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„ПЯТИЛЕТКАНТЬ-НИЛЕ ИЕС“ ЗАЁМОНТЬ ПАЧТЯМС ВЕСЕ ВЕЛЕТНЕС

Е  Эряви сыргоземс Ц}т  ОбЩеСТЕЕНОСКСЬ ЛОЗДОЗО ЗОБКОНТЬ Н И К Ш Н О К С Т З
Ютась кавто ковдо ламо се шканть 

эйстэ, знярдо ульнесь явшезь «Вете 
иетнень— ниле иес» заёмась велетнень 
ды ошнэнь ланга. Ошка сентябрянь 
комсеце®© танть самс заёмонть эйстэ 
микшнезь 93 процент.

Беряньстэ моли те шкаскак тевесь 
велесэ. Тосо те кампаниясь моли пек 
лавшосто. Велева те шкас заемдонть 
микшне-зь ансяк 28,0 процент. Те кор
ты сень кувалт, што велесэ те робута- 
тггень эщо кода ерявн эсть кундак, 
тевесь моли кода понксь. Теньсэ минь
& ютавтанок тевс Центральной Коми
тетэнть постановлепяянзо, кона теезь 
июлень 26-це чистэ, косо мерезь, што 
сюронь анокстамонть марто .виевл* 
оряви ютавтомс заёмонь микшнема те
весь.

Те ПОстановленияськак эзинзе ява
вто велень организациятнень удомаст. 
I ‘ав-Куншкань крайганть заемдонть 
микшншь^шсяк 20,5 процент.

Велень оргШшциятн^-заемоиь те
вентень эзизь тарга 'велень обществе- 
постентъ, эсть лезда заёмонь микш
нема тевентень кода эряволь. Заё
монь микшнема кампаниясь велесэ мо
ли кода бути башка, лия политической 
кампаниятнень марто анак сюлмак.

Курок улеме карми весесоюзганть 
ударникень чи. Те чистэнть эряви за
ёмонь микшнема тевейть шаштомс 
икелев. Те чинть эйстэ мейле заёмонь 
микшнема тевесь молезэ алкукс боль- 
шевицкоекс. Октябрянь ковстонть эря
ви те тевесь кастомс велесэ истя, што
бу сои ютавлинзе контрольной циф
радо.

Те тевсэнть сехте икеле эряви мо
лемс партиянь ды комсомолонь ячей- 
катиенеиъ, эсь мельгаст таргамс ве
се велень обществеиой организацият
нень. Велетнень ды цела районтнэнь 
ютаова эрявить теемс социалистиче
ской пелькстамот, явовтомс ударной 
велеть, колхост, конат таргавольть эсь 
пельгаст весе удалов кадовикс ве
летнесэ.

Эщо весть эряви парынестэ ёвт- 
немс, кодамо лезэ максы заёмось «Ве
те иетнень—пиле иес» трудиця кре- 
етьянонтень, кода еои кепети мастор
сонть Индустриализациянъ, велень хо
зяйствань ды весе строительствань те
венть эйсэ.

Ударншшыь чистэнть заёмонь мик
шнема тевенть эряви сюлмамс лия 
политической ды хозяйетвань кампа
ниятнень марто, сынст вейкест-вей
кест эйстэ явовтнемс а эрявить.

Ютавцынек тевс заёмонь микшнема 
планонть 'велесэ. Вейкеяк колхозник, 
вейкеяк башка хозяйствань ветиця 
трудиця илязо кадовт заёмтомо.

Заёмонть кувалт парсте разрешите
льной тевень ютавтозь чавсынек ку
лаконь агитациянть, кона моли заё
монть каршо.
■ Ютавцынек тевс партияить кемго
товоце промксонть решениянзо, вете; 
иень планонть пряцынек ниле иес.

