ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ
■ТЕШ ТЕ
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Редакциянть адресэзэ:

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.

Москва, центр, Никольская, 10
во даоре. Тея. № 2-84-36.

л и с и недлязонзо.

Конторонть адресэзз:

N2 31 (372)
Маень,
4- це ЧИ.
1 9 3 О-це

ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Цена номера 3 кол.

К А В К С Т Ь
„КРАСНАЯ ЗВЕЗД А“
орган м( рдовской секции
ЦК ВКП(б).

Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Издательства
Народов Союза
ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецео....................15 Тр
Колме

40

Кото

75

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20

ванносынек, кода минек газетнэ ютав
тыть партиянть ды Советэнь властенть
политиканзо, кода газетнэ боруцить
Л Е Н И Н

Минек

Печатесь ды середнякось

газетнэде

Нек ламо газетнэсэ ташто темань буржуазиясь. Лецтинка мелезэнк, ко
кувалт политикань агитациядонть —• да сонзэ ветясь буржуазиясь. Лецти
политикань валсо сятордомадонть. Пек ка мелезэнк, кода парсте онксь буржу
аламо сёрмалить од эрямонь 'сроя- азиясь гезетсэнзэ врагонзо ланкс, кода
жодоить, — те тевсэнть фактнЭде.
нарьгась ланксопзо, кодамо валсь ру
мейсь бу 200— 400 строчкань тар даз, кода эзь- максне тензэ эрямо-ашкас а сёрмадомс 20— гО строчкат тима тарка. Минь кода? Нать капита
неть весе чаркодевикс тевтнеде,—-ко лизмасто социализмас молима шка
да меньшевикнэ, оуржуеиь лакейтне, стонть аволь сень эйсэ класонь борумиизь рооочей класонть капиталистнэ- цямось, штобу ванстамс робочей кла
пень, кода капиталонть священой пра ссот интересэнзэ сеть робочеень груванзо пильге ланкс стявтомаст кис патнеде, елойтнеде, конат сускозь ки
кепецть Англия ды Япония, кода Аме рдить капитализмань пингень обуцят
рикань милиардертиэ порить пеест нень, конат нейгак ваныть Советэнь
1ерманиянть каршо, ды ламо лия государстванть ланкс икеле лацо: те
тевть, тень кувалт кортамс эряви, те емс «тензэ» седе аламо ды беряньстэ,
тевсэнть эрьва/од фактонть ёвтнемс — лутамс «пельдензэ» седе ламо яр
эряви, ансяк а сёрмалемс статьят, пор мак? Аразди аламо истят мерзавецт
немс одов ташто поревксиэнь. Эряви советэнь типографиясо робочейтне ют
л ламушка строчкасо, «телеграфонь ксо, еормовонь ды путиловонь завотс'1йльсэ» невтемс ташто, весенень нэсэ робочейтне ютксо ды лиясо? Зя
чаркодевикс политиканть оц появиця ро эйстэст минь кундынек, зяро эй
раужо тевензэ.
стэст ланкс таргинек, зяро эйстэст
Буржуазияпь газетнэ «седикелень иялинек позорной столбас?
буржуазной наро шкастонть» ■эсть сё
Печатесь тень кувалт чатьмони.
рмадо башка азоронь фабрикасо, хо Сёрмадыяк, сёрмады чиновник лацо,
зяйствасо «поцо тевтнеде». Хе пек ла аволь истя, кода эряволь сёрмадомс
диль буржуазиянь кой-кирдаитень. революциянь печатенте, аволь истя,
1<рнь миненек эряви кадомс. Миненек кода эряви сёрмадомс пролетариатонь
те эщо эзь кадов. Минек газетнэнь по диктатурань органиоитень. Те дикта
наст эзь лиякстомт истя, кода эряволь турам тевсэ невти, кода иляст моль
сынест лиякстомс капитализмасто ео- каршо капиталистнэ ды капиталистэнь
диализмав молима шкастонть.
обуцянь ванстыцятне — яла теке
Седе аламо сёрмадомс ванькс поли сынст пряст улить пурдазь.
Истя ашти тевесь войнанть марто
тикадонть. Политиканть содасызь ве
се. Нёй весе политикась кавто лагерь як. Позурятано арась минь пелиця поавтитнень,
.ютксо боруцямосоить: ве пеле— воста- лководецнэнь, кургонь
пияиь теиця пролетариатось, омбоце пацькинек арась рудайсэ весе Росси
пеле — эксилоататор-капиталистэпь янть" икеле мезненьгак амаштувиця
куцине (сынст марто мепьшевикнэ ды иолкнэнь? Кундынек арась еатымшка
Бесе азарсь кискатне). Те политика берянь тевень теицят, конань эря
донть можна, эщо весть мерян, эряви воль весень сельме икельде панемс
армиясто амаштувикс тевест кис, ну
кортамс седе аламо валсо.
Седе ламо сёрмадо®; хозяйстванть зялдомань кис, поздаямонть кис ды
кепедиманзо кувалт, экономикадонть. лият? Минь а ветятано казямо, алкукс
Тень кувалт сёрмадомс аволь еёрмаду- революционой война зыянонь теицят
лаить кис, сёрмадомс аволь ученой ла не каршо. Минь аламо макстано масцо обзорг, интелигептэиь плант ды еантень воспитания паро примерэнь
лия чаво статьят. Эряви меремс виц невтезь, кодат примерт улить минек
тэ, минек газетнэ сеетьстэ хозяйства весе эрямо чисэнть. Те — печатентьдонть, экономикадонть сёрмадомсто сех покш задачазо капитализмасто еовалыть ламо аэрявикс ведь. Экономи циализмав молима шкастонть. Минь
кадонть эряви сёрмадомс истя, штобу беряньстэ вандано, критиковатано,
.ванномс ды пурнамс од эрямонь сро аламо позурятано амаштовикснэнь, а
ямо тевсэнть фактнэнь. Улить арась тертяно тонавтнеме паро тевень теи
покш фабрикатнень, еюро-видиця ко- цятнень пельде.
Седе аламо политикань валсо с я л 
мунатнень, беднотань комитетнэнь, та
ркасо совпархостнэнь алкуксонь до домадонть. Седе аламо интелигэнтень
стиженияст од экономикань сроямо | мазый валт. Седе малав эрямонтень.
тевсэнть? Арасть ли тесэ побаскат,; Седе парсте мелявтомс сень кувалт,
прянь шнамо, интелигеитэнь алтни-1 кода робочейтне ды сокицятне алкукс
мат («ладяви тевесь», «планось те- сроить од эрьва чинь робутасост. Се
<зЗь», «нолдатано хотс весе виенть», де парсте ванномс сень, комунизмань
«неИ уш пряцынек», «тевенек тусь се койсэ аволь моли те одось.
де парстё» ды лия эрьва мень шарлатанонь плант, конань тейнеме минь пек
мастерьдяно)? Мейсэ улить достиже КАРМАТАНО РОБУТАМО ТУНДОНЬ
ниянок? Кода сынст седе покшолгав
ВИДИМА ЛАНГОНТЕНЬ!
томс ды ламолгавтомс?
В.-Толканонь эрзянь ШКМ-эсь ап
Косо раужо лазось удалов кадовозь
фабрикатнесэ, конатнесэ национализа- релень 10 чистэ 1930 иестэ тейсь
циядо мейлеяк кадовсь рудазось, ху- постановления:
лиганствась, кедень нолдазь, нузял
1. Весе тонавтницятнень нолдамс
дозь робутамось? Арась истямо лаз. тундонь видима лангонтень колхойс
Фабриот истят улить. А ирядуви те робутамо.
нек задачанок, а карминьдерятаио ту
2. Кочкасть старшей групатнень
реме капитализмань кой кирдатнень эйстэ бригадирт робутаиь учётонь ве
ванстыцяст каршо. Минь аволь кому тямо.
нист, нулань ломатьтяно, зярс кирьМинь, В.-Толканонь эрзяпь ШКМтяно истят фабрикатнень корозост. энь тонавтницят, максынек вал: кар
Минь а маштано ветямо газетнэсэ кла- матано дружнасто робутамо колхойсэ,
еонь боруцямонть, кода сонзэ ветясь кода тонавсь Ленин.

Велень башка-башка, хозяйстватне
кармасть пурнавомо покш хозяйст
вас — колхойс. Те покш хозяйствас
башка хозяйствань пурнавомась кар
мавты эйсэнек лиялгавтомо класовой
туримаить форманзо. Сави весе газетиэненьгак, журналтнэньгак лиялгавтомс партиянь генеральной линиянть
кис турима форматнень.
Велень колективизациянть пиикстэ,
кулаконь класонть маштумапть сплош
колективизациянь райотпэва ютавтом
сто газетиэиеыь ды журналтнэнень се
деяк эряви ветямс виде, кеме линия
класовой боруцямсоыть велесэ. Эряви
аволь ансяк чавомс кулаконть эйсэ
покш заголовкасо ды мейсэ, эряви эрь
ва чине туремс еередняконть кис.
Велесэ виевстэ моли колективизациясь, ламо районга а седе лавшосто мо
лить иерегибень тейниматнеяк, пар
тиянь линиянь яжамотнеяк колхозонь
етроительствасонть.
«Кершев» еявориматне, вить опортуиизмась ламо районга колективизациянть ютавтомсто кармавтынзе кав
толдомо еереднякнэнь, лисеме колхой
стэ, лиясто кулаконь пелев сявопамияк. Весе не тевтне лиссть аистя сере
дняконь кувалт арьсиматнестэ. Конакона раГюпсоыть еереднякнэнь прикайеэ пансть колхозов, лиясто середня
конь аравтылизь кулаконь таркас.
Не манявкснэ, ие иерегибтнэ серед
няконь кувалт лиясто мукшныльть
эсьтест тарка округонь газетнэсэяк.
Ульнесть истят газет, косо сёрма
цть — кулаконь класонть маштомс
недлядоизо эли — 24 часс. Не газетнэсэ лиясто еёрмадыльть — те эли то
на райононть колективизовамс недля
зонзо— эли— 24 часс. Аламо ульнесть
окрукиэва истят газет, конат парсте,
Ленинэнь топавтуманзо коряс, сёрма
довольть середняконь бедняк ды оатрак марто союздонть, середншсиэнь
эсь пелест таргамодонть.
Те шкаскак яла газетиэва покш
заголовкат видимаиь. кампаниядонть,
колективизациядопть, яла теке виде
кеме линия аламо газетнэва, аламо

К у л я т видим а
ф ронсто
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САСТО СЫРКСИТЬ.
Борисоглебской округсо видиме лис
сть апрелень 5-це чиср. Те шкас яла
меньгак перелом видимасоить арась.
Апрелень 16-це чис видезь весимезэ
95.284 га, эли 18 процент.
Пек аламо видить технической ку
льтуратнеде. Видимась моли састо.
Сахаронь еёкла видесть ансяк 341 га,
эли 2,7 процент,
чиньчарамот —
5.120 га. (4,6 процент). Ламо райот
апек бажить технической культурань
видеме. Сех ламо ееклань видиця рай
ононк ловсызь Мокшэрзянь райононть,
косо эряви видемс 3.870 га. (27,6 про
цент весе округонь плансто), те шкас
тосо сёмадо ве гектаргак эсть виде.
Карачанской райононтень эрявиль ви
демс 285 га, Новоперской райононт
ень — 485 га. Не кавто райотпэ знярс
ве гектаргак еекла эсть виде. Б.-Коленовской районсо планост топоцтизь ан

втуманзо коряс? Теить. Округонь газе
тнэ эсь задачаст эйсэ теить. Округонь
апак жаля чавить берянь колхоснэ
«Ней покш задачакс колхозонь ероэйсэ, конат калавтыть тундонь види
ямосопть ашти кавтолдыцдтнепь кис
ма ланголь планонть эйсэ. Те ён. Яла
боруцямось» (Сталин).
теке те эщо аламо. Минек газетнэсэ
сёрмадыть еередняконть, беднотань аламо сёрмадыть не колхоспэде, конат
невтить паро при мер. Не паро примедь. батраконь пелев таргамодонть.
Колективизацияиь кувалт теорети ртнэсэ самай эряви таргамс эсь пе
ческой статьят тарань газетнэва по ленек еереднякоить эйсэ. Середняконнгонить аламо. Газетнэ а топавтыть тоиь эряви аволь ансяк валсо-теориясо
Ленинэнь учеиияизо класовой борьба- ёвтнемс колхойсэ эрямодонть, эряви
донть велесэ, а сёрмадыть теоретиче тевсэ, практикасо иевтеме кодамо
ской статьят башка хозяйстватнень покш лезэзэ колективень хозяйстванть.
велув покш хозяйствас туимадоить. Кода вапкшат таркава газетнэнь, то
Редактортнэ еяворьдить те чумонть со а муят вейкеяк статья косо бу
эйсэ редакциянь еотрудпикпэнь ланкс. сёрмадовольть паро комунадо. Ламонь
Виде таркань газетиэсэ улить эщо ис ловныцянь превс сы — нать арасть
тят роботник, конат политиканть лец минек паро комунанок, колхозонок.
тямскак а вечксызь. Яла теке ней то СССР-энь келес ней улить ламо комусо улить ялгат, конат сёрмадовольть нат, ламо сят колхост, конат невтить
а берять статьят велень хозяйствань малава в^лентнеыень паро примерт.
кувалт — Ленинэнь учениянзо коряс. Сынст пельде ули мезес тонавтнемс
Мекс бу те тевентень а таргамс пар башка хозяйстватненень. Газетпэиень
тиянь
роботникнэнь -марксистиэнь? эряви сёрмадомс не комунатнеде, колТесэ тевесь аволь сёрмадыцянь арай- хоснэдеде.
Округонь газетнэ те шкас яла а со
еэнть, — газетнэ а бажить теориянть
нолдамонзо велув практиканть марто дыть, кода эряви сёрмадомс середня
класовой борьбасоить ды колективи- конь. Велесэ крестьянствась явозь
колмов: васень слоесь — велень бур
заниясонть.
Тесэ савить чумодомс редакторт жуазия, эли кулакт, тезэнь понгить
нэнь, сынь а бажитк масатнепь топа весе торгово-промышлеиой заведени
втомо. Секс тосо лавшосто моли вить ят» азортнэяк; омбоце слоесь — бат
уклонистнэнь каршо туримаськак, ко ракт ды беднякнэ, конат трить пря
нань зыянозо покш аволь ансяк пар лиянь кецэ робутазьгак; колмоце сло
тиянтень, весе советэнь масторонтень. есь — середнякт. Середнякиэ аштить
Аламо сёрмадыть газетнэсэ «кершев» кулакнэнь ды батракнэыь-беднякнэнь
таргицятнень карпю туримадонтькак. ютксо. Те слоесь самай кавтолдыця
Ленин тонавсь: башка таварокь ан слой, лиясто сои сявори кулаконь пе
окстыцятнень эрявить воспитать одов. лев, лиясто беднотань пелев. Секс се
Те тееви ансяк куваць ды оргаиизова- редняконь кувалт газетсэ эряви седе
нойстэ робутазь. Кавтолдыця еередня- ламо сёрмадомс; бажамс таьргамост
кнэ эрявить топавтомс аволь ансяк сынст эсь пеленек. Газетнэнень эряви
теорияео, примерэнь невтезьгак. Окру ветямс класовой кеме линия. Виевстэ
гонь газетнэ аламот мезе тень кувалт эряви туремс перегибтнэиь каршо, па
ртиянь линиянть меньчицятнень кар
тейсть. ,
Газетнэ ды журналтнэ улест социа шо колективизациясо, еередняконть
листической строительствань оруди эсь пеленек таргамосо. Газетнэсэ лия
ясо, сынест эряви ёвтнемс,, кода робу- сто сёрмадыть беднотань, батраконь
тыть паро комуиатие, кода ветить хо союздонть кулаконь каршо. Сынь сту
зяйства. Газетцэ сёрмадост аволь ан втнесызь еередкяконть, сынь етувгнесяк паро комунатнеде — берянь кому- еызь партиянть лозунгонзо середняк
натнедеяк, косо ламо нузякст, косо марто союзонть кувалт кулаконь клаэрить ташто кезэрень койсэ, косо а еоить каршо туремстэ.
«Туить, меельсь пелев кавтолдыцямаштыть хозяйствань ветямо — истя
тне, конатнень а маштуви ловомс авсёрмаць газеткэде Ленин.
Теить арась газетнэ Ленинэиь тона- воль минек ломанькскак. Неть самай
сеть сокицятне, конатненень минь эз
инек машт иевтеме эсь виде тевсэнек
течи, но конатненень минь иевцынек
сяк 2 процентс. Эряви видемс тосо вандый. Истямо крестьятнэнь туимаст
1.315 га, видесть 25 га.
хоть акуватьскак, теи берянь колхо
А седе парсте моли чиньчарамонь
зонь сроямонтень. Секс ней покш завидимаськак. Борисоглебской, Карача
дачакс колхозонь сроямосонь ашти
нской, Жердевской, Мокшэрзянь, Пескавтолдыцятнень кис боруцямось».
ковской, Такаревской районсо планост
(Сталин).
топоцтизь ансяк 2 процентс.
Ленин топавсь: «башка хозяйства
Башка хозяйстватне седеяк кадов тне вишка производствасо робутазь
сть удалов. Башка хозяйстватне пла нужа чистэнть а лисевить». Секс пар
ност топоцтизь ансяк 15^ процентс— тиясь кармась велень хозяйстванть
видесть 74.004 га.
нолдамонзо од киява, аравты веленть
эйсэ колективизацияиь ки ланкс. Ан
СЕКЛАНЬ ПИТНЕСЬ КЕПЕДЕЗЬ.
сяк колхоснэ ливцызь веленть нужа
Украинань правительствань реше стонть, кона лепшти крестьятнэнь
ниянзо коряс, кока корты еекла види ламо сят иеть. Сталин ялганть стать
манть каетамодонзо колхозга ды башка янзо лисемс «Веляськацть превест усхозяйстваваяк. Союзсахар тейсь по пехнеде», газетнэ тень мельсэст бе
ряньстэ кирдизь. Сынь эсть турь се
становления:
1. Кепедемс еекланть ланкс питне редняконть кис.
Те газетнэпеиь эряви витемс. Ан
тнень, конань пурнасызь 1930 иестэ.
Икелень питнетнень коряс питнесь ка сяк Марксонь ды Ленинэнь теориясв
стазь 50 процентэ ламос. Питнетне минь машсынек «кершев» та р го т
кастазь улест ташто ды од дговорт- нень, конат лездыть ви ь опортунистпэпепь. Марксонь-Леыинэнь теория
нэсэяк.
2. Весе льготатне, конат ульнесть сь минь машсынек пензэ ви ь ул о 
максозь сахаронь ееклань видицятне вонть, кона ашти сех зыянонь теицякс.
Ф. Васичев.
нень кадовить икеле лацо*

мо

Э РЗЯ Н Ь П ЕЧ А Т ЕС Ь К О РТ Ы ЭС Ь РО БУТА Д О Н ЗО
я Седе

аламо политикань валсо сятордомадонть. Седе аламо интелигентэнь ма
зый валт. Седе малас эрямонтень. Седе парсте мелявтомс сень кувалт, кода
робочейтне
сокицятне алкукс сроить од эрьва чинь робутасост.

Печатень чистэнть весе газетнэ сё тано, кода велень организациятне ют
рмадыть эсь робутаст кувалт. Сёрма автызь тевсэ партиянть политиканзо
дыть покш статьят ламо цифра марто. кулаконь класопь маштумадо. Газе
тэсь ланкс тарги весе организацият
нень лавшо таркаст, зярдо сынь тан
КИ А ВЕЧКСЫ
далить кулакнэде, кулаконь наступле
„Я К С Т Е Р Е Т Е Ш Т Е Н Т Ь “ ;
ниядонть.
Минек газетэсь эсь шкастонзо мак
ссь сигнал велень организациятнэкень
колхозонь сроямо тевсэнть перегибтнэде. Кить парсте ловныть газетэнть,
нейсызь, кода кеместэ чавдано перегибень теицятнень, партиянь полити
канть калавтыцятнень, еередпяконть
кулакокс ловицятнень. Икеле пелев
гак а карматано пелиме сеть роботпикнэнь мелде, конань «веляеькацть пре
вест достижениятнеде».
«Якстере Тештесь» пек ламо сёр
маць тундонь видимантень анокстамо
донть. Эрзянь колхоснэпь паро робутаст невтинек весепенеиь ды тердинек
лияньгак истя тееме. Минь сёрмадынек
аюль ансяк сень кувалт, кода колхосыэ анокстыть видима лангонтень, сёр
мадынек седеяк, кода эряви эрьва колКулак.
Сёрмадыть весе паро тевтнеде, достикениятнеде, асатыкс таркатнеде. Те
тенть газетнэ тейнить отчет эсь побугаст кувалт.
«Якстере Тештесь» отчётонь тееме
1 карми. Сонзэ робутазо неяви весе
ювныцянстэнь. Эрзянь сокицятне, ве1ькортнэ содасызь кодамо лезэзэ «Як
стере Тештенть» партиянть ды сове
тэнь властень политикаизо ютавтомсго. Содасызь, кода газетэсь боруци ве1есэ чопуда чинть каршо, кода велькортнэ эсь пшти перасост пупить те
вень колыцятнень, бюрократнэнь, па
ртиянь политикань меньчицятнень ды
минек весе класонь вракнэпь. Яла те
ке кой-кодат цифрат невтемс эрявить.
Икелевгак вансынек газетс сёрмадыця
армиянть — велькортнэыь. «Якстере
Тештенть» велкоронзо чиде-чис ламо
лгадыть ды касыть. Печатень чинтень
велькортнэде малав 600. Седе ламо
сёрмадыть Бугурусланонь окруксто ды
Мокшэрзянь областьстэ. Аламо сёриадыцятнеде Кузнецкой окруксо. Се
деньгак аламо — Сибирьсэ ды Вели
коень окруксо. Яла теке не райотнэетэяк сёрматне чиде-чис яла приба
вить.
Те иень январьстэ саезь апрелень
меельсь читнэс «Якстере Тештесэ»
печатазь 611 таркасто кучозь заметкат
ды статьят. Те шканть ютамс нолды
н к 30 номерат. Эрьва номерэнтень
среднейстэ савить 23 заметкат. Чистэ
редакциясь велькортнэнь пельде полу
чи 13-15 сёрмат. Ансяк аволь весе не
еёрматнень печататано. Зярыя сёрмат
а печататано секс, пек вишка тевде
сёрмадыть велькортнэ. Кадовить апак
1ечата паро заметкаткак. Сынст ре
дакциясь кучни раследовамс.
Ваниыиьдерясынек весе номертнэнь,
нейсынек, мезде сёрмады «Якстере Те
штесь». Сех пек ламо еёрматтано колективень ероямодо, колхойсэ робу
тамодо ды эрямодо. Улить кортыцят,
буто «Якстере Тештесь» колективде
башка мездеяк а сёрмады. Те аволь ви
де. Минь еёрматано весе тевтнеде, общественой организациятнень весе ро
ботаст, но" колективизациядонть сёр
мадтано седе ламо. Тесэ дивамскак
аместь. Партиянь ды советэнь вла
стенть велесэ васень задачазо: нол
дамс веленть социализмань киява,
сроямс колхост, ладямс колхоснесэ робутанть. Секс «Якстере Тештесь» те
васень задачадонть сёрмады сех ламо.
Колективизациянь ютавтозь машт
тано кулаконть класонть. Секс класонь
боруцямодонть, кулачествань п а л о 
мадонзо минек газетэсь сёрмаць ды
сёрмады эрьва номерсэ. Минь сёрмат
не 31

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Ней минь капшевтезь индустриализоватано масторонок эйсэ. Откс, соци
ализмань койсэ сроятано велень хо
зяйстванок — башка эриця вишка хо
зяйстватнесэ пурнатано вейсэнь покш
хозяйствас, колхойс. Кемекстатано оргапизовась колхоснэнь. Кундынек кулакнэнь прок клас маштомо сплошной
колективизацияиь ютавтозь.
Те шкане пек покш тев теить кини
гатне. Покшт значенияст не тевтнень
теемстэ эрзянь кельсэ кинигатнень.
Мокшэрзянь областьсэ ды лия таркав
аяк эрзянь трудицятнень ютксо те
шкас эщо сех ламо сёрмас ардыцят
неде ды аламо сёрмас содыцятнеде.
Сынест эрзянь кинигасто седе шожды
не, чаркодемс, эрьва тевенть.
Чуродо весть ансяк понгонить кор
тыцятне конатнень койсэ— ней а
мезекс полдамс эрзянь кинигатнень,
рузоньсне седе чаркодевить. Сынест
минь отвечатано хоть вана не цифра
тнесэ. Бути 1925— 1926 иетнестэ эщо
эрзянь кинигатнень тиржажост уль
несь 1— \у2 тыщат, ней ламо кини
гат лисить уш 25 тыща тираж марто.
Эрзянь кинигатнень тиражост касы.
Те корты вана мезде: седе ламо эсь
кельсэст кинигат вешить эрзянь тру
дицятне, лиякс меремс касыть сынст
культурной потребпостест.
Минек партиясь мери: эсь кельсэст

робутазь седе курок кепедеви наци
янь трудицятнень культураст, конань
«хормазо улезэ нациянь, потмозо (со
держаниязо) — пролетариатонь» (Ста
лин).
Цеитриздатонь секциянть установказо: максомс эрзянь трудицятненень
седе ламо чаркодевикс обществено-политической кинигат, нолдамс весе, ко
дат эрявить васень ступенень эрзянь
школатненень тонавтнима кинигатне
(вете иень школс), печатамс сатышка
кинигат велень хозяйстванть откс со
циализмань койсэ теимань кувалт,
колхозонь ероямонь кувалт (а стув
томс башка эриця хозяйстватненьгак),
ды лият.
Кодат эрзянь кинигатне вадряст-беряпест коряс? Идеологиянь коряс, клаеонь линиянть ютавтомань коряс ки
нигатне молить виде киява. Сёрма
довксост коряскак эйсэст а сялдыть.
Улить асатыксэсткак. Сынст ютксо
седе покшиэ, минек койсэ, вана кодат.
Аволь сатышка кинигатнесэ сёрмадозь
эрзятнеде, аламо эйстэст оригиналь-

хозонтекь витемс робутанть, витемс
асатыкс таркатнень. Кона-кона колхо-}
епэнень газетсэ еёрмадумадо башка
кучнинек ялгань сёрмат, косо невти-|
нек берянь робутаст ланкс ды кода I
эряви робутамс.
I
«Якстере Теште» газетэнть автори-!
тетэзэ колхозникнэнь южсо покш.
Тень сёпомс а месть. Эрзянь колхозникнэ эсь колхозост туртов путыть
минек газетэнть лемензэ. Ули «Якс
тере Тештенть» лемсэ колхоз Ульяно
вскоень окруксо, Чердаклинэнь,район
со Ули газетэнть лемсэ колхоз Бугу
русланонь окруксо Челновершинань
районсо, ды лият. Неть колхоснэ «Як
стере Тештев» кучить сёрмат, вешить редакциянть пельде лезкс, эиял-1
дыть, саевлинек лаиксост шефства. |
Сектант.
Те весе невти, кода ваныть колхозни-!
кнэ газетанть ланкс, мезе учит сынь энялды велькортнэнень ,кадык сынь
эсть родной газетэст пельде.
ваност эсь заметкаст мельга. Сынь
Ламо газетэнть асатыкс тарканзо аволь ансяк сёрмадост газетс, но ста
як. Тень сёпомо зярдояк а карматано. раясь штобу те заметаангь кувалт
Велькортыэ ды ловныцятне эсь сёрма таркань организациятне витевлизь
сост лиясто мурнить газетэнть и пек асатыксэнть.
лац. Редакциясь не сёрматнеде мейле
Аволь пек парсте моли робутапок
седеньгак саи эстьянзэ вий, седеньгак тиражонть кепедимапзо кувалт. Виде,
дружнасто кунды газетэнть вадряв мелень коряс тиражонок пек кайсь
томо. Сех покш асатыкс тарканок — (колмо тыщасто кавксо тыщас). Яла
беряньстэ ветятано велькортнэ ютксо теке те цифрась пек аламо. Минек за
массовой робутанть. еПамо велькоронь дачанок: кастамс тиражонть кемень
кевкснимат кадовкшныть ответтеме. тыщас — эзь прялов. Печатень чидень
Апак ладя велькоронь кружокнэнь ро^ мейле редакциянтень, велькортнэнекь,
бутаст. Эряви меремс вицтэ — аламо ловныцятненень ожань илиштязь зря
пе кружокнэде. Редакцияпь пельде ви кундамс тиражонь кепедеме.
сынест почти меньгак руководства! «Якстере Тештесь» весе виензэ пу
арась. Тесэ чумо аволь ансяк редакци-; цы не асатыкс таркатнень витемстэ
янь апаратось, тесэ васняяк чумо ере- \Минь карматано седеньгак кеместэ
тетвань аразесь. Редакциясь а тейни боруцямо партиянть виде политиканзо
таркасо
велькоронь конференцият, | кис, колхоснэнь кемекстамост кис, ку
промкст, совещаният. Арасть средст-' лачествань маштуманзо кис.
ванок, штобу кучнемс тень весень
Кадык «Якстере Тештесь» велявтозо
алкуксонь массовой газетэкс, конань
ютавтомо.
Беряньстэ ладязь минек газетсэнть коряс кармить тонавтнеме ды робутарасследовамо тевесь. Зярыя паро за мо эрзянь трудицятне, социализмань
меткат кадовкшныть ответтэме. А са сроицятне.
ты редакциянть виезэ весе заметкатРедакциясь.
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Эряви башка кортамс топавтнима
кинигатпеде. Икелень сёрмадовт школео топавтнима кинигатне цють авеее
неень шкантень а маштувить. Сынст
эряви сёрмадомс огс. Наркомпросопть
арасельть от програманзо, сынст сёр
мадомаст прядызь недля-кавто теде
икеле. Минек арасть ломаненек, конат
куроксто еёрмадувлизь не кииигат-
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нень. Эпялттано эрзянь роботникт
нень, васняяк педагогтэпень: ваннынк
кинигань нолдамо планонть, ды кинь
уле мелезэ, кучодо сёрма эрзянь сек
циянтень, кодамо кинига саевель сёр
мадомс, кодамо кинигань сёрмадомс
саты виезэ.

нень кучнемс прокуррыэн. Редакциясо
робутницятнеде ансяк колмо ломать.
Эряви кенеремс газетэнть нолдамо,
заметкатнень витиме, велькортнэнень
сёрмань сёрмадомо. Тевтнеде ламо, ло
матнеде аламо. Пек чумот тесэ тарк
ань организациятнеяк. Ламо улить ис
тят примерт, зярдо редакциясь кучнесь
расследовамс замешат, но ответ орга
низациятне пельде эзь получа. Те тев
сэнть эряви теемс ламо. Редакциясь
Поп.
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„Якстере Тештенть“ робутадонво Кода моли эрзянь кинигань нолдамо тевесь

•оя
нок

Кодат задачат аштить икеленек эр
зянь кинигань нолдамо тевсэнэк? Ва
сняяк вана кодат.
1. Секциянтень эряви капшезь нол
дамс тонавтнима кинигатнень — эр
зянь школтиэ иляст кадово эрзянь кинигавтомо.
Бюрократ.

2. Седе ламо сёрмадомс оригиналь
ной кинигат, седе ламо сёрмадомс эр
зятнеде.
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нейть. Не кавто асатыкснэ витевить,
,3. Седе ламо таргамс сёрмадыцят,
карматанокдеряй нолдамо седе ламо тонавтомс сынст сёрмадомо — зярос
эоригинальной кинигат. Минь яла ба саты секциянть виезэ. Сыньстесткак,
Iжатано ламолгавтомо эрзянь авторонь кинь ули еёрмадумо мелезэ, а учнемс
[е
сёрмадовт кинигатнень, оригиналыюй- энялдомат, эряви вешемс тев.
этнень. Оригииальнойтне переводиойт-'
4. Аравтомс еекцияптепь эщо колмо
неде седе вадрят вана мезень корнев
ясынст эйсэ эрсить седе ламо матери ломать.
гь
алт эрзянь трудицятнень эрямосто, | 5. Икеле пелев школсо тоиавтнима
зь
кона (материалось) седе содазь, седе!
еь
кинигатнень сёрмадомо максомс эр
маласо эрзянь трудицятненень, секс зянь педтехникумтпэпепь, тосо улж
ие
истямо кинигась эрзянь левныцятпепь
итаркань материал, тосо улить сёрма
седе чаркодевияк. Сех ламо оригииаль-.
ь.
дыцят.
пойть топавтнима кинигатне эйстэ. |
«ю
Тедидеиь плансонок путозь нолдамс; 6. Эрзянь покш ппсолатнэва нейке
т.
87 процент истят кинигат.
организовамс эрзякс сёрмадыцянь (пеаОригинальной кинигатнень сёрма реводчикэнь) крулсокт.
’Ь
дыка эрявить парт эрзянь сёрмадыцят.
е.
7. Таркава партиянь, комсомолонь,
А седе берять эрявить переводонь сё
Р’
рмадыцятне.
Истят сёрмадыцятне советэнь коперациянь ды лия органи
иминек эщо зярс пек аламо. Те сех зациятненень седе кеместэ кундамс
Рпокш лавшо тарканок кинигань нол эрзянь кинигатнень эрзянь массатнень
Рдамо фронсонть. Косто сынст саемс? пачтямо, органзувамс книгоиошесттк
Васняяк эрзянь школтнэсэ (технику- вапть.
зэ
мтнэстэ, рабфакнэстэ, ШКМ-тнэстэ,
8. Мокшэрзянь областень организа . ве
ВУЗ-тнэстэ) тонавтыцятнень ды то циятненень эряви кармамс лездамо
зь
навтницятнень ютксто, саемс эрзянь Центриздатоиь эрзянь ды мокшонь ееавелестэ. Эряви тонавтнемс эрзшсс сё кциятненень.
рмадомо, эряви тонавтомс эрзякс сёр
РТерттяно эрзянь активенть кини
мадомо.
ат
гань
нолдамо
тевентень
лездамо,
робуАламо робутыцятнеде эрзянь ееки
циясонтькак (ней — кавто, эрявольть танок критшсовамо асатыксэнэк не
гвете). Аулиньдеряй топавтезь робот-1втеме, — лездамо сынст витеме. Лез
ениксэ секциясь,,, планось а прядуви. дамо аволь ансяк валсо — тевсэяк.
Тедидеиь планонок коряс арьсинек Сестэ икеленек ашти- тевтнень пря31
нолдамо кинигат 460 печатной лист. цынек.
и
Маень васень чис — нилешка ковс —
М. Андреев.
лиссть печатьстэ сядошка печатной
лист, НО лист — печатьсэ, 326 лист
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: «Якстере
эряви эщо сёрмадомс. Сынст эйстэ, ко Тештень» сы номерсэ печатасынек, ко
натнестэ сёрмадыть, конатнень сёр дат кинигат нолды Центриздатонь эр
мадомояк эщо апак кунда. Плансонть зянь сетсциясь.
путозь 460, тесэ нолдазьнек апак нолдазьнек лисить 356. Те секс: план
донть баписа печатано ламо лият
(ьампанойскойть ды мезе). Планось (Печатенть кувалт отделэнть пензэ
ловнодо нилеце страницасто).
пек покш.

1

Седё парсте организувасынек нолхоснэнь робутаст
«ВАЛДО КИ» КОЛХОЗОСЬ ВИДЕМЕ
ЛИСИМАНТЕКЬ АНОК.
Новосельцева веленть крестьянтнестэ ниленькемеиь вейке процент со
васть колхойс. Весемезэ колективсэнть 96 хозяйстват. Эйсэст 485
едакт.
Колхозонтень пурнавсть беднякт
ды середнякт. Бедняконь хозяйстват
тосо— 38, средняконь— 45, служаще
ень— 2 ды кеме средпякопь 13. Кеме
стэ ащи колективесь, сонзэ кеме чи
стэнзэ можна саемс пример.
РОБОЧЕЙ СКОТИНАСТ АНОК.
Колхойсэнть весемзэ лишметнеде
67. Эйстэст 55 лишметне робочейть,
остатка 12 лишметне вашот, кона
ньсэ истя жо можна кой-месть тей
немс. Модаст сокамс истяк лишмест
авольть сато, тест кармить лездамо
машино-тракториой станциясто трак
торт. Тень кувалт тягловой виест саты.
Лишмест сокамо лисиме анокт куть
валске.
ЗБРУЕСТКАК АНОК.
Весе лишметнень ланкс збруесыеак
анок. Эщо тельня ульнесь панжозь
збруень витнема-петнема .мастерской
косо эрьва збруенть теизь алашанть
коряс. Збруесь анокстазь эрьва ала
шанть ланкс ды максозь эрьва кар
дайс. «Валдо Кинь» колхозникнэ ано
кстасть збруень запаскак. Бути мезе
як колави, сеск можна полавтомс од
збруйсэ. Сокамо лангсто арсить похо
дной мастерской теемс паксясо. Те
тевсэнть «Валдо Кись» лия колхоснэиь коряс тусь икелей.
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ МАШИНАСТ
САТЫТЬ.
Велень хозяйствань машинаст са
тыть. Колхойсэнть ули кузницяст.
Рсбутыть кавто ломать.Не кавто ло
матне витнизь-петнизь весе машинат
нень. Колхойсэнть 24 кавто лемехень
плугост. Кшнинь изамост кавто полотнасо— 14. Кевийкие рядонь сеелкаст— 5. Кавто протравителест, машино-тракторной станциясо максыть
тест тракторт. Вейкеяк борозда, мери
председателесь, а катанок апак виде.
Минцинек модатнень видесынек, кар
матано лездамо бедиотантеиь.
КОЛХОЗНМКНЭ А ПЕЛИТЬ.
Колхозонть аламодо а саты коро
мозо. Тикшест те шкане 2-шка сят
понт. Пинемест-сортовавкст — 350
попт.
Те тевсэнтькак
колхозиикнэ а
удыть. Сынь нейке жо арсить ано
кстамс сокамо лангонтень седе ламо
сечкат. Сейкань керцема машинаст
улить. Сейканть загодь ускомс па
ксяв. Сокамо шкастонть парямс сынст
лаки ведьсэ. Алашатнень анокстыть
нейке жо. Эрьва алашанть сокамонень
андомс максть 5 попт пинеме.
ВИДЬМЕСТ ПУРНАЗЬ.
Видьмензэ колхозонть сатыть, весе
сортовазь.
Видить: чистосортной пинеме 150
гектарт, рядовой— 115 гектарт. Ли
кша видить 20 гектарт, суро— 20,
кснав— ЗО, кукуруза— 10, чичавка—
10, вика марто штеме— 30, кормовой
свекла— 5, картушкат— 30, мушко
9 гектарт.
Модаст керязь ве таркас, ней ансшг
явомс паксянь-паксянь ды тештямс
козой-кодамо сюро эряви видемс. Ви
дить истя жо Ламо иень тикшетькак.
Тойсэ, кортыть колхозпшшэ, минь не
втинек пример колхойс асовицятненепь, кода седе паро сокамо-видимась;
башка эли вейцэ.
ВЕСЕ ВИДИМАТНЕНЬ АРСИТЬ ЮТА
ВТОМС 20 ЧИС.
Видима планонть колхозникнэ ар
сить ютавтомс комсь чис. Комсь чинь
ютазь вейкеяк культура илязо кадовт
апак виде.
Весе тевест ащи пей се ланксо: се
де курок теемс робочей план ды яв
номс робочей виенть' бригадань-бркгадань. Робочей виест саты.
Весемезэ цёратнестэ, конат кар
мить робутамо— 117, аватнестэ— И З,
. остаткатне атят ды эйкакшт. Эйкак
шнэ ютксо улить иодросткат, конат
истя жо кармить мейсэяк лездамо..

Седе парсте эряви варштамс колхоснэнень робутаст организувамонть ланкс. Косо парсте ла
дязь те тевесь, тосо парсте юты видима кампаниясь ды лия робутатнеяи.
ПАКСЯСО АНДОМА ТАРКАСТ ТЕЕЗЬ. САЙСЫНЕК КОЛХОЙС
СЕРЕДНЯ
КОНЬ
ХОЗЯЙСТВАНЬ
ВЕТЯМО
ОПЫ
Паксясо лишмень андома таркатне
ТЭНТЬ.
кочказь истямо таркасо, косо маласо
ули ведь ды паксянь участкатне
Ней сех покш тевесь колхойсэнть
ащить перьканзо истя жо малава.
— те кемекстамс колхозонь хозяй
Колхозонь правлениясь арси теемс
стванть, ветямс хозяйствасонть мнодоговор Райионть правлеиияпть мар
гополия, маштомс
агрохимической
то, штобу сынь кучоволть тест пак
асодамотиень, парстине ладямс робусянь столовой. Тень кувалт колхозннтамоить ды робутань кисэ пандукиэ а кармить лишной робочей вий
манть.
ютавтомо пищань анокстамонтень, а
кармить вачо пекень кирдеме.
Те покш тевесь, сонзэ тееме эря
Колхозншшэ вейкеяк минут сока- ви содамс ламо, роботникнэиь улезэ
мо-видима шкастонть арсить а ютав опытэст. Середиякнэ ютксо улить пок
томс стяко.
парт азорт. Сынст хозяйствань ветямо
пек покш хозяйственой опытэст.
МЕЗЕ АРТЕЛЕНТЬ ВЕЙСЭНЬ.
Вейцэнь артельсэнть знярц ансяк
велень хозяйствань машинаст ды ин
вентаресь Робочей скотинаст зиярц
весе ащи башка кардазга. Паро кар
дазост арась, секс скотинась ащи ба
шка кардазга. Бути пурнамс берянь,
лац апак тейть кардайс, сестэ тевесь
кеденьгак а туи. Берянь кардайсэ ки
рдезь скотипаитеньгак ули берянь.
Текень кувалт кадынек скотинанть
колхозникнень ланга. Эрьва колхозни
кесь максь вал якамс скотинанть ме
льга вадрясто, аиоксатмс сонзэ сокамо
лангонтень.
Сюронь урядамодо мейле, мери, ку
ндатанояк вейцэнь кардазонь тееме.
Сестэ вейс пурнасынек робочей ско
тинанок. Коромоськак ды весеме тар
каськак улеме карми.
КОЛХОЗОСЬ КЕМЕСТЭ МОЛИ ИКЕЛЕВ
Колхозось кеместэ моли эсь кия
ванзо. Меньгак кулаконь тандавтнимат эзизь кармавто сынст колхойстэ
лисиме.
Беднотань ды кандидатонь групатне кеместэ ветить эсь липняст эйсэ.
Колхозонь урядамо шкастонть, кол
хойстэнть ёртызь не ломатнень, конат
арсесть коламс тевенть.
Колхозонтень лездыть весе акти
весь ды велень учреждениятне.
Ней ансяк седеньгак кеместэ эря
ви аравтомс робутась колхозонь кеми
кстамонть кувалт.
Вадрясто ветямс труддисциплинась,
явшамс робочей виесь, эрьва ломанесь
улизэ эсь таркасонзо, кадык загодь
содасы эсь робутанзо.
Ванномс вопросонть питнень пандо
манть кувалт. Теемс питне эрьва ро
ботантень, теемс норма, зняро эрьва
ломанентень, кодамо робутасо эряви
теемс. Седе курок теемс робутань
план ды парынестэ ванномс паксясо
робутатнепь. Анокстамс паксясо ан
дома таркатнэнь.
Кандидатской групантень седеньгак
кеместэ ветямс робута беднотанть
ютксо. Аравтомс сокамо ланкстонть
парьсте культурной робутась пакся
со. Седе курок теемс договор столово
ень паижомапть кувалт. Примерноекс
аравтомс колхозонть.
СЫНСЬКАК А МОЛИТЬ, ЛИЯНЕНЬ
ГАК А МЕРИТЬ.
Чамзиикапь районсо те шкас улить
ламо вельсоветэнь члет, конат мезеяк
эсть тей колективизациянть ютавтом
сто. Сынь аволь ансяк сынць а совить
колективев, лияненьгак а мерить.
Сайрынек примеркс Мертовщииаиь ве
лень советэнть. Советэнь члентнэ
И. Партюшин ды И. В. Краснощеков
весе заседаниятнесэ ды промкснэсэ
кортнить:
—■Колхоснэ миненек а эрявить, и
минь тов а мольдяно.
Истя жо ашти тевесь Новоселковонь велень совецэ: кевийкее вельсо
ветэнь членстэ колхозов совасть ан
сяк колмо. Азаревкань велень совецэ
весе советчикиэ молить колективизациянть каршо. Ансяк ськамонзо пред
седателесь мелявты колхозонь кис.
Истят велень советнэде районсонть
16 (весемезэ— 41). Не велень совет
нэнь кочксесызь одов.
Д .К.
Мокшэрзянь обл.

ИЛИНК СТУВТ БАШКА ЭРИЦЯ
СОКИЦЯТНЕНЬ.

КОЛХОЗОНЬ КУЛЯТ.
(Велькороиь сёрматнестэ^.
— «Память Ленина» колхоз (Бу
гурусланонь округонь) тейнесь боевой
смотра паксяв лисемадо икеле. Смотрав сакшность аволь ансяк колхоз
ник^ шабра велень башка сокицят
неяк.
Мамаев.
— А максыть лишметь* вельхОзыпвеытарь ды видьмет се сокицятне-1
пень, конат лиссть колхойстэ Ишимонь окруксо (Уралобластьсэ). Башка
секицятиень видима лангост ванок ва
калады.
•
•
К.
— Пролетарской,
Белоглинской,
Калмыцкой райотнэва Сталин ялгань
статьязо ды ЦК-нь обращениянзо ку
валт раз’яснительной робутадо' мейле
кармасть ламонь ламонь мекев кол
хойс совамо.

Тундонь видимась касты ды кеме
ксты колхосиэиь. Башка секциятнень
гак эряви парсте ютавтомс виде
манть.
Правительстванть постановлениянзо
коряс сёрмадозь план, косо ёвтазь ко
да эряви робутамс башка сокицятне
нень видима паксянь келейгавтумаыть
кувалт. Не плантнэнь эрявить шка
стонзо ловномс ды толкувамс весе со
кицятненень.
Эряви ваномс кода анокстазь эрьва
кудось видимантень. Эряви эрьва со
кицянтень ёвтамс, зяро сакшны соне т
— Бугурусланонь окруксо (Равкунзэ видемс мода, ваномс, мезе хозяй
Весе середыякнэнь,'конатне ветясть ствасонть а саты. Максомс контракци- ишка крайсэ) ламо колхозонь об'едиколхойс совамодо икеле культурной яиь ютавтозь бедняконь хозяйстватне нениясо (ет. Шунгут, М.-Микушино,
хозяйства, конатне маштыть робута- нень лезкс, максомс машинат, видь- Убейкиио, Сосновка, Эрзянь Ишуткино, ет. Боголюбовка ды лиятнесэ) те
шкас эсть теевь беднотань групат.
Карпов.
— А сатыть лишметь ды кором
Холоиевицконь райононь (Минек, окр.)
покш колхоеыэсэ. Колхоснэнь заявкатнень кредитэнь максумань ды коро
монь рамамонть кувалт путыть сукна
алов. Контрактация районсо моли бе
ряньстэ.
;
Боровкоэ.
— Киргизиясо посевень, скотинань
ды понань контрактациясь моли бе
ряньстэ. Коптрактациянь значениян
зо кувалт раз’яснителыюй робутась
пек лавшолгаць.
Шеврин.
— Прядозь видима лангось план
онть коряс седе пек «Краспое поле»
колхойсэ (Кургапопь р-п, Армавир,
окр.). Колхозникнэ вешить эщо 150 га
мода кормовой кукурузань видеманть
алов. Озимень ды ярвой лисиматне
,Ленинэнь Киява" колхозонь члетнэ лиссть видеме.
парт. Колхозось кармась сроямо евжпариик (тувонь кардо).
мо машина марто конатнень улить иеть ды лият.
Я.
агрономической знанияст^ эрявить
Таркава те тевенть ланкс ваныть
А СОДАН КОДА МЕРЕМС.
нолдамс хозяйствань ветямо колхой суронь пачк. Кулакнэ стараить ся

сэ ды максомс тенст покш лезск. Эря
вить истя жо паро середнякнэнь ба
трак марто вейсэ кучнеме курсов,
штобу эйстэст теемс велень хозяй
ствань ветицят. Эряви сереянякнэнь
сюлмамс кеместэ вейс батракпэ ды
беднякнэ марто. А тулкадемс серед
няконь удалов колхойсэ робутамсто.
Парсте середняк марто вейсэ робутазь минь куроксто вицынек аса
тыксэнь ды седеньгак куроксто келейгавсынек ды кемекстасынек кол
хознэнь хозяйстваст.
Н. Иркаев.

;

койкс калавтомс тундонь видима пла
нонть, сех икелев башка сокицятпень
видима планост.
ЦИК -есь Совнаркомонть марто кар
мавтыть кеместэ кундамс те тевен
тень. Эряви саемс учётс весе робутанть, кода сон моли башка сокицянь
хозяйствасо. Бедняконь лавшо хозяй
стватненень эряви максомс лезкс. Колхоснэнень эряви лездамс беднякт
нень видемстэ. Эряви видимд паксянть
мелень коряс келейгавтомс.
Эряви кеместэ ёвтнемс сокицятне
нень, кодат льготат максы тедидень
велень хозяйствань налогонь законось.

К о д а эр яви кер ям с мода колхозн эн ь
ды б аш ка х о зяй стватн ен ен ь
РСФСР-нь Наркомземесь ЦИК-пь ды беднякнэнь ды среднякнэнь пельде те
СССР-нь Совнаркомонь постановлени йнемс а эрявить. Бути уш лиякс а ко
янь коряс колхоснэиь ды башка хозяй ■ да, ансяк сестэ кудотне-кардаспэ уско
стванень модань керямонь кувалт ме^ втомс лия таркас. Эрьва истямо тевесь
ри теимадо:
Э|.яви васняяк ёвтамс округов, саемс
Модань керямсто а эряви стувтнемс тосто соглас. Расхотпэнь эрявить па
ндомс кудонь-кардазонь лияв ускумкласовой линиянть.
Колхосыэнень эряви керямс сех на анть-стявтумаить кис.
Модань керямсто колхоснэнь ды ба
ро модатнень, керямс ве таркас. А
эряви алкалгавтомс башка бедняконь шка хезяйстванень норматне эрявить
дьг средншеонь хозяйстватнень норм ловомс разверсткань коряс. Ловомс
аст. Не хозяйстватненень эряветь ке эрявить ансше неть хозяйстватне, ко
рямс удобной модат метямо таркас, нат ульнесть членкс модань обществ
асонть, ловомс эрявить ие батракпэяк,
косо ветяви хозяйства.
Кода колхоснэнень, истя модань об- нестухнэяк, кузнецнеяк, конат робуществатнененьгак модань керямсто тэсть тесэ. Не ломатненень, конань
эряви ваномс — улест прогонт ды арасель тесэ модаст, сыненст норма
максыть госфондсто, норматив улест
скотинань симдямо-аштима таркат.
Не обществатненень, конат ветить вейкеть колхоснэненьгак, бедняконькультурной севооборот, модань керям середняконь хозяйстватненьгак.
Не ломатнень, конат тусть ковгак,
сто те севооборотось улезэ кадозь.
Бедняконь ды средняконь хозяйств медаст керясызь семияст марто.
Знярдо учума срокост ие ломатнень
атненень модань керямсто эрявить ке
рямс весе угодиятне (сокамо моданек, юты, модаст туи колхоснэнень. Кадо
вить келхоснэнень не хозяйстватнень
луганок, выгоннэк).
Знярдояк а эряви модань общества модасткак, конат тусть лияв эрямо,
тненень лугань тарас керьсемс сока эли етаазасть модастонть. Кулшеонь
мо мода. Полавтомс ансяк сеетэ, кеда кецтэ саезь модась ули явозь нормань
коряс колхоз ды башка хозяйстватне
ули кавто пельде соглас.
Кудо-кардаз алдо модань сайнимат юткова.

и. -

Кода ульнинь бригадасо Атяшевонь
районсо, ламо учительть ды ликвида
торт макссть вал кирдемс евяа». кы*гадиртнэ марто. Мон еамодр мейле
Московсто кучинь 15 сёрма веть литпунктнэнень, конат коргасгь тень ку
валт. Ансж Алова ды Батушева веле
стэ получинь ответ. Батушевасто
сёрмадыть: Ликбез робутась моли ва
дрясто.
Весе сёрмас асодыцятне
14— 45 иес тонавтнить ликиунктсо.
Алова велесэ 5 тыщадо ламо эри
цят. Тосо папжонзь 9 ликиункт. Ро
ботыть апак лотксе. Иьееле пелев, —
корты учительницась Лазарева— те
весь карми молеме седеяк парсте.
А едан, кода мереме сеть учитель
тнеде ды ликвидатортнеде, копат а
кирдить эсь валост. Эряволь бу отве
чамс' шкасто бригадиртнэнв кевксиимаст каршо. Вейсэ лувсо седе парсте
конедивлеыек ликбез робутаыть.
Учан ответ Комаровоыь. Назаровань, Шмыровань, Логиновонь, Госки-'
нань, Алексевань, Сыромятниковань,
Аристовонь ды лия ялгатне пельде.
В, Иркаев.
МЕЛЯВТЫТЬ КУЛАКОНЬ КИС.
Ташто Байтермишсэ (Клявлин. р.г
Бугур. окр.) улить кулаконь дуткасо
морыцят, конат кулаконь кис изамо
пей ланкс лазовить — пряст а жаля
сызь.Сайсынек Радаев Степанонь ды
Радаев Федянь. Сынь активист, роб
тыть велень еовецэ. Эсь сюрост яв
шить кулакыэнень, эсьтест сюро са
ить велень еовецтэ.
Радаевтпэ слулеасть кавонест шко
ласо сторожокс. Школань заведующе
есь сынст панинзе: пельсь заразясызь
эйкакшнэнь трахомасо (сынь трахомнойть). Ней Радаевтнэ пейть порить
учительтнень ланкс. Атарка тенст ве
лень еовецэ. Панемс ды седе курок.
Ванстыця.
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Кода журналистнэ сокорт...
( Ф Е Л Ь Е Т О Н )
— Секс и нолдызь щуканть эрькс—
карасесь илязо удо...
Мекс кукось шны атякшонть?—
Аташшось шны куконть... ;
— Иля ван бедной чинзэ ланкс —
сонзэ валозо сюпавонь кортавт юткс

Эрьва мезде

Кода эри Од-Малыклань ШКМ-сь

— Паншсть од ки Мариинской си
стеманть кувалт. Рыбинск ошсто ту
сть васень суднат Ленинград ошов (Ульяновск, окр. Рав куншкань край).
экспорт груз марто.
Од Малыклань ШКМ-сь робуты ав
— Апрелень 26-це чистэ Колхоз- оль умок. Сои организувазь ансяк
центрась вейсэ Хлебоцентранть марто 1928 иестэ. Васняяк сон ульнесь се
паншсь Весесоюзоиь совещания куль милеткат. Робутасть эйсэнзэ учите
турань коиграктациядонтъ.
лькс 4 ломать, конатне ульнесть по
— Гражданской воздушной инспек- понь цёрат-тейтерть. Робутасть сынь
циясь тен испытания оц теезь эсинек беряньстэ. Сынь школань тевеиь-теизавоцо аэроилапоитень, коната теезь манть таркас симсть винадо. Заведу
инженер Калинин ялганть конструк ющеесь (Курников) симинзе школань
циянть коряс. Испытаниясь максь ва ярмакнэиь, конат ульнесть нолдазь ба
дря результат.
траконь ды бедняконь эйкакшнэнь од— РСФСР-пь Наркомземесь органи- ижа рамамс. Школав примасть кула
зови калонь кундамонь трест. Те тре конь, лишеыецэнь ды попонь эйкакшт.
стэнть икеле аштить истят задачат: Школасо общественной робута учитетеемс седе ламо калонь питомник: Ка-; тельтне эсть ветя.
Неть учительтнень тунда, тоиавтнирмасть организовамо 17 калонь ппма
иенть прядумадо икеле, школасто
томиикт.
панизь.
Ней школань тевтне кармасть
— МОСПО-сь радифицирови те пе
стэнть 32 районт Московонь область молеме лиякс.
Учителенек етяжо 4 ломать, ио
сэ, косо кармить 30.000 радио приём
составось
совсем лия икельтнень ко
ник^ Теде башка организови 10 окряс. Ней колмо учительть партиецт.
ругга кино ремонной базат.
Школасонть интернациональной во
— Ленинград ошов састь Амери спитаниясь моли ней ёнсто. Тень коряс
кань специалист, велень хозяйстванть эрить доклат, беседат. Теинек смычка
кувалт. Не еотруднжнэ земледелиянь чуваш велень школа марто. Ули мопдепартамептстэ Дифсоп ды Дженес. рань ячейканок, эйсэнзэ членкс 58 ло
Сынь тонавтыь Ленииградопь опытной мань.
станциясо, кода эряви боруцямс в/хоз.
Школась вети ламо общественной
вредительтнень марто.
робута. Тонавтницятне ламо робутасть
— Покш давол ютась Филипинской колхойсэ. Посублясть видьмень еортуостровонть ды сэтьме океанга, кона вамсто, колхозонь канцеляриясо. Тей
та яжась кавто ошт — Талуза ды Ду- несть опыт парт эли аволь видьметне,
лас. Ламо ломать чавозь ды кадовсть зняро процент эйстэнзэ лисить. Истя
квартиравтомо.
мо жо робута ветясть весе районсонть,
— Льеж (Бельгия) азотонь теема кода якасть канжулав.
Тонавтницятне организовасть чокзавоцо теевсь взрыв, косо чавовсть 4
шэнь трактористэнь курст, косо тон
робочейть, 70 ранявсть.
— Герданской комунистэнь газе а в т ШКМ-нь учительтне. Тосто лис
тэсь «Роте Фаие» сёрмады, кода му сть весимезэ 32 рулевой.
Весе тонавтницятне ветить антире
цить политической заключонойтнень
лигиозной робута. Посублить читальэйсэ. Эйсэст чавить палкасо ды резиы-.
нясо. Канлить сокицятненень библио
аиь плеткасо. Вейке 60 иесэ робот
текасо кинигат, конат ловиумадо мей
ница Флореску ланксонзо истя нарь
ле полавтыть. Пурныть утильсырья.
гасть, натой кедензэ, пильгензэ ды
Тонавтницятне учительтне марто пу
ирдиксэнзэяк синдизь.
рнасть сберкассас 32 вкладчикт. Пур
насть эрьва кодат газет ланкс 137
подписчикт.
Сынсь ученикиэ школаиек
асатыкснэиь ланкс ванозь чарькодев
получить
32
газета. Тейнить епектализь, кодамо питнезэ те колхозонть,

сяк сараснэнь — ломатненепьгак сай
несызь.
Ломатпененьгак пачколить
сынь ды седеяк эщо пек свистить ло
матнень. Читькак мик лоткить пеимадо ломатне — цяр-обетстэ сельмест
ланкс валги сув.
как а кельги...
Примерэнь кис васов якамс а эряви,
— Сон а сими винадо... вишка ча «Од Эрямонь» роботникнэ — в.ейке.
шкасо...
«Сятконыдне»— омбоце.
.-Хюпав рузонь келесь. Сюпавт рузонь I
«Сятконь» кеменьце номерсэнть
вал-меревтие. Кода кармат кочксеме1 печатазь покш статья истямо заголов
эйсэст вейте-вейте — прок пешть чу ка марто: касы ды виелгады Карла
лгонят.
Маиксонь лемсэ колхозось.
Сюпав эрзянь седеесь — ды чевте
як. Лиясто истят тевть пурды —
куть пеетть, куть ранк.
Меля «Од эрямо» газетась («покой
ник» ней, калмизь Прокин марто Дол
&>*я т ж т ы
КОЛХОЗОСО
говт) печатась кежей заметка $урки'уЪЛУУЛ 'уууул .»
X
*
»
.?
цдэ, конань авантюристэнь тевензэ
'Уу> •&
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кис пекстызь тюрьмас. Пек сёвнызе
•ф ^ уф У -У гУ . '.у г
'У /уул
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тень кис газетась, партретэнзэяк мик
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подлецэнть поназо), а партретэнть
'У----'УУ‘ "УУ^-'У < гу,угУгУ.. У 'У г У 'г
алов сёрмацть «Куриин-ялгась».
Сестэ уш кармась неявомо, кодат
. .у . ■ 'У Уу УгУУг ■У УУ У Уг ■
«сюпав седейть» «Од эрямонь» роботУ ^ уУ > У 'У Л АУЛ 'У -у< г 6
^УУ.
данэ. Колмонест тосо ульнесть. Ко
то сельмест ульнесть не колмо ломат
нень (кавтотнень зепсэ мик партбияетт ульнесть). Колмонест сельмс ве
шкасто прась саразонь курцень кон
дямо сув — вещатнень корёност лот
касть неявомадо тест; «Од эрямонь»
Статьяеонть эрьва мезесь аштесь
журналистнэ сокоргацть.
эсь таркасонзо: и Ленинэнь цитатась,
Авольть сокоргаткак — аволизь пе и те пингень поэтнэнь стихест, и...
чата.. Ильфекень кулацкой поэманзо. Комковонь партретэсь.
Аволизь печатаяк те поэманть — аво
Эрьва мень достижениятиеде те
лизь куловт «Од Эрямо» газетанть.
статьясонть ульнесть кавто улавт.
Ловнат ды мик мельсь пародо пешкидят — социализма ламонь апак кор
Саразонь курцнень ули эсист исто та! Можна ура сееремс, можна бая
рияст. Вана месть ёвтнесь сындест гань трезвон чавомс!
сыри бабам.
Колхозсонок, — сёрмадозь статья
— Мекс, мерят, а неить сараснэ сонть,— ней тевтне тусть лац. Бед
веттъ? Паказыньзе сынст саразонь нотась сознательной еереднякнэнь ма
пазось. Кунсолок, цёрам, седе пшти рто кеместэ ветить партийной лини
стэ. Сараснэнь пазост— аволь минек янть...».
пазонть кондямо. Сон эри ,ды тевензэА тень пес сёрмадыцясь тарксись
теи ансяк вень куншкава. Свящепой цифрат — превит чаракадыть: аса
писаниянть коряс, цёрам, пазонь тев тыксэнь сёрмадыцясь кадыньзе сех
тнеде-валтнэде лиянень а содамка. мекес. Сынь (асатыкснэ) сонзэ койсэ
Секс; сон и паз. Сараснэяк теде, нать, овси аламот.
косо кулакнэ пурнакшность лембе
содасть — секс и эсть капшеяк паз
«Вейкесь — эзь кепетезть шкасто пизэ.
онь тевтнень содамо. Меельсь пелев нзо зяблевой пашнясь. Мешасть ды
Мейсэ прядовсь те кулацкой эпопе
вейкее'од атякшонь кармась седеезэ мешить кулакнэ...».
ясь? Кода эсть старая Комковонь ялга
кинетеме — сась тензэ ва,пии,-вачко
Кода истя мешасть кулакнэ? Ки сы тне маньчемс ломатнень «достиженитинь охота — содамс пазонть тевден нст нолдынзе мешамо? Ведь тосо «бе янь» ёвтнезь, тевест яла теке ланкс
зэ. Од седеесь, од превтне козонь ан днотась ды сознательной гередиячеет- лиссть.
сяк а пачтить. Колмо недлят искувась вась кеместэ ветясть партийной ли
Пейдимат а кирдеви, кода кармат
од. атякине, кода пачкодемс пазонь ниянть? Те ланкс максы ответ омбоце лецнеме те историянть. «Сяткось» сё
кудотненень. Пачкоць тыки. Мезде абзацось.
рмаць статья, «Сяткось» елавизе Коммарясь' тосо пилезэ, месть несь сель
«Омбоце асатыксэнек, — сёрмады ковоиь, «Сяткось» вачкась Комковм езэ^ талакавтызь атякшонть. Пря ломанесь, — те шкас эзинек фтт кол нэпь вечной памятник вадря робутансто пилькс пешкець атякшось мень бу хойстэнть вейкеяк кулак врёдитель- зо Кис. А ковдо мейле округонь кон
ти од валдо ды од арьсимадо. Душась етвань кис* а — истят ульнесть».
трольной комисиясь панциньзе колхо
эйсэнзэ те од ёжось. Ёвтнемальть ки
Кода истя? Мекс истя апак ёрт ку- зонь руководительтнень партиясто вить
неньгак весе, месть сон несь марясь, лакнэ? Ведь тосо «бедпякнэ ды еере- уклоконь кис, кулачествань марто ве
но кода ёвтнесыть, коли пазонь эрямо днякнэ робутасть дружнасто, кеместэ- лув робутамонь кис. Комковнэпь пуцть
донть киненьгак а содамка?
керясть кедь ланга класовой врагт паро памить, макссть тензэ «вадря ре
Атякшось кармась пильге ланкс ко нэнь? Те ланкс максы ответ колмоце стамонь» кис паро «награда» ды куч
ськеме. Лоткась веселгалимадо, лот асатыксэсь:
изь В.-Толкапсто лия районов.
кась ялгатнень юткс лисимадо. Фатя
Истя Прядовсь «Карл Маркс» колхо
«Колмоце асатыксэсь — руководя
сть тенень ялгатне. Кармасть атякш щий аппаратстонть — колхозонь пра зонть историязо, кона невти тенек,
онь нернеме:
влениясо ды в-советсэ ламо эщо аш кода кулакось «врастает» еоциализ'• — Мезе истя муензеть? Мекс прок тить сюпавт, конат класовой линиянть матень .
кияк максот салцо почодызе? Мень мендить эсь койсэст».
Прядовсь историясь. В.-Толкансо
истя ожо ведь нолдасть потмозот —
касы
ды виеми ней лия колхоз, косо
Кода истя? Мекс истя колхозонк
пужомо мик кармить?
правлениясонть аштить кулакт ды уш арасть кулакт ды Комковт.
Налкставтызь те атякш-меремань.
Прядовсь историясь. Кадовсь сонзэ
мендясть класовой линиянть эсь кой
Эзь кирть атякш —■весе ёвтнинзе ял
эйстэ
ансше урок, кода лиясто кулаксэст? Теде ве валгак эзь ёвта статьянь
ганстэнь, месть несь пазонь кудотне
иэ и шлязь, и катаязь дурачить минек
сёрмадыцясь. Ёвтатано эно минь.
стэ* Кодак прядовсь ёвтнемась — ис
Колхозонь «идегологось» се шканть печатенть — минек журналистнэнь.
тяк чамсь атятшонть потмозо, саевсь
— Кода пазось уды — шайтянось
ульнесь Комков. Партячейкань секре
седеензэ ланксто яжамо кевесь...
таресь колхойсэнть сестэ ульнесь Ком месть ансяк а тейне, — корты рузонь
.. Кавто-колмо чинь трокс весе сара
ков. Секс самай колхозонь руководя вал-меревтесь.
зонь масторось лажнозь кортавсь па-— Кода журналистнэ сокорт — се
щий аппаратсонть аштесть кулакт ды
аонь эрямонть. Пачкоцть не кортамо
меньдясть класовой линиянть эсь кой- стэ кулакось ды подкулачникиэ ков ан
тне пазонь пилес. Кежеясь пазось.
сяк а ветясызь еокортыэыь, — мердяпо
сэст.
Нек наказыньзе тень кис сарасиэнь—
Содасть «Сятконь» робутьгцятне, МИПЬ.
нолдась лангозост сельмень орма —
Комковоиь историязо прядовсь. Ко
кодамо ломанесь Комков? Содасть. Со
сараснэ лоткасть ветть неемадо. Куть
лмо
иеть робутась цёрась тоиавтнимадасть «Сятконь» робутнпкнэ, кодат
кодамо валдо, тол кирвасть веть сара
материалт печатасть Комковдо кавто нзо прядомадо мейле — и эрьва иене
зонь удома таркантень — сараснэ яла
газетат — «Од Эрямо» ды «Якстере сондензэ сёрмадынек класовой кинть
теке мезеяк а неить.
Теште»? Содасть. Содасть «Сятконь» ланксто нолаштуманть кис. Кода эзь
робутпикпэ ки те ломанесь Илюшин, старая меля иодкулачнж ялгазо Илю
‘ "Метямо саразонь ^курцят, историяст конань пера алдо лиссь самай те Ста шин шнамонзо ^Сятконь» етраницятейри бабань ёвтнемасо ды арьсимасо.; тьясь, конадо минь кортатано? Сода :нень ланксо — лиссь секе:
Кукось секс шны атякшонть, —
Куи, кемть те историянтень, куть сть. Мейсь эно «Сятконь» робутнйкго
<
мекс
атякшось
шны куконть.
ийя т- бабатненень яла теке: сынст печатызь Илгошинэнь статьянть? Пре
•
—
Фактось
кадови
фактокс:
вест
веляськацть,
сельмезэст
валксть
койсэ Истя ульнесь.
мешокс а кекшсак.
Саразонь курцне, кода а кода, бе-. саразонь курцть. Лиякс улевельгак —
Алек. Дуняшин.
рянь орма. Сынь наказыть аволь ап- «Сятконь» робутпикыэ неть; «вишка»1
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ТОНАВТНИТЯНО ВОЕНОЙ ТЕВС.
Саранскойсэ мокшэрзянь рабфаксо
товнатнить военной тевскак. Улить
кружконть асатыкс тарканзояк, яла
теке достиженияткак улить. Военной
тевс седе ламо тонавтниятно теорияео, практикась кадовсь удалов. Те
истя секс: арасть сатышка ружият,
экспонат.
Организовинек «комсомолонь» баш
ка рота», косо весе комсомолециэ то
навтнить военной тевс.
Пек охотасо топавтнить тейтерь
аватне. Мартонь 8 чистэ ульнесь те
езь леднимань пелькстамо. Ламо тей
терть невтизь эсь пряст паро пельде.
Примеркс, II курсонь студентка Мар
келова Лена 25 метрань таркасто
чавсь 42 очкат ведьгеменьстэ. Сонзэ
кецэ зярдояк арасель винтовка.
Кемдяно, весе курсантнэ кармить
парсте тонавтнеме военной тевс.
Г. Назайкин.
ЭРЗЯТ, МОЛЕДЕ ТОНАВТНЕМЕ!
Ташто-Тепловкань ШКМ-е (Бузулук
о в районсо) тедиде тонавтницят кар
матано примамо тунда — апрелень
ваееньце чистэ маень 15-це чис. При
мазь ученикнэпень тонавтнемс эряви
самс сентябрянь 1-це чистэ.
Примамо карматано эрзя-мокпюпь
цёрат ды тейтерть, конатнень иест
12— 17, конат прядызь васень ступе
нень школанть. Васняяк приматано:
колхозыикт, батракт ды беднякт. Бути
улеме кармить чаво таркат, приматано
еереднякткак.
Документ эрявить заявлениянть мар
то истят: 1. Удостоверения школань
прядуманть коряс. 2. Удостоверения
социальной положеииядо. 3) Удосто
верения, што тон колхозонь член.
4. Метрикень выпись.
Приматано сетьнень, конатнень куч
сынзе колхоз, эли вельсовет, эли шко
ла.
Маень 15-це чинтень весе заявлени
ятнень ды документнэнь Кучинк шко
лас, ато мейле поздаятадо.
Т. Медведев.

кольть рузонь ды эрзянь кельсэ. Ней
организувинек курст, косо анокстата
но батракт ды беднякт еовиартшколав,
рабфаков, техникумов ды лия школав.
Вансынек
школанть составонзо.
Учительтне коряс уш кортынек, —
сынь ниленест; эряви ёвтамс, што 3
эйстэст — эрзят.
Ученикнэде — 64 ломань. (Ульне
сть 73; 9 ломань тундонь самс эщо
кадызь школанть).
Сынст эйстэ: беднякт 25 ломань,
эли 39 ироц., ереднякт — 28 лом.,
эли 44 ироц., служащейть — 6 лом.,
эли 9 ироц., зажиточн.— 3 лом., эли
5 проц., духов. — 1 лом., эли 1,5
ироц., проч. — 1 лом., эли 1,5 проц.
Комсомолецт — 8 лом., пионерт — 18
лом., Тейтерть — 11 л., цёрат — 53
л.; эрзят — 41 лом., чувашт — 13
>1
лом., руст — 10 лом.
ё:
Вал кавто школань условиятпеде.
Я
Эсинзэ зданиязо школанть арась.
Вейке зданиясо робутыть кавто шко
к
лат — ШКМ ды васень ступенень
П
школась. Зданиясь вишкине, эйсэнзэ
'Н
ансяк 3 класт. Кабинет и приборт ар
[Т
асть. Кинигатне аламо.
Окропось эрзянь ШКМ-нть ланкс и
ео
ваны беряньстэ, мезекскак почти а ле
зды школантень. Примеркс: кода кар ;т:
масть максомо ШКМ-тнэнень с/х. ма
шинань рамамс ярмакт, лия школатне не
получасть 2-3 тыща целковой, а Ма- 1С<
лыклапь ШКМ-энтень макссть аисшг .61
ЯГ
1 тыщат.
Аламо минек учителенек. Секс кой- !С1
кона предменэпь а ютави весе програ- НЬ
имась.
Стипендия получить ансяк ЗО уче йник^
Омбоце иене эряви стараямс, штобу рвесе батракиэ ды беднякнэ получает тстипендия.
Райононь колхоснэнень йэряви стараямс, штобу штеоласо тона- ивневольть седе ламо колхозонь -од те
ломать. Тень коряс панштано курст, :ькосо карматано анокстамо ШКМ-с бетдиякопь-батраконь эйкакшт.
Окрононтень эряви эрзянь ШКМ-нь в>1К
лездамс.
Белов.
ЗЬ

КОДА ШАЧИНЕК, КОДА КАСТАНОК.
Комунистэнь партиянтень ды Сове
тэнь властеньтень аволь аламо эрявсь
путомо вий, штобу панжомс эрьва нацяинтеиь эсь родной кельсэнзэ пар
тийной ды технической учебной заве
деният. Сайсынек вана • Мокшэрзянь
партийной школанть, кода сон поя
вась и шачсь. Ламо варма пувась ми
нек курсантнэнь прява, ламо пиземе
пизесь лангозост, сех пек сестэ, зяр
до эщо апак прятт ульнесь ремон
тось.
Стака шкатне ютасть. Ней мннек
ытколась касы. Ламо школат, конат
эрить 1918 иестэ саезь, ито минек ко
ряс кадовсть васов удалов, примеркс:
Пензань совпартшколась нейгак эщо
эзь юта непрерывной учебной иес..
Эрьва иене тонавтнить те школа
сонть колмо пельмарто еятт ломать
батракт, робочейть ды беднякт. 1930
иестэ мартонь кеменьце чистэ эйстэст
нолдынек поетояной практической робутав кавксоньгемень ломань и кияк
эшо готксост робутаизо эзизе кат и
тевензэ эзизе гадя.
Секе мартонь кеменьце чистэнть те
инек од набор, апрелень васень чистэ
ушодынек занятият од наборонть мар
то. ВКП(б)-нь Крашеомонть директива
до прядынек 100 процентс.
Минек школасонть ней улить кавто
факультетт—колхозной .ды пропаган
дистской. Эрьва иене кавксть прима
тано ды кавсть тейнитяно выпускт
(мартсто ды сентябрясто). Те иень ом
боце выиусконть кодгемень ломань но
лдатано ееитябрясто.
Мокш-Эрзянь
Краевой Совпартшколась икеле пелев
гак партиятень ды советэнь властен
тень максы вал, што эсь шкастост ве
се директиваст кармить улеме пря
дозь.
Ширшов, С. Л.
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