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Редакциянть адресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ

Вейке месецес.................... 15 Тр

Колме „ ................40 „

Кото „  . • . . . 75 

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Партиянть кемготовоце промксонтень
Июнень кеветееце чистэнть Мос 

ковс пурнави партиянь кемготовоце 
промксось.

Кавто пель марто иеть ютасть пар
тиянть кеветееце промкстонзо мейле. 
Кавто иеть уш ютасть, кода кеветее
це промксось тейсь исторической ре
шения, конань коряс велень хозяйст
вась кармась пурнамо социализмань 
ки лангов. Кавто иеть ютасть седе 
мейле, кода партиясь промсь Московс 
кеветеецеде ды мерсь: кемнилееце 
промксонть решениянзо ■— ютазь 
этап. Седе пек уставамс СССР-энь ин- 
дустриализациянть. Нетнеде башка 
партиянь кеветееце промксось пуць пе 
троцкистэнь опозициянтень, конат 
таргасть партиянть Ленинэнь кинть 
ланксто.

Кавто иеть пель марто ютасть пар
тиянь кеветееце промксстонть мейле. 
Те шканть ютамс партиясь тейсь 
покшт достиженият социализмань 
сроямо тевсэнть, эсь рядонзо кемекс
тамосонть и эрьва мепь уклон марто 
боруцямосонть.

Троцкистэнь опозициянть тапамо
до мейле кепедезь пряст вить-укло- 
нистнэ, конат валсо и тевсэ кармасть 
боруцямо партиянть индустриализаци
янь линиянзо каршо; сынь кармасть 
боруцямо велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамонзо каршо, 
сынст койсэ —  велень хозяйствась а 
карми касомо, бути минь карматано 
лепштямо кулакнэнь.

Партиясь кармась боруцямо кавто 
фронтка. Ве ёндо чавсь контрреволю
ционной троцкистнэнь кадовиксэст, 
омбоце ёндо — вить ёнов таргицят
нень ды сынст марто мирицятнепь.

Партиясь тапизе вить уклонопть- 
как, но тень эйсэ вить уклононть мар
то боруцямось эзь прядов. Партиясь 
моли кемготовоце промксонстэнь аволь 
истяк аштезь: сон бороци и вить, и 
керш пелев таргицятнень каршо.

Партиясь эзь таргав Ленинэнь 
кинть ланксто, тапизе вить уклононть, 
пурнась покшт достиженият СССР-нь 
иидустриализовамосонть , ды велень 
хозяйстванть социализмань киява но- 
лдамосопть. Бедыжось, батракось ды 
середнякось ве мельсэ кармасть сова
мо колхойс. Тень эйсэ сынь макссть 
возможность партиянтень — свал 
колективизациянь районтнэстэ кула
конь класонь истожамо.

Партиянть организациянзо велесэ 
вишкенеть ды аволь пек кеметь. Па
ртиянть од политиказо те марто кода
як а миряви. Велень ячейкатнень ро* 
бутаст ладямка истя, штобу неень за
дачатне сынест ветявост тевс. Совав
томс партияв седе ламо батракт, бед
някт ды парт колхозникт, конат ка
лизь эсь пряст кулачестванть каршо 
боруцямосоить. Партиянть икеле ла
мо эщо стака читнеде. Ламо вий сави 
эщо путомс кулачестванть каршо бо- 
руцямсто, ламо робута ветямс эщо, 
кода бу пурнамс вейс батракнэнь ды 
беднякнэнь ды кода бу сюлмамс сынст 
середнякпэнь марто кулаконть каршо.

Партиянь организациятне нейке жо 
кармаст анокстамо кемготовоце пром
ксонтень. Те робутась молезэ само
критиканть вийсэ ды внутри партий
ной демократиянть ветязь.

Партиянть кемготовоце промксозо 
пурнави те шкасто, знярдо СССР-энть 
эрямозо лия мастортнэнь ютксо чиде- 
чис сталгады. Лия мастортнэсэ — ве 
ёндо касы робочейтнень революцион- 
ностест, омбоце пельде — капитализ
манть души кризис. Сеск самай ка
питалистнэ тарка-эзем а муить — 
чиде-веде бу истожавлизь СССР-энть.

Партиясь кемготовоце промкссонзо 
ванносы СССР-энть эрямонзо эрьва 
ёндо, вицынзе весе алад тарканзо и 
невти икеле-пелев истямо ки, кона 
карми ветямо СССР-эпть социализмав.

ПИОНЕРЭНЬ ВАЛ
Минь, «Октябрянь Знамя» кому- 

нань пионерт, весемезэ 150 эйкакшт, 
макстано вал мезе вийсэ кемекстамс 
эсинек масторонть ды улемс анок лия 
масторонь капиталистнэнь ды сынст 
кискаст фашистнэнь каршо боруцямо.

Чинек-венек Римень католикень 
сех покш попось арьси пурнамо эстен
зэ «пазонь ломать», штобу крёст мар
то таргамс народонть СССР ланкс 
каявомо. А лезды тензэ крёстоськак.

Маринек, Англия, Франция эрьва 
кода пурныть Польшань кондят кис
катнень минек каршо туреме. А лиси 
империалистнэнь лацо. Седеньгак пек 
кармась виемеме революциясь. Седе
як пек кармить касомо Китаень мас
торсо Советской властенть районтнэ.

Сех пек минь ацирьгадынек Герма
ниянь кискатнень ланкс, конат пекс
тызь минек пионер ялганок Робер- 
тэнь. Сонзэ п ексты зь  сень кис, мейсь 
кизна сакшнось Московов Весесою- 
зонь пионерэнь слёц.

приминек
комунаронь

3. Робертнэнь таркас 
комсь ветее пионерт —  
эйкакшт.

Пионерт! партиянь тевенть кис 
СССР-энть ванстомо, улиде анокт! 

Кавто отрядонь вожатойть:
Н. Ф. ЛЕВКИН, Л. П. ТАРАСОВ.

(72 пионерэнь подписть).

ИЕ ТОПОДИ.
Апрелень 19-це чистэ топоди вейке 

ие, кода робочейтне тевсэ кармасть 
ютавтомо социалистической пелькста
монть. Аволь кувака шкас пелькстамо 
тевсэнть робочейтне тейсть покш дос
тижения^

Кепець робутан* производительное- 
тесь. Седе ламо робочейтне кармасть 
нолдамо машинат, удобреният, карси- 
ма-оршамо пель. Кармась эскильдямо 
икелев велень хозяйстваськак. Пол-

I
Кацынек инечинть

Эрзянь трудицят!
Попонь инечинть каршо отвечадо види- 
матнень парсте ютавтозь, колхоснэнь ро- 

1 — —  б^таст кемекстазь. I

васть покш колхост, совхост.
Те чинть ютавсызь аволь ансяк ро

бочейтнень ютксо, сонзэ эряви вастомс 
ды ютавтомс велесэяк.

Ииненек эряви те чинть ютавтомс 
аволь «мазый празник» лацо. Те чись 
— робутань ваннома чи.

Мазый революциянь апак сёрмале, 
эряви алкукс ванномс весе асатыкс 
таркатнень, весе достижениятнень.

Петровскоень эрзянь техникумонь 
комсомолонь ячейкась ды профкомось 
терди Якстере ошонь ды Саранскоень 
эрзя-мокшонь техникумонь студент
нэнь организацияст вана мезень ку
валт пелькстамс те чиденть мейле. 
Пурнамс сядонь-сядонь «Якстере Те
штес» еёрмацтыцят май ковонтень; 
кеменень-кеменень — «Сятко» жур
налс. Сёрмадомс эрзянь гёазец: келим- 
темс эрзянь кабинетнэнь техникумсо; 
теемс эрзянь паро уголок; кармамс 
весе тевенть ветямо эрзякс.

Бути не тевтне аламо, аравтадо се
де покшт. Минь карматано мартонк 
пелькстамо. Сёрмадодо тень кувалт 
«Якстере Тештесэ».

ВЛКСМ-энь секретарь НЕСТЕРОВ.

Колмо чиде мейле попнэ кармить 
празнувамо инечи.

Зярыя эщо муевить эрзянь велесэ 
истят ломать, конат кармить празно- 
вамо те празникенть, кармить кунсо
ломо попнэпь проповедест.

Велень весе организациятнень зада
част: седеньгак виевгавтомс религи
янть каршо робутанть. Меньстямс по
понь ды сектантонь пикснэстэ паз
нэнь озныця трудицятнень.

Улить истят кортыцят: аютко озямс 
религиянть марто, ней седе покш за
дачанок — ютавтомс видима ланг
онть, сроямс колхост.

Не ялгатне кортыть алад. Религи
янть каршо боруцямонть а эряви яв
номс минек весе робутадонть, весе 
кампапиятнеде. Те робутанть ветямс 
эрьва зярдо, эрьва косо. Религиянть 
каршо робутась — весе организация
тнень эрьва чинь тевест. Алкукскак, 
нать аламо колхост калацть попонь 
ды сектантонь агитациядо? Истяжо 
содатано зярыя примерт, кода церков- 
никнэ вейсэ кулакпэнь марто кортасть 
тундонень анокстамонть каршо, кар
мавсть скотинань микшнеме, видьмень 
кекшнеме.

