
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ№20 (361)

Недлячи, 
МАРТОНЬ 17 чи,
1 9 3 О це И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ
ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.
ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО 

К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м( рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторанть адресззз:
Москва, центр, Никольская. 10 
Главная Контора Центрального 
Издагельства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ

Вейке месецео.................... 15 Тр

Колмо „ ................40 „

Кото „  . • . . . 75

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Ансяк сестэ кемекстыть колхостнэ, знярдо;
Беднякнэ ды середнякнэ кармить совамо 
колхойс эсь мельсэст, верьде апак кар
мавт ды колективизациясонть машсызь 

кулаконь класонть

Таркава роботыцятне партиянть колхо
зонь кувалт политиканзо кармить ветямо 

апак пуворя.

Велева работыця организациятне уряда
сызь алад таркатнень (перегибтнэнь), 
конат калавтыть колективизациянть, 
максыть од вий троцкистнэнень, апорту- 
нистнэнень ды класовой вракнэнень.

Кода а зряви сроямс колхост.
Колективепь сроямо тевсэнть успе- 

хеиек покшт. Бедпякнэ, сынст мар
то основной середнячестваськак, чар
кодсь вейсэнь покш хозяйстванть ле
зэнзэ и совасть колхойс покш охота
со. но те ланкс ванозь кодаяк а мере
ват, што весе середпячествась чарь
кодизе колхозонть лезэнзэ. Эрьва тар
касо улить истят середнякт, конат 
колхойс совамост пельсть, колхойс со
вамо эсть капша.

Месть тейнемс истят ломатне мар
го? Наказамс сынст — свистямс? Не 
ломатнень марто тейнемс местькак а 
эряви. Ветямс сынст ютксо робота. 
Кадык не ломатне сынсь чаркоцызь 
колхозонть лезэнзэ ды пурнавить то
зонь эсь мельсэ.

Иьтя-ли весеме таркава тейсть ве
лень партийной ды советской робот- 
никнэ? Аволь истя. Ламонь таркава 
мукшновсть истят «руководительть», 
конат колхозонь сроямо тевенть кар
масть панеме икелев декретсэ, лиякс 
меремс, нармасть панеме колхойс сет
неньгак, конань знярс эщо арасель 
мелест, конат знярс эщо эсть кенере 
«олхойсэ эрямо.

Ламонь таркава ды ламо истят «ру
ководительтнеде». Сынсь пансть кол
хойс локшосо, пекснесть церьковат
нень весеме народонь апак кевксть. 
Середняннэнь, кокат эсть сова кол
хойс, «раскулачивали», пуцть ланго
зост индивидуальной налог, панцисть 
кудосто, и эщо ламо кой-мезень бе
рянь тевть ульнесть. Партиясь те 
чинь обращепиясоизо ёвтызе эсь вало
нзо не безобразиятнень коряс. «Бути 
минь куроксто а вицынек алад тарка
тнень, кокань тейнизь таркава робу- 
тыцятне колхозонь сроямо тевсэнть, 
минек колхостнэ а виемить и кула
конь класось тенек а истожави».

Партиясь пуць и карми путомо паро 
памить се ретивой руководительтне
нень, конат течеыь пурнавт артеленть 
ванды уш теить комунакс и пурныть

вейс весе скотинанть, сараснэнь, ут
катнень, а кува-кува мик лытка-пан- 
кснэньгак. Партиясь мери: кона кол
хозникесь вешсы мекей вейкене ска
лонзо ды саразонзо, сынь эрявить ма
ксомс ламонь апак корта. И ансяк ча
во пря руководительтне тандадыть не ( 
мероприятиятиеде.

Таркава ламо истят робутникт, ко
нань койсэ «партиясь (мекс сои а ме
ри декретсэ колхозонь сроямодо, мак
совты мекей кой-кона скотинанть), 
лавшомты кулаконь каршо боруця- 
монть, кармась мирямо вить уклонть 
марто».

Истят кортамотне — троцкистэнь,1 
авантюристэнь. Истят кортамотне 
шлямо-нардамо вецэ валыть парти- 1 
янть виде политикаизо, партиянть | 
старанияызо, партиянть вадря робута- 1 
нзо колхозонь сроямо тевсэнть.

Партиясь боруцясь и карми боруця-\ 
мо троцкистэнь замашкатнень каршо, 
конат максыть вий ансяк минек кла- 
совой врагонтень.

Партиясь боруцясь и карми бору- 
цямо вить ёнов таргицятнень каршо, 
конат эсь робутасост, троцкистнэпь 
лацо, виензыть минек класовой врагт-, 
нэнень. |

Колективизациясь уставась СССР-! 
эиь келес. Те — факт. Партийной ор-1 
ганизациятиенепь ней эряви путомс| 
весе виест —  ды седе курок витимс 
се манявкснэнь, конань тейнизь тар
кава чаво пря руководительтне. Ке
мекстамс не успехнэнь, кокань те чи
нть самс теинек колхозонь сроямо те
всэнть.

Истят задачат аравты икеленек 
партиясь. Сынст тевс апак ветя минь 
синтресынек-ментрисыпек се паро те
венть, конань те шкас теинек колхо-! 
зопь сроямосонть, кулаконь класонь 
маштумасонть, 'вить ды кершь укло- 
нонь каршо боруцямосопть.

Колхозонь срямо тевсэнть партиянь политиканть 
калавтыцятнень каршо боруцямодо.
Весе нацреспубликань ЦК-нень, весе краень, областень, округонь ды 

райононь партиянь комитетнэнень.

ЛИЯ МАСТОРГА
КИТАЙСЭ ВЕЙКСЭНЬ ТАРКАВА ПУР

НАСТЬ СОВЕТТ.
ШАНХАЙ. Крестьятпэ китаень обед 

ёнга кепетецть пек виевстэ. Вейксэнь 
таркава: Гуаыьдупьсэ, Хай-лу-Фыунсэ, 
Хэпаньсэ, Фуцзяпсо, Гуансисэ ды лия
ва пурнасть советт, Якстере армия. 
Ламонь таркава китаень якстереар
меецнэ сыргасть наступленияс.

Не таркатнева, косо властесь сове
тэнь кецэ, моданть кармасть нельги- 
ме помещикнэнь кецтэ. Робутавтыть 
ансяк кавкссо част чоп.

Шапхайсэ педятнезь прокламацият, 
конатнесэ сёрмадозь: майстэ ули со
ветэнь промксс. Пурнавить делегатт 
весе ие таркатнестэ, косо совет.

Гуаиси провипциясто — косо ней 
советэнь власть — панизь французонь 
посолост ды мисиопертпэнь.
Шаши Янцзе районсо — косо тожо 
властесь советэнь кецэ, Якстере ар
миянть ланкс леднесть япониянь ка- 
нонеркасто.

БОЛГАРИЯНЬ АШОГВАРДЕЕЦНЭ ОЗ
НЫТЬ.

Мартонь вейксэце чистэ церькуват 
иева белогвардеецнэ озность СССР-сэ 
религиянть кис. Народ пурнавкшнось 
аламо, ансяк белогвардеецнэ ды сын- 
цоспе пуромкшность. Болгарияиь гене
ралось Лавров кортась: Болгариясь ве
се виензэ пуцы большевизманть ёртом
сто.

Робочейтне кармасть озныцятнень 
каршо тейнеме демонстрацият СССР-1 
эйть кис. Робочейтнепь демонстрацият-1 
нень панцесть полицейскойтне.

ПАРО РОБУТАНЬ КИС—АВТОМО
БИЛЬ.

Тудонь видима лангонень анок
стамонь кис Якстере ошонь район
онтень максть премия —  автомобиль. 
Эрьва тарканть районось анокстызе 
тундонень парсте.

А. Н-ков.

ЦК-ав кучозь сведениятне колхо
зонь сроямодонть невтить, кодат пок
шт достиженият тейнек колективи- 
зациянь тевсэнть. Теде башка не све
дениятне невтить, што СССР-энь ко
на-кона районга АЛАН ВЕТИТЬ ПАР
ТИЯНТЬ ПОЛИТИКАНЗО.

Икелевгак алад таркась вана мей
сэ: косо-косо сокицятнень силой со
вавтыть колективев. Лиясто беднякнэ 
ды середнякнэ совить колхозов аволь 
эсь мельсэ. Сыкст эйсэ ТАНДАВТ
НИТЬ раскулачиваниясо, вайгелень 
саемасо ды мейсэ. Секс кой-кува «рас
кулачивания^ понгить середнякнэяк 
ды натой беднякнэяк. Зряви меремс, 
што лия райотнэсэ весе эрицятнестэ 
«раскулачиваниякь» пачк ютасть 
15-шка процент. Вайгельтеметнеде 
косо-юсо мик 15—20 проц. Улить 
факт, знярдо кона-кона велень робот-! 
никнэ хулиган лацо тейнесть эрицят-| 
нень марто (явшесть эсь ютковаст; 
саезь ули-паронть, арестовасть серед
някт ды натой бгдкякткак, тандавт
несть панемасо ды лият). Кой-кува 
неть робуткикнэнь истя тееме кар
мавсть контрреволюционертнэ, конат
неде нейгак эщо ламо советэнь апара- 
тео.

