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ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ№ 21 (362)

Недлячи, 
20-це ЧИСТЭ.

1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-5« ИЕ

НК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО 
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган ие рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Реюкциянть одресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

СОР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ

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

Колм» щ ................40 „

Кото „  . • . . . 75

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

СССР-энь трудицятне ветжысь пев Порнжень комунартнзнь тевест
Касыть социализмань ячейкатне

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» РЕДАКЦИЯВ.
Январень 17-це чистэ 1930 иестэ 

минь, Ташто-Матюшкина велень, Чер- 
даклинань райононь, Ульяновскоень 
округонь беднякнэ ды середнякнэ —  
весемезэ 150 кардаз —  совинек кол
хозов. Эзинек прима ансяк кулакнэнь 
д ы аминек ломатнень. Вейс пурнынек 
весе покш скотинанть ды инвента
ренть.

Минь колхозонтень путынек лем 
эсинек родной газетанть «Якстере 
Тештенть» лемсэ ды энялтано саевель 
редакциясь ланксонок культурной 
шефства. Эщо энялтано редакциян
тень — кучоволь «Якстере Тештенть» 
вельде покш поздоровт Весесоюзонь 
Колхозонь Центрантень.

Минь кемдяно, пролетариатонь пер- 
тиянть ветямонзо коряс пряцынек за
дачанок — социализманть сроясынек. 
Колхозов пурнавомодо мейле минь се
деньгак виевстэ карматано боруцямо 
кулачестванть каршо, машсынек ку
лаконь класонть.

Кемдяно, минек вечкима газетэсь 
«Якстере Тештесь» лезды тенек весе
ме тевсэ, икелевгак культурань кепе
дема тевсэнть.

Газетэнть марто связень кирьдеме 
колхозонь правлениясь аравтызе тынк 
кореспондентэнк —  колхозонь член—  
Костин Герасим Андреевичень.

Шумбра-чи Весесоюзонь Комуни
стэнь (большевикень) партиянтень —  
трудиця сокицятнень социализмав ве
тицянтень!

Правлениянть Председателезэ 
Костин.

Члент:
Козяев, Афанасьев ды Кирилов.

Секретарь —  С. Фирсов. 
Чердаклинань Райисполкомонь упол 

номоченоесь — Н. Горохов.

Беднякось ды середня- § 
кось молить колхойс — 
сынь налкстасть нужа ? 
чиденть. ПартияньдыСо- 
ветэнь органтнэнь пек 
маштозь ветямка колхо

зонь сроямо тевесь. !

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» КОЛХОЗНИК
ТНЕНЬ.

Колхозни-ялгат, тынк сёрмась пеш
тимизь мельс пародо. Те сёрмась зер
калань пачк прок невти тенек навто 
тевть:

Вейкесь. Эрзянь велесь кармась 
пурдамо сыре пингень китнень лан
ксто —  од ки ланкс, се кинть ланкс, 
конань кис турсть Парижень кому- 
нартнэ, конань кис максызь виест ды 
верест Маркс, Энгельс, Ленин ды лият 
революционертнэ-комунистнэ. Эрзянь 
велесь пурдась социализмань кинть 
ланкс, чалгась лангозонзо кеместэ. 
Тень кис корты бедняцко-середняцкой 
блокось.

Омбоцесь. «Якстере Теште» газе
тась кавксо иеть эрясь а стяко. Сон 
лездась и лезды эрзянь культурань 
кепедимантень... Сон пачкоць эрзянь 
велес, муинзе эсь ловыцянзо, теевсь 
паро думи-ялгакс эрзянь колхозник- 
нэнень.

Покш тевть тейдяно минь, 
СССР-энь трудицятне. Касы промыш- 
леностесь. Мекей ланк кармась веляв
томо ташто эрямось. Комунистэнь 
партиясь весе виензэ путы ды тарги 
промышленостенть касуманзо мельга 
велень хозяйствантькак. Робочей кла- 
сось кучсь эсь пельдензэ комсь ветее 
тыща ялгат велев —  колхозонь сроя
мо тевентень лездамо.

«Якстере Тештень» колхозникнэнь 
икеле аштить покшт ды ответстве-

нои задачат —  кемекстамс колхозось, 
парсте ютавтомс видима лангось, ла
молгавтомс видевтесь комсешка про
центс, ладямс парсте партийной ды 
культурной робутанть, сыця перевы- 
бортнэстэ кочкамс вадря совет, роб
тамо маштыця ломапь.

Редакциясь кеми колхозонь вети
цятнень ланкс. Колияк а эряви стув
томс, ялгат, партиянть директиванзо 
велень хозяйстванть одс сроямонзо 
кувалт. «Пек капшат —  селей син
дят», — корты эрзянь вал-меревксэсь. 
Колхозонь сроямось —  од тев. Ламо 
ломать эзизь чаркоть партиянть поли
тикадо —  артельтнестэ сразу кар
макшность эськильдямо комунас, кар
макшность саразонь пес пурнамост 
вейс. Истят «геройтне» тейсть колек- 
тивизациянтень покш зыян. Партиясь 
нолдась постановления (ловнок «Якст. 
Теш.» № 20), конань эйсэ сон пуць 
пе не троцкистэнь замашкатнень кар
шо. Партиянь ЦК-ась мерсь:

«Бути минь куроксто а вицынек се 
алад таркатнень, конань тейнизь 
таркава робутыцятне колхозонь сроя
мс тевсэнть, минек колхостнэ а вие
мить и кулаконь класось тенек а ис
тожави».

Кулаконь класось сестэ ансяк исто
жави, социализмась велесэ сестэ ан
сяк срояви, бути беднотась ды серед- 
някнэ эсь олясо кармить сроямо кол- 
хоснэнь. Локшосо панезь вадря тев 
колияк а лиси.

Шумбра-чи теть «Якстере Теште» 
колхоз! Партиянть ветямонзо коряс, 
весе робочей класонть марто велув мо
лезь, минь, кодат стака тевть иляст 
уле кинек ланксо, од эрямонть, социа
лизманть яла теке сроясынек.

«Якстере Теште» газетась учи те
манзо (колхозонть) пельде седе ламо 
сёрмат, кода сон эри-ашти робуты.—  
Срои од эрямонть.

«Якстере Тештень» редакциясь.

Арестовазь Комунарт.

Комунанть тевензэ а стувсынен

ПОЛЬША БУЗАКАЛИ.
Весе капиталистнэнь мастортнэва 

бузмолгаць буржуазиясь СССР-энть 
каршо. Месть ансяк сынь а кенгелить 
СССР-энть ланкс. Польшань капитаг 
листнэ седеяк радувастъ кенгелеме, 
орудиясост кальдердеме. Польшань 
буржуазиясь секень учи, кода бу ке
педемс война СССР-энть ланкс. Поль
шань полковникнэ, генералтнэ текень 
учить. Пильсудскоень ватагазо нейк 
эсь виест макснесызь ССР-энь каршо 
туреме.

Мекс Польшань турима мелезэ? 
Польшкасо весе промцшленостесь, хо
зяйствась кармась лавшомомо. Поль
шань а саты виезэ кепедемс хозяй
ствазо. Польшань эрьва чиие аламол
гадыть рынканзо. Аков сонензэ ми
емс эсь товаронзо, сонзэ а саты виезэ 
конкурировамс лия масторонь капита
л тн э  марто.

Секс Польшань буржуазиясь бажи 
пельгеме рыпкат малава мастортнэ
стэ, кармамс не мастортнэнь экспло- 
атировамо колония лацо. Сех пек 
покш Польшань буржуазиянть мелезэ 
захватямс Белорусиянь ды Украинань 
модатнень — истямо планозо Пиль- 
судскоень. Те програмась пек туи по- 
мещикиэнь мельс. Умок уш сынь вей
сэ анокстыть война СССР-энть каршо. 
Польшань буржуазиясь сырькси ту
реме минек каршо аволь ськамонзо. 
Польшань капиталистэ таргить велув 
стямо румыпияиь бояртнэнь, чехо
словакиянь, веигриянь буржуазиянть 
эстониянь, литвань, фипляндиянь по-

III Колмо чис
мещикиэпь -— тейпить сынь войнань 
эрьва кодат договорт. Весе не мастор
тнэ аштить Франциянь ды Англиянь 
лапа ало. Сынь учить, кода Франци
янь ды Англиянь капиталистнэ сынст 
узавцызь СССР ланкс. Ськамост сынт, 
сырьксемаст пелить.

Аволь умок Франциясо Пуанкарэ ды 
лият онгозевсть СССР ланкс. Поль
шань авантюристиэ седеяк лажакацть.

Те шканть сынь ловсызь самай вой
нань ушодума шкакс, ансяк те шканть 
эряви, мери, кепедемс война СССР-энь 
каршо. А истяк Польшань газетнэсэ 
сёрмадыть: кадыньдерясынек СССР- 
энть строительстванзо кастомо, СССР- 
эсь курок нряцы вете иень планонзо. 
Мейле сон киненьгак а изняви. Поль
ша мейле илязо пепеяк туреме.

Секс азаргадозь Польшань милита
ристу сырьксить туреме.

Войнань сырьгавтомо эрявить анок
стамс трудицятнеиьгак. Секс Поль
шань газетнэ кармасть эрьва кода 
кеиьгелеме СССР ланкс, «буто СССР- 
сэ хозяйствась кармась каладомо, на
рс дось эри вачо, эрьва кува тейнить 
всетаният». Седеяк онгозевсть Поль
шань милитаристнэ Римень папапть 
мельга. Газецэст сёрмадыть, буто 
СССР-стэ ламоиь-ламоиь орголить 
Иольшав крестьятнэ. Сынь истя тан- 
лава эриця мастортнэнь крестьятнэпь. 
Месть ансяк а кенгелить Польшань 
газетнэ.

Сех пек стявтыть СССР-энть каршо 
озныцятнень, тандавтнить эйсэст ре
лигиянь лепштямосо.

Вансынек ней, кода сынсь Поль
шань католикнэ пансить православ
нойтнень эйсэ. Польшань сепацо аволь 
умок сенатор Богданович вана месть 
кортась:

Польша эсь бюджетстэнзэ право
славной церкуватненень вейкеяк цел
ковой а нолтни. Польшань вероиспо- 
веданиянь министерэсь а мери пур- 
павкшнумадо православнойтненень со
борс. Неень шканть пекстасть 650 
церкуват, 750 церкуват нельгекшне- 
еть суцо.

Еатоликиэ лиясто силой эцекшпить 
православной церкувас, тапить-янк- 
еить икоиостаснэнь. Властесь а 
пшкади иравославнойтиепь кис. Пра
вославной калмтнэнь тейнить католи
кень калмокс. Богданович кортась: 
СССР-сэ 40.000 церкувасто пекстасть
1.000 церкуват —  2,5 процент. Поль- 
шасо пекстасть весе православпоепь 
церкуватиестэ —  40 процент. Вана 
месть кортыть сынсь поляконь еепа- 
торнэ. Сынсь чумондыть СССР-энть

СССР-эсь Польшань политиканть 
каршо вети мирной политика. Минь 
терьдинек Польшань атурима дого

воронь тееме. Польшань капиталист
нэ яла теке а оймить. Кадык валта
сызь войнань етявтуманть. Минь 
аноктано эрьва знярдо СССР-эить ван
стомо. Минь мердяыо, кадык а эце
сы Польша нерензэ — те сынесткак 
паро ули, миненекак паро ули.

Парижень Еомуиась —  пролетариа
тонь диктатуранть васень опытэзэ. 
Ведьгеменьвейксэ иеть ютасть седе 
мейле, знярдо Парижень робочейтне 
ды ремесленикнэ тапизь монархиче
ской властенть ды сроясть комуна, 
коната эрясь ды робутась ансяк кав
то ковт.

Мекс пек курок кулось Еомунась? 
Причипатнеде —  ламольть. Парижеиь 
робочей класонть се шкане арасель 
революциоиой теориязо, конань коряс 
можналь бу сроямс революционой так- 
тикась.

Кавто ковт кирсь Комунась эсь ке
цэнзэ Паржи-ошоить. Еавто ковт тур
сть комунартнэ версалецнэнь (контр- 
революционертнэнь) каршо. И не кав
то ковтнэнь ютамс комунартнэ тейсть 
ламо манявкст. Еомунартнэнь ара
сельть вадря руководителест; ульнесть 
кавто-колмо ломать (Домбровский, 
Врублевский и лият), но не ломатнеде, 
ульнесть ансяк кавто-колмо, а беряг-; 
неде, мелко-буржуазной идеология 
мартотнеде, конатнень кецэль самай 
ответственой руководствась, ульнесть 
ламо. Секс самай Парижень Ёомунась 
курок кулоськак.

Еомунанть куломадо мейле ютасть 
ведьгемень вейксэ иеть. 1917 иестэ 
Росиянь робочей класось саизе вла- 1 
степть эсь кедезэнзэ ды кармась сро
ямо види паронь пролетарской госу
дарства се опытонть ланксо, конань 
кадызь Парнжень Еомунась, II ин
тернационалось, 1905-7 иень револю
циясь ды империалистической вой
нась, кона оконек куловтызе II интер
националонть.

Росиянь робочей класось изнинзэ 
буржуазиянть ды помещикнэнь. Сон
зэ эйсэ ветясь туриме большевикень 
партиясь.

Еомуиась кулось — сонзэ арасель 
кеми ветицязо. Советской властесь, 
вадря ветиця марто, ютась ведень-

толонь пачк и стясь кеме пильге 
ланкс. Минек пролетариатось ламо 
вий пуць, ламо верь валць —• и сро
ясь пролетарской диктатурань — ке
ме государственой апарат, конань 
вийсэ нардынзе кинзэ ланксто весе 
класовой врагонзо —  эксплоататорт- 
нэць, ды нейгак эщо кеместэ кал- 
цади сетнень, конат арьсить мекей 
велявтомс буржуазиянь властенть.

Советской властесь организовась ва
дря Якстере армия, коната те чис 
самс теевсь истямо кеме армиякс, ко
нань ланкс сявадыть сельмест лия 
мастортнэнь.

Советской властесь, парижень ко- 
мунанть манявксонзо ланкс ванозь, 
васняяк кармась кемекстамо робочей 
класонть ды крестьянстванть ютксо 
союзонть, конавтомо пролетарской ре
волюциясь минек масторсо колияк бу 
аволь кемекста.

Тедиде минь лецнитяно Парижень 
Еомуианть тевензэ-валонзо истямо 
шкасто, зярдо весе масторонь капита 
листнэ азарьць киска лацо ирныть 
Советэнь Союзонть ланкс и анокстыть 
каршозонзо война. Еапиталистнэ чу
мондыть эйсэнек сень кис, мекс минь 
кемголмовоце ие уш сроятано социа
лизма. Ней, зярдо минь ютавтано свал 
колективизация, маштано кулаконь 
класонть, ней весемасторопь капита
листнэ пижнить большевикень террор- 
донть.

Пек стараить капиталистнэ. Пек 
арьсмить минек марто воювамо ды 
минек тапамо. Но кадык а стувсызь 
азарьть кискаттие, што минь эзинек 
стувто Парижеиь Еомунанть урокон
зо. Мипь тонадынек капиталистпэиь 
каршо туреме. Минь, Парижеиь кому- 
нартнэнь выдержканть марто, Пари
жем» комупартнэнь исторической те
вест ветясынек пев — весемасторонь 
революцияв.

Колхозонь пурнамось пачкоць уголтнзненьгак
Раштан велесь сюронь планонзо пе

штизе 112 процент. Те тевесь уш 
ютась. Ней моли тракторонь задаткапь 
пурнамо кампания ды видьмень анок
стамо кампания. Не тевтне эйсэяк ве
лесь эзь кадов. Тракторонь задаткаст 
срокто икеле пештизь 100 процентс. 
Вклатс пурнасть 1501 целковойть. Те
ие мейле таго эщо пурнасть. Еурок 
эсь цифраст топавсызь. Видьметнень 
кодак пурныть, сеск урядасызь. Ва
девсь пурнамс 108 понт, курок пурна

сызь. Еомсомолецнэ те тевсэнть икеле 
ряцо. Скотинаст нолдызь велув. Ма
шинанок знярс эщо апак витне. Вит
немс эрявить 500 целковойть. Те те
венть минь пряцынек мартонь васень 
чис. Тундонь видима лангонтень уль
дянок анок. Велесэнэк ульнесть агро- 
ликвидаторопь курст. Еурснэнень пу
рнакшность 13 ломань, эйстэст 5 
ават. Эрьва ломанесь макссь вал то
навтомс комсь ломань.



Парсте ли роботыть партиясь ды комсомолось велесэ
Удалов кадовицятнень 
ды пек капшицятнень 

каршо
Кода ломатне манявить эли мезе 

не ломатыестэ улить истят, конат эсь 
манявксост а сёнсызь, чумонть лия 
ланкс а каясызь. Эщо эзинек стувт, 
кода вить пелев кирдицятне турсть 
партиянть линиянзо каршо. Сынь чу
монть партиянть Центральной Коми- 
тетэнзэ, буто ЦК-сь вети партиянть 
троцкистэнь рельса ланга. «Керш;: 
пелев еяворицятне чумонцть ЦК-нть 
эйсэ, буто сон кирди примиренецнэнь 
кис, а виевстэ тури опортупистыэнь 
каршо теориясояк, тевсэяк

Не читнень ЦК-ась нолдась цирку
ляр «Колхозонь сроямо тевсэнть пар
тиянь политиканть, колавтыцятнень 
каршо боруцямодо» («Якстере Теш
те», мартонь 15-це чи). Сталин ял
гась сёрмаць статья «Велескацть пре
вест достижениятнеде...». Аволь умок 
нолдазь эщо велень-хозяйстваиь ар
телень од устав. Весе нетнеде мейле 
кармасть лиснеме кортыцят: коли 
партиясь кармась виевстэ чавомо 
«керш» пелев ускицятнень эйсе кол
хозонь тевсе, эряви учомс, што пар
тиясь кармась упюдомо «од» курс, 
«од» линия, партиясь таго весе виен
зэ эйсэ путы, «керш» пелев кирди
цятнень каршо. Истя кортыть, истя 
думить неть, конат те шкась эзизь 
чаркоть партиянть генеральной лини
язо, линиянзо, колхозонь пурпажо 
'тевсэяк. Истя кортыть, думить не ло
матне, конат а чаркоцызь неень 
шканть, конань видеяк чаракацть пре
вест достижениятиеде. Истя кортыть 
ансяк неть, конат тейсть ламо ма
нявкс^ конат меньчесть партиянть ли- 
ииянзо эйсэ велесэ, конат ней сёпить 
вицтэ ёвтамс эсь манявксост. Ансяк 
истят ломатне дивасть Сталинэнь ста
тьянзо ланкс ды ЦК-нь директиванть 
ланкс. Сынь талакацть.

Седеяк беряньстэ теить неть, конат 
манявксост аволь ансяк еёпать, неть 
«горе-комунистнэ» седеяк манявксост 
эйсэ потмов совавтыть, седеяк пок- 
ыолгавцтыть, кеньгелить потамодо.

Партиянть политиказо колхозонь 
тевсэ икеле лацо кадови теке, кода 
ёвтазь ХУ1-це конференциянь реше
нияс, ноябрянь плеыумонть ды ЦК-нть 
решениятнесэ. «Од» линиядо корта
мотне — глупой кортамот, истямо 
ломанень кеньгелимат, конат атако
вить партиянть эйсэ вить пельдеяк, 
керш пельдеяк, конат арьсить не кор
тамотнесэ певтемс эсь пряст превейкс.

А седе вишкине глупостесь ды кень- 
гелимась партиядонть те, буто пар
тиясь нолдась од линия уклотнэнь 
каршо туреме. Кавто фронтонь каршо 
туримась кадови основнойкс. «Кие 
бажи улеме ветицякс движениясонть, 
кие бажи а ёмавтомс связенть ламо 
милион масатне ютксо— сенень эряви 
туремс кавто фронтонь каршо — уда-
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Ветямс боруцямонть кавто фронтка -витьуклонист- 
нэнь каршояк ды кершев кирдицятнень каршояк— 

истямо задача партиянть, дыкомсомолонть икеле
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лов кадовицятнень ды пек капшицят
нень каршо». (Сталин). Эрявить ча
вомс кершев тудицятыень, конат эсь 
тевсэст валыть ведь вить пелев тарги 
цятнень ведьгев чарност ланкс. Голо- 
вотяпствань чавумась аволь вить пе
лев кирдицятнень каршо туримань 
лоткавтума, Нейгак опортунистнэ тео- 
риясояк, тевсэяк эщо опаснойть. Те 
опасностесь те шкас кадови главной 
оспасностекс.

Керш пелев таргицятнень, «кершев» 
пелев ускиця пижницятнень каршо 
туримась улезэ вить пелев кирдацят 
пень каршо туримакскак, конат кар
масть таго прянь кепсеме.

Витев кирдицятне-опортунистнэ ды 
«керш» пижницятне а чаркоцызь 
партиянть политиканзо, сынь мен
чить партиянть линиянзо эйсэ, сынь 
лездыть минек класовой вракнэнень.

Партиясь чавсь ды а лотки чаву- 
мадо вить опортунистнэнь, конат 
пелить социалистической строитель
стванть трудностензэ эйстэ, копат 
тандавтнить трудицятнень. Партиясь 
карми чавомо «керш» пижницятнень, 
конат меньчить партиянть линиянзо 
велень робутасо —  партиянтень эря
ви сорновтомс не комунистнэнь, ко
нань чаркацть превест «достиженият- 
неде».

Партиясь виевгавсы ютазь кинзэ 
колхозонь тевсэ, тень эйсэ седеяк ве
лень хозяйстванть сырьгавсы икелев 
социалистической строительствасонть.

Меньчиматнень виттяно
Самарсто сёрмадыть: партиянь ор

ганизациятне Рав-куншкань крайсэ 
ламоксть получакшность указаният 
крайкомсто партиянь линиянть мепь- 
чицятнень каршо туримадонть. Яла 
теке те шкас головотяпнэ тевест а 
лоткавтнить. Не читнень Красноар
мейской районсо кулакокс сёрмадызь 
Самаронь округонь исполкомонь чле
нэнть — Князев ялганть.

Эряви меремс, не читнень истят го- 
ловетяистватнень каршо туримась 
кармась виевгадомо.

Кона-кона таркатне те шкас ви
тезь. Не хозяйстватненень, конань 
ульнесть вейте-вейте скалост, мак
сызь скалост мекев. Кода кармасть 
скалтнэнь мекев явшимаст, вейсэнь 
скалт кадовсть кува-кува ансяк вете 
эли кото. Секс, кода скалтнэде кадо
вить пек аламо, тосо вейсэнь стадат а 
тейнитькак, остатка скалтнэньгак ме
кев максызь колхозникнэнень.

Те шкас эсь олясо колхойс совамось 
аволь парсте витезь. Кона-кона веле-

Политшкола

сэнть сплошь колективс совамодо те
ильть решеният аволь ламо ломать. 
Веленть, кавто эли зняро таликанзо 
колмо таликасто, арасель мелез со
вамс колхойс. Не ломатне совильть 
колхойс ансяк пелимадоить.

Эряви теемс истя, эрьва крестья- 
нонть колхозов совамсто эряви кевк
стемс: эсь мельсэ ли сон сови. Сестэ 
меньгак спорямот а улить.

Тундонь видима лангонень анокста
мось крайсэнть ашти покш тевкс.

Равкуншкань крайсэ те тундонть 
весе ярвой сюродонть кодгемень про
цент видить колхойсэ.

Касыть-кемекстыть
Иень трокс лиякстомсь Од-Дема ве

день комсосолопь ячейкась.
Виде, кайсь аволь ирасте. Меля 

ульнесть кото комсомолет, ней — 
кавксо. Батракт —  беднякт эйсэст— 
75 проц., тейтерть —  50 проц.

Сюронь анокстамостонть ячейкась 
алкукс ульць лездыцякс ВКП(б)-энь 
кандидатонь групантень. Мелень об- 
слодованиястонть ячейкась ульнесь 
аволь виев, эзь чарькодть, кодат ме
лявкст аштить икелензэ.

Иень ютазь ячейкась тейсь покш 
тев —  анокстынзе членонзо теорети
чески (хоть и аволь пек вадрясто, но 
меля теяк арасель) и тевсэ —  вань
скавтызе ячейканть комсомолонь ли
цянзо ды авторитетонзэ (вейке ком- 
еомолка-беднячка кочкаст укрупнен
ной колхозонь правлениянь членкс).

Кулакнэ кармасть содамо, мезе те 
истямо комсомолось, нярдо ячейкась 
мукшныньзе кекшевт сюрост ды кун
цинзе скотинань печксицятиень. 

Комсомолка-беднячка ёвтни: 
«Маряса вейке кулак арси ускомо 

сюро монь тетянтень. Кортнить само
гондо мейле, кода бу кекшемс кула
конть сюро. Ёвтынь кандид. групан- 
тень, муинек сюротнень. Монць туинь 
семиястонть, тетям подкулачник...» 

Ёвтни лия комсомолка:
«Катфа пирестэ минь муинек сюро. 

Катфань таргамо еивилинек кулакт
нень. Маряса модасгонги... а сон тосо 
сюро валявт...» '

Москаев ялганть мелезэнзэ паро 
(Москаев Ваня —  член бюро яч., член 
Р. К. и О. К. ВЛКСМ, сех «сыре» ком
сомолец, ячейкань «покш», тедиде ан
сяк кармась улиме тензэ 18 ие):

— Авардимам мартост сакшнось. 
Эрьва чине агитируй эйсэст. Яла 
иельцть — пулост керясызь. Ней то
нацть. Неивлика, кода утильсырья 
пурнасть... Стака ульнесь... Моньс
как ансяк ликпунктов кармакшынь 
якамо... А ней сынсь агитируют».

Ячейкась весе тусь колективизаци- 
янь тевс. Весе шканзо ютавты лиш
мень, плугонь, видьмень обобшествле- 
ниясо, бедняконь промкссо. «Комсомо- 
лецневтомо аки марто уливель бу ро
бутамс» —  мери Крутов ялгась — ру- 
кевод. кандидатонь групань, пред. 
в/сов.

Кулакнэнь марто тюримасоить ячей
кась кеместэ лезды в/советэнтень ды 
кандидатонь групантень

Культпоходось од дема 
велесэ

Од-Дёма велесэ 29/30 иень кон
трольной цифратнень кувалт эряволь 
тонавтомс л/пунктсо 580 ломань не- 
грамотнойть.

Те цифрастонть еаевт л/пунктс — 
249 л., эли 43 проц.