Прядомс вете иень планоыть пиле 
иес, прядомс пятилеткань ютамо шка
нтень СССР-энь келес сплошной ко-! 
лективизациянтъ — истямо задача' 
аравць советэнь мастороиъ трудицят
нень икелев партиянь ХУТ-це пром-: 
ксось. Штобу те задачаптъ седе пар-1 
ете ютавтомс теве, эряви седе товгак 
истя бойкасто кепедемс минек хозяй
стванок. Минек масторга ней пек ви
евстэ моли социалистической насту
плениясь. Пек бойкалгадыть индуст
риализациянь темпиэ, велень хозяй
стванть СОЦиалистическойкс теема 
темпнэ. Минек задачанок — пятилет
канть колмоце иестэнть истя жо бой
касто ютавтомс (социалистической ст
роительстванть.

Социалистической строительстванть 
ютафомето эряви мобилизовамс ав- ! 
оль, ансяк массатнень мелест-пре
вест, аволь ансяк сынст физической 
виест, социалистической етроителъст- 
вантень эрявить истя жо покш ерет- 
етват.

Ударной - политической задачакс: 
икеленек ашти — населепиянть пе
льде истяк аштиця ярмакиэиь пурна
мось. Те эряви сень кис, штобу вел
ень хозяйстванть нолдамс социализ
мань киява, седе курок сроямс седе 
ламо завот, конат теить тракторт,' 
комбайнат, велень хозяйствань маши
нат, вадрякстомс колхозникень ды бе-1 
дняконь-сеоедняконь "культурной об-! 
елуживанпянть (сроямс школат, боль
ницят, кить). у

Вете иень планонь прядомантень 
пек лездыть- государственой заемтпэ.

Госзаёмтнэ аштить пек эрявикс 
пельксэкс весе финансонь ды хозяйс
твань плансонть, конатань ютавтыть1

тевс минек партиясь ды правительст
вась трудицянь меленть коряс.

Тень пек парсте чарькодить ды со-

Бельсоветнэ заёмонь явшема те
венть ловить аволь важной хозяйст
вань-политикань тевекс. Эряви ме-

дыть трудиця масатие. Секс пек паро реме, што тень кувалт пек беряньстэ 
мельсэ сынь вастызь «Вете иень пла- мелявтыть велень обществепикнэяк. 
нонть 4 иес» заёмонть. | Вейкеяк культроботник, вейкеяк ак-

Но эряви меремс, што заёмонть тавист илязо аште ве ёно те покш 
ланкс еёрмацтомась пек парсте моли! задачанть эйстэ. Учителентень, агро- 
ансяк робочейтне ютксо. Велесэ за-! номонтепь, врачонтень, избачонтень," 
емопь кувалт кампаниясь юты пек коператоронтень, профроботникеытень, 
стамбарнэ. Сентябрянь васень чинтень: —  веленень мезе вийсэ эряви етара- 
заёмдонть весемезэ ульнесь явшезь : ямс, штобу явшемс заёмонть сядо про- 
450 милионт целковойть, конатнень \ центе.
эйстэ сокицятнень ютксо явшезь ан-: Эрьва велень общественикентепъ 
сян 35 МИЛИОН целковойть, эли ан- Эт 1ви ветямс агитационой робота за- 
еяк 22,4 процеитшка контрольной ешштъ кувалт.
цифратнень коряс. | Эряви чаркодемс, што заёмонь яв-22,4 проц. -  те лок вишкшю ци-1 ше/а ттсь1 __ пж пш;ш щ  важ1юй
фрась. Сон невти сень лаике, што ве 
лень обществоной 'Организациятне эз
изь чаркоть эщо заёмонть политикань 
значениянзо.

Истя кадомс тевенть нельзя. Эря
ви седе курок витемс сонзэ. Эряви ви
евгавтомс заемоптъ ланкс еёрмацто-| 
ма робутаптъ, эряви ветямс еоциали-! 
стической пелькстамо райотпэнь, ве-1 
льсоветпэнь ды алце комсотнэнь ют
кова, пелькстамс заёмонть ланкс 100 
процентс еермацтоманть кис колхоз-, 
никиэ ды башка сокицятнень ютксо.! 
Колхозптгенэнъ ютксо заёмонть явше-1 
мета а эряви стувтомс, што заёмонть 
эряви явшемс истя жо башка, соки-1

тев. Бути сои парсте ютавтови, сестэ 
карми иеявомо — нолдавить ли го
сударствантень тевс сокицянь ярма
кто, туить ли сынь народной-хозяйс
тванть лездамокс, эли икеле пелевгак 
неть ярмакнз кармить стяко аштеме, 
киненьгак лезэ максомо а кармить: а 
ГОсударстваптень, а ярмаконь азор
онтень. Те задачась тенек прядови бу
ти сокицятне алкукс чаркоцызь, ко
дамо лезэ ды выгода максы заёмось.