Ламонь таркава колхозонь сроя
монть кувалт анокстамо робутань ве
тямонть таркас, беднякнэнень ды се- 
реднякнэнень партиянь политиканть 
ёвтнимань таркас вере ашти органи
зациятне кучнесть чиновник ды бю
рократ лацо декрет. Не организацият
не кучнесть аволь видеть цифрат цен
трань органтнэнекь, ансяк конев лан
ксо кепецть колективизациянь про
центэнть (кона-кона райотнэсэ кавто- 
колмо чис колективизациясь «каснесь» 
10 процентстэ—90 проценц).

Истя теезь сынь коласть Ленинэнь 
тенавтуманзо, што колхосна кармить 
касомо ды кемелгадомо ансяк сестэ, 
бути сокицятне тов совить эсь мель
сэст.

Истя теезь коласть минек партиянть 
кемготовоце конференциянть решени
янзо: А СОВАТОМС СОКИЦЯТНЕНЬ 
КОЛХОЗОВ сынст мелест каршо.

Истя теезь колави велень хозяй
ствань артельтнень уставост, конань 
примизе СССР-энь Совнаркомось ды 
ЦИК-эсь. Те уставсонть вицтэ ёвтазь: 
ВЕЛЕНЬ БАТРАКНЭ, БЕДНЯКНЭ ДЫ 
СЕРЕДНЯКНЭ «ЭСЬ МЕЛЬСЭ ПУРНА
ВИТЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ АР
ТЕЛЬС».

Неть берянь тевтнеде башка кей* 
кона райотнэсэ силой пурнавтыть 
вейс—эрямо-таркатнень (кудотнень), 
кудо-ютконь вишка скотинанть, са
растнэнь ды аволь товарной скалт
нэнь г). Теке марто улить примерт, 
зярдо кить-кить арьсить с.-х. артель
стэнть кирьнявтсмс сразу комунас.

Сынь стувтнесызь, што велень хозяй
стванть васень задачазо ней аволь 
«саразонь раштавтомосо» эли «куя
ронь кастамосо», васень задачась —  
КАСТАМС СЕДЕ ЛАМО СЮРО. Сынь 
стувтнесызь сень, што неень шка
стонть колхозонь сроямо тевсэнть ва
сень звенась аволь комуна, васень зве
нась ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ АР
ТЕЛЬ. Сынь эзизь чаркоде, мейсь пар
тиясь мерсь нолдамодо аволь КОМУ- 
НАНЬ устав, мерсь нолдамодо велень- 
хоз. АРТЕЛЕНЬ устав. Неть алад тар
катне кой-кона райотнэсэ пацькизь 
рудайсэ колхоснэнь авторитетэст, 
кармасть сокицятне лисеме курок «пи- 
дезь-кенерезь» ды аволь кеме комуна- 
тнестэ ды артельтнестэ.

Истят чаво прятне калавтыть пар
тиянть установканзо, кона корты: 
колхозонь сроямо тевсэнть ней васень 
звенась — артель, аволь комуна. Ка
лавтыть партиянь ЦК-нть постановле
ниянзо, кона нолдазь 1930 иень янва
рень котоце чистэ (вант «Правданть»). 
Те постановлениясонть ёвтазь: колхо- 
енэкь сроямсто артельтне неень шка
стонть — сех паро ки. Аместь, ар
тельтнень апак кемекста, кирьнявт- 
кемс комунас.

Меельсь пелев ЦК невти, што ла
монь таркава колызь партиянть по- 
литиканзо религиянь каршо боруцямо 
тевсэнтькак. Истяжо алац тейнесть 
ошонь ды веленть ютксо товаронь 
пачтямонть мартояк.

Минь тесэ кортатано сень кувалт, 
кода таркава кой-кить ПРИКАЙСЭ 
ПЕКСНИТЬ ЦЕРЬКУВАТ, эрицятнень 
апак кевксть. Истя теезь седеньгак 
ламолгадыть пазнэнь озныцятне, вий 
саи религиясь. Истяжо кортатано сень 
кувалт, кода косо-косо ПЕКСНИТЬ ба
зарнэнь, рынкатнень. Истя теезь 
ошнэ кадовольть эрявикс продуктав- 
томо. Содазь, те «робутась», конань 
ветицянзо эсь пряст ловить пек рево- 
люцийонойкс, тевсэ валыть ведь кон- 
трреволюционерэнь ведькев ланкс. 
Партиянь политиказо овси лия.

ЦК-нть койсэ не алад таркатне 
лиссть секс: таркава кона-кона ор
ганизациятне ветясть тевт аволь 
истя, кода мерезь ПАРТИЯНТЬ ПО
СТАНОВЛЕНИЯМ. Не берянь тевт
не седеньгак виендыть витев молиця
тнень, максыть тест опора партиянть 
каршо боруцямсто.

ЦК-нть койсэ не алад таркатне 
КОЛХОЗОНЬ СРОЯМО ТЕВЕНТЕНЬ 
СЕХ ПЕК МЕШИТЬ. Сынь ЛЕЗДЫТЬ 
МИНЕК КАРШО БОРУЦИЦЯТНЕ» 
НЕНЬ, класонь врагонок туртов.

. ЦК-нть койсэ —  седе товгак бой
касто карми молеме колхозонь сроямо 
тевесь ды кулаконь класонть машту- 
мась ансяк сестэ, бути витьцынек не 
алад таркатнень.

ЦК-ась кармавты партиянь орга
низациятнень:

1. Ладямс робутанть истя, штобу 
сокицятне колхозов соваст эсь мельсэ. 
Седе кемекстамс организовась колхо- 
енэнь.

2. Меремс таркань робутникнэнь, 
штобу сынь путост виест колхоснэнь 
хозяйстваст вадрякстома тевентень, 
седе парсте организовавлизь паксянь 
робутатнень, седе парсте ладявлизь 
партийно-хозяйствен, руководстванть 
колхозонь сроямо тевсэнть ды седе 
парсте прядовлизь велень хозяйствань 
организовамо тевенть.

3. А меремс велень хозяйствань ар
тельтнень шкадо икеле теемс кому- 
накс, бути тенень а максыть разреше
ния окрколхозсоюснэ эли окрнспол- 
комтнэ. Лоткавтомс эрямо таркань, 
кудо-ютконь, вишка скотинань, нар
мунень и аволь товарной скалонь вейс 
пурнамонть, бути ТЕНЕНЬ ЭСТЬ МА
КСНЕ СОГЛАС СЫНСЬ КОЛХОЗНИ
КСЭ.

4. Одов ваномс раскулаченойтнень 
ди лишенецэнь спискатнень, ды седе 
нурок витемс ильведевкснэнь. Бути 
улить те спискасонть середнякт, ике
лень якстере партизант, велень учи
телень ды учительницань, якстереар- 
меецэнь, ды Якстере флотсо служи
цянь (рядовоень ды командирэнь) се
мият, максомс тэкст мекев кочксима 
прават ды лоткамст сынст эйсэ рас- 
кулачиваниямодо.

5. Колхозов кулакт ды лишенецт а 
примамс. НО БУТИ кона-кона семия
сонть ули СОВЕТЭНЬ ВЛАСТЕНЬ КИ
СЭ КЕМЕСТЭ АШТИЦЯТ — якстере 
партизант, якстереармеецт ды Яксте
ре флотсо служицят (рядовой ды ко
мандирт), велень учительть ды учи
тельницат—не семиясо лишенецнэнь 
колхозов примамс, максыкьдеряй 
сынст эйдетне кисест порученият.

6. ЛОТКАВТОМС базартнэнь пек- 
ениманть, ПАНЖОМС ОДОВ пекстазь 
базартнэнь, А ПАНЬСЕМС сеть соки
цятнень ды колхозникнэнь мельга, ко
нат миить эсть продуктаст.

7. АМЕРЕМС силой церькувань пе
чкеме. Эрьва церькувань пекстамсто 
ваномс: алкукс аволь сынсь эрицятне 
пекставтыть церькуванть. Церькова
тнень пекстамодо меремс, ансяк се
стэ, бути истя теимадо мерить сынсь 
сокицятне ды бути велень промксонь 
гюстановлениянзо шнасы областень 
исполкомось. Озныця ломатнень пок- 
кордыцятнень, сныст ланксо нарьги
цятнень чумодомс казямосто.

ад. <1В:тг реви1пгаПЗ!:а, пинаг а МЯ-
штыть ды а кармить боруцямо парти
янь виде кистензэ пурдьщятнекь кар
шо — сеть роботникнэнь ПАНЕМС 
таркастост ды тарказост АРАВТОМС 
лия работникт.

ВКП(б)-нть Центрань Комитетезэ.



Партиянь тевть

Виевгавтомс политпросвет робутанть оц при
мазь кандидатонь масатне ютксо

ЦКВКП(б)-нь постановлениязо
Робочеень масатне кармасть ла- 

монь-ламонь бажамо совамс партияв. 
Центральной Комитетэсь тейсь реше
ния: кемготовоце промксонть пурпаву- 
мас партияв совавтомс седе ламо робо
чейть фабрикасто, заводсто. Партиясо 
весе члентнэстэ ведьгемень процент 
улест робочейть. Таркава ламолгав
томс парт школатнень, политкружок- 
иэнь, терьдемс седе ламо пропагандист 
парт-просветителыюй робутас оц при
мазь- кандидатонь массатпе ютксо.