Эйстэст —  батракт — 26 лом, бед
някт —  142 л., ередн. —  81 л. Весе 
колхозникт.

Велесэнть — 13 культармеецт. Пур
нынзе сынст етуд. бригадник Мельни
кова ялгас, кона ютавсь мартост ме
тодической совещания.

Кустовой л/пупкстонть ульнесь бе
ряньстэ путозь тевесь. Ликвидаторонть 
полавтызь.

Сёпомс а месть, колхозонь ероя- 
монь тевесь, видимапепь анокстамось, 
еоветонь кочкамось эсть муи эстясг 
тарка, кодамо эряви ликбезникиэнь 
ютксо. Эряви кеместэ мелявтомс, што
бу л/пунктнэ иляст тееве таркакс, ко
со топавтыть ансяк ловномо-сёрмаду- 
мо. Миненек эрявить истямо л/пункт, 
конат обществепо-политически орга,- 
низувить ломатнень.

Вадрясто молить тевензэ Саулькии 
ялганть, кона робуты ды ламо вий пу
ты эсь робутазонзо. Саулькин вечксы 
сон робутанть.

Ули сонзэ полит-часонзо, вети агро- 
беседат̂  тейни самодеятельностень ве- 
черт, епектакольть. Групазо соцсорев- 
новапиясо сонзэ школась икелеяк кар
мась пурнамо утильсырья. Сонзо шко
ласо тоиавлиця од ломатне молить 
комсомолов. Саулин ялганть ули 65 
иесэ культармеецэзэ.

Кустовой л/пунктонть ванномсто не
явсь, што а районсто, а округсто ру
ководства арась. Мон уш а кортан 
крайде, косо ули эрзянь методист.

Л/пунктнэнень эряви методической 
руководства, седеяк сон эряви од 
культармеецнэнень. С. Арпишкин.

Ули алад тарка, кона пек меши ро
ботантень: ячейкась тюри, машты ку
лаконь, а теориясо а содасы мекс те 
истя эряви теемс. Партвоспитателен- 
тень эряви эсь судозонзо чапомс тень, 
ветямс беседат кулаконь маштума- 
донть, ловномс комсомолецнэнь март* 
газетат.

Велень од ломатне эщо апак сайть 
ячейканть малав. Тедэ корты се, шт« 
ниле заявлениясто, конат максозь 
ячейкав, комсомол примамонь коряс 
ансяк вейке атонавтницянь, кадовикс
нэ весе школасто, эли лик-пунктсто.

Ячейканть мелявксонзо: эщо седе 
кеместэ сюлмавомс кандидатонь гру- 
панть марто, кепедемс полит-учебанть, 
нолдамс кеме юрт колхозонь од ломат
нень ютксо, батракнень-беднякнэнь 
эйстэст саемс комсомолс, кеместэ тю- 
риме кулаконть путомс колективиза- 
циянть кемекстамозонзо.

С. Арпишкин.
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Ерцынен чукш-пряс инечинть
Минек каршо боруцямсто кулакнэ 
эстете лездамо тердить икелевгак ре
лигиянть. Религиясь кулакыэнь ды 
непмантнэыь кецэ ульнесь паро кедь
ёнксокс советэнь властенть каршо бо- 
руцямсто икелеяк. Ней те кедь-ён- 
ксось (религиясь) кулакнэнь кецэ сех 
паро оружия. Религиясь пек меши со
циализмань строямонтень. Сон социа
лизманть покш врагозо.

— Мейсь? — кевксцамизь пазнэ 
озныцятне. Секс, што эрьва религиясь 
кармавты трудицятнень мелявтомо то- 
на-чинть кисэ. «Иля арьсе парсто 
эрямодо те-чисэ, —  кортыть эрьва 
верань поптнэ, —  анокстак эсь прят 
тона-чив». Минь парсте содатано, ко
да весе церковникиэ ды еектантнэ ре
волюциядо икеле пазонь лемсэ терцть 
трудицятнень эксплоататортнэнь кун
соломо. Ней теке пазонь лемсэнть 
пурныть сынь вий советэнь властенть 
каршо боруцямо. Боруцить колекти- 
визациянть непрерывканть каршо, 
тердить трудицятнень сэтместэ кулак 
марто эрямо, а нолдыть трудицятнень 
од коентень, социализмань коентень.

Религиянь агитациясь седеньгак 
виеми инечинть ютавтомсто. Не чит

нестэ попнэ ды еектантнэ эсь ознума 
кудосост моравтозь, качамонь нолдазь 
маньшить трудицятнень, нолтнить 
ёвкст Исусонть вельмамодо, кармав
тыть кемеме не ёвкснэнь. Хоть Ису- 
зось зярдояк эзь шачне, зярдояк эзь 
вельмсе, яла теке сонзэ кувалт ёв
ксонь нолтнезь эксплоататортнэ пеш
тясть зепест трудицянь ярмакто, 
кирцть кабаласо народонть. Нама, ку
лаконтень ды нэпманонтень а пси а 
кельме — ульнесь Исузось эли ара
сель, яла теке сынь кургонь човиямс 
кармить пижнеме ды кирьдеме Ису- 
зонь кувалт ёвксось канды покш лезэ 
сюпавтнэнень, сонзэ марто седе шож
дыне маньшемс трудицятнень. Кулак- 
нэ ды поинэ Исуздонь ёвкссо кармав
тыть трудицятнень мелявтомо тона
чинь эрядомо, айксызь ве ёнов класонь 
боруцямодопть.

Попнэ ды еектантнэ ветить аволь 
ансяк агитация. Сынь агитациядопть 
башка кунцить седе покш тевс. Ку
лакось, конань маштомо минь кунды
нек, яла азаргады, кайсеви таркадо 
таркас.

Сон минек каршо боруци эрьва кода. 
Сех пек тензэ лездыть социализмань

каршо боруцямсто религиянь органи
зациятне. Не организациятне —  ку
лачестванть штабост, политикань апа- 
ратост. Теде башка религиянь орга
низациятне сюлмавозь лия масторонь 
империалистнэ мартояк. Сынь — им- 
периалистнэнь агентэст.

Християноыь инечись эри ве шка
сто нудеень инечинть марто. Евреень 
равинтнэ нопнэ марто вейсэ ветить 
агитация социализмань сроямонть 
каршо, калавтыть вете иень пла
нонть. Секс эряви боруцямс весе ре
лигиятнень каршо: православноенть 
каршояк, нудеень, магометанонь ды 
еоектантонь религиятне каршояк. 
Эрьва озныцясь содазо: аштиньдеряй 
сон членкс церькувань, сектантонь 
общинасо, сон лезды минек врагон
тень, теи зыян социализмань сроямон
тень.

Ней минек масторсо пек бойкасто 
касы промышленостесь, парсте моли 
тевенек планонь коряс хозяйствань 
ветямсто. Пек покшт достижениянок 
колхозонь сроямосонть, од техникасо 
робутамосонть. Те весе менсти труди
цятнень религиянть эйстэ. Минек 
сельменек икеле ней чиде-чис ламол

гадыть пазтомотне, пазтомонь ячей- 
катне. Тенень пек лездасть минек дос- 
тижениятне. Ней Советэнь Союзонь 
келес робочейтне ды сокицятне пе
кстнить церкуватнень, еинагогатиень, 
кецить церькуватнень, еинагогатнеь, 
мечетнень; валтыть церькува прясто 
баягатнень, лоткить кудос попонь ды 
сектантонь проповедпикпэнь нолтне
меде, лисит религиянь организация
сто.

Тестэ лиси: народонь хозяйстванть 
социализмань хозяйствакс велявту- 
манть марто, таштонть юронзо еяв- 
тамопть марто ве шкасто моли лия 
робута: откстомттано трудицятнень 
мелест-превест.

Православной религиянь каладу- 
манть эйстэ арьсить нажувамо эсьтест 
«авторитет» еектантнэ. Неень шкасто 
сектантонь религиянть берянезэ весе 
религиятнеде аволь аламо. Сектант
онь берянест седеяк покш неень 
условиятнень коряс, орашсть од ча
макс. Самай секс еектантнэнь каршо 
эряви боруцямс мезе вийсэ, эрьва ко
со ливтемс ланкс сынст берянь те
вест.

Минь боруцятаио весе религият
нень каршо. Эрьва религиясь — яд, 
сон колы трудицятнень превест, сон 
прок шанжав лершазь кирьди озыи- 
цятнень ды а нолды эйсэст революци

янть кис боруцямо, некши сельме 
икельдест врагонть.

Трудицянть прязо улезэ ванькс, 
превензэ улест апак човоря, изням# 
мелезэ улезэ кеме. Дайте лездатано 
сетненень, кить эщо те шкас эсть ме
не попонь - сектантонь кабаластонть, 
лездатано трудицятненень пазнэнь оз- 
нумадо лоткамо.

Минь религиянть каршо —  инду
стриализациянь кис.

Минь инечинь ёвкснэнь каршо, ко
нат кармавтыть вечкеме империали- 
етнэнь. Миньсед е товгак карматано 
кемекстамо масторонь ванстума вие
нек. Минь пазонь лездамодо ёвкснэнь 
каршо — покш элентростанциянь, 
покш заодонь, фабрикань, школонь, 
больницянь ероямонь кис.

Минь куланнэнь неёндзтнэнь, мул- 
латнень, равинтнэнь, попнэнь ды сек
тантонь проповедникнэнь, каршо, мо- 
лебентнэнь каршо, «светой вецэ» пур- 
кеиманть каршо. Минь веленть откс 
тиеманзо кис, покш совхоснэнь, кол- 
хоснэнь, покш урожаень кис. Минь 
социализмань веленть кис, кона а кар
ми содамо сюронь ашачума, нищей- 
чисэ эрямо, чопуда-чи. Минь од ко
енть ды од ломанненть кис, конань 
превензэ апак чопулгавт религиянь 
ёвкссо.

С. С.



Колхост, анукстадо 
видима лангонтень

Колхосиэ икеле ламо робута: эряви 
партиянть мериманзо коряс, силой 
апак пань, пурнамс перькаст весе 
беднякнэиь ды середнякиэнь. Теде 
башка ашти покш задача — анокс
тамс ды седе парсте ютавтомс ярово
ень видиманть.

Икелевгак эряви ютавтомс органи- 
зувамо робутапть. Анокстамс видьмет
нень, аравтомс тарказост ломатнень, 
анокстамс скотина виенть ды эрявикс 
машинатнень.

Видьмень кувалт тевесь ашти аволь 
берянстэ. видьмесь пурназь цють а 
весе. Ней ансяк лиядыця райоитнэ- 
нень седе куроксто пурнамс видьменть. 
•Эряви седе курок полавтомс берянь 
сорт видьменть сортовой видьме ланкс, 
урядамс, шлямс тонолозо ды снартамс 
видменть лисиманзо. Нейке ловомс 
кодамо видьме ды зяро эряви видемс 
гектароитень, аравтомс истя сеялкат
неньгак.
ПУРНАМС РОБУТАМО СКОТИНАНТЬ 

ДЫ КОРОМОНТЬ.
Седе беряпстэ тевесь ашти робутамо 

скотинанть ды тензэ коромонь ану- 
кстамопть марто.

Мартонь аасень чинтень СССР-энь 
весе колхоснэзга ульнесть вейс нол
дазь 75 процент весе робутамо скоти
натнеде. Алкукс, косо ламо видить 
зёрнань сюро (истят Рав-куншкась, 
Рав-пурнамось, Пеле ве ёно Кавказось, 
Раужо модань куншка областесь), то- 
со робутамо скотинась цють а весе 
нолдазь вейс. Но тесэ коромонь кувалт 
тевесь ашти лавшосто. Самарсто сёр
мадыть: «Бугуру сланонь, Оренбургонь 
ды Грачевонь райотиэва робутамо ско
тинанть эйсэ кирдить пикс вельде, 
скотинатне кулсить».

Саратовсто ды Раужо мода кунш
кань областьс эяк сёрмадыть, што ко
ромонь кувалт ламо районга тевест 
аволь кеметь.

Эряви а стувтомс: не райотнэва 
тундонь видима лангонть сави седе 
ламо сокамс аволь тракторсо, сави 
сокамс лишмесэ, букасо. Ламонь тар
кава кором аразесь лиссь коромонь 
ашучумасто. {)1ия таркава коромось 
арась берянь робутадо. «Беднотасо > 
сёрмадозь, кода Немресиубликасо ко
на-кона райотнэва ульнесь ламо ко
ром, кува-кува овси арасель. Тосонь 
роботникнэ эсть машто ве таркасто 
омбоцес коромонь ускомо.

Улить ламо робутамо скотина марто 
таркат, улить истяткак, косо скоти
натнеде аламо. Те тевенть ланкс тар
касо робутыцяине ваныть беряньстэ. 
Косо ламо скотина, тосто эряви саемс 
скотинанть тов, косо аламо. Но саемс 
эряви маштозь, илязо лисе таго истя, 
кода лиссь Крымсэ трактортнэ марто. 
Крымев усксть тракторт истямо тар
кав, косо эсисткак ускума виест аков 
теемс. Теде башка а стувтомс, што 
кулакось те тевсэнтькак карми кола
мо. Кува-кува кулакиэ морцо почол
ить коромонть эйсэ. Эряви седе ке
местэ вачкодемс колыцятнень.
КОЛХОСНЗ А КАПШИТЬ УСКУМА ВЕ

ЛЕНТЬ ОРГАНИЗУВАМО.
СССР-энь Совнаркомось мерсь обед пе
ло райотиэиень мартонь кемень чин
тень анукстамс ускума виенть ды ко
ромонть. Остатка райотнэсэ анукстамс 
мартонь 25 чинтень. Эряви меремс,

Сестэ валковойстэ кармить молеме колхоснэнь теест, кода сынь 
парсте ладясызь весе роботамонь ды эрямонь ладост, кода 

эрьва ломанесь карми.содамо, месть соненэ тейнемс.

што не срокнэнь самс ускума виенть 
организувамо косо-косо эсть кенерь. 
Эряви робутапть виемтемс.

ИНВЕНТАРЕНТЬ АНУКСТАМС.
Весе трактортнэде, конат эрявсть 

витемс течис, витнезь 75 ироц. Остат
ка инвентарень витиимась весе райот- 
нэва моли вадрясто. Ламонь таркава 
витнить амаштувикс инвептарьгак. 
Берянь инвентаренть, конань витнемс 
эряви ламо вий ды ярмак, те инвен
таренть эряви кадомс. Эряви куроксто 
тарказост саемс складсто от. Нейке 
эряви арьсемс кильдима сбруенть ку
валткак. Кува-кува кулаконь кунсо
лыцятне кекшнить эйсэст. Весе сбру
есь улезэ саезь учётс д ы витнезь.

АРАВТОМС ВИЕСЬ ТАРКАВА.
Тевесь аволь ансяк сенсэ, што минь 

пурнасынек ды сайсынек учётс весе 
эрявикс машинанок ды лия виенек. 
Эряви те виенть седе курок аравтомс 
таркава, штобу сяк содассо, косо ды 
мейсэ сон карми робутамо. Куроксто 
теемс грань колхозонь модатненень. 
Землеустройствань кирдиманть, гра
нень а теиманть кис чумундыть пек.

Видиманть ютавтомо колхозникнэ 
ютксто кочкамс седэ дошуз ды тевень 
содыця ломань, кона карми участ
канть ланксо уполномоченойтнеыь то
навтомо робутамо, вешеме отчет. 
Участкань уполномоченоенть кедь ало 
кармить улеме зярояк бригадирт. 
Эрьва бригадасонть улезэ руковод-бри- 
гадир. Эряви виенть ды средстватнень 
явомс бригадатнень коряс. Робутамо 
планонть ёвтнемс колхозникиэнеиь 
промкссо, производствань совещания
со, штобу эрьвейкесь содаволь месть 
сон карми тейнеме ды ёвтавлизе эсь 
мелензэ.
КОДА ПАНДОМС РОБУТАНТЬ КИС.
Эрьва колхойсэ робутаиь кис пан

домс аволь вейкецтэ (пайсэ). «Весе 
видима ды видимань перька робутанть 
кис пандумась сдельна» (СССР-энь Кол- 
хозцентрань директивась). Эрьва робу- 
тас эряви теемс норма. Теят аламо — 
получаткак аламо, теят ламо —  по
лучаткак ламо. Сдельщинас норма 
эряви теемс эрьва робутас ды эрьва 
ломаненть ланкс. Штобу сяк содавли 
зе, зяро сон получи робутаизо кис.

Весе робутыцятиень эрявить явомс 
разрядка. Теемс 5— 7 разрядт, кона 
кодамо робуты. Седе стака седе ква- 
лифицироваиой робутатнень кис эряви 
пандомс кавксть ды колмоксть седе 
ламо.

Теде башка эряви ваномс, кие кода 
робуты. Парсте робутыцятненень макс
немс премият. Нузяксонть аравтомс 
истямо робутас, косо аламо пандыть.

Заготь апукстамось —  пек покш 
тев. Апак анукста аволь ансяк бе
ряньстэ карматано робутамо, но пек 
ламо робутамояк а листь (истя уль
несь уш кува-кува Крымсэ).

Эряви парсте лоштямс сетнень, 
кить кургонь автезь ваныть видиман- 
тень анукстамонть ланкс. Весе пакся
нок улест видезь шкастонзо.

С. Зуев.

Эзякь колхозницат кооперативеэ

Ванстадо с.-х. машинатнень
Зярдояк а эряви стувтомс: тапазь-[ тэ, бути лемехесь дыкочкарясь (лаз-

япгазь машинань частьсэ робутазь 
ламо лезэ а саят. Примеркс, сокинь- 
дерятано ношка, янгазь лемехсэ, 
лишментькак курок сизевсынек, мо
даськак парсте а сокави. Од лемех 
марто сабансо чинть сокави пек седе 
ламо.

Машинатнень зряви ванстамс ис
тя, — чемения сонзэ сех эрявикс час
тензэ, механизмазо. Машинась чемень- 
де, ванстави, бути робутамодо мейле 
эйстэнзэ урядасынек моданть, пуленть 
ды кацынек пиземе алов, ума ланкс.

нэсь) нежадыть борознанть потмаксос. 
Ношкаминьдеряй эли колиньдеряй 
кочкарясь, сабанось карми молеме ся
воркшнезь.

ИЗАМОТ, КУЛЬТИВАТОРТ.
Пей марто изамотнень витнемстэ 

эряви таргамс ды човамс пейтнень 
пест. Изамонть весе пеензэ улест ку
валмо вейкеть.

Диск марто изамотнень эряви чов
семс дискест. Човамсто ваномс илязо 
каляв дискесь. Апак каля дискнэнь

Машинатнень робутамодо мейле эря-. (свропейскойть) куроксто велявток- 
вить кирьдемс латало. Паксяс кадо-: шныть лезаст. Эряви лёзанть са
возь машинатнень вельтямс брезент- 1 стынька витемс. Калязь (американь)

Тусть видиме

сэ, рогожасо.
Бути машинась кувать кадови тев

теме, эряви чеменьде ванстамонь кис 
ваднемс сонзэ мазьсэ (ойбель, ой, 
лак ды лият).

Робутамо лисимадо икеле нарьт- 
лемс машинанть ланксто мазенть. 
Истя теемс, кода од машинатнень 
марто, истя таштнэ мартояк. Маши
нанть урядамс а эряви сайнемс кал
годо инструмент —  истя нацяс кола
вить отвалтнэ, дискиэ. Улиньдеряй от- 
валсонть куть вишка черькске, ито 
карми эйзэнзэ педямо мода.

САБАНТНЗНЬ ВИТНИМАДО.
Сабанонть сех сеецтэ колекшни ле- 

мехезэ. Лемехесь карми парсте мо
данть керямо сестэ, бути карматано 
седе сеецтэ човсиманзо.

Лемехенть човсемс човамо кевсэ 
эли напильниксэ. Пеельтне истяжо 
улест пштить. Кевсэ човамсто лемех- 
нэ иляст каляв —  юми закалост ды 
курок ношкамить.

Пек ношкамипьдеряйть лемехыэ ды 
пеельтне, эрявить сынст чавомс. Ча
возь лемехентькалямс .

Сабанонть витнеме, лемехнэнь чов
семе молемс кузницяв, мастерскоев. 
Апак сода колат кодамояк часть.

Пееленть чавносызь ды калясызь 
истяжо, кода лемехнэнь. Калямсто пе
еленть пшти пельксэнзэ эждясызь 2 
сантим. келесэ.

Бути лемехенть ламоксть уш чав
нызь ды кадовсь эйзэнзэ аламо сталь, 
эряви максомс кузницяв —  поладыть 
эзэнзэ од сталь. Поладомс пек парт 
ташто рашпильтпе. Поладомс эряви 
ансяк неренть. Пеельтценепь полаткст 
путнить чуросто.

Лемехенть ды пееленть калямодост 
мейле эрявить човамс нерест ды ва
лашкавтомс (шлифовамс) чама-пель- 
ксэст. Улиньдеряйть отвалтнэ, лемех- 
нэ аволь валанят, ласкс-черькс марто, 
карми эйзэст педямо мода, стакат 
улить усксемскак. Лемехеить ладям
сто эряви ваномс, штобу сон отвалоп- 
тень сазо седе малав. Ютксост ласкс 
илязо уль.

Отвалсо ды лемехсэ болтнэнь пряст 
ушов иляст лиссть, сынь улест пек 
шлифовазь.

Сабанось карми вицтэ молеме сес-

ДИскнэнь лезэст лиясто паморить — 
паморезь таркатнень эрявить човамс.

Пружина марто изамотнень ды 
культиватортнэнь лемехкест ве пе
стэ ношкалгадомсто велявтовить ме
кев лашс. Паро ули, човиньдерямс ле
мехень пест.
МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС СЕЯЛКАДО.
Парсте улииьдеряй пурназь сеял

кась, а карми колькшыемеяк. Видь
мень кирьдима паргонть потмозо уле
зэ валаня, штобу видьмесь чудезэ 
парсте, илязо кирьдев. Паргонть вель- 
тямксозо сазо парго краентень, ато 
юмсить ламо видьметь (калямсто, чи
ремемстэ). Видьмень чудивтиматнесэ 
видьмесь илязо лотксе. Ризинань 
видьмень чудивтиматне таштомомо 
малав сеецтэ меньдявкшныть. Паро 
ули тарказост рамамс ет. пружинань 
ды воронкань кондямо видьмень чу- 
дивтиматне лиясто лаиушкалить. 
Сынст мельга эряви ваномс седе пар
сте. Сошникнэсэ цепне кувалмо улест 
вейкеть.

Чувтонь палкинетнень (сынст мар
то седе а яжави сеялкась) таркас 
болт эли месть а путнемс.

Газетэнь статьясо весе, мезе эряви 
теемс, а сёрмадови. Пек паро ули, 
бути эрзянь колхозыикиэ истя, кода 
мерить тенст агрономнтнэ, апак висть 
кармить «кевкснеме превть» специа
лист пельде. В. Жегалов.

ЭРЯВИ УРЯДАМС.
Минек Тазале велесэ (Козловкань 

районсо) пурнавсь колектив.
Колективс кода-бутим совась седи

келень апокшке помещик —  Били- 
шинкань Николатянь цёра. Сынст ре
волюциядо икеле ульнекшнесь Ине
леень паксясо вечной модаст, уль
некшнэсть скалонь гуртост, покш име
нияст ды ламо лавкаст. Кирьсть ламо 
батракт.

Билишиыкат те чинть самс аволь 
лпшенецт. Эряви саемс сынст кецтэ 
вайгелень правст ды панемс рудаз 
теньцтэ колективстэ. Николатянь цё
ранть —  Билюшовонь Василий Нико
лаевичень эряви панемс ликпунксто, 
косо сон робуты. Те ликпунктось Ба- 
радеева велесэ, Козловкань районсо.

Трихун-баба.

Калось веле.
Эрьзя-мокшоиь областьсэ, Атяше

вань районсо ули Кулязбуе веле. Пек 
ламо тесэ асатовикс таркатнеде; паро 
тев кодамояк арась.

Умок панчть те велесэнть якстере 
уголок, но те шкас эйзэнзэ кодамояк 
робута арасель. Натой газетэнь кирь
демс стольгак арась. Пуромить со
кицятне, вансызь тейсызь а месть 
тейнемс — кармить шашкасо налксе
ме. Шайкатнеде ансяк веепцт. Кавто 
ломать палксисть, кемень сельмезест 
ваныть. Кинигат, газет а муят.

Ней панизь кудостонзо попонть. 
Паро улевель — панжомс якстере уго
лонть тозой; те шкас эзь арасеяк 
тень коряс: попонь кудось ашти чаво. 
Сокицятненень икеле лацо а козо! 
пурнавкшномс газетэнь ды киниш
кань ловномо.

Велесь пек чопуда. Празник чине 
веленек кузнить обидняв. Якить вель
советэнь члетнэяк, максыть пример 
остатка эрицятненень.

Ней паншсть учительтнень вийсэ 
те велесэнть агрономонь курст. Ниле
нест туртов (учительтненень) ковозон
зо эряви нолдамс 480 ломань. Учи
тельтне радувазь кундасть тевезэст. 
Ансяк мезеяк эзь листь.

Пурнавсть ве чокшнэстэнть 60 ло
мань, омбоцестэнть ансяк —  20, кол
моцестэнть —  ансяк вете.

Теде учительтне кортасть вельсо
ветэнь заседаниясо. Яла теке тевесь 
моли беряньстэ. Эряви эрьва чокшнэ 
пурнавомс 160 ломаньнень, пурнавить 
ансяк 60— 40 ломань.

Сёрмас асодыцятнеде те велесэнть 
127 ломань. Ликпунктсо сёрмадозь ан
сяк 50 ломань. Нетькак а весе якить. 
Учительстне арьсесть панжомс эщ» 
вейке ликпункт, но ЗО ломаньстэ вей
кеяк эзь са.

Покш асатовикс таркаст —  арась 
паро школаст..

Эйкакшо топавтнить кавто ташто 
кудынева. Партатне весе яжазь. То
навтнить кавто сменасо. Веенст обед
тэ икеле, омбонст —  обедтэ мейле, 
топавтнить покшт —  ликпункт. Тое# 
жо молить агрономонь курснэяк.

Кулязбуентепь эряви варштамс т# 
тевенть ланкс. Весе шабра велетн# 
пекснизь церькуваст. Кулязбуесэяк 
церькувантень теемаль школа.

«Сятко».

Кулакнэ а удыть.
Сабан велев ^Мокшэрзянь обл.) §а- 

кшнось бригада Саранскоень эрзянь 
рабфаксто. Сон ветясь велесэ велень 
робута. Сабан велесэ улить 2 колхост: 
«Поляна» ды «Максим Горький». Бри
гадась арьсесь веленть остатканзо пу
рнамс колхойс. Кулакнэ кармасть но
лтнеме эрьва кодат кулят. Тандавт
несть беднотанть ды еереднякнэнь эй
сэ: «Ванодо, илядо сова колхойс, весе 
лишной сюронк сайсызь государствав; 
кедезэнк ды конязонк кармить путомо 
печат». Сабан велень атятне кучизь 
промксов весе аватнень, эйкакшнэк- 
мезнек, кармавтызь пижнеме: «Минь 
колхойс а мольдян! Тракторонь кие 
ярмакт а карматано каямо!» Сех пек 
пижнесть Сабан велень доватне. Те
весь эзь листь. Сюпавтнэ парсте эсь 
мельгаст маньчить беднотанть ды се
редняконь.

Колхозникень а вечксызь сельмс 
нееемс. Весть ульнесь истямо тев: 
Билясонь Кузьмань эйкакшозо лись 
ульцяв, сон сирота. Сонзэ куродызь 
доватне, кармасть вельксэнзэ пижне
ме: «Кепецынек — мерить —  прянзо 
ланс!» Эйкакшось тандаць, чиезь —■ 
кудов, кодаяк вал тензэ а ёвтави, ча
мазо велявсь прок ружо мода. Кить 
истя тейницятне? Мень Бозай Полят, 
Мошкин Огат, Ларянь Олькат, Радай 
Варкат. Киртямальть истят ломатне. 
Истя киртямальть, кургосткак бу аво
лизь пантне. Конаиь-конань кулак 
мельгаяк полдамс а берянь велестэнть.

Велькем.



Вонносынек эрзянь кингнгошнь
Икелепь кемнилее эрзянь кинигат. 

Весе сынст нолдынзе Центриздатось. 
Нолдазь конат-конат умок, конат 
1926, 27, 28 ды улить аволь умонь, 
1929 иень нолдавт.

Кортамодо икеле эряви вана мезе а 
чувомс. Минек эрямонок моли нек 
зойкасто, аволь моли —  ливтязь лив
ти. Мезе ульнесь исяк пек вадря, се 
гече, вант, а маштови. Истя седеяк 
1ек можна меремс эрзянь кинигадо. 
е̂х ламо эрзянь кельсэ нолдазь кини

гат кампаниянь кувалт, эли постано
вленият, законт. Эрямось моли, поста- 
ювлениятне аштртть таркасост, нол
дыть яла лият, конат седеяк пек лез
дыть бойкасто икелев молимантень, 
Хода робутынек исяк, тече уш истя а 
юбутават. Лиясто минек эрзянь кини- 
пкатне лисимадост икеле уш ташто
мить. Лиси кинишкась, а тев теизэ уш 
)зь лияткак. Ну тень кувалт мейле. 
1ей вана сайсынек Бажанов маро 
'луховонь нинишнаст «Комомолонь ро- 
5ута эрзянь мокшонь велесэ», нолдазь 
1.926 иестэ, питнезэ 25 трёшникт. 
Жипишкась ёвтни велесэ комсомолонь 
юбутадо. Эйсэнзэ ве валгак арась 
слас ютксо боруцямодоить. Мезеяк 
фась колективизациядонть. Мезекс 
сонзэ? Сои ловныцянтень пей мезеяк 
ч максы. Микшнимадонзо эряви лот- 
йамс. ^

Васынек А. Андреевонь кинишкан- 
зо «Комсомолось социализманыеима 
шкастонть»; нолдазь 1929 иестэ, пит
незэ 15 трёшпик. Эсть манян нолды
цянзо. Еинишкась пек лезды неень 
Ёлкань комсомолонь робутантень. Эрь
ва комсомолецэсь муи эйстэнзэ ответ 
яеепь шкань робутамо вопросонзо 
ланкс. Алкукс, эйсэнзэ арась «кер
шев» молицятне кувалт. Яла теке ки
биткась паро. Ловномскак аволь ста-

Г. Шибайло «Партиянь велесэ робу- 
гадо», нолдазь 1928 иестэ, тинезэ 12 
грёшн. Кинишкась ёвтни партиянь 
15 промксонть постановлениянзо эйсэ, 
кармавты коперацияс пурнавомо, бед
нотань групань тееме. Ламо эйсэнзэ 
сёрмадозь велесэ партиянь ячейкат
нень робутаст вадрялгавтумадо.

Класовой боруцямодонть пек ала
мо. Мери поселкав лисеме, отрубонь те
еме. Покш колективень теимапть лапкс 
ваны истя, кода ваныть витев моли
цятне.

Парозо аламо. Сонсь ловномс шож
дыне.

«Кода ветямс занятиятне делегат
онь промкссо» материалт, нолдазь 
1927 иестэ. Питневтема.

Кинитшсась умонь. Неень шканень 
амаштови. Эйсэнзэ —  а вете иень 
плант, а совхост-колхозт, а соц. пель
кстамот, а класонь ютксо боруцямот—  
мезеяк арась.

КУЗНЕЦОВ ды Д. ЦВЕТКОВ. Кода 
велень ячекайтаненень анокстамс по
ходонть, нолдазь 1929 иестэ. Питне
зэ 15 трёшник.

Киништсась эрявикс. Пек лезды ком
сомолонь робутантень велесэ. Ловном
скак шождыне.

ИСЛАНКИН. «Мезе эряви содамс ви
дицятнень контрактациядонть», нол
дазь 1929 иестэ, питнезэ 8 трёшник.

Книжкасонть ёвтнезь, мезе кон
трактациям, кода сонзэ теемс. Сёрма
дыцясь мельсеизэ кирсь башка эриця 
хозяйства. Болективень кувалт сон а 
корты. Ёвтни (аволь пек парсте — 
С. 3.) кода контрактациясь лезды ко- 
лективс пурнавомо.

И. П. ЛИПИЛИН. «Кода Советской 
властесь теи од эрямо ды Ленинэнь ро* 
бутадо октябрянь революциядо мейле»; 
нолдазь 1928 иестэ, питнезэ —• 
85 трёши.

Бинишвасонть вадрясто ёвтнезь 
Ленинэнь заветэнзэ, эрямо пингезэ.

Кинишканть берянь тарканзо: веле 
марто ошонь смычканть ёвтни Буха
рин лацо, смычканть нейсы ансяк ми- 
има-рамасонть.

Профсоюснэ Липилииэнь койсэ Со
ветэнь властенть пинкстэ эрявить 
секс, што эщо властесь аволь эрьва 
таркава лац робуты, эрявить ансяк ро
бочейтнень кис пшкадемс. Не кавто 
асатьпсснэде башка кинишкась вадря, 
ловномс шождыне.

В. ГУСЕВ. «Минек хозяйстванок ве
те иеде мейле»; нолдазь 1929 истэ, 
питнезэ 5 трёшник.

Те кинишкась ёвтнесы вете иень 
планонть. Седе мейле вете иень пла
нось уш ламонь таркасонзо одов те
езь. Тевесь икильдизе планонть, ко
нань кувалт корты Гусев. Класопь 
ютксо боруцямодо Гусев а корты, прок 
мерят вете иень планось ютавтови ку
лаконь ды нэпманонь каршо апак бо- 
руця. Сёрмадозь эрзякс парсте чарко
девиксстэ.

БОДЛШКИН. «Велень хозяйствась»,
нолдазь 1929 иестэ, питнезэ 25 тр. 
Кодак ловнусак кинишканть лемензэ, 
мерят самай истямо тенек эряви. «Бе
лой. хозяйства» —  мезе эно. Эр
зятне эрить велесэ. Кода педе пев лов- 
пусак, истяк седееть ацерьгады: Ме
зекс бути сон нолдазь? Пек парсте 
Бодякшип сёрмады ташто эрямодонть, 
парсте жо сёрмады башка кардаснэнь 
кепедимаст кувалт. Ансяк аламо ды 
беряньстэ сёрмады колхоснэде. Мекс 
бути нерезэ эзь педя колхоснэнень. 
Аздан кода истя Бодякшип ёвтни вете 
иень планонть эйсэяк (кипишкась нол
дазь аовль умок 1929 иестэ). Лемдизе 
кинишканзо «Велень хозяйствась», но 
вете иень пландонть кортамсто кол- 
хоснэнь стувтынзе. Сень кис эзиизэ 
етувтлишметнень, скалтнэнь — сон 
тест пек седей мари. Натой морот ки- 
иишкантень печатавць. Мон аволь мо
ронь а вечкицян, но пе моротне вете 
иень планонть ваксс а ладить. Ве мо
рось Даниловонь «Сокицянь моро», ом
боце —  «Моп вечкса скалом», саизе 
«Лисьма прясто». Кавонест эйсэ мо
разь вишка азоронь мельть-превть.

Кинишкась а маштуви.
С. Зуев.

(Пезэ сы №).

«ОД КИЯВА» БУКВАРДЕНТЬ.
Букваресь паро. Эрзятне сонзэ ку

валма курок тонадыть ловномо. Сёр
мадовксонк эйсэпзэ чаркодевить эр
зятненень седе парсте рузонь сёрма
довкснэнь коряс. Тень кувалма паро 
«Од кой» букваресь.

Улить асатыкс тарканзояк. Кодат 
сынь? Вана кодат:

Васень асатыкс таркась се, аламо 
сёрмадозь эйсэнзэ статьят велень хо
зяйстванть ланга. Омбоце асатыкс 
таркась се, букварьсэнть аламо сёрма
дозь революциоиой празникпэдэ.

«Од коень» букварень авторось — 
Данилов ялгась истовтызе тень: лик- 
пупктсо эряви тонавтомс аволь ансяк 
ловномо ды сёрмадомо —  эряви мак
сомс политикань воспитания ды мак
сомс знаният велень хозяйстванть 
лангаяк.

Алкукс, а эряви теемс букваренть 
овси политграмотатсс. Те тожо берянь 
ули. Но нельзя нолдамс букваренть по
литической етатьяв томояк.

Букваренть, кона карми улеме нол
дазь те нолдавксонть мельга, не иль
ведевксэнь эрявить витемс икелев
гак.

Ликвидатор А. Роздин.

Эрзянь кель—университетсэ
Москов ошсо, Васень Университет

сэ организовазь группа, кона карми 
эрзянь кель тонавтнеме. Студенттнэ 
весе рузт, эрзянь кель сынь а са
лыть. Тонавтыцякс, группасо тевень 
ветицякс карми улеме доцент Ря
бов А. П. Март ковонь 13-це чистэ. 
Сон кармась тонавтомо. Те шкас уль

несть кавто лекцият; кавто раз пур
навкшность етудепггнэ, • ловность- 
ссрмадсть эрзякс. «Курок минь тонад
тано эрзякс лоеиомо-сермадмо ды кор
тамо, Университетэнь прядмадо мейле 
тутанок Эрзянь Мокшонь Автономияв 
эрзятнень ютксо робутамо, чопода 
чинть тапамо, —  истя мерсть рузонь 
студентнэ.

М есть сёрм ады ть велестэ
КИНЕНЬ МЕЗЕ ЭРЯВИ.

Отяж велень коперативентень эря
ви панжомс отделения Кулязбуес. Ку
лязбуе велесь покш —  эйсэнзэ малав 
300 кудот. Эрьва кудосонть ули ко- 
перативень член. Отделениянть пан
жомс а стака. Отделениявтомо берянь. 
Кулязбуеиь сокицятненень спицька 
коропка мельга сави чиемс ниле валь- 
гейпеть.

Апапжиньдеряйть отделения Куляз- 
буепь члетнэнь соватомс посёлкань 
отделенияс. Те посёлкась яла седе ма
ласо.

А. Роздин.

САЕДЕ ПРИМЕР.
Вишка Толканонь ШКМ-энь тонав

тницятне весе вийсэ бажить эсинек 
националыюй газетань ды журналонь 
подписканть кепедеме. Вишка Толка
нонь школась весемезэ пурнась 657 
экземлеплярт газет ды журналт. Не
тне эйстэ 100 экземплярт «Сятко», 
450 экземплярт «Якстере Теште», 
остаткатне — рузонь газетт. Аумок 
нолтнизь оймсеме 10 чис. Туемстэ 
макснесть робута: эрьва тонавтни
цянтень пурнамс 4 экземпляр газет 
эли журнал. Пек вадрясто ютавтызь 
тонавтницятне заданияст. Вейкеяк 
тонавтниця арасель подписчиктеме. 
Неть тонавтницятне робутасть лия 
общественой робутасояк. Вана кода 
стараи В. Толканонь школась газе
тань ды журналонь еёрмацтоманть 
кувалт. Лия школава тонавтницят, 
саеде пример Вишка Толканонь тона
втыцятнень эйстэ!

Содыця.
В. Толкан, Бугурусл. окр.

ИКЕЛЕВГАК ТАНДАВТНИ.
Симбирской велесэ ули учитель — 

попонь содамо —  Бабенышев. Октяб
рянь ковстонть кармасть характери
стикат пурнамо велестэ, кармасть чи- 
екав анокстамо. Бабенышев ванцы- 
еензеяк кармить урядамонзо, икелев
гак кармась тандавтнеме сокицятнень: 
«Ну, ванодо, ки карми монь ланга кор
тамо беряньстэ, мейле сонцькатс кирде
зэ». Сокицятне тандацть, кияк берянь 
ёндо а цих а цях. Максть теизе харак
теристика вадрся, шнызь.

Бабенышев ки? Попонь содамо, своя
козо тожу поп. Сонць ульнесь дия
кон—ней учитель. Андреевкасо ули ку
дозо, ашти 3— 4 тыщат, рогатой ско
тиназо 6— 7 прят, весе паро породань. 
Ули лишмезэ. Сон теевсь беднякокс 
наяв, яки бедноень проксос. Салава су
скони: сёксня пурнась колхоз. Весе 
пурнавсть ванькс сюпавт, сон еоньц 
икелевгак сёрмаць. Те колхозонть во
лостьсэ эзиз ьприма секс .што тосо 
арасельть беднойть. Мейле пурнавсть 
колхойс ванькс беднойть. Сон ванцы, 
што те сюпав колхозонть тевензэ а ту
ить лац, адя седе курок беднойтнень 
юткс. Монь койсэ сонзэ эряви урядамс, 
штобу сон илязо тейне попонь порода 
лацо, илязо меша робутасо.

Саняв.
Башреспублика.

ГАЗЕТАСЬ ЛЕЗДАСЬ.
Ульяновскоень потребителень сою

зонь обществась сёрмады «Якстере 
Тештень» редакцияв: «Тыньк газет
сэ ульнесь печатазь заметка Богона 
велень коперативепь прикащикенть 
кувалт. Виде, Кузьмин ульнесь пса
ломщикекс седикеле, минь сонзэ ко- 
перативстэ панииетс.

Орг. Отделэнь Заведующиесь.

ГАЗЕТЭСЬ ЛЕЗДАСЬ.
Парадеева велестэ, Козловань р., 

Мокшэрзянь обл., велысор Грац сёр
маць «Якстере Тештес», кода в-со- 
ветэнь председателесь Костылев ви
надо симдинзе советэнь члентнэнь ды 
пелепитнеде рамизе попонь кудонть 
(попось кудостонзо оргоць, кудонть 
пароль максомс школакс).

«Якстере Тештень» редакциясь те 
заметканть кучнизе раследовамс. Ве
се тевтне, конань ёвтынзе велько- 
рось, видеть. Председателесь панезь 
робутасто ды Максозь суц.

ЧУГУНОВ СУД ИКЕЛЕ.

Чугунов комсомолс совась 1929 ие
стэ. Середняк, машты сёрмадомо-лов
номо, шачсь 1907 иестэ. Сон чавсь 
комсомолка —  Старкова ялганть. «Ок
тябрянь Знамя» комсомолонь ячейкась 
тейсь ланксонзо показательной суд.

Февралень 16 чистэнть нардомс пур
навсть 400 од ломать. Сынь пурнавсть 
винадо симиця Чугуновонь судямо. Чу
гунов ёнов мольсь весе судось: эзь 
моль ансяк обвипителесь. Судось Чу- 
гуиовонь чумондызе истя: сон тейсь 
аволь комсомолонь тев, рудазыявтызе 
комсомолонь Ленинской лементь. Тень 
кис макссть тензэ строгий выговор 
иредупредения марто. Старковапень 
макссть строгий выговор. Мейсь? 
Судось сокськак а соды. Максть секс, 
што судонть кодамояк арасель уста- 
новказо. Судонть председателькс уль
несь Чугуновоиь дядянзо цёразо. Сеяк 
мольсь сонзэ ёнов. Свидетельтне уль
несть Чугуновонь ялганзо, кона марто 
вейсэ симнесть.

Истя вана Чугуновопь ялгатне — 
оятне калавтызь общественой судя

монть авторитетэнзэ. Эряви лиякс чу- 
горонть саемс. Трудицятнень мартояк 
местькак тейнималь, кадык сынь а 
пшкадить хулиганонь кис.

Радаев.

ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ.

«Лесная Поляна» колхойс примизь 
Сошников Маркелэнь, кона икеле ки
рць кузниця ды ведьгев. Колхойсэ 
ведьгевентень аравсть трактор ды 
кармасть почтонь яжавтомо. Весе га- 
рецесь кода бути уезь-уйсь Сошнико- 
вонь утомс ды мейле спекулянтонь 
кец. Аволь умок ульнесь Сошников- 
нэнь обыск—мезеяк эсть мук. Сави 
дивсемс: кода истя кулакось еайсь 
покш, оля колхойсэнть. Ки кишти со
нзэ дутканзо коряс правлениянь чле- 
тпэстэ. Тень эряви содамс. Панемс се
де васов Сошниковонь кондетнэнь.

Трактор.

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

ОХОТНИКНЭНЕНЬ
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.
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Остатканть панцынк получамсто 
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Москва, Гонец, Москворецкая, 
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