Велесэ заёмонть ланкс еермацтум- 
анть кис агитациянть ветямс эряви 
аволь ансяк валсо, сонзэ эряви вет
ямс тевсэяк, — келегавтомс еоцпель- 
кетамонтъ, вейсэнь тердиматнень, ма-цятне ютксояк, ансяк а теемс тень тпт1Птт ™о т »  * ксомс казнеть варда комсотнэпеиь ды

силой. Велень общественоетеитеиь лияоо медсэ
эряви Теемс промкст, косо ёвтнемс
етэ кундамс заёмонть явшеме. Эряви! Заёмонь явшемстэ руководстванть 
ветямс покш оргапизациоыой робута, '!:1:1'П)('Т и-аргиши*. комсомолонь ор- 
эряви теемс промост, косо ёвтнемс ганизациятне. Сынь таргаст весе об
од заёмонть значениянзо. Велесэ эщо ществаиь организациятнень ак гивпа* - 
те шкас те робутанть паро лацо а то робтамо, 
ютавтыть. ! / Ф. Беляков.

СЮРОНЬ АНСКСТДМОНТЬ ВИЕВГАВТОМС
РСФСР-нь весе советнэнень ды исполкомтнэнень. ВЦИК-нь

Вете иень планонть топоцьтямосо 
сюронь анокстамо тевесь—покш тев.
Гедиде сюрось шачсь парсте, ламо ба
шка хозяйстват совасть колхойс, ней 
сюрось государстванень седе курок

тэнъ полдамсто, машинань явшемстэ 
паро видьмень, скотинань явшемстэ 
ды лият.

Секс государствась мери колхостю
лень шкасто теемс, прядомс эрьва те-

пурнави мелень иень коряскак. Те вест. Не колхоспэнень, конат кулео-

РАМИНТЬ ЗАЕМ.
«Ленинэнь киява» колхозонь (До- 

моруковапь веле) весе члетнэ —  112 
ломать— сёрмацть «Вете иень плано
нть ниле иес» заёмонть ланкс. Эсь 
лицост тееме тердить весе колхоснэнь 
ды маласо велетпепь.

Сон жо.

шкас сюронь анокстамо планось эщо 
састо моли.

ВЦИК-епь президиумось мери ве-се 
советнэнень ды исполтштелыюй коми- 
тетнэнень седе кеместэ кундамс сю
ронь анокстамо, шкасто топоцтяме 
планось.

Весе велень еоветнэва, райиополко- 
мтяэва, эрьва еекциятыева робутыця- 
тнень таргамс сюронь анокстамо, пла
нонь топоцтеме. Сюронь анокстамон
тень лездыця комисияс аравтомс седе 
кеме, активна ялгат.

Ваномс,-кода робутыть весе сю
ронь анокстыця организациятне веле
ва ды областька.

Кулаконь-сюпавонь хозяйстватиеиь' кова, шкасто пурнамс контрактовазь 
пельде плаиопь коряс сюронть пурнамс , ды апак коптрактова хозяйстватнень 
седе курок. Лавшосто робутыця орга- ’ пельде лтиптюй сюронть. Каямонь но- 
ыизациятнень парсте сорновтомс. I рматне башка хозяйстватнень пельде

Совхоспэнень эряви шкасто ускомс вишкалгавтомс колхозонь коряс. Не 
весе лишной сюрост. Сыненст эряви читнень кеместэ кундамс сюронь ано- 
улемс примерэнь певтицякс сюронь кетамо, таргамс еоревновантшс велет- 
пурнамосонть. : нень, райотнэиь. Самотек ланкс кем»