Парт. школатне ды политкружокиэ 
эрявить ламалгавтомс эщо вана мейс
как, виевгавтомс беспартийной робо
чеень активенть ды бригадиикень ак
тивенть ютксо робутантькак, кепедемс 
политической грамотиостест, классо
вой созиателыюстест, виевговтомс 
беспартийной робочеень активенть ют
ксо большевикень партийностеить.

Центральной Комитетэсь мери:
а) кармавтомс крайкомтнэнь, об

комонь, нацком. партиянь ЦК-тиень 
организовамо предприятиява оц при
мазь кандидатнэнь ютксо беседат. Бе
седань тейнеме тердемс ру
ководительтнень партиянь комитетстэ, 
хозяйствань учреждениясто, советэнь, 
о̂перациянь, профсоюзонь организа

циясто. Беседатне улест социализ- 
мапь строительствань тевень кувалт. 
Беседатнесэ кандидатонь масатнеиь 
таргамс активнасто робутамо социа
лизмань строительствасонть.

б) Оц примазь кандидатонь масат- 
нень тейнемс аволь кувака срокс 
курст; политкружокт, партшколат. Не 
курснэсэ, кружокнэсэ, школатнесэ то
навтомс тенст партиянть програманзо, 
уставонзо, партиянть эрьва чинь по
литикасо.

ЦК ВКП(б)-энь культпропотделэи- 
тень кемень чис нолдамс партпросве- 
тителыюй робутань программа оц при
мазь кандидатнэнь тонавтомс.

в) Политпросвет робутась канди
датнэ ютксо эряви организовамс истя: 
занятиятне молест 2— 3 месецт, ке
мень чус улест кавто занятият. По
литпросвет робутась эряви вешме 
нстя, кандидатнэнь тонавтомс ды тар
гамс практикань робутас партиянь, 
общественной тевсэ, производствасо, 
пролетариатонь организациясо. А эря
ви ванёяк кандидатнэнепь максомс ла
мо робута, максомс тенст шка парт- 
учебань ютамо.

г) Кандидатонь масатне ютксо по
литпросвет робутась сестэ нолдави 
парсте, терьдиньдерятаио тонавтомаст 
седе ламо пропагандист робочейть, ко
нат тонавтнесть марксистэнь-Лени- 
нэнь кружоксо, совпартшколасо ды 
косо. Терьдемс тонавтомо седе ламо 
роботпикт партиянь организацияиестэ.

Кандидатонь масатне ютксо робу- 
тамо терьдемс седе ламо тонавтозь 
члент советэнь учреждениясто. Те ро- 
бутась сынест ловомс партнагрузкань 
робутакс, васень тевкс.

Велень организациятнева пропаган
дань робутас оц примазь кандидатонь 
массатне ютксо (колхозникень, ба
тракт ютксо) терьдемс велев кучозь 
комвузонь студентнэнь, еельхозвузонь 
студентнэнь, совпартптколасо тонавт
ницятнень. ||

д) Покш промышленностень райот- 
нэва пурнамс кавто недлянь эли ме- 
сеценькурст. Не курснэнень пурнамс 
партиецт производствасто. Сынст 
'анокстамс пропогандистэкс кандида
тонь масатне ютксо робутамо. Не курс
онь организовамс ярмак саемс парт- 
бюджестстэ. Курсатнэнь андомс, жа
ловняст панцызь хозоргатнэ.

Истят курст пурнакшномс тозонь 
косо ули пропогандист, конат уш то
навтозь. Не курснэнь организовамост 
кувалт соглас максост партиянь кра
ень комитетнэ.

Робочей - пропагандистнэнь, конат 
кучозь кодамояк учрежденияв канди
датнэ ютксо робутамо, тонавтума 
шканть ютамс улест се учреждения
сонть.

Велень Советнэнь провадост ды робутодоп
(СССР- энь цик -нть постановлениязо) *)

Фабрикень-заводопь партиянь орга
низациятнева пурнакшномс пропколек- 
тивтнеиь. Не промкснэсэ арьсемс, кода 
седе парсте ветямс робутаыть канди
датт масатне ютксо. Не вопрснэ а 
эрявить явномс производствань, пром- 
фииплапонь, социализмань еоревново- 
ниянь тевтнестэ.

ж) ЦК-ань оротделэнтень, пропгру- 
паптень эряви лездамс партийнопросве
тительной робутанть оргаыизовамсто 
кандидатонь масатпе ютксто, робоче- 
еиь-пропогандистэнь пурнамсто. Мак
сомс руководстват пропколективтне- 
нень предириятиява.

КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ КУНДАСЬ 
РОБУТАС.

(Ало веле, Порецкоень р., ЧАССЗР).
Беряньстэ васня мольсть тевензэ Ал 

велень комсомолонь ячейканть. Ячей
касонть ульнесть аминек ломать. Ком- 
еомолецнэ сынст урядызь. Секретарекс 
аравсть ней батрак. Тевесь тусь седе 
парсте.

Аволь умок пурнакшнынек промкс. 
Райкомсто сакшнось докладчик. Тер
декшнизь промксов попонтькак. Кар
масть кевкнимаизо: карми-а-карми 
сои маньчеме народонть? Ули арась 
паз?

Весеме икеле попось кортась: мон 
больши народонть маньчеме а карман. 
Советэнь властесь вети трудицятнень 
виде киява. Промксось тейсь постанов
ления: церькуванть нолдамс школакс.

Парсте нолдазь робутась ловнума 
кудосояк. Ули радио. Избачось роботы 
парсте. Ламонь мельс тусь ловнума 
кудонть робутазо.

Аберяньстэ робуты школаськак. То
навтыцятне эрзянь, кинигатнеяк эр
зянь.

Ликиунктсо робутась нолдазь парс
те. Аламодо колыть ансяк ликвидатор- 
шатне. Сынь аволь умок эщо састь Че- 
боксарсто. Паряк сыньгак парсте кун
дыть робутас.

Комсомолонь ячейкантень эряви се
деяк виевгавтомс 'эсинзэ робутапзо. 
Эрьва тевсэ комсомолецыэнень * эряви 
улемс примерэнь невтицякс, икелев 
молицякс.

Эрзянь ава.

15. Велень советэсь ваны колекти- 
вень хозяйстватнень, башка хозяй
стватнень ды обществань лия 
организациятнень, предприятиятнень 
мельга, кода сынь теить обяза
тельствас эйсэ государстванень, кода 
пандыть велень-хозяйствань нало
гонть, кода пандыть саезь кредитэнть, 
кода максытъ-миить государстванень 
сюро ды мезе, кода теить котракта- 
циянь договоронть коряс, кода теить 
производствань платнэнь, заданият
нень эйсэ сюронь анокстамсто, види
ма лангонень анокстамсто. Ваны, а 
кирдить-ли обществатие, колективтнэ 
тевтеме инвентарь.

16. Велель советнэ ваныть, кода 
ютавтыть робочей виенть эйсэ, ков, 
кодамо тевс-аравтызь агротехникнэнь. 
Велень советэнтень эряви ваномс те 
мельгаяк, кода робутыть колективеиь 
ды совхозонь хозяйстватне, ваны те 
мельгаяк весе учреждениятне робу- 
тавтост ломатне эйсэ закононь коряс, 
пандост истямо питне, кодамо путозь 
договоронь коряс ды советэнь вла
стень закононь коряс.

Зярдо теить аволь закононь коряс, 
сестэ велень советнэ кармавсызь не 
учреждениятнень тееме истя, кода 
ёвтазь законсо. Чумотнень макссынзе 
суц.

17. Велень советнэ ваныть-невтить 
робута культурной учреждениятненень 
(ловнума кудотненень, колхоснэнень, 
школатненень), клубтнэнень, лелятне
нень, велень етоловойтненень, больни
цятнень ды лия учреждениятненень. 
Велень советэсь лезды не учреждени- 
ятнеиень седе парсте нолдамс робу- 
таст, тонавтомс трудицятнень од кой
сэ эрямо.

18. Велень советнэ ваныть, кода 
тевсэ ютавтыть социальной обеспече- 
ниянь закононть, ваны кода максыть 
льготат якстереармеецэнь семиянень 
ды лиянень. Велень хозяйствась лезды 
пе трудицятненень колективс пурна
вомо.

IV . БЮДЖЕТЗСЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ СО
ВЕТНЭНЬ БЮДЖЕТЭНЬ ПРАВАСТ.

19. Велень советнэнень эряви улемс 
социалистич. хозяйствань ды культу
рань кастыцякс, секс ней велень со
ветнэнень макссть прават кирьдемс 
эсьтест бюджет:

!) Пезэ икеле номерцэ.

Бюджетэнь кувалт план ,срок, пра
вилат максыть союзонь республикатне. 
Сплошь колективизацияиь райотнэва 
велень советэнь бюджетпэ улест нол
дазь 1930— 31 иестэ уш.

