань ютазь. '

4. Мелят февралень 12-це чистэ * 
Отяж велень посёлкасо ульнесь пур-. 
пазь стеной газетань редколегия, но 
сон кодаяк робутамо а кармавтови.
Эзь нолдак ве газеткак. Эряволь бу ‘ 
те тевентень кундамс аволь валнэсэ- 
тевсэ.

5. Минек Отяж велень районсо ули 
Осоавиахимень Райсовет, но кияк со
ды—мезе сон теи. Знярдояк эзинек 
маря отчетонзо. Истя жо робутыть 
ячейкатнеяк.

6. Отяж велень посёлкасо, февра
лень Ю-це чистэ, ульнесь кино. Ва
ныцятне аштесть пек чатменезь—кар
тинась вадряль, ды ансяк эзь чат- 
менть Калинии ялгась —- Райместко- 
моиь председателесь, ульнесь вадри
нестэ симезь. Калошанзояк ёмавтызэ. 
Знярдояк истя эзь тейнек. Можо ике
лев пелевгак а карми симеме.

Мокшэрзянь обл. Петров.

Аволь превейстэ тейнить

Сабанчеева веле. Велесэст 323 хо
зяйстват. Велень Советэсь робуты кол
мо велева. Улить велесэст колмо виш
ка колхозт. Ней вишкинькатнень ку
рок покшолгавсызь. Улить велесэст 
истят тевткак: беднотанть тандавт- 
лить велень советэнь роботникнэ. 
Промксс ве бедной ломаннень эсть мак
сокшно вал.

Ули Ало-Равонь крайсэ Осан-Веле, 
Балтайской районсо, Вольской окрук
со. Тосо эрить эрзят. Рускс а чарько
дить.

Те велесэнть' ули школа. Сентяб
рянь ковсто кучсть тозонь кавто од 
тонавтыцят: вейкесь эрзянь цёра, а 
омбоцесь рузонь тейтерь, кона эрзякс 
овсе а чарькоди. Кармасть сынь гру- 
патиень эсь ютковаст явомо. Кода 
тынь арситядо явизь? Васень ды ом
боце групатпень максызь рузонь тей
терентень, а колмоце ды нилине гру- 
иатнень саинзе эрзянь од цёрась.

Истямо явумась саразнэнь пейдима, 
а Осан-Велень тонавтыцятненень мо
ли.

Ве ёндояк кияк эзь макст паро 
превть од тонавтыцятненень. Истяк и 
кармасть тонавтомо: васень групатне- 
сэ ванькс рускс, а покш групатнесэ 
човор — рускс ды эрзякс (седе пек 
рускс).
* Кармасть пакшатне майсеме рузонь

кельденть. Пек сельмест сиядокшность 
эрзянь кельсэ тонавтуманть ланкс. 
Яла учость, зярдо Ваня леляст (эрзянь 
учителенть лемезэ) жалясынзе ды ка
рми тонавтомо эрзякс. Эзь учовт жа
лямось: Ваня леляст овси тусь шко
ластонтькак. Кортыть буто тусь ру
зонь велев.

Маринь: тарказонзо думсить кучо
мо тожо эрзянь учитель. А соддп — ‘ 
вицы-а вицы одось теезь манявксонть.

Эряви вицтэ меремс истят тевть эр
ийть ламо эрзянь школасо. Косо ансяк 
учительтнень пряст? Мекс инспектор- 
тнэяк кашт молить истямо явума- 
сснть? Сестэ уш эряви пакшатнень ке
вкстемс, бути кияк превть а максы. 
Монь койсэ пакшатне сынсь максо
вольть учительтненень превть, кода 
эряви явшемс эрзямокшонь школасо 
групатнень рузонь ды эрзямокшонь 
учительтнень юткова. Паряк больче 
истят явумат а улить, кода явизь 
Осаи-Велёпь учинекпеиь, Ив. Прок
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Аулиньдеряйть, сестэ 
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Те лекарстванть теемстэ ваныть 
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