Вана месть сёрмады М. Купраше- 
вич ялгась Жлобинань районсто 
(БССР): «Те районсонть колективизо- 
вазь ансяк 20— ЗО проц. Тундонь ви
дима кампаниясь юты лавшосто. Кол
хойсэ ударной бригадатненень робу
тамс пек стака. Мешить попнэ ды ее- 
ктатнэ, конат ветить колхоснэнь ды 
видима лангонть каршо вредительской 
робута».

Сайдяно омбоце пример: «Романов- 
ка велесэ, Самаронь окруксо сплошь 
колективизациянть ютывтомсто бап
тистнэ кармасть ветямо агитация кол
хозонть каршо. Кода велень прмкссо

Не примертнэде мейле чаркодеви, 
што косо «аютко» тосконь роботник
тнень «озямс» религиянть марто, то
со колхозонь сроямо тевесткак молить 
беряньстэ, тосо видима лангоськак, 
вант, ютавтови аволь парсте.

Седеньгак ламо зыян кандыть цер- 
ковникнэ покш празникстэст — ине
чистэ. Не читнень сынст агитацияст, 
коламо робутаст пек виеми.

Тенень велень весе организациятне
нень, сех пек пазтомонь дчейкатне- 
нень эряви улемс анок. Церковникень 
наступлениянть ланкс минь отвечата
но контрнаступлениясо.

Не читнестэ эряви седеньгак вием- 
темс политпросветробутапть, ловнума 
кудотнень, клубтнэнь, якстере уголок- 
нэнь робутаст.

Эряви инечинь каршо клбунэсэ не
втнемс кино картинат, тейнемс епек- 
такольть, художествань чокшенть. 
Эряви те чокшнэстэнть теемс нирьки
не, но паро доклад. Докладчикекс, лек
циянь ловномс кучомс содыця ломань.

Инечинь чистэнть весе сокицятне 
лисест паксяв робутамо. Тень кувалт 
заготь кортамс промксцояк, ульцясо
як, паксясояк.

Церковникнэнь ды еектантэнь вре
дительской робутаст каршо минь ара
втано истят лозункт:

^рцынек чукш пряс религиянь пра- 
зникнэнь. Седе парсте ютавсынек тун
донь видима лангонть, седеньгак ке
мекстасынек колхоснэнь, робутаст, се
деньгак виевстэ кундатано кулаконь 
класонть маштомо!

е. е.

ЦЕРЬКУВАНЬ ПЕКСНИМАДОНТЬ.
Церькуватнень эряви пекспемс ан- 

, еяк сестэ, бути истя тееме мерить 
кортасть веленек колхозов совамодо,, сынсь эрицятне ды бути велень пром-поттгпттлтттп -ПГТТ (ТЯТГТГоТЯТТГ» ТУОТОГРГПГТОТ ГРЛ I 1 1 ^ XIкеонь постановленияпть примасы Обл- 

иеполкомось. Теиньдеряйть церькувань 
пекстамодо постановленият, кода мер
нить, «активистэнь» групатне ды бед
нотань групатнеяк ды бути сынст по-

баптнстнэ ды кулакнэ калавтызь те 
промксонть, кармасть ёвтнеме эрьва 
мень берянь кулят, тандавтнеме бед
нотанть.

— Ки сови колхойс, се эсь прянзо 
макссы диявол-антихристэнь кец.

Барановка велесэ кулакнэ ды бап
тистнэ эсь кедь алост саизь аволь ан
сяк беднотанть, велень еоветэнтькак».

Польшань | КОЛМСГЧНС | военщинась сыркси.

становленияст велень промксось эзизе 
шна, истят постановлениятнень Обл
исполкомонь Президиумось примамост 
а карми. Бути теде мейлеяк (Обл
исполкоме™) райононь организацият
не пекставсызь церькуванть, неть ро- 
ботникнэ улить чумондозь.

мейле сон кармакшнось ёвтнеме, кода 
эрить пионертнэ СССР-сэ ды пурнак
шнось перьканзо пионерт.

Пекстызь Робертэнь. Яла теке эсть 
пекстав СССР-стэ туевть валонзо.

А мацьтяви капиталистнэнень рево
люциянь толось трудицянь седейстэ, 
а маняви Римень католикень покшон
тень народось крёстсо, а пекставить 
пионертнэ масторонть ланксто.

Азаргалиця капиталистнэнень минь 
отвечинек истя:

1. Якстере армиянтень 
18 целковой ярмак.

«Польшаеь —  Чи лиеима Европан
тень порохонь мацт» — истя мерсь 
аволь умок латвиянь икелень Минин- 
делэсь Целеыс. Польшань буржуази- 
япь политической руководительтне — 
Дмовский, сенатор Козицкий, Домбский 
(сон путызе подписензэ 1921 иестэ 

Те елёттонть I Польшань СССР марто мирной догово
ронть алов) ды буржуазиянь сех покш 
газетнэ «Глос народа» ды «Газета 
Варшавска» сёрмадыть, што Поль
шань военщинась сыркси воювамо.

Сынь кортыть, што Польшань пра
вительстванть планонзо —  СССР-энь 
каршо войнань анокстамо плант. Не 
плантнэ, келя, калавтыть мирэнть.

«Глос народа» газетэсь сёрмады, 
што Польшань генералтнэ, конань ке

венек робуты. Полынасо воепой завот- 
нэ ськамост ансяк айяштить апак 
робута, а содыть кризис. Лия завод
ост зярдояк а некшнить полной нагру
зка. Польшань химиянь промышлено- 
стесь нолды ансяк военой продукция. 
Химиянь удобреният велень хозяйст
вантень нолды пек аламо. Тень кис 
пек ламо теить динамит-месть, ядо
витой гаст ды лия ваществат.

Польшась эсь доходстонзо войнань 
тевс ютавты 40 процент. Кемексты 
войнань флотосткак. Курок ерояви 
Польшанть воено-морской базазо Гды- 
нясо (Балтиянь моря).

Франциясо Польшанень теить од

Эстониясь карми лездамо Польшанень 
СССР-энть каршо воювамсто. Эстони- 
янть ды Латвиянть ютксо теезь дого
вор. Тестэ лиси, што Латвияньгак 
таргасызь минек каршо туреме.

Истяжо минек каршо войнань ано
кстамонь кие «дружи» Польша Румы
ния марто. Сынь тейсть эсь ютковаст 
войнань договор, кона аравтозь минек 
каршо. Ней Польшасояк, Румыниясо- 
як сроить чугунонь кить, конань эзга 
седе курок молсна усксемс войскат
нень ве масторсо омбоце масторс. Се- 
кетев молить переговорт Польшань ды 
Румыниянь ген. штабтнэнь ютксо. Ас- 
тяк пей арьси само Варшавав румы- 
нияпь генеральной штабонь начальни
кесь Самсонович. Порохонь чинесь ка-миноносецт, подводной лоткат, пан- 

цэ ней властесь, кортнить Киев ланкс жозь тосо школат, косо тонавтнить 
похотто, лиякс меремс, арьсить саемс Польшань морской офицертнэ. Поль-; Рмась качадомо, 

пурнынек эсь кедезэст советэнь Украинанть. \ шась эсь маласонзо эриця масторт- | Минек масторсо трудицятненень 
Неть кортниматне аволь стяконь нэнь марто вети истямо политика, эряви улемс анок. Каявиньдеряйть

2. Пурньшек католикень покшон- кортнимат. Франциясто Польшав свал штобу сыньгак анокставольть СССР- империалистнэ лангозонок, минь вес
тень «гостинецекс» 300 подписть сыйть парахотт оружия марто. Поль- эйть каршо туреме. Польшань агентнэ теынек сынст штыксэ, 
церькуванть пекстамс. , шань военой промышленостесь чинек-, Эстониясо пурдызь тевенть истя, што

ИЛЯДО КУЛСОНО.
Жабина велес пурнавсь колхоз. Те 

колхозось а кувать эрясь. Аламонь- 
аламонь колхойстэнть кармасть тук
шномо.

Ней церькувасонтькав таго кар
масть служамо. Тосо тандавтнить чо
пуда аватнень эйсэ сюпав ломатне. 
Сынь кортыть: —  молиньдеряйть кол
хозонь аватне церькував, кетте ёрт- 
несынек. Секс паздо пелиця аватне 
кармасть кандомо колхозонь правлени
яв заявленият, вешить нардамост кол
хойстэ. Истя нардавтызь пряст бедня- 
кнэяк, еереднякнэяк.

Трудицят, мекс те шкас яла мапь- 
чивдядо верень потицятненень?! Сынь 
тынек парт ажалаить, кирьдить чо
пудасо. Илядо кулсоно эйсэст. Потом
дынк маньчицятнень кургост.

В. Р.



Седе парсте организувасынек колхоснэнь робутаст
Кастасынек подсо
бной ремеслатнень 

колхозга
Машинасо̂  вейсэ робутазь парсте 

хозяйствань ветязь, вейсэнь скотинань 
кирдезь колхойсэ минь ламо робочей 
вий ванстатано. Видиматнень, нуима- 
тнень, сюронь урядамотнень мейле 
минек улеме кармить ламо ломаненэк, 
конанень аместь ули тейнемс. Тельня 
ламо ломать аштеме кармить истяк. 
Секс колхозонь правлениятненень, 
колхозникэнень, батракнэнень, бедняк* 
кэнень эряви икелевгак заботямс, ков 
теемс те виенть.

«Ультиматум» колхойсэ Дон ланк
со колхозникнэ ютксо шкане кармасть 
саразонь ды галань трямо, сад пирень 
кастамо. Барнаулонь ды Кузнецкоень 
окруксо аватне колхоснэва кармасть 
сырэнь тееме.

Кимрань в.-х. артельсэ аватне ют- 
ко-шкане кармасть карьцимань стамо, 
Троицкой колхойсэ (Оренбург, округ) 
аватне кармасть верблюдонь понасто 
пацянь кодамо.

Эрьва колхойсэ муевить ламо ис
тят тевть, конатненень эряви кун
дамс ютко шкане. Аватненень седень
гак тев муеви.

Васняяк эряви кундамс истямо тевс, 
конанень эряви истямо сырья, кона а 
эряви промышленностентень.

Не таркатнева, косо ламо бондарь- 
ничить, тосо а берянь кармамс кори
янь пурнамо, дубильной составонь 
анокстамо. Лесопильной завод малава 
а берянь панжомс столярной мастер
скойть. Аволь стака тонадомс копы
тасто клеень пидеме — эрявить пур
намс седе ламине копытат. Мекс бу а 
кундамс гребушкань ды мезень тееме? 
Лиясто а берянь организовамс олксто 
Эрьма мезень кодамо тевенть. Моско
вов ламонь-ламонь ускить олксто ко
дазь налкумкат. Кизна аватнень эря
вить организувамс лекарства тикшень 
ягудань пурнамо. Ламо муевить эрьва 
кодат тевть, конат кармить ламо до
ходонь кандомо.

Не тевтне эрявить организовамс 
колхоснэва шкань самодо икеле. Сёк
сня ды тельня менить ламо неть, сынь 
эрявить аравтомс тевс.

Икелевгак кадык те тевенть парсте 
арьсесызь батракнэ, беднякнэ.

Вейкеяк ломань тевтеме илязо ка
дов аштеме.

М.

Эрьва колхозось арьсезэ, кода бу седе пок
шолгавтомс продукциянть, ладямс колхойсэ 
подсобной ремеслатнень, кизнаяк, тельняяк 
----- муемс тев весе колхозникнэнень-------

Мекс аватне пелить 
колхоздонть

Ламо эрзянь велева аватне тейнить 
демонстрацият колхозонь каршо. Кев- 
кссынек — мекс сынь истя тейнить?

Монь койсэ вана мекс. Велева 
арасть культурной эрзянь робутникт. 
А кинень ветямс аватнеыв ютксо куль
турной робутанть. Эрзянь робутникне- 
де истяткак аламо ды конат улить
как —  робутамо тукшныть рузонь ве
лева.

Кулакнэ колхозонь каршо агитаци- 
яст сех пек вишить ава ютксо. Ават
не эщо кунсолыть сынст.

Улить истят таркат, косо аватне, 
рузонь келенть овси а садасызь. Куль- 
тработанть жо тосо ветить руст

Сайсынек Петровской райононть 
(Аткарской округонь). Тесэ улить ве
леть (Кусст, Колка, Оркина), косо 
аватне рускс дух а чаркодевить. Про
мксов а якить, уполномоченойтне эй
стэ пелить прок толдо. Мекс? Секс, 
што а чаркодеви сыпест уполпомоче- 
ноень кортамотне. Колхоздонть пелить, 
сараснэнь-меснень печкить. Оркина ве
лесэ аватне мик тейсть демонстрация 
колхозонть каршо (велесь бедной седе 
аков).

Мон тосо ульнинь. Кортынь промкс
со эрзянь кельсэ. Кода тень коряс ма
рясть аватне — радувасть сакшность 
промксов. Теде мейле сынь кармасть 
лиякс ванномо колхозонть ланкс.

Эряви седе курок кучомс эрзянь ве
летнева эрзянь учительть.

Эряви эрьва иене седе ламине ку
чомс эрзянь ават тонавтнеме. Эряви 
панжомс седе ламине эрьва кодат 
курст, школат.

Володин.

1928 иестэ Лугасо (Ленинград ма 
ласо) пурнавсь комуна «Кудрово» 
Васня те таркасонть ульнесь артель. 
Артелесь калаць —  пурнавсь те кому- 
нась.

Комунась кармась ламо скалонь ки
рдеме ды капстань путомо. Комуна- 
сснть 210 скалт ды ниле букат. Ко- 
мунась эрьва чине уски Молокосоюзов 
1.500 литрат ловсо. 1929 иень тунда 
комунась усксь ошов 20.000 понт ка
пста.

Комунасонть весемезэ эйкакшнэк- 
сыренек 150 ломань. Ней комунантень 
макссть 100 явулявкст — вешить 
нолдамост комунас. Комунась знярс 
эщо киньгак эзь нолда — а косо ве
семенень эрямс.

Знярс комунанть аламо кудонзо. 
Кардазонзо знярс сатыть, теезь пек 
парсте. Тейсть водокачка, косто ве
десь чуди кардаснэнень ды кудотне
нень.

Весе комунань тевтнень вети кому- 
нань совет. Советсэнть пурназь пред
седатель, секретарь, вейксэ члент. 
Эрьва членэсь аравтозь хозяйствань 
тевень ветямо. Совецэнть кавксо цё
рат, вейке ава.

Советтэнть башка —  комунань эря
монть эйсэ вети производствепой со
вещаниясь. Мон ульнинь сынст засе
даниясо. Мольсь доклад скалонь 
кирдимадо, кардаспэде, ловсонь 
микшнимадо, капстадо, кредиттэ, робу- 
тас асакшныцятнеде,♦ семенно-живо- 
тноводческ. союзс совамодо. Комунар- 
тнэ весе активнасто арьсить кому- 
нань тевде. Пек мурнить иень эйсэ, 
конат а сакшныт шкасто робутас. Не 
ломатнень тертнесыз!» промсов, тосо 
эйсэст парсте тазить.

Те промкссонть тазясть колмо ло
мать.

—  Тон мекс исяк эзить листь ро- 
бутас?

— Эзинь сыргозев —  корты од 
комунарось.

—  Мекс тон удыть сестэ, кода весе 
робутасть? Тон нать а содат — робу- 
тас эряви лисемс?

— Мон больши робутамо а карман. 
Туян ошов.

Агрономось мери тензэ:
— Мон тонь содатан. Тон вечксак 

симиманть. Тонять эрявить симемс яр
мак. Тон содасак —  комунасо симицят 
а киртямо. Минек комунанок приме-

I  „КУДРОВО“ комунасо I
сяк омбоце чинть. Мон капшинь, ан
сяк эзинь кенерь.

Тейтернесь лиссь аварьдезь. Кол
моце вицькстась:

— Монь ялгат удумам эзь явакш
но. Исяк комсомолонь собраниядопть 
мейле кувать якинек ушова. Валске 
марто кияк эзимим стявт. Истя мон 1 столовойга. Эрьва собраниясо кортыть 
теинь васеыьцеде. Судимизь кода паро, \ тенст башка комнутань максумадо. 
мон моньськак а вечксынь робутас ’ Комната арась . 
алисницятнепь. Больши истя а теян. | Аватне комунасонть сех сельмс по-

К0ЛХ03НИКНЭ УСКСИТЬ ВИДЬМЕСТ.

шнэде —  30. Весе сынь эрить башка 
комнутасо —  аволь васоло школанть 
эйстэ. Сынст мельга аравтозь якамо 
башка ава, кона эйсэст анды, ваны 
мельгаст. Эйкашиэ пурназь пионер
отряде. Эйкакшнэ эсь юткстост пур
насть совет, еантройка, редколегия, 
культкомисия ды лия организацият.

Знярс беряньстэ организовазь виш
кине эйкакшнэ. Сынст эщо арась ба
шка комнутаст. Чинь-чоп чийнить

чассто кенери завторкось. Комунарт- 
нэ пурнавить столовойс. Завторкамсто 
максыть чай, ашо кше ойсэ ваднезь, 

рэнь невтиця, весеменень тесэ эряви Лиясто панить прякинень кондят. За-

Совещаниясопть эрьва тевенть пар- пгоницят. Столовойсэ — ават. Эмеж 
ете думасызь. Амезень кис киньгак а пиресэ — ават. Скотина мельга — 
мурьнесызь. | ават. Скотина мельга — ават. Ков

Валске марто комунась кунды ро- ' иля варшта — ават. Промкссояк — 
бутас аволь друк. Скалонь потявтыц-! ават. Ней пурнасть делегаткаиь пром
ятые стякшныть 4 чассто, пидицят-1 кет. Вейке комунарка тонавтни кол- 
не-паницятнеяк те шканть, остаткат-1 хозонь курссо, кавто — скотинань 
не кундыть робутас 6-7 чассто. ; андыцянь курссо. Сёрмас асодыцят- 

Эщо чопуда. Комунась уш бузмол-. нень весе тонавтызь сёрмас, 
ды. Марявить чикордумадо кенкшть.! Обедэсь ютась. Стольтнень пур- 
Потявтыцятнень кальдердить ведраст, нызь. Аватне таго мекев ойсесть, 
трактористнэ, кузнецне марявить уш Промкс. Сась сыре баба Елкина. Со- 
етукамодо. Марявить перть пельде | иензэ 70 ие. Сонгак озась. Сельмензэ 
вальгейть. Чись ушодовсь. эщо цимболдыть.

Ярсыть комунасонть вейсэ. Сисемь Тейсть доклад — кода

улемс примерэнь невтицякс.
Произвотствань совещаниясь мерсь 

то ломанентень: азё робутак, истя 
больши иля тейне. Карминьдерят та
го истя тейнеме —  пантядызь кому- 
настонтькак.

Омбоцесь тейтерне. Сон ансяк ва- 
ееньцеде истя тейсь.

— Мон якинь лелянь станцияв про
водямо. Кадовинь тоск, велявтынь ан-

втрокто мейле таго весе кундыть тевс.
Кемгавтомо чассто эри обед. Сто

ловоесь пешкеди комунардо. Столово
есь вишкине, весе эщо знярс а кель
гить. Лия тарка арась. Кизна комунар- 
тнэ обедакшныть ушосо. Тераса лан
ксо комунартнэ ловныть газет, жур
налт, налксить шашкасо ды шахма
тсо.

Комунасонть школав якиця эйкак-

комунарка 
аватненень эряви улеме примерэнь 
невтицякс ды лездыцякс. Кармасть 
делегаткакс сёрмалеме. Сёрмацть 20 
ломань.

Комунась кучсь тракторонь курсов 
тонавтнеме 8 ломань, скотинань анду- 
ма курсов — 3, колхозницань кур
сов — 1.

Комунапть весе модадонзо 1000 ге
ктарт. Вете иень плансост путозь — 
электрифицировамс комуыанть ды ве
се маласо велетнень. Теить 250 ло
маннень кудо ды эсь учаскаст ланкс 

ускоколейка. П.
меемевммммвеемвюммемеевевемммеевеввоеееемм* мемевееммеееммевея

ТЕНЬЦЕСЫ НЕК К0Т е°в ен ЭьСТЭ КОЛЫЦЯТНЕНЬ
КОЛХОЙСТЭ ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ —  

СЯВДИКСКА.
(Колхоз «Путь коммунизма», Бугу- 

русл. окр.).
Колхозонь правлениянь член А. А. 

Юртаев эрьва кода калавты колхозонь 
авторитетэнзэ.

Якась Похвистневав фуражонь по
лучамо, весовщикенть экшстэ салась 
ниле мешокт розь. Иляст фатя тенень 
остатка члетнэ, Юртаев кармавтызе 
козяйканзо максомо заявления колхой
стэ лисимань кувалт.

Юртаевень ялгазо Егоров Федор. 
Ульнесь сои членкс велень еовецэ. 
Тосто сонзэ панизь сявдикска. Ней 
сынь кавонест ветить агитация кол
хозонть каршо, калавтыть колхозонть.

Апрелень 6-це чистэ ульнесь колхо
зонь промкс, косо ваннызь не кавто 
вредительтнень тевест. Тейсть поста
новления: максомс сынст суц. Вана 
месть мерсть колхозникнэ эсь резолю- 
циясост: «Кода иляст меша кулакнэ

ды сынст мельга молицятне колхозонь 
сроямонтень — тевест а лиси. 4 

Минь седеяк кеместэ кундатано тун
донь видима кампаниянть ютавтомо 
ды колхозонок робутанзо кемекстамо.

Ф. Филиппов.
УРЯДАВСЬ КОМУНАСЬ ПИЯНИЦЯТ

Н Е .
(Комуна «Заря», Коровинск. р., Бу- 
гурусл. окр.).

Ташто Узелянь велесэ, Коровинской 
районсо 1929 иестэ июль ковсто пур
навсь. комуна «Заря», козой совасть 
30 кудот.

Комунань предеседателькс ульнесь 
Потешкин Мих., коната комунанть 
кис пек «стараясь». Стараямозо истя
мо: чинек-венек симсь винадо. Истя 
симыекшнэсь, ло маньде кешнекшнэсь 
кудыкелев кепе-штапо. Симсь кому- 
наиь ярмакиэнь ланкс.

Председателесь симсь. Се шканть 
комунас эцесть кулакт. Сынь арьсе

сть комупань потмонзо теемс ундокс, 
мейле калавтомс овсич. Компаниясь 
пурнавсь «вадря»: покш кулакт Бор
суков Гава ды Потешкинэнь оатьказо 
Тамбов Степан, кулаконь цёра Борсу
ков Гара. Весе велув кармасть еими- 
ме. Эзь каднов сынст эйстэ с/советэнь 
зам. предэськак —  Борсуков Иван.

Комунась кармась каладомо. Ансяк 
шкасто хватясть партиянь организа
циятне — кучсть паро комунист Гор
бунов ялганть. Сон нолдызе тевенть 
пек парсте. Соианзэ лездыть москов
онь робочейть.

Ней комунасо 176 кудо. Потешки
нэнь ды компаниянзо марто панизь. 
Комунас кадовсть беднякт середнякт. 
Тевесь сырьгась покш шагасо. Тун
донь видимантеиь комуиась анок. Ко- 
мунартнэ дружасто робутыть, теить 
од вейсэнь эрямо.

№ 24.

Седе парсте ваномс 
холхойсэ эрямо-ют- 
конь тевтне ланкс

(Рав куншка край) .
«Коминтерн» (Сергиевск. р., Бугу- 

русл. окр.) колхозонть эрямонзо ланкс 
Райколхозсоюз ды лият райоионь ве
тиця органтнэ а ваныть. Эрямонь пе
ре дрязгатнень «райначальствась» лови 
«вишка» тевкс.

А неть «вишка» тевтнень ланкс ва
нозь кулакось вети колхозонь калав- 
тума робутанзо. Колхозонь эрямо-чисэ 
неть «вишка» тевтень трокс ламо 
колхозникт (кулаконь кулсонозь) ли
сить колхойстэ. Колхозница Лукерья 
Балахонцева истя корты заявления- 
еоизо колхойстэ лисиманзо коряс:

— Мон сынь бригадав лишмень ве
шеме, эрявсь ведьгевев молемс. Од 
бригадникнэ кройсимизь, но лишменть 
тень эзизь макст. Мезе ней монень— 
вачодо куломс?

Омбоце колхозница колхойстэ лиси- 
манзо кувалт вана кода кортась пром
кссо:

— Бригадасо порядка арась, минек 
лишменть эрьва чистэ пансить, лият
нень жалить.

— Монь вашом прамозонзо пан- 
цизь. Досадна! — мери колмоце —

; колхойстэ лисимадо яволявксонь ма
ксыця.

; Неть фактнэ кортыть вана мезень 
коряс: вейсзнь лишметнень колхойсэ 
лиясто робутавтыть а лац, аволь 
вейкецтэ максыть тенст робута.

Ламо истят эрямо-ютконь «вишка» 
тевтнеде «Коминтерн» колхойсэнть.

Неть «вишка» тевтнень ланкс киш? 
а варшты истя, кода эряволь. Вана 
неть самай «вишка» тевтне мешить 
колхозникнэнень дружна эрямо. Самай 
неть «вишка» тевтнень трокс сокиця
тне а кемить колхойсэ паро эрямонть 
ланкс, секс кить-кить лисить колхой
стэяк.

Колхозникентень эщо пек стака ка
домс исень эрямонть, зярдо ульнесь 
сонзэ эсинзэ скалнэзэ, ревинезэ. Сон
зэ зярс колхойсэ эрямстояк эщо ме
лензэ-превензэ вишка буржуазиянь. 
Секс неть минень-сюнонь алад тарка
тне, «вишка» тевтне, пек калавтыть 
сонзэ седеензэ. Секс кулаконтень се
де шождыне ветямс эсинзэ агитаци- 
янзо.

Колхозонь правлеииятнень ды кол-' 
хозопь райононь центранень иеть эря- 
мо-ютконь «вишка» тевтнень ланкс 
эряви ваномс седе парсте. Суронь 
пачк неть тевтнень ланкс ваныцятне 
теить беряньстэ.

Эряви кеместэ лоштямс колхозонь 
руководительтнень ютксо сеть чаво 
прятнень, конат а несызь, што колхо
зонь эрямосо алад таркатне «вишка» 
тевтне максыть вий кулаконь агита- 

циянтень. И. Петин.
ПРЯНЗО ЭЦИЗЕ БЕДНЯКОКС

«Садки» колхойсэ, Березняковонь 
в/совецэ ули член Горбунов, Федор Ку-. 
зьмич. Вельсоветэсь лови эйсэнзэ бе
днякокс. Те бедняконть колхозов еу- 
вамодо икеле ульнесть: ревензэ — 25 
прят, тувонзо — 9 прят, скалонзо —
3 прят, лишмезэ — 2 прят, весеме
зэ — 39 прят. Колыиьгемень сисем 
прянть печксизе ды микшнызе. Вейке 
лишме ды вейке скал марто совась 
колхойс. Ней те «скотинань чуманть» 
в/советэсь лови беднякокс ды кочкизь 
бригадиркс. Беднякнэнь ды батракнэпь 
эйсэ сои грози: Кие ёвты, што монь 
ламо ульнесть скотинантень поваса».

Ёртыник те «чуманть» бригадасто 
ды колхойстэ, ата сон колхозонтькак 
калавсы. Тол.
ОРГНИЗОВАМС КОЛХОСНЭСЭ СЛУЧ

НОЙ КАМПАНИЯ.
Пек мелявтост колхоснэ елучпой 

кампаниянь организовамонть кувалт. 
Племань максыця скотинань мельга 
якамс сех парсте, сои улезэ шумбра.

Случпой кампапияить ютавтомо 
явомс башка роботникт, конат отве
чить те тевенть ветямонзо кис.

Случной кампапиядонть икеле эря- 
тердемс ветврач, кона вапосыпзе пле: 
мань максыця весе скотинатнень.

Гуляямо шкасто айгортнэнь ды 
эльтнень робутамо а сайнемс.



ПИТЕРИТУРННЬ стройной
ПУВАК ВАРМИНЕ

Пувак, иувак,
Тон вармине пувак,
Кельме экшенть чамаванть сравтык, 
Тусто тикшэнть под лыйпевтнезь со

вак,
Морянь волнакс тикшэпть лымбакс

тни

Кадык кольги конястонть ливезесь 
Ливчакады рунгось ледемстэ,
Пувак вармине —
Юты сизевтесь,
Сравтык экшэнть седе келейстэ.

Кадык налксезь пелимась тикшесэнть 
Уйнезеве, прок морянь ведьсэ,
Кадык од цёрань кедьтне экшэсэнть 
Аволдавить шожда седейсэ.

Сырьнень суреть нолды чись менель
стэ, ,

Аварькшневти килеесь поепть,
Валык, цёков, морынеть келейстэ 
Кенярцтовтык вальгейсэт ойменть.

Аулдака,
Пелима, аулдак!
Сырьнень струнанзо чиить налксевт

сь ,
Тусто тикшененть аулдазь сявордык 
Ледень тикшетнень ряц аравтнеть.

Лайшить пойтне 
Лей чирисэ вирьсэнть,
Чуде пиржедезь валдо леесь,
Налксе пелимась од цёрань вийсэнть, 
Жойсэ сявори тусто тикшэсь.

Алек Зиньков.

ТУНДОНЬ ЧОКШНЕ
Умок ковонть валдозо 
Сиянь човокс валовсь, 
Цёковонтькак садозо 
Ков валдосонть валдомсь.

Ах, тейтерень ракамось 
Чольнезевсь ульцясонть, 
Ах, гайгезевсь морамось 
Тейтерень куцясонть.

Гармунясь ве пельде 
Лаказь кайси вальгеенть. 
Чольдердей вальгейде 
Киштезеви седей.

Ашо лёмзёркс вальмало 
Прок одерьва палы . 
Кудряв килей пандало 
Тештнень толост саизе

Горьнеповонь лопатне 
Липнезь эськаст кортнить. 
Чувто прясо таратнэ 
Алов сулейть ёртнить.

Ковось умарькс пирентень 
Эсь валдонзо ёртне,
Од цёрась тейтерьнень 
Вечкеманзо ёвтне.

К У Л О С Ь  поэт
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ульнесь покш поэт. Маяковский весе 
пингезэ ютавтызе робочей класонть 
марто, сон весе пингензэ ютавтызе со
циализмань кис турезь. Гражданской 
войнанть пиикстэ сон ламо сёрмалесь 
стихт, лездась эрьва кода изнямс ро
бочей класонть врагонзо. Войнадонть 
мейле Маяковской эзь лотксе чопуда

ОД ШКАНЬ СЕДЕЙ
Ах, листь чи-валдынем! 
Умок уш лиссь ковось — 
Моразевсь монь вальгеем 
Прок сацо цёковось.

Цёковось сад пиресэ 
Тундодонть чольдере,
Монь мором лей чирисэ 
Тонь венельде терьде.

Ах, листь, листь, листь 
Кеиярцтэк седейненть!
Ах, кутмордак псистэ 
Од порань рунгиненть!

Кадык ковось несамизь, 
Тештне пейдезевить! 
Умарькснэ марясамизь, 
Цёковт моразевить!

Кулось Маяковской. Маяковскойчиить каршо туремеде. Лездась соя
эсь сёрмадумасонзо изнямс бюрократ
нэнь, виевгавтомс социализмань сроя
монть.

Маяковской ледизе эсь прянзо. Эсь 
прянзо маштумадо икеле сон сёрмаць 
сёрма, косо сон эсь прянь маштуманть 
эйсэ а шны. Робочей класонть ютксо 
истят иляст уль. Сон сонсь эзь цидярт, 
сон ульнесель кастазь ташто превсэ. 
Секс не превтне сонзэ маштызь виен
зэ.

Кулумазонзо Маяковской турсь ро
бочей класонть кис. Ташто эрямо кой
тне ансяк сонзэ виензэ нельгизь — 
маштовтызь эсь прянзо.

Робочей класось кувать а стувсы 
Маяковскоень.

Маяковской шачсь 1894 иестэ Баг
дада велесэ, Кутаиской губерниясо. 
Кемголмово иесэ Маяковской трясь те
тянзо-аванзо эйсэ. Вишкинестэ кар
мась рисовамо. Сёрмадомо кармась 
1908 иестэ. Ульпесь пропогандистэкс. 
Мейле совась членкс РСДРП(б). Пур
накшнызь сонзэ Московонь подпольной 
комитец членкс. Сонзэ тень кис пекс
тызь тюрьмас. Тюрьмасо аштесь ие. 
Эрясь Маяковской Финляндиясояк.

1923 иестэ саезь Маяковской уль
несь редакторокс «Леф» журналсо.

Те иенть Маяковской совась проле
тарской писателень союсс.

Маяковской сёрмаць ламо произве
деният. Меерхольдопь театряоо молить 
сонзэ пиесанзо: «Клоп», «Баня». Сех 
вадря поэмазо сёрмадозь Ленинэнь ку
валт.

Те картинась художник Бродскоень. Эйсэнзэ невтесь, кода англичатнэ ды эсертнэ леднить
Бакунь комисартнэнь.

Минь мартот а кекшсынек 
Тундонь вечкиманок,
Седеенэк невсынек 
Зорянь чамасонок.

Минек вечкимань толонть 
Вень вармась аматьсэ,
Сон зорясто цёковонть 
Морамо кармавсэ.

Алек Зиньков.

ЕВТН ЕМА - ПАМПФЛЕТ.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
— Кубанской сель-хоз. институ

тонтень окрисиолкомось максь 140 ге
ктарт мода. Те моданть ланкс строить 
тоыавтнимань ош.

А Р Х И В С
(Ушотксозо ютась Я°)

...Масторонть ланксо аламот истя
тнэде, конат пингест печсызь маняв
кстомо, конат шшгезт югаиоызь прок 
валаня лаз ланга.

Масторонть ланксо аламо истятнэ- 
деяк, конат куроксто витькстыть эсь 
манявксост кувалма. Аволь вейкеть 
не ломатне. Веенснэ а ловсызь эсь ма
нявксост манявксокс — эсь пряст 
уш пек превейкс ды содыцякс ло
вить. Омбонстнэ а ловсызь эсь ма
нявксост манявксокс — а чарькодеви 
тест моментэсь, те чинь политикась.

Бизпяев Иван удимензэ костезе ду
мазь — мезень кис сон кирди истяш
ка испытания? Ульнесь комунист — 
ней «чаво ожа». Ульнесь прокурор — 
ней «латякарь».

Мекс истя? Мезень кис истя?
Эли сон, Иван, берянель комуни

стэсь? Эли сон а маштыль робутамо? 
Эли сои эсси сода партиянть полити
кадо?

А повни, прок, Ивап истямо тев— 
и яла теке пупордясь. Фактось, келя, 
кадови фактокс. Кодамо сленикань 
пачк иля варшта лангозонзо—сон яла 
теке а полавсы эсь услоензэ.

— ЦК ВЛКСМ тейсь постановле
ния: кочкамс 2 тыща комсомолецт 
ду кучомс педагогической ВУЗ-с ды 
техникумс. Не комсомолецнэнь тонав
тнеме анокстамонь кис панжозь курст.

сведениятнень? Мекс сои те шкамс а 
соды эйстэст?

... «Обобществлениям те колхой
сэнть ульнесь ансяк дураконь мань
шемс... —  корты яла комисиясь. — 
Те «образцовой» колхозось получась 
ламо дипломт, а сопсь робутась ан
сяк государствань сретства ланксо: 

получась государстванть

— Советский инженер Молгачев 
тейсь машина, кона тарги вецтэ пло
тонь чувтнэнь берёкс ды грузи ва- 
гоиц. Вагононть грузясы ансяк 7 ми
нуте.

Ней Молгачев ялгась теи од проект, 
штобу седе курок грузявольть виренть 
платформасто цела составс.

— Кастро-Урдиалесэ (Америкасо) 
калаць шахта. Мода поц валявсть 40 
робочейть.

»ПГ

истя те шкас кияк эзь фатя те те
вентень?

... «Колхозонть хозяйстванзо — 
иильгет еиицак, — ёвтни яла коми- 
сиясь. — Паро-чись пурназь кода 
понксь, учет меньгак арась, кияк 
мельганзо а ваны, кияк кисензэ а 
отвечи. Ниле ковс иолавтость колмо 
завхост — и вейкеяк эзь кадо туи-

ратурань, окрисиолкомонь ды окрзем-
управленияиь ячейкатне пурнавсть ве колхозось
кудос ЦКК-ань комисиянть докладонзо пельде 280 тыща целковойть, а эсинзэ мадонзо мейле опись. Истямо ладтонть
кунсоломо. Комисиясь кортась аволь капиталозо ансяк ниле пель марто ты-. лиссь вана мезе; васень завхозось
лия масторонь тевде, аволь московонь 
эрямодо. Комисиясь кортась се «чах
ратнеде», конат шачсть-кайсть ды ке
нерсть Иванонь судонть ало. Коми- 
сиясь кортась «Комунизмань ки» кол
хоздонть, косо вете иеть хозяйни- 
часть кулакт ды эсэрт.

Комисиянь вывотнэ прок локшосо 
керясть уездэнь прявтнэнь. Сех пек 
угариявсть Иванонь.

Прок онстонзо лацо повни Иван те 
чокшнеть. Комисиясь эсь доклацонзо 
прок эскт чавсь Иванонь удимезеизэ:

щат. Мекс истя? Эли амезестэ уль
несь теемс эсь ютконь капиталось? 
Тевесь, нать, лиякс ашти: колхой
сэнть арасель меньгак обобществле
ния. Весе питней инвентаресь ульнесь 
колхозникнэиь кедьга. Кавто колмо 
примерт: лишеиец Каитаров кирди 
кецэнзэ токарной станоконзо, конань 
макснесы колхозонтень арендас! Со
ветэнь членэнть Свинаревонь (револю
циядо икеле киртнесь комсьте. ламо

Коленников тусь колхойстэнть орго
дезь сайсь маронзо 18.000 целковоень
питне колхозонь паро-чи и те шкас 
колхозиь правлениясь а думи месть
как. Но истямо фактось аволь ська
монзо: ниле ковс ков бути «чудисть» 
кемсисемге букат, колмо вашот, ко- 
лоигемень ревест, кемгавтово сабант, 
кемготово изамот, ниле ееелкат.

... Ламо «мазы тевест» колхозник
ень. Нетне, конат ёвтиеиек, ансяк це-

еиведезь робочейть) ули сложной мо- цинеть; мезе ёвтиитяп седе тов —  те 
лотилказо локомобиль марто, конань истямо преступления, конань кунсо-

«Комунизмаиь ки» колхозось ве- эйсэ сои эрьва кизэне нажувакшны лозь пря кеденк карми стямо».

... Лець Иванонь мельс се чок
шнесь, знярдо сонзэ ланкс прасть ве
се «варматне-ииземетне».

Ульнесь партийной промкс. Проку-

ееменень ульнесь аравтозь примерэкс. 
Колхойсэнть ульнесть 160 члент. 
Колхозонть ало ульнесть 8.500 га 
мода (эйстэнзэ — 3.000 га видевть). 
Ламоль паро-чизэяк колхозонть: кем
готово тракторонзо, ниле промпред-

кавто тыщашка целковойть. Свинарев Иван аштесь стулонзо ланксо — а 
пек превейстэ робуты: эрьва пивсума жив, а кулозь. Мень бути коткудавт 
ланга сон лиси колхойстэнть, юты те валовсть эйзэнзэ. Рунгозо — прясто 
шкась —  сон мекей сови колхозон- пилькс кармась скирятомо, 
тень. Кода вансь те ланкс колхозонь — Секень вант пран таракастон, 
правлениясь? Президиумонть членэзэ керсамам нервной кумухась, —  думи 

приятияизо, колмо сят пря робутамс (помещикень управляющий) Вакулен- Иван эсь пачканзо. —  Прядови ли 
скотинанзо, кавто тыщат пряревензэ. ко истя мерсь: «Обобществлениясь — течи те промксось?..
И те колхойсэнть, конань правитель- ансяк дуракнзнень». ; Комисиясь кармась ёвтнеме, кода
етваеь тейнизе образцовойкс, хозяй- Повнясы Иван, кода таймаскаць ве- «Комунизмаиь ки» колхозось сроясь 
ничасть кулакт, икелень помещикт, се промксось. Кавксоньгемень ниле ко-- смычка кругом эриця кулачестванть 
трактирщикт ды домовладелецт»... } муиист кунсолость комисияить докла- марто.

Иван кунсолы комисиянть докла- донзо. Кавксоньгемень пиле ломанень 
донзо и а кемевить тензэ не валтнэ: пря поцо ульнесь ансяк вейке кевксте-1 
кода истя? Косто еаензе комисиясь не ма: «Кода истя лиссь те тевесь? Кода |

(Пезэ сы №).
АЛЕК. ДУНЯШИН.

ТЕЧИНЬ НИСЬ
Течи празник 
Шачмо чизэ минек...
Но аволь пазонть,
Конань шачтасть 

Ламо пинге:
Эрь боярось,
Эрь сюпавось,
Эчке попось —
Мастор пазось.

Течи празник,
Шачмо чизэ 
Од эрямонть—
— Колективенть.

Пурнавсть школас:
Эйдень пева 
Сыре порас,
Трудицятне —
—  Пингест ютамс 
Сокицятне.

Шалны школась.
Кольни горясь 
Эрьва седьсэ,
Эрзянь превсэ.

Сы шканть коряс 
Кортась эрьзякс 
Виде валсо:

«Нужанть витьсак 
Ве таркасо,
Ве куросо,
Важдось, теезь,
Валдсто неезь 
Паро лацо — машинасо». 

Ёвтань валтнэ 
Седейс арасть.
Давол лацо 
Превтне чарасть 
Сокинь прява 
Од эрямга.

Думазевсть сокицятне, 
Каштмольсть видицятне 
Синдевсь эрзя мелест, 
Пшаказевсь эрзянь келест: 

«Весе миром!..
Козявтомо —
Эривтеме
Колективс соватано... 

Лондатсь ташто коесь 
Кирневсь сырень кирдись 
Панжовсь конязь сельмесь, 
Калатсь ташто велесь.

Д. Кучаев.



Кода моли агропоходось
(Курилов веле, Мокшэрзянь обл.).
Робочеень ды сокицянь правитель

ствась, ве лувсо комунистэнь парти
янть марто аравсть эсист икелев ис
тямо задача: кепедемс сюронь шачу- 
мась. Те задачась парсте решави се
стэ бути сынсь сокицятне кундыть те 
тевентень, знярдо сокицятне тона
дыть вадрясто сокамо-видиме, кода 
мери агро-наукась. Ютасть се шкат
не, знярдо кортнесть, буто сокицятне 
агрономтнэде седе парсте содасызь 
сокамо-видима тевенть. Ней истя а 
кортыть. Сокицятне пек вадрясто 
чарькодизь — сюронь шачомась кепе
деви ансяк агрономонь наукань коряс. 
Ней ламот чаркодизь: бути модась бе
ряньстэ видезь-соказь, сюрось а шачи. 
Секс правительствась бажи сокицят
нень тонавтомс агрономической нау
канть коряс видеме-сокамо. Тень ку
валт советэнь властесь нолдась агро- 
аоходонь кампания, чарькодемс те 
эряви истя, што те походонть ютав
томсто ламо сокиця эряви тонавтомс 
зелень хозяйствань ветямо. Те кампа
ниясь моли эрьва велесэ. Робутыть 
Эйсэнзэ агрономт, учительть, врачт 
(ы лият. Кода моли агропоходось Ку
зовасо?

Икелень манашкань пизэсь пей ис> 
’ямо тарка, косо строить од эрямо, 
;осо советэнь властенть весе паро 
'евепзэ нолдасызь сокицянь эрямос, 
г̂орпоходось тесэ ушодозь февралень 

;асенце числатнестэ. Сон моли ниле 
;елева: Куриловасо, Кургансо (эрзя 
:елет), Козловкасо ды Кочуновсо. 
шть жо агроармеецнэ? — Колмо 
гколань преподавательть, ниле тона
втницят, медицинской фельшер, дет- 
омонь воспитательница, сельсоветэнь 
редседателесь ды лият.
Сайсынек Курилов веленть. Заня- 

иятне тесэ ушодозь васеньце числат- 
естэфевраль ковсто. Тонавтнесть ве- 
емезэ сядо комсь ломань, эйстэст 
Яратнеде —  43, аватнеде — 77; ба
ракт — 5, беднякт — 22, серед

някт —  86, сюпавт — 7 ломань; кол
хозник — 119 ды вейке аволь кол
хозник. Кода тынь нейсынк, ават
нень эйстэ седе ламо цёрань коряс. 
Робутась мольсь колмо кружоксо, не
длянь перть.

Ней сайсынек Курганонть, тосо ро- 
бутась вейке кружок колмотнень эй
стэ, кавто —  Куриловасо, вейке Кур- 
гансо.

Козловкасо. Весемезэ тонавтозь аг- 
рограмотас сядо вейксэнь кемень 
кавто ломать, эйстэст ават — 67, цё
рат — 125. Тонавтницятне уш покш 
ломатть, примеркс: 16 иестэ комсь 
иес —  29, комсь иестэ колыньгемень 
иес — 79 ды колыньгемень и седе 
сыреть — 84 ломать. Батракт — 5, 
беднякт — 101, середнякт — 83, сю
павт — 3, колхозникт — 188. Робу- 
тасть ниле кружокт.

Кочуновасо. Весимезэ тонавтозь ся
до колоньгемень кавто ломать, эйс
тэст цёратнеде —  120, аватнеде — 
12; батракт — 3., беднякт — 68, се
реднякт — 61. Тынь нейсыньк, што 
те велесэнть седе пек ава ломанесь 
«сотозь» каштом икеле, лия велет
нень коряс.

Весемезэ ниле велева тонавтозь 
сокицят агро-грамотас ниле сятт ведь
гемень ломань. Цыфрась аволь виш
кине. Те цыфрась пек парсте корты 
сень кис, сокицятне лоткасть пазонть 
ланкс кемимадо, кармасть кемеме на
ука ланкс.

Теде башка Куриловасо робуты эщо 
авань кружок, косо аватпе «порить» 
агрономонь науканть эйсэ; кружокс
онть ведьгемень ават. Занятиятнень 
эйсэ ветить секе жо «ташто» агроар- 
меецнэ. Курок агропоходось прядови. 
Улить тонавтозь вете сят ломать.

Курсантнэ пей пек покш пасиба ёв
тыть агроармеецнэнень; сынь ней 
кортыть: сокамо-видиме кармить паз
томо, агрономонь науканть коряс.

Антон Веселый.

Тршодршшгь ш о р  нолдамодо
Велень хозяйствань колхоснэва 

ракторизациянь кис Весесоюзонь 
,вто - тракторонь промышленостесь 
[олдась заём — «Велень хозяйствань 
ракторизациянень лездамо заём».
Те заёмонть нолдамонзо кувалт 

ЩК-сь ды Совнаркомось нолдась 
13/Н— 1930 иестэ) постановления.

Заёмось нолдазь 25 милион целко- 
юень питне, облигациятне улить нол
азь ветень-ветень целковоень питне.

Заёмсонть улеме кармить 1000 се
мият. Эрьва сериясонть вете тыщат 
юмерт. Заёмось нолдазь 3 иес 
15/Н— 1930 иестэ саезь 1933 иес 
15/11).

Эрьва иене улеме карми выигры- 
пень вейке тираж. Эрьва тирайшсэнть 
глить налксезь 30.000 выигрышт. 
)рьва выигрышенть питнезэ 50 цел
ковой. Выигрышень весе питнест ули
1.500.000 целковойть. Колмо иес вы- 
тгрышекс улить пандозь 4.500.000 
целковойть.

Не облигациятнень, конань ланкс 
1ры выигрыш, туить погашенияс вы- 
агрышень пандомсто. Погашениянь 
теемстэ пансызь аволь ансшс выигры- 
лнэнь, облигациянть питнензэяк.

Облигациянь кирдицясь, конань об
лигациянзо ланкс пры выигрыш, вы- 
игрышэнтъ получамонзо может кемень 
иеде мейлеяк тираждонть мейле.

1933 иеде мейле облигациятнень 
питнест панцызь весе. Те пандумась 
молеме карми 1943 иес.

Те заёмонть облигациянзо кармить 
микшнеме организацияненьгак, башка 
ломанненьгак. Миеме кармить ансяк 
утиль ланкс. Те утилесь туи особой 
фондс, конань усксызь лия масторов 
миеме. Кармить саеме: нулат-валот, 
ловажат, рогат, копытат, ташто ко
нёв, ташто жесть, жестень паргинеть, 
кшни петь, ташто пикст, шпагат, ка
нат, ташто бреднят, бутулкат, вата, 
чагбут, сюлот, томат, лишмень гри- 
ват-пулот, щетинат, пейть, ташто 
пробкат, ташто колошат ды месть.

Весе нень кармить саеме заготов- 
кань питнеде, конань нолдасызь торг- 
отделти».

Организациятне ды башка ломатне 
утиленть кис саить облигацият эли 
ярмакт.

Облигациятнень эйсэ микшнеме 
кармить Госторкнэ, потребкоопераци- 
ятне, в.-х. коперациятне.

Знярдо а годявить облигацият, сестэ 
облигациянь таркас знярс максомо 
кармить квитанцият. Не квитанцият
нень полавсызь облигация ланкс 1930 
иень октябрянь самс. Бути те шкас 
кие а кенери полавтомо, полавсызь
1931 иень апрелень васень чис гос- 
банкань учреждениясо.

Облигациятнень ярмак ланкс микш- 
нимаст а кармить.

Облигациятнень эйсэ колхоснэиь 
ды в.-х. коперациятнень улить пра
васт пандомс тракторонь питнетнень.

Весе не ярмакнэнь, конань пурна
сызь заёмсонть, макссызь Весесою- 
зонь Авто-тракторонь промышленост- 
ептень тракторонь заводонь теемс.

Те заёмсонть минь:
1. Пурнатано седе ламо ярмак тра

кторонь рамамс лия маторсто.
2 Пурнатано ярмак тракторонь од 

заводонь теемс, 
заводонь теемс.

3. Виевгавсынек утилень пурна
монть.

Авто-тракторонь промышленостень 
об’единения.

СССР-энь Госуд. Банкась.

«АКТИВИСТ».
Минек Бузаевка велесэ, Дубенской 

районсо, ули активист Алексей Ники
тич Максимов. Ломанесь кавксть аш
тесь тюрьмасо. Тынь думатадо: ак
тивист, ды тюрьмасо аштесь —  на
верна икелень революционер. Истя 
арьсезь — мапявдадо. Алексей Ники
тич тюрьмасо озадо ульнесь берянь 
тевень кис. Остаткадо симсь колмо сят 
целковой коперативень ярмакт. Ней 
сон — активист, эци сельсоветэв пон
гомо робутамо.

Велень совет! Вант истят «активи
стнэнь» мельга!

Аре.

ЧОПУШСЬ ПАПЕПС
Ламо велес пачкоць валдо чись. 

Ламо велесэ аватне кармасть эрямо од 
койсэ. Совить колхойс, анокстыть 
тундонь видема лангонень, тейнить 
эсист промкст, косо кортыть кодат 
икелест аштить задачат, кода парсте 
ютавтомс тундонь видима лангонть. 
Косо кортнить, кода бу тунда теемс 
эйкакшонь яслят ды лият. Но эзь пач
коть эщо валдо чись Алексеевка ве
лес (Камешкирэнь районсо, Кузнецкой 
округсо). Пек эщо чопудат Алексеев
на велень аватне, истят чопудат, ко
дат ульнесть седикеле аватне. Пелить 
колхойс совамост, пелить тунда эйка
кшост максомо ясляс, пелить промксов 
якамост. Мартонь 12-це чистэ уль
несь авань промкс, косо аватнень 
кармасть ловомасть сёрмалемаст. Ава
тне тандацть кармасть шалномо: — 
«те апарц сёрмалесызь фамилиянок, 
мейле сайсамизь тюрьмав». Кармасть 
фамилият ёвтнеме истят, конат сроду 
арасельткак.
Эряви кармамс те чопуда чинть Алек- 
сеевкань аватне юшсто седе курок 
панеме. Кучомс тов седе ламо культур, 
работпикт. Ив. Казаков.

Кузнецк, окр.

РАСТРДТНИКНЭИЬ СУДС
В.-Толканонь потреб. обществань 

правлениясо паро ломань эзь робута 
колияк. Васень председателькс уль
несь кулак —  Н. Е. Кавтаськин. Сон
зэ революциядонть икеле ульнесь 
эсинзэ трактирэзэ, паксязо ды ветень- 
ветень постоянной роботникензэ. Кав- 
таськин ломанесь ёжов, сон машсь 
«советской активистэкс» теевеме. Ва
сня ульнесь председателькс ВИК-сэ, 
мейле председателькс кредитной това
риществань правлениясо. Теде мейле 
ульнесь председателькс потреб. обще
ствань правлениясо. Пароль тензэ ро
ботамось председателькс. Ревизионой 
комисиясонть ульнесь эсинзэ кондямо 
«советской активист» И. Н. Бодяжин, 
кона советской властенть кавтов се
зевлизе. Мартост робутась ВКП(б)-нь 
член Инкин, А. А., кона кишсь Кав- 
таськинэнь дудаанзо ало.

Сындедест мейле робутась пияни
ця, кона колеяк аволь ирицтэ эзь эрь- 
цеяк. Правлениясонть технической ро
ботникест ульнесть весе чиновникт 
ды ашогвардеецт. Не «паро» ломан
не тейсть растрата 39.000 целков. 
Прокуратура кундась тевентень. Ней 
чумондыть 33 ломань.
" Робутасть истя. Рамсесть покш пит

неде скотинат, прибыль меньгак эсть 
пань.

Мейсь сынь рамсесть 250 улав ол
го ды сравтнизь? Ожнэ наксацть истя 
розна сравтнезь.

Сроясть лавка, кона стясь 3000 
целков. Сынь тейсть документ 5000 
целковой ланкс.

Салонь миимстэ эрьва пондо салс
тонть пансть «прибыль» 10 трёшникт.

Таварост колишс сатышка арасель, 
бути улиль, тык сех берянь. Копера- 
циянь члентнэ ютксо меньгак робута 
эсть ветя, коперациянть сокицятнень 
икеле авторитезэ арасель.

Кемдяно пролетариатонь властесь 
чумопсынзе не вредительпень, кода 

Василькин.

милионт тоннат иорои аиокстатано 
сонсия силосооамс

Тельня скалатнэнь ловсост яла кар
ми маштомо. Скалось пиже коромдо 
андозь максы седе ламо ловсо. Тельня 
скалтнэнь эйсэ андыть коське коромы- 
до, секс ловсосткак сынст аламо.

Скалтнэ тельняяк кармить ламо 
ловсонь максомо, карминьдерятано ан- 
думанзо соков коромдо. Теленень со
ков коромонть анокстамозо аволь ста
ка. Эряви ансяк коромось силосовамс 
(чапавтомо).

Чапавтови эрьва кором. Парт сило- 
совамс истят коромт, конат седе пи- 
тательнойть, конатнеде гектарстонть 
пурнавияк ламо.

Силосовамс паро силосонь башнясо. 
Не башнятнень вачксесызь кирьиецтэ. 
Сон сти питнейстэ.

Аволь питнейстэ сти силосовамось 
кругловой ямасо. Не яматне эрявить 
ансшс теемс истя, илязо ионк тов 
воздух ды ведь. Сех паро истят ямат
нень чувномс сёвонев модас.

Ямась эряви чувомс седе томбакас
то. Тесэ стака ансяк чувомась ды мей
ле таргамскак коромонть аволь шож
дыне. Лиясто пек алов чувозь яман
тень карми лисеме ведь —  ведесь 
кольстясы коромонть. Чувомсто эряви 
ваномс, ямань стенатне улест ров
нойть. Покш ямасо коромось парсте 
матрави, мейле воздухкак тов истя а 
понги.

Яматнень пешнесызь истя: яманть 
крайс усксызь пижэ коромонть. Те 
коромонть керьцесызь соломорезкасо 
эли коймсэ. Весе те пижэ коромонть 
мейле пештясызь ямас. Коромось уле
зэ пижэ. Силосовить седе коське ко
ромткак, сестэ ансяк эряви кайсемс 

! лангозонзо ведь. Кода коромось пек
! ---
I КЕПЕЦЫНЕК «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» 

ТИРАЖОНЗО.
Мон, Пузырев Семен Аверьянович,

В.-Толканонь колхозонь член, пур
нынь 232 подписчикт «Якстере Теш
тес» ды алтан пурнамо эщо 40 под: 
писчикт.

Монь лацо тердян тееме минек кол
хозонь члентнэнь ды комосомолец- 
нэнь, Коровипань районсто, Эрзянь

• Боклань ШКМ-стэ — Рогалевонь, 
Н. П., Алексеевасто — Вишнякова 
Верань, Поляковонь П., Дорошева Та
исиянь; Якстере ошонь педтехникум
сто — Ермолаевонь К., Антоновонь, 
Ильясовань, В. Любушкиннэнь.

Пионерэнь вожакт, учительть, лик
видаторт, избачт, пионерт и весе ве
лень активист, кундадо «Якстере Те
штенть» тиражонзо кепедеме!

начко, сестэ кайсемс юткозонзо керь- 
цезь олк.

Коромонть эйсэ пештямс слоень 
слой. Слоенть сэрезэ улезэ метра эли 
пель метра. Эрьва слоенть пештямодо 
мейле ютаст 2— 3 чить, мейле пеш
тямс омбоце слоесь. Пештямсто коро
мось матрамс парсте, юткозонзо иля
зо кадов воздух.

Кода пештяви ямась, яманть вель
тясызь коське лопасо, олксо. Ланга 
валить сёвонь — 30— 35 метрань 
сэрьсэ.

' Яманть велькс теить шалаш, эли 
; лапаз.
I Силос ямас пештязь клеверэсь, ви- 
! кась, пинемесь кенери 3— 4 недляс, 
| седе грубой коромось кенери 2— 3 
| месецень ютазь.
I Парсте кенерезь силосонть эйстэ 
. качады таптий, ансяк панезь кши 
! чине.
I Коромонть эйсэ тарксить слоень 
■ слойть. Таргить ансяк ве чинень.
| Ламо силос тарксемс а эряви, сон 
курок коли. Эрьва таргамодо яманть 

' вельтясызь парсте олксо. Кельмезь 
силосось а эряви кельместэ макснемс 
скотинанень. Кельме силосось просту- 
дясы скотинанть потмонзо.

Силосто ярсамо скотинатнень эря
вить тонавтомс. Васня максыть тенст 
аволь ламо. Потявтума скалнэнь чоп 
макснить 16 клгр. —  макссызь кав
ксть, седе од скалнэнь максыть 4— 6 
килограмт, ревенень —  1 килограм 
чоп.

Силойссэ апдумась ламолгавсы лов
сонть. Тельня силос коромось—ловсов 
кором.

М. Я. Пацкин.

МОН ТЕИЯ, ТЕРЬДЯН МЕЛЬГАН.
Мон, Иван Рожков, сёрмацтынь иес 

«Якстере Тештес» и 6 ковс «Сятко» 
журналс. Терьдян эсь лацон тееме 
«Сила стали» колхозонь члентнэнь: 
М. Агаповонь, В. Савельевень, В. Га
вриловонь, С. Заводчиковонь, И. Три- 
фоновонь, И. Заводчиковонь (с/совет. 
член), М. Гавриловонь, Ф. Заводчико- 
вонь, Я. Заводчиковонь, С. Игнатье- 
вень, И. Захаровонь, А. Заводчико- 
вопь, В. Дорофеевень, Н. Ильинэнь, 
Е. Михайловонь, К. Давыдовань, М. 
Заводчжовонь, П. Васильевень, И. Иг- 
натьевень, Н. Михайловонь, А. Ива
новонь, А. Дорофеевень, Т. Трифоно
вой».

Кеман, теить истя.
Иван. Рожков.

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

Ц ЕН Т РИ ЗД А Т
Москва. Никольская, 10 «  П  I  I  I

ЛИССЬ КИНИГА О  I А - Л И п  
ОТВЕТ КОЛХОЗНИК ЯЛГАТНЕНЕНЬ

П и т н е з э  3 т р ё ш н .

□

□□

СЁРМАНЬ ПАРГО.
«Пургине»-нень, «Содаски» - нень, 

«Вася»-нень, Филатовнзнь, «Шашка
со налксицянень», Аношкиннэнь, Ара-
повнэнь— заметканк а туить: сёрма
додо стенгазетс.

Улишникентень — «Маштувикс ве
лень совет»— замеисат а моли— те 
дёдё уш ульпесь сёрмадозь.

«Лив-сив»-энтень. Кавонест замет
кат а туить: арасть фамилият.

«Пера»-нень. Тонь кевкстиматнень 
ланкс паро ответ муят Сталин ялгань 
статьясто «Ответ колхозник ялгат
ненень», печатазь «Якстере Теште
сэ», 25 номерсэ.

«Пед-вец»-энтень. Тонь кевксте
манть кувалт корты РСФСР-эпь Сов
наркомонь постановления (ульнесь сё
рмадозь январень остатгса читнесэ,
1930 иесэ). «Правда» газетсэ «Лот
кавтомс школасо тонавтницятнень 
урядамодо». Ловнык.

ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ ОД КИНИГАТ
РЕЛИГИЯНЬ КАРШО БОРУЦЯМОНЬ КУВАЛТДЫ МАЕНЬ 

ВАСЕНЬ ЧИДЕНТЬ:
1. Радомский— Маень васень чись.

Питнезэ 10 трёшн.
2. , Религиянть каршо.
3. Стенань газет „Пазтомо". Питнезэ 8 трёшн.
4. Краскасо рисувазь плакат „Религиясь меши 

вете иень планонтень". Питнезэ 40 трёшн.
5. Листовка „Религиянть каршо боруцямо".

Питнезэ 1 трёшн. I

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувант:
Москва, центр, Никольская,10, ЦентриздатДорготдел.
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