Колхослэ улест те тевсэнть башка немс а месть сюронь анокстыця орга- 
ховяйствань кирьдицятиенень сюронь 1 титзациятиенень. 
каямосопть. Государсцвась колхоснэ-; Велень ды ошонь еоветпэпель ды 
нень эрьва кода лезды, нолды теист | райононь исполкомтвэиень ваномс па- 
льготат налогонь пандомсто, креди- рете потребкооперациянтъ робутанзо

иытъ кулаконь кегарелиматиепь, мик
шнить сюрост спекулянтнэнь, ие кол- 
хоснэиеиь, конат шкасто а ускить сю
рост эйсэ, лотеамс кредитэнь максома
до, а нолдамс тенст машинат, инвен
тарь. Руководительтнень, конат кала
втыть сюронь ат?̂ т'"'г .т 
ксомс еуп.

С

•срокто икеле  ̂ юсу'дс^тванеш» 
сюрост. Шкадо икеле сюронь теицят
ненень макснемс премият. Премиякс 
пурнамс премиянъ фонд.

Кемелгавтомс сюронь пурнамонть 
башка хозяйствань кирьдицятие ют

президиумонь директива.
! мельга еюронъ каицяпепт, таваро-нь яв
шемстэ. Товартнэ /улест явшезь лац.

Товаронь питнень кастыцятнень 
максомс суц. Ветямс виев тур-има не 
ломатне марто, конат арштть—еюро- 

I каян зняро, зяро максыть товар. Сю
рось планонь коряс эряви шкасто пу
рнамс. Сюронь анокстамонть марто ве
се советнэнень ды обществепой орга
низациятненень эряви ветямс маса 

| ютксо виев робута налогонь, етрахов- 
! кань, кредитэнь, копепациянь паень

, ^н-ь мери: ею- 
-^игамо нлалось топоцтеви

• шкасто ансяк сестэ, карминьдеряйть 
лездамо ды робутамо виевстэ васняяк 

\ колхозникнэ, беднякнэ, батрачоствасъ.
; Секс советнэнень ды исполкомтнэнень
■ эрявттть таргамс активнасто робутамо 
; бедняконь групатиень, батраконь про- 
, мкснэнъ, делегатканъ промкснэпь. Та-
I ргамс сынст 'Сюронь анокстамо пла
нонть прядомо, кулакнэнь ды вреди- 

! тольтиень каршо туреме.
Городонь еоветиэнень эрявить куч

омс велев лездамо сех активна ялгат.
: Аволь валс-о—тевсэ кемелгавтомс ро- 
| бочеень ды крестьян ютксо союзонть.

ВЦИК-енъ президиумось кеми совет
нэнь ды исполкомтнэнь ланкс, Сынь 

| тейсызь правительствапть весе зада- 
1 нияпзо. у
| ВЦИК-енъ Председатель М. Калинин.
; ВЦИК-енъ секретарь—А. Киселев.

Велькор, улть ударникекс
Социалистической пелькстамоеъ ды 

ударничествань тевест эрьва чине яла 
касы. Фафикеэ ды заводсо ударяиче- 
етваиь тевенть вельде витнезь а̂мо 
асатыкс таркат, косо плантнэ кадно
всть удалов, ударничествась сынст 
шапттынзе икелев.

Велесэ те шкаскак удариичестваиь 
тевесь ащи аволь пек вадрясто, сонзо 
эряви виемтемс. «Якстере Тештесь» 
терди эсь велькоронзо арамс ударни
кекс, молемс ударничествань тевсэнть 
сех икелен?

Эрьва велькоронтенъ эряви улемс 
ударникекс велесэ весе тевтнесэ--сю
ронь анокстамосонть, заёмонь явшема
сонть, налогонь тевсэнть, колективень 
кемекстамосонть ды кастамосоить, 
озем видимань ютавтомасонтьды ли
ясо.