20. Велень советэнь бюджетстэ 
кармить нолдамо ярмак администраци
янь, велень хозяйствань, культурань 
тевс. Велень бюджетстэ кармить нол
дамо ярмак велень советэнь кудопь 
кирьдемс, школань, больницянь кирь
демс, сэдень витемс ды весе не тевт
нень теемс, конат аштить велень со
ветэнть кецэ.

21. Бюджете ярмак пурныть:
а) аволь налогонь дохот предприя

тиянь пельде, конат аштить велень 
советэнть районсо. Не учреждениятне 
доходост, конат максозь велень сове
тэнтень землеустройствань, землеполь- 
зованиянь положениянть 52 етатьян 
зо коряс —  туить бюджете.

б) Бюджете туить весе не палогтнэ 
ды пурнавтнэ, конань пурнасызь ве 
лень советэнть районсо.

в) Бюджете туи велень-хозяй- 
етвань налогонть эйстэ отчислениятне 
Не отчислениятнень размерэст путозь 
республикань закононь коярс. (Ве- 
лень-хозяйствань налогонть эйстэ, 
конань пурнасызь велень советэнть 
районсто, кадови бюджете самай ала
мо 30%)

г) Бюджете туить государствань

кампаниянть, агитация заемтнэиь лё- 
зэдест.

V. КОДА ОРГНИЗОВМС ВЕЛЕНЬ СО
ВЕТЭНТЕНЬ МАСА ЮТКСО РОБУ- 

ТАНТЬ.
24. Велень советнэнь сех покш те

вест —  таргамс трудиця массаить ве
лесэ государствань тевень ветямо. Ве
лень советэсь организуви батракнэнь, 
беднякнэнь ды еереднякнэнь эйсэ ве
лесэ социалистической хозяйствань 
кастамо, весе велень хозяйстванть 
социализмань киява нолдамо.

25: Штобу седе курок таргамс тру
дицятненень велень еовецэ робутамо 
ды велепь советэнь члентнэнь робутас 
таргамонь кис велень еовец тейнить 
секцият. Зняро секцият ды кодат сек
цият эрявить теемс, тень кувалт сою
зонь республикатне нолдыть закон." 
Секцнятпенепь эряви весе тевтнень 
велесэ саемс эсь лангозост.

Велень-хозяйствань секцясь сове
тсэнть улезэ производствань совещани
янь кондямо. Сех васень тевекс те со
кицянтень эряви ловомс колективеыь 
хозяйствань организовамо тевесь: ро
ботань витима тевесь, культурно-про
светительной тевесь колхойсэ.

Секциятнеыень робутамо таргамс 
батракнэиь, беднякнэнь. Сынь улест 
велень еовецэнть активень ядраке.

26. Весе велень советнэсэ улест бе- 
доходоськак. Те доходонть кувалт пра-1 днотань групат. Велень советэнтень 
вилат нолдыть союзонь республи- ] эряви пек бажамс кепедемс не група- 
катне. I патнень марто арьсемс эрьва тевде.

д) Бюджете туить государствань Беднотань групатне улест велень ео- 
заёмтнэнь эйстэ отчислениятне. От- ветэить нежадома таркаст эрьва тев- 
численият теить зняро, зняро путозь еэ.
эрьва заёмонтень. 27. Велень советнэ бажить кепеде-

'е) Бюджете туить колективепь хо- ме политикань ды культурань знания- 
зяйствань фондтнэ, конат пурназь тнень трудицятне ютксо. Сех пек эря- 
культурно-просветителыюй тевс. ! ви те робутась виевгавтомс аватиень-

ж) Бюджете туить отчислениятне батрачкатнень, беднячкатнеиь, ды 
ды дохотнэ, конань максынзе сонсь ереднячкатиепь ютксо. Велень советнэ 
колективень хозяйствась. ! бажаст таргамо аватнень еовецэ ро-

з) Бюджете пить еамообложениянЬ &  ‘Г Г Г Г Г Г  
ярмакнэ. Не ярмакиэнь ютавтыть ис
тямо тевс, кодамос мерсть ютавтумадо 
промкссо.

22. Велень советнэ налогонь путом-

бутамо. Велень советэсь лездазо пан
жомо столовойть, муськима кудот, яс
лят, эйкакшонь сат, конат меньстя- 
еызь аванть стака кабаласто.

. Велень советэнь члениэнь эря-

Тейтерьтнень кис— ансяк кавксоньгемень
Чизэ чопотекшнесь. Орга Микол ка

пшавты седе курок ужинамс ды ма
демс. Миколнызэ калдорсо сокари каш
томсо, модарькатненьгак чукадинзе 
каштом куншкас. Ков капши, седеяк 
тев а моли. Ямонтькак валызе.

Микол озадо уш столь экшсэ. Су
дозо пусцо моли. Светэнть ланкскак 
аволь ван. Каршонзо озась столь экшс 
тейтерезэ — Надя. Однэ тейтерезэ — 
кемсисмее иензэ ансяк. Мазый-чизэяк 
аберянь. Надя пелезь ванрл тетянзо 
ланкс.

Миколнызэ яла котьми каштом ике
ле. Коцерьгансо таркси модарькатнень 
каштомсто.

— Курок? —  ранкстась Микол.
Миколнызэ седеяк талакаць. Апак

фатя коцерьган песэнть судо прянзо 
лоштизе. Сельведензэ петерьсэ кар
масть чудеме.

— Курок? — таго ранкстась Ми
кол. Надя седеяк кукшкаць столь эк
шентень.

—  Промксов! —  серьгець валь
малдо Лёжои Гара.

—  К чорту!.. —  пижакаць ЭДдкол.
Миколнызэ ямчугунунзо правтызе.

Уракаць каштом икеле.
Ушосто капшазь совась Иваннызэ. 

Лоткась кенкш ланкс, а пешкеди лек
сезь. Эль-эль меревсь валозо:

—  Ёминек! Од тейтерьтнень Ки
таев сайсызь... од цёратнень эйсэ пур
ныть уш. Тракторонь кис залокс ми
сызь! —  Озась Иванпызэ алце прис
тупка ланкс. Оймезэ потмозонзо а 
кельги... — Уф! —  весе рунгонзо но
лдызе.

—  Ну, вот... Учовсь теяк! Ломат- 
неньгак кармасть микшнеме. Больши 
а мезе, ломать ней саить.

Надя талны. Миколнызэ седеяк ра
нгомо кармась. Микол седеяк овтокс 
ваномо кармась.

—  Учовсь... Теимизь ломанькс со
ветнэ.

Иваннынзэ ойме пезэ кодаяк а кун
дави. Колмо проулкань трокс тей чи
езь чийсь.

—  Надянь кекшинк! Надянь... Сай
сызь...

—  Козонь кекшсак, сон аволь теть 
кургак. —  Тандаць Микол. —  Козонь 
ней кекшсак?..

—  Ёмамо чить састь! —  кижны 
Иваннызэ, — эно минек кондят сае
вельть, а ней од тейтертьть...

—  Эрявдадо пек тынь. Месть тей
неме кармить мартонк, мезекс маш- 
товдадо? Сынест от эрявить, паро пи
тне саить. —  Кармась ёжонь саеме 
Миколнызэ.

—  Кавксонькемень целковой, ме- 
I ри, путызь од тейтерьтнень питнест!

ломать, еетьнеяк салава-салава ор
голесть.

Председателесь сонськак капшазь 
тусь кудов. Сонзэяк цёразо апак урь
вакстозель.

Венть Надя ютавтызе Эхремииькапь 
кецэ. Валске марто мекев кудов эзь 
са. Ютась венть сонзэ максызь Эхре- 
минкаиень урьвакс .Надя эзь аварть- 
как. А лисят —  Китаев макстадызь. 
Мирьдесь аламнеде тутмужа — яла 
теке китайде лучи.

Ашолгадомс Чурбан велес макссь 
мирьденень комсь колмово тейтерь. 
Конат эсть кенеркшне —  урьвакссть 
валске марго. Кавто чить мольсть 
евадбат. Попось колмоце чинть мик 
ормалгаць.

Мерьдядо, маиьчитяно? Ловнынк 
. _ месть сёрмадыть Андреева велестэ
—кармась ёвтнеме Иваннызэ, —  од («Якстере Теште» 18 М). 
цёранть кис —  кавто сят путызь. | «Андреевна велесь тандаць седе а 

Миколнызэ керьмандась Надянень, ков, кармасть макснеме-урьвакснеме 
урьцэ кармась лайшеме... | од цёратнень, од тейтерьтнень. Конань

— Сайдядызь ней, тякинем, мастор мирьденень лисима мелезэяк арасель 
пев, пачтятадызь Китаень томбалев... —максызь  ̂мирьденень. А лисят 

Надя васня эзь фатякшно, мейле, Китаев сайдядызь, а урьвакстат — 
кода кармась фатямо, апаро вальгейсэ китай ава ланкс урьвакстадызь», 
кудонь келес уракаць. Микол нолдызе Те мерьдядо сыре пингева ульнесь? 
нерензэ, кирга парезэ прок кашадо по- Кодат тамашат а тейневтить чопуда 
тойсь. Панар сивесь кармась лепштя- ломатпень кецтэ кулакнэ. Кувать а 
мо. Весе потмозо-кепетець верев кирга кувать кармить кемимаст? Ф .М.

его ловсызь мезе ланкс ды зняро ну- ]Ш активнасто эрьва тевсэ роботамс,
томс налог, пурны налогонть ды т ён, конат меньстятызь аванть стака ка
лия эрьва мезе налогонь кувалт: еою- * ’„тл

г' * ■ л ОаЛаОЮ .зонь республикань налогонь коряс. „
23. Велень советнэ явшить госу-: Велень советэнь члентнэнь эря-

дарствань заёмонь облигацият, вети активиасто эРьва тевсэ робутамс.I Сынь улест икелев молицякс еоциалп-
............  1 стической строительствасо.

парьс, весе апарось брудявсь кирга Велень советэнь члентнэнень эряви 
пакшонтень. ! кирьдемс связь кочкицяст марто,

Иваннызэ човинестэ Миколнынзэ! шкан-шкань тейнемс отчет. Велень ео- 
мельга нолдызе вальгеензэ. I ветэсь максни тенст наказ, теемс от-

Промсть шабрат. Весе куринкась чет трудицятненень, ёвтнемс, ко̂ а ео- 
бузакаць. Весь чопудаль. Кудотнева; ветэпь властесь вети робута, кода ме
ниньгак тол а неяви. Кардаз удалга, | ли социализмань строямось, 
юткинева салава якасть ломать. | 29. Знярдо велень советэсь мезеяк 

Промксов молекпшесть комсешка а робуты эли аистя вети пролетариа
тонь линиянть, беряньстэ вети велесэ 
социализмань строямо тевенть, куда- 
лаконь класонь маштума тевенть, бе
ряньстэ оргаиизови батрачестванть 
ды беднотанть, сестэ шкадо икеле эря
ви пурнамс од велень совет.

Шкадо икеле советэнь кочкамотнеде 
союзной республикатне нолдыть за
кон.

30. Велень советнэ тейнить иень 
перть отчет кочкицяст икеле самай 
аламо колмо раз. Теде башка велень 
советнэ пурнакшныть промкст. Не 
промкснэнь постановленияст советэсь 
нолды тевс. • -

Промксов сакшныть ансяк неть, ко
нань улить кочкамо праваст. Конань 
арасть кочкамо праваст, промксов а 
нолтнесызь.

Покш тевень кувалт велень совет
нэ пурнакшныть • советэнь пленумонь 
заседаният, терьцызь тов батраконь, 
бедняконь ды ередняконь активенть 
колхойстэ, велестэяк.

СССР-энь ЦИК’енть Председа
телезэ—М. Калинин.

ЦИК-ень Секретаресь
А. Енукидзе.



КОДА ЭРЯВИ РОБУТАМС ВЕЛЕНЬ 
СОВЕТНЭНЬ СПЛОШ КОЛЕКТИВИЗА-

ЦИЯНЬ РАйОТНЭВА.
Велень советэсь улезэ центракс хо

зяйствань культурань тевсэ.
Наркомвнуделэпь междуведомствен

ной комисиясь ванызе закононть вель- 
советнэде сплош колективизацияиь 
райотнэва. Комисиясь шнынзе зако
нонть. ‘

Производствань участкатне, колхос- 
нэ, совхоснэ а эрявкшныть явомс кав
то эли зняро велень советка. Колхо
зось эли совхозось понгозо вейке со- 
вец.

Эрьва велень совецэпть улезэ ва
сень ступень школа, козонь кель
гест весе тона втниця эйкакшиэ, уле
зэ ловиума — кудо (клуб, эйкакшонь 
яслят, площадка, фельшерэнь пункт, 
потреб кооперациянь отделения, по
жарной депо оборудования марто.

Не велень советнэсэ, косо ули кол- 
хоз-гигаитонь правления, колхозонь 
кустовой об’единения, тосо улезэ ор
ганизовазь ШКМ, колхозникень ак
тивень курст, врачонь участка кроват 
марто, аватненень консультация мар
то, улезэ почтань отделения сберкасса 
марто ды телефон марто. Не учрежде
ниятнень эйсэ почтань отделениятие- 
де башка, руководствась улезэ велень 
советонть. Производствань совещани
ятнень теемс производствепно-экоио- 
мическойкс. Не совещаниятненеиь пур
накшномс беднотанть, производствань 
совещаниянь активенть колхойстэ, 
промыслань ды потреб. кооперациясто, 
хозпредприятиясто.

Велень советэнь секциятнепепь, ко
со ули колхоз,. эряви саемс робутанть 
культурной, бытовой тевтнень колхоз
га ды лият тевтнень. Лия комисият 
пурнакиомс а эрявить. Не велень со- 
ветпэва, козонь понксть кавто эли 
зняро колхост, пурнакшномс культур
но-бытовой комисият, санитаронь ды 
лия комиссият.

Эрьва велень совецэить улезэ пур
назь административно-правовой сек
цият. Велень советэнь исполнительтне 
эрявить пурнакшномс.
ИСТЯМО УПОЛНОМОЧЕНОЕСЬ ЁР

ТОМС.
Крапирка велень (Лукояповоиь рай

онсо) улолномочеиоесь Важдаев пек 
сими винадо кулакнэнь марто. Коли 
иля моль, сон ила иредезь слепа.

Беднотань марто кодамояк робута а 
вети, норови беднотанть пильгалов 
чалгамонзо. Промкссо корты колектп- 
втнень каршо; тосо, мери, вачодо ку
ловтадызь.

Истямо уиолномоченоенть марто а 
теят социализма.

Сонзэ бу эряволь панемс.
Салмукс.

КАВТО ЯЖОВТ.
Покш Маризь велесэ улить Юртаев 

Осип ды Семен. Кавонест сынь кол- 
хойсэть. Осипесь кандидатокс партия
со.

Пек ёжовсто сынь робутыть. Каво
нест ульнесть вейте-вейте лишмест. 
Лишметнень клхойс пурнамсто сынь 
вейкень миизь. Оська миизь Сёманень, 
Сема эсиньценть миизе базаров.

Колхозник^ ней пижнить: минь ве
сс лишменек микшнесынек.

Оська пинемензэяк миизе базаров 
часникнэнь. Паро кандидатось!

Эряволь мекев рамавтомс мишмеить 
ды арьсемс: тарка аволь тензэ пар
тиясо. Алютов.

Мокшэрз. обл., Чамзин. р.
А ЭРЯВИ ВАНОМС КУЛАКОНЬ СЕЛЬ

ВЕДЬ ЛАНКС.
Кода кевксцак кулаконть: ули эли 

арась сюрозо мода поцо кекшезь, пря
до пилькс божи: арась! Кода лети ва
номс ды чупономс кардазонзо, муят мо
да поцто сюро.

Сайсынек «Знамя Октябрянь» комму
нань кулакнэпь: С. И. Бузуевоиь кар
дайстэ мусть мода поц кекшезь 40 
попт товзюро. Весемезэ те комуна- 
стоить мусть кавксо сят попт.

Ламо таркава кулакнэ наксалевтить 
сюро. Сайсынек «Огни октября» кол
хозонть. Левашкин Н. кардайстэ мо
да поцто мусть 73 понт. Вана кода ро
ботыть кулакнэ. Лопа.

Урядамс колхозонь правлениятнёстэ нузякснэнь, тевень калав
тыцятнень, кулак марто велув молицятнень, бедняконь ды се

редняконь талакавтыцятнень.

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ колыцят. :
Тарбеевоиь районсо, Мокшэзянь об- ! 

ластьсэ, Засецк велесэ кодаяк а иур- ■ 
нави колхоз. Ули велесэнть комсомо- ! 
лонь ячейка, ячейкась пурнавсь аволь ■ 
умок. Ули весеэить учительгак. Ячей- 8 
каськак, учителеськак меньгак обще- ■ 
ственой робута а ветить. Колективи- " 
нациянть ланкс ваныть сур юткова, 
Беднотась ды середнякнэ тё шкас кул
соныя кулакнэпь.

Ламоксть велень советэсь пурнак
шнось пленумт колективизациядо, ла
моксть велень советэнь члентнэ тей
несть постановленият икелевгак со
вамс колхойс. Мейле пурнасть велень 
промкс. Тосояк тейсть постановле
ния — веленек совамс колхойс.

Кода кармасть якамо кудова ды 
спискас сёрмалеме — аламот сёрмацть 
колхойс. Те вана мекс. Велень сове
тэнь члентнэ ветясть колективень ка- 
лавтума робута. Сынь таыдавтнесть 
беднякнэнь ды средпякнэпь эйсэ. Ко- 
лективизациянь колыцятне вана кить: 
кулакт: Башкиров Т., Залетов, Клыч- 
ниы ды сынст мельга усковицят —• 
кулакт: Башкиров Т. Залетов, Клыч- 
ков.

Не колыцятнень ней максызь суц.
Судось мусь тенст паро тарка, конань 
эйсэ сынь умок вешнесть.

Райононь работникпэиень эряви се
де сеецтэ варштакшномс истят велет
ненень. Лездамс велень актистнэнень.

Неинь.

АЛЕМАЕВСКОЙ КОЛХОйТСТЭ СЁРМА
ДЫТЬ.

(Лукояновкань р., Арз. ок.)
Колективень тевтне молить ланго

сто. Правлениясь робуты беряньстэ. 
Кундавольдеряй правлениясь парсте 
тевс, седе колхозось живияволь.

Сюронть эйсэ явшить кода понксь. 
Робутанть аволь парсте ловнызь. 
Улить колхойсэнть комсомолецт, кол
хозонь тевс беряньстэ кундасть. 
Улить ютксост симицяткак.

Малав.

ВЕЙКЕ ВЕЙКЕСТЭ А КАДОВИ.
(Од веле, Лукоян. р.)

Комсомолонь ячейкась робуты О̂  ве
лесэ пек беряньстэ. Кона-кона комсо- 
молецнэ 'симить винадо, налксить кар
тасо, орлянкасо. Улить истят комсо
молецткак, конат кортыть колхойс пур
навоманть каршо. Шипкарьтнень кар
шо а бороцтиь. Ячейкась организовак- 
шнось кружокт (Безбожникень, МОПР, 
ОСО), кружокнэ а робутыть.

Беряньстэ ваны парт’ячейкаськак. 
Кодамояк руковоцтва комсомолецнэ- 
неш. а максыть. Партиецнэяк винадо 
симиманть а кадносызь, колхозонь 
строительствадоить а думситькак.

Велень председателесь косто-косто 
човорявкшны кулак марто — сими 
мартост.

А аседе парсте робуты ловпума ку
доськак.

Райкомонь роботникнэнень варшта
маль од велев.

Эрзянь цёра. 

СЕДЕ ЛАМО ВИДЕМС ЧИНЬЧАРАМОТ.
Совет Труда и Обороиы мерсь 

СССР-энь Наркомземеитеиь седе курок
сто кармамс видеме седе ламо чинь
чарамот ды лия оень культурат.

Те тунда видимань камнаниястонть 
чиньчарамо алов модась улеме карми 
максозь пландонть седе ламо 1 млн. 
га.

СССР-энь Наркомторгиэпь ды Нар- 
комземнень анокстамс 500 тыща цент
нерт видьмекс видьметь. Те видьмесь 
улеме карми явшазь районга, косо ка
рмить чиньчарамонь видеме.

Улеме кармить нолдазь добавочной 
видьметь.

Шкась кадовсь аламо. Не райотнэ- 
ш иь, косо кармить чиньчарамонь ви
деме, эряви седе сырксемс.

ПАРТИЯНЬ ЯЧЕИКАТНЕ ДЫ 
ФРАКЦИЯТНЕ МАКСОСТ СЕДЕ 
ТАРО РУК ВОДСТВА, КОЛ
ХОЙСЭ БЕДНЯКОНЬ - БАТРА
КОНЬ ТРУБАТНЕНЕНЬ ВЕЙСЭ 
СЫНСТ МАРГО ВЕТЯСТ ХО

ЗЯЙСТВАНЬ ТЕВТНЕНЬ

КОЛХОЗ «СИЛА СТАЛИ»
Колхозось пурнавсь мартонь 8-це 

чистэ 1929 иестэ. Кудотнеде колхой
сэнть ульнесть 480, члентпэде — 
1167 ломань. Сентябрянь ковсто со
васть эщо кемень кудот. Ней макссть 
яволявкст совамо эщо 80 кудот. Ян
варьстэ лишметнеде ульнесть 378, 
складтпэде — 438, од скалтнэде — 
54, ревензэ — 684, тувонзо —  14. 
Колхойсэнть велув нолдазь сюро ви- 
димась, скотинатне, кудотне-кардаспэ. 
Колхозось рамась паро племань 
скалт —  21, букат — 12, ловсов 
скалт — 55, барат — 8, тувот — 16, 
тувлекст — 19. Ней колхозось 
атюксты сад алов тарка, тейсть ска
лонь кардо, курок прядовить тувонь 
ды вазонь картнэ. Колхозось рамась 
55 семият мекшть. Мекшиепень теезь 
теленень кудо: Аволь умок тейсь 
колхозось утом, козонь келькстяви ЗО 
тыщат пондо сюро.

Витни трактор

Колхозось курок пряцы кириицепь 
заводонть. Заводось карми нолдамо 
400 тандат кирпецть. Колхозось ра
мась ведьгев.
КОДА РОБУТЫ БАТРАКОНЬ ДЫ БЕД

НЯКОНЬ АКТИВЕСЬ.
Ячейкась те шкас беряньстэ робу- 

ты батраконь ды бедняконь активенть 
ютксо. Арасельть батраконь ды бед
няконь промкст. Батракиэ сынсь явсть 
эсь юткстост выдвиженецт. Актив- 
денть кеветее ломань. Ячейкантень 
эряви седе кепедемс робутапть акти
венть ютксо.
ИСТЯТНЭНЕНЬ КОЛХОЗОСЬ А ВЕТЯВИ

Андрей велес пурнавсь колхоз, ко
зонь совасть сядо комсь кудо.

Январь ковсто пурнасть правления, 
козонь понксть «чинев» ломать. Сай
сынек примеркс Тутулкай Андреень. 
Сон ульнесь заведующейкс лия кол
хойсэ. Тейсь тозонь растрата—ёмавсь 
вете сят пондо сюро. Тень кис сон 
озавтозель аштеме.

Ней сайсынек Крандаз Ванькань. 
Сои ютавсь коперативень ярмак — 
максозь суц. Аволь ирецтэ сон аламот 
некшневи. Сонзэ панизь партиясто. Те
тязо яла ульнесь церковной старос
такс.

Ней лецтясынек Палькань Сёмань. 
Симиця. Ёртызь партиясто.

А кадови эйстэнзэ симимадо Онта- 
инь Ёгорьгак. Январь ковсто совась 
Трошииканень, кармась столенть чаво
мо: —  Давай горькой! Тонь лакнс ве
лень активесь путнесь кавто сят цел
ковой, мон кисэть аштинь. Сонзэ тосо 
симдизь прамозонзо.

Не симицятне кайсевить кавто пе
лев. Сюпавонь кискак кирдить, бедно- 
тастоитькак аявовить.

Народось пели эйстэст. Не ломатне 
аволь правленияс, колхойстэяк па
немс эрявольть .

Мокшэрзянь веле.
Пси.

ПАРТИЙНОЙ РОБУТАДОНТЬ.
Колхойсэнть робутыть пиле шко

лат. Вейкесь колхойсэнть, омбоцесь 
Софьевкасо, колмоцесь Мухаповасо, 
нилецесь Федоровкасо. Колхозонь 
шкалоснть 6 партиецт, 7 комсомо
лецт, 10 беспартийнойть. Софьев- 
кань школасонть 4 партиецт, 6 ком- 
сомелцт, 15 беспартийнойть. Аламот 
школав таргазь батракт.

Беряньстэ касы комсомолань ячей
кась. Аламо таргазь бедняконь, ба
траконь од ломать. Дисциплинась ком- 
сомолецпэнь ютксо лавшо. Райкомсто 
руководствсь аламот пачколи ячейкав.

Аволь парсте моли робутась кан
дидатонь групатне марто: канди
датонь групась беряньстэ таргазь ро- 
бутамо.

Батракнэ ютксо аламо арвтыть ве
тямо робутас. Те шкас самокрити
канть эзизь лецнеяк косояк.

Партиянь ячейкатень ды комсомо
лонь ячейкантень а эряви стувиеме 
эсь робутасткак.

№ 11.

ОШСТО КУЧОЗЬ РОБОЧЕЙТНЕНЬ 
АРАВТЫТЬ ТЕВЕНЬ ВЕТЯМО.

Мансуркина велестэ сёрмадыть: 
уполномочепоень промксось Мансурки- 
иа велесэ тейсь постоиовлеиия: Мос
ковсто кучозь робочеенть, Лосев ял
ганть, аравтомс председателькс эрзянь 
покш колхозонтень «Сятко». Пурнызь 
велень совет членкс. Уполномоченно
ень промксось, Ташто-Мансуркинань 
велень советэнь пленумось кучить поз
доровт «Шестерня» заводонь робочей
тненень Лосев ялганть велев кучуман- 
зо кис.

Мансуркина, Бугуруслан окр. 

АГРО-КУРСНЭ ЮТАСТЬ ПАРСТЕ
Колхозонь тевесь моли покш киява. 

Сокицятне те покш тевентень кун
дасть охотасо. Минек районсо сплошь 
колективизация. Тундонь видимаытень 
прянок анокстатано парсте. Лопати
нань с/с., Красноярской райотсо ютав
тынек агро-курст: Лопатинасо, Суха- 
линкасо, Лушкасо, Потаповкасо, Тро- 
стянкасо, Ильинкасо, Мартышинкасо, 
Посчановкасо ды Грачевкасо эзгаст 
ютась 350 ломань. Курснэпь эйсэ 
анокстынек сокицятнень тундонь ви- 
димантень, кода эрямс ды робутамс 
колхойсэ. Курснэ ютась вадрясто, ла
мо максть лезэ.

А. Никишков.

«МИНЬ ВЕСЕ ВЕЙКЕТТЯНО».
ЦК-ань решениясь беднотань ды 

батрачествань ютксо робутадонть ок
ругсо эзь ютавтов.

Округонь ды райононь партиянь ко
митетс. те эрявикс директиванть 
ланкс ваность чиновникекс. Ламот 
партиянь ды комсомолонь ячейкат ди
рективанть кувалт а содытькак. Парт- 
комитетнэнень ды велень советнэнень 
округонть келес эзь чаркодев бедно
тань групатнень организовамонь зна
чениязо. Кува-кува те тевенть ланкс 
велень организациятне а вартшыть- 
как.

«Мезекс миненек беднотань групат- 
не, коле минек весе велень советэнь 
члетнэ беднякт». Истя кортыть Ти- 
мошкинаиь в/советс робутиикнэ, Аб
дулинань райсопсо.

«Путь к социализму» колхойсэ (ко
нань Бугурусланонь округсо ловить 
сех паро колхозокс), те колхойсэнть 
эсть организова бедняконь ды батра
конь група. Ламо советсэ тешкас апак 
пурна беднотань групат.

Абдулшгань райононь вель советнэ 
раскулачиваниянть тейнесть ськамот: 
беднотась ды батрачествась те тев
денть эсть сода.

Эрявить корёном таргамс неть ави- 
де арьсиматые.

Эряви путомс пе истя кортамотне
нень :

«Беднотань групатие колхозга ор
ганизовамс а мейсь: минь весе вейке
ттяно».

Улить партиянь комитетнэва робот
ник  ̂ конат алац велявтыть тевенть. 
Сынст койсэ, артельсэ бедняконь-ба- 
траконь групатне организовамс а 
мейсь.

Авидеть не кортамотне. Вейкеяк ве
лень совет, вейкеяк колхоз илязо уль 
беднотань групавтомо.

Н. Лызлов.
Правдань бригадась».

РАУЖО ЛАЗ ЛАНКС.
Погроминской с/хоз. техникумсо ни

лине курсось нолдамодо пиле чиде 
икеле кадызе тонавтниманзо ды тусь. 
Мелезэст эзь тук сюпавонь эйкак
шонь раскулачиваниясь ды пани- 
мась. Минек Якстереошоиь эрзянь 
педтехникумось тейсь демонстрация 
ды ёвтась, што Погромиыской тевесь 
кулаконь, сёрмадозь раужо лаз ланкс. 
Минь, эрзянь студентнэ, эщо седеяк 
виевстэ карматано робутамо колхо
зонь тевенть кис, ютавтано агро- 
курст 17 поселкава, маштано сёрмас 
асодамонть, сёрмас тонавтано 400 ло
мань, анокстатано тундонь видимап- 
тень, а лоткатано боруцямо кулкнэнь 
каршо.

А. Н-ков*

Тундонь видима кампаниянтень СССР-энь Народт
нэнь Центрань Издательствасо лиссть печатьстэ 

эрзянь кельсэ книгат:
1. Сталин—СССР-сэ велень хозяйствань политикадонть, страницанзо 32 

Питнезэ 10 трёшн.
2. Молотов—Колхозонь сроямодонть. Стр. 44. Питнезэ 8 трёшн.
3. Зиновьев-Мезе эряви содамс эрьва трудиця сокицянтень тундонь 

видима кампаниядонть. Стр. 68. Питнезэ 20 трешн.
4. Киндеев—Колхозонь строямонть васень тевензэ. Стр. 48. Питнезэ 

10 трёшн.
5. Зубрилин- Ваньськавтозь видьмесэ кепецынек сюронь шачуманть 

Стр. 20. Питнезэ 5 трёшн
6. Машинань-тракторонь станциятне ды массатне ютксо робутась маши- 

нань-тракторонь станциянь устав марто. Стр. 40. Питнезэ 10 трёшн.
7. Од ки ланкс (в. е. коперациясо отс кочксима кампаниянтень сёрма) 

Стр. 24. Питнезэ 8 трёшн.
8. Д о г о в о р  сюро види тавариществатненень ды велетненень сюронь 

контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
9. Д о г о в о р  колхоснэнень сюронь, технической культурань ды скоти

нань контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
10. Филимонов—Машинань лишмень станцият.
11. Езерский—Потребителень кооперациясь тундонь видема кампания- 

стонть. Стр. 38 Питнезэ 8 трёшн
12. Велень хозяйстгань артелень устав Питнезэ 2 трёшн.
13. Зекцер ды Аликари—Велень сс ветнэнь од тевест.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
1. Москва, Центр, Никольская, 10, Центриздат, Торготдел. 2. Самара,
Советская, 76, Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Саратов, 

Радищевская, 26, магазин Центриздата.

N



Од заёмонть кис— 
„Пятилеткантьиле иес“

(Брюхаиов ялганть докладсто).
Московсо Бауманской райкомонь 

помещениясо иартактивепь собраниясо 
кулсонозь ульнесь Брюхапов ялганть 
докладозо од заёмонть кувалт «Пяти- 
леткапть ниле иес».

Од заёмось нолдазь ули секс, што 
минек государствасопть моли пек 
покш строительства, откс эрямонь те-1 
има. Заёмсонть «Пятилетканть пиле 
иес» пурназь улить весе икеле нолда-| 
вт заемтиэ.

1931 иень январень васень чин- 
тень миненек эрявить ютавтомс ике-: 
лё нолдавт заёмтиэнь тиражост. Од 
заёмонь тиражтнэ кармить улеме пя•; 
тилетканть остатка иетнень эйстэ. ■ 
Од заёмонть арсить тееме истямокс,! 
кодамо Индустриализациянь 3-це за
ёмось. Отличиязо ули ансяк истямо, 
што од заёмонь кирдицятнень мель-, 
га кармить ваномо. Те ванома те-< 
венть кармить ветямо лездыця коми-| 
сиятне. Бути заёмонь кирдицятнень 
кармить пек эрявомо ярмакт, ансяк 
сестэ путовсызь закладс.

КУРИЛОВАСО ТЕЙСТЬ ПАРСТЕ.
(Ромадан. р., Мокшэрзянь об.)
Сокицятне промкссо тейсть поста

новления: пекстамс церькуванть, ба
ягатнень максомс индустриализаци- 
янть кепедемс.

Манастырень соборэсонть весе ве-' 
штятнень сёрмализь —  кишс илиизе 
салце.

А марят ней баяга вайгельть, чиде-! 
чис аламолгадыть пазнэнь озныцятне. 
Касы культурась.

Акт. Веселый.

МАНЬШИТЬ БЕДНЯЧКАТНЕНЬ
П.-Маризь велесэ, Чамзинкань 

районсо колхозникнэнь кецтэ пурнасть 
пенгень кис (2 целк. 90 тр. 1 куб. ме
трас). Беднойтненень ды доватне
нень максыксыльть кавтонь-кавтонь 
метра, максть вейте вейте.

Доватне мольсть Боцер Алленень 
(пред. помошник) мекев ярмакнэнь ве
шеме ве метранть кис. Сон кежейстэ 
ранкстась лангозост:

- Тынь арьситядо верьгизэнь кец
тэ сускомонть мекев нельгемс?

Аватне тандадозь тукшность. Яр- 
макнэ апак получа.

Чичав.

Эряви капшамс
Ней минек икеле ашти покш тев— 

апукстамс седе курок ды седе ламо 
роботник эрьва тевс.

Петровскоень педтехникумось, што 
бу посублямс партиянтень, те зада
чанть тееме, ливсь истят путумат 
(решеният):

а) Кармамс нейке жо тонавтомо 
иень перть апак лоткак, лиякс ме
ремс, теемс непрерывной ие. Те тев
сэнть педтехникумось икильдизе пра- 
вительственой комисиянть, кона мерсь 
техникумтнэнень тееме непрерывной 
ие ансяк сентябрянь 1930 иестэ ушо
дозь.

б) Омбоце покш путумазо (реше
ниязо) педтехникумонть истямо: те
емс те иестэнть кавто нолдавкст: 
нилеце класонь тонавтницятнень ма
ень ковсто, а колмоце класонь-авгу- 
стопь ковсто.

РАУЖО ЛАЗ ЛАНКС.
Кода кармасть видьмень пурнамо, 

Аксён велень кулакнэ уракацть: — 
арасть видьменек, ярсамс сюронокак 
арась.

Ламот эсть уск видьмест эйсэ. Ак- 
сён велень советэсь ды партиянь ячей
кась пурнасть бригада, козонь понк
сть батракт ды беднякт. Те бригадась 
кармась велеванть ванкшномо, кинь 
зяро ули видьмезэ. Васень чистэнть 
бригадась неизе: видьмесь ули, ан
сяк кекшнезь. Вете чис бригадась 
мусь малов колмо сят пондо кекшезь 
сюро. Ульнесть беднякак, конат кул- 
сонызь сюпавтнэнь, кекшизь сюрост.

Сюронь кекшницятнень сёрмадынек 
раужо лаз ланкс. Кото кулаконь кец
тэ саевтинек сюронь кекшимапь кис 
модасткак.

Бригадир.
Бугуруслан, окр.

Од койсэ
БАЯГАТНЕНЬ —  ТРАКТОРОНЬ КИС 

ЗАДАТКАКС.
В. Толкансо (Кинель-Черкаской 

районсо, Бугуруслан, окр.) улить 
церькуват, церькуватне эйсэ .улить 
вете покш баягат. Баягатнень эряви 
максомс тракторонь кис задаткакс, 
ато кодаяк а идивить трактортнэ.

В. В. Дорошев.

ПЕКСТЫЗЬ ОЗНОМА КУДОСТ.
П.-Толканонь 1928 иестэ иалць 

церькуваст. Озныцятне сень таркас 
сроясть ознома кудо — сесэ яла ду- 
раскавсть народонть.

Ней, аволь умок, бедняконь пром
ксось тейсь постановления — пек
стамс церькувась. Истяжо тейсть по
становления общий собраниясояк. 
Церькуваить пекстызь.

Церковной советэнь кецэ улить 
церькувань сроямо ярмакт — 1000 
целков., конат аштить сюпавтнэнь 
зепка. А сынь ярмаркнэнь а ёвтыть. 
Эрявить ярмакнэ саемс кецтэст. С/со- 
ветэнтепь эряви сыргавтомс тень ко
ряс супбеной тевь. Ков сынь теизь 
ярмакнень?

Дербень.
П. Толкан, Бугур. окр.

САЕДЕ ПРИМЕР.
Якстере Ключевкань школасо ни

леце групась пурнась утиль сырья 
кемень центнерт, омбоце групась — 
3 центнерт 88 кг., васень групась— 
колмо центнерт ЗО кил.

В.-Толканонь, Покш Толканонь, 
Ёгань школатненень а эряви кадовомс 
Ключавкань школастонть.

П. Федоров.
Бугурусл. окр.

«АКТИВИСТ», КОНА КОРТЫ МАЗЫЙ
СТЭ.

Улить сякой ломать; веенцнэ робу- 
тыть парсте, омбонснэ ансяк валсо. 
«Лушкасо» ули активист Кривов Иван. 
Сон эрьва косо машты басямо. Со
брания. Сон корты:

«Весе камнаниятне эрявить ютав
томс парсте. Кинь улить видьмет — 
каинк ве утомс. Сокань моданок эря
ви весе видемс».

Валонзо прок умарть, нилизь видь
сыть. Но кода кардасть видьметнень 
пурнамо, Кривов отказась:

—  Монь сюром арась, уливельгак— 
максовлиять весе.

Ванызь утомонзо ды мусть сюро 
уголсто — розь. Розенть сокардызь— 
тосо ванькс товзюро 8— 10 центнерт.

Истят активист миненек а эрявить. 
Эряви робутамс тевсэ. Валтнэ тевт
нень марто чаворить велув. Мазы 
валтнэнь — потмост ундот. Кинень
гак а эрявить сынь.

Истят «активистнэяк» киненьгак а 
эрявить. Мекш.

Кр.-Яр. район.

ПРЯНЗО СЁРМАЦТЫЗЕ —  СОНСЬ А 
РОБУТЫ.

(Од веле, Лукоян. р.)
Од велень учительипцась Русяева 

тунда 1929 иестэ сёрмалесь бёзбож- 
никеиь кружокс. Сёрмадуманть сёр
маць, робута кодамояк а вети. Эря
воль бу те тевентень кундамс весе 
учительненень. Сынь велесэ сех со
дыця ломать. Мекс те шкас а сыргав
сь^  безбожникепь кружоконть ро- 
бутапзо. Минь.

КОЛХОЙСЭ ЭЙКАКШОНЬ ЯСЛЯ.
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ОД УЧИТЕЛЬТЬ.
Якстере ошонь эрзянь педтехнику- 

мось мартонь васень чистэ нолдасть 
комсь од учительть. Учительтне тук
шность эрзянь велева, колхозга чо- 
пуда-чииь панеме.

Кучтано поздоровт якстере учитель
тненень. Ней, ялгат, кенярдозь — 
тевс! Бугурусл. окр.

Кепедить „Якстере
Тештенть“  тиражонзо

МОН ТЕРДЯН.
Мон В.-Толканонь сокицянь эй

какш — Дорошев В. сёрмавцтыиь 
1 иес «Якстере Тештес». Терьдян сёр
мацтомо: П. Путиловонь, А. Яковле
вень, Н. Краснощековань, Н. Бодяжи- 
иэнь, М. Вершиниковоиь, Ф. Теняевонь, 
II. Волковонь, В. Кузнецовонь, О. Гор
буновонь, К. Горбуновонь.

Кеман, монь ялгатнеяк истя теить.
Вас. Дорошев.

(Бугурусл окр.).
ТЕРДЯН.

Мон, В. Атяшков, сёрмацтынь кол
мо ковс «Якстере Теште». Эсь лацо 
тееме тердян: Л. Старковань, М. Стар- 
ковонь, Л. Ласкинэнь, А. Атякшовонь, 
А. Чагаевонь, И. Гусаровонь, К. Атяк
шовонь, И. Старковопь, И. Видима- 
повонь, Н. Кастаргииэнь, Ф. Атякшо
вонь, Н. Ласкинэиь. В. Атяшков.

Комуна «Знамя Октября», Бугу- 
русл. окр.

ТЕРДИМА.
Мон, Бодряков Кирилл, сёрмацтынь 

кото ковс «Якстере Теште» газет и 
тердян эсииь лацо тееме: 1) Дьяко
нов Сергей Трофимичень (чокшнэнь 
ШКМ-энь тонавтниця), 2) Дьякоиов 
Филип Николаевичень, 3) Филииов Ва
силий Андреевичень (ШКМ-энь тонав
тниця), 4) Игаев Алексей Михайлови
чень, 5) Игаев Иван Петровичень 
(чокшнэнь ШКМ-энь тонавтниця), 
6) Дерягин Алексей Дмитриевичень.

К. Бодряков.
В. Толканонь ШКМ Бугурусл. окр.

ИКЕЛЕ ЛАЦО.
Од Суля велень школасо тонавты В. 

П. Важдаев —  икелень ашогвардее- 
цэнь офицер. Тонавты ташто лацо: 
пакшатнень кирьди стядо, пижни лан
гозост, кадны «обеттэме», паньси 
ушов ды лият. Эряволь Важдаевонь 
панемс. Укска.

Баш. ССР, Бел. кантон.
’ТТТТТТТЧ

ИВАНЦЕВАНЬ «ПЕРЕДОВИКНЭ».
(Иванцева веле, Лукоян. р., Арз. о.)
Ивапцевань кооперативсэ микшни

цясь товартнэнь эйсэ микшни кулак
онь. Сюпавтне марто моли велув, си
ми мартост винадо. Партиянь ячейкан
тень эряви варштамс те микшницянть 
ланкс. Сон кандидатокс ашти ячейка
сонть.

Партиянь ячейкась ламо тев ланкс 
ваны суронь пачк. Религиянть каршо 
робута а вети.

Йванцевань учителесь ульнесь дия- 
чококс. Аволь умок мусть кецтэнзэ по
понь вешть, конат путозельть саемс 
1921 иестэ.

Беряньстэ моли колективизациянь 
тевеськак. Велень учреждениятне пек 
састо сырксить.

Ячейкантень кадомс эряви удомазо.
Локшо.

МЕЗЕ ТЕЕЗЬ, МЕЗЕ ЭРЯВОЛЬ ТЕЕМС

Курилова велесэнть малав кавто сят 
кудот. Велесэнть потреб. коперациянь 
отделения. Эряволь бу Курилова ве
лентень эстензэ пурнамс коперация.

Ули велесэнть ловнума кудо, пан
жозь сон 1924 иестэ. Васня ульнесь 
сои ташто кудосо, аволь умок сроясть 
од кудо. Велень советэсь робутась яла 
ловнума кудосонть — тесналь. Те те
ленть пансть кудостонзо кулак. Ку
донтень нолдасть эрямо бедняк. Велень 
советэськак кармась те кудосонть ро
бу тамо.

Тедиде пурнавсь велентень колхоз. 
Велесь васня явкшнось кавтов. Ве 
песь яла машпетесь васня. Мейле тусть 
велув — пурнасть веленек ве кол
хоз.

Куриловань монастырьсэ аштить 
кавто церькуват. Меньгак служба эй
сэст а моли. Колокольнянть прясо кав
тошка покш баягат ды нилешка виш
ка баягат. Сынь эрявольть валстамс 
ды максомс заводов. А мейсь стяко эй
сэст кирьдемс.

Изд.: Центриздат Народов СССР Шкань редактор: А. Дуняшин

ОХОТНИКНЗНЕНЬ
Ружия, системась Фроловонь.

Стволозо вейке, колмо заряцо, 
калибразо 28 питнезэ — 38 целк.

Пижень гильзат 12-28, кемень гильз. 
питнест — 1 целк,

Бурской пантранташ, кал. 28, питн. 
3 ц. 20 тр.

Улить охотникень лия 
вештькак

Заказонь теемстэ кучодо весе пит
ненть 25°/0.

Остатканть панцынк получамсто 
наложенной платежсо.

Закаснэнь ды ярмакнэнь кучодо: 
Москва, Гонец, Москворецкая, 

24/ЮОа

СЕКДРОВСКАЯ
жидкость

Мокшэрзянь обл.
Колхозник.
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