Те шкане лия кампаниятнень ютав- 
томадо башка ащи икслштек покш за
дача: колективець кемекстасось ды 
кастомась. Ламо трудицят неизь ко- 
лективтнень паро робутаст ды тень 
эйстэ мейле саистъ мель 'совамс кол
хойс. Ламо таркава арьсить истя, што 
зярц молить эщо паксясо робутат, 
колхойс примамонть кувалт а месть 
арьсемскак. Истямо превтне ковгак а 
маштовить. Истя арьсить ансяк вить 
ёнов молиця опортунистнэ. Не превт
нень каршо эряви кеместэ боронямс,

«Якстере Тештень» велькортнэне-нь 
эряви седе кеместэ кундамс те тевен
тень. Арамс те тевсэнтъ ударникекс. 
Ютавтомс те робутантъ беднотанть ды 
ереднякиэпь ютксо.

Эрьва велькороитепь эряви пурнамс 
эсь перьканзо ударной г-рупа, конань 
вельде кармамс робутамо башка хо
зяйствань ветицяттрень ютксо. Ёвт
немс башка хозяйствань ветицятне
нень маласо колхоснэнь эрямост ку
валт, ловномс газетстэ ловнома кудо
со эли лия таркасо, козонь промкшны 
народ, кода эрить колхоенэ лия тар
кава, весе Советской Союзонть келес. 
Ёвтнемс беднотантень ды ереднякиэ- 
неяь, кода бороци кулакось колсктя- 
визациянь тевенть каршо, нолттги тень 
кувалт эрьва кодат апаро кулят. Ёвт
неме мейсь истя тейни кулакось, 
мейсь сонензэ а вечкевить колхоснэ. Те 
разястштелыюй робутась лезды тенек 
таргамс башка хозяйствань ветицят
нень колхойс. Кой-кона башка хозяй
ствань ветицятпеттъ умок уш ули ме
лест совамс колхойс, ансяк эряволь 
эщо те тевенть киненьгак паръсте ор
ганизовамс.

Велькорт, улиде организаторкс те 
тевеитъ эйсэ. Саинк те тевенть эсь 
лангозонк ды ютавтынк ударпойст 
Колхозонь кемекстамосонть ды касто- 
масонтъ минь ютавцынек тевс тень 
кувалт партияиъ решениятнень.

ТОНАЗТНИЦЯТНЕ— ВЕЛЕВ ЛЕЗДАМО
Пенза ошонь вирень техникумонь 

тонавтницятне якасть 15 чис велев 
робутамо—колхозншптэнень ды башка 
эриця бедпякилнепь лездамо. Паксянь 
робутадо башка сынь ветясть агита
ция, штобу сокицятне усковлизь весе 
лишной сюрост государствав ды рама
вольть «Пятилеткань» заёмонть.

Сокицятнень мельс .тонавтницят
нень робутаст пек тусь. Сынь кучить 
поздоровт Пензань Райкомонтень, ко
на организувизе те лездамонть.

С. Е. Прохоров.



Колхоснэ сюро анокстамЬ тевсэнть невтест пример весе сокицятненень
Кода ютавсызь велень ячейкатне ды общзстзань организациятне неень хозяйствань- 
политинань кампаниятнень —  тень эйстэ карми неявомо сынст весе робутаст.

Виеагацьанак иолхоснэва госу
дарстванень сюронь ускомантьКеиестз боруцяис практикасо опортунизманть каршо

«Паргиянь организациятненень эр
яви секе тев ваномс весе советэнь ды 
хозяйствань организациятнень робу- 
таст мельга, сюронь анокстамо план
онть прядомсто, мезе вийсэ боруцямс 
вигев молиця опортунизманть ды 
«керш» — середняконть кувалт пере- 
гибень тейницятнень каршо, шкастон
зо прядомо весе плантнэнь» (ВКИ(б)- 
нь ЦК-нть постановлениясто, июлень
26 чи, 130 ие).

Эряви меремс, Мокшэрзянь область
сэ райотнэсэ партийной составдонть 
аволь ламо ды аволь весе райотпэсэ 
веикецта ашти тевесь партийной сос
тавонть кувалт. Примеркс, Иигатовонь! 
районсо эрицятггеде зняро жо, зняро 
Теньгушевань районсо. Васень район
сонть партиецнэде 104 ломать, Тень- 
гушевань районсоггть ансяк ветъге- 
меиьшка ломать, лиякс меремс, 100 
нроцеггтта седе аламо. Минь содасы
нек, паро робутась эри аШль ансяк 
секс, што ве организациясонть ламо 
комунистнэде омбоцесентъ аламо. Ро- 
бутась паро эрси сестэ, зярдо парсге 
роботьгтъ весе комунистнэ, зярдо сынь 
мобилизовасьгзь партиянь задачанзо 
прядомо весе общественостепть, ике
левгак колхозникень беднотань ды 
батрачествангь. Лиясто эрси истяяк, 
што се оргашгзациясь, косо коммунист
нэде седе ламо, роботы беряпьстэ, ко
со жо седе аламо, —  тевест молить 
седе парсте.

Вансынек, кода прядыть сюронь 
анокстамо планост Игнатовонь ды 
Геньгушевань райотнэ, вансьигек, ко
на райояоггь парторганизациясь седе 
парсте роботы. Игнатовопь районось 
сентябрянь 16 чис иень сюронь анок
стамо планонзо прядызе 8,01 процен
ттэ, лиякс меремс, макссь государст
вантень сюро колмоксть седе лама.

Те пек парсте невти, кода роботыть 
пе кавто райотнэпь парогрганизаци- 
яст. Игпатовонь ВКП(б)-иь Райкомонь 
ответственой секретаресь, Тихонов ял
гась, Райкомонь бюронь заседаниясо 
мерсь истя: «Тевенек молить берянь
стэ. Те шкас райононь организациясь 
паро лацо эзь кунда велетнесэ хозяй- 
ствань-псл итикань кампаниятнень 
ютавтомо, арась ответственость эрьва 
тевенть ютавтомонзо кис. Тень кувалт 
секень вант а прядовить сюронь ано
кстамо ды сывелень анокстамо плант
нэ. Партиянь ячейкатне эсть ара 
прявтокс не кампаниятнекь ютавтом
сто, сынь усковить пуло песэ».

Лац кортась Тихонов ялгась. Тень 
сувалт кортъгть фактггэяк: сентябрянь
15 чинть самс Райкомонть эщо ара
сельть -сводкаизо, кода моли район
донть сюронь анокстамосъ ды весе 
зелогнесэ-ли (ваннызь плантнэнь. 
Овси а содыть, кить кочказь ие тев
тненень лездамо комисияс. Пикшеиь- 
екоеггь вельсоветсэ кочказь аволь Ко
мод, кода бу ажукс эряволь теемс, 
кочказь Комсодонь президиум колмо 
юманьста. Чукалъскоень вельсоветсэ 
Комсодонтень кочкасть 15 ломать, 
кода кармасть планонть пачтямо эрьва 
кудосэ комсодс кочкасть эщо 15 лом
ать. Весимезэ Комсодось кассь ЗО ло
маньс. Тейсть истямо авелявтневиця 
апарат, кона зярдояк а пурпавияк. 
Те вельсоветэсь овси а соды,1 зяро ку
лаконь хозяйстванеггъ максозь кеме 
заданият ды кода сынь прядыть пе 
заданиятнень.

Намо, не весе алад таркатне лиссть 
секс, што берянь ульнесь руководства
зо райононь парторгаштзациянть. Сон 
эзь тее истя, кода мерсь партггянь 
ИК-ась эсь постановлепиясоизо 
26/УП. Тестэ неяви, што партиянь 
ЦК-анть директиванзо кадовсть тевс 
апак ютавт.

Невтимань кис сайдяно вейке факт,

№ 68 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

кода ве ячейкась вить онортунист ла
цо ваны весе тевтне ланкс дьг кода 
беряньстэ сень каршо боруци ячейкань 
ветицясь. Те ульнесь Кержеманонь 
ячейкасо. Сентябрянь 14 чистэ ячей
кась панжадо промкссонзо аравсь во
прос пеень хоэяйствань-политикань 
камнаниятнень ютавтомадо. Ячейкан
тень совить кавто вельсоветаггь дьг
4—6 населеной пунктонь партиецт.! 
Докладонь тееме лиссть кавто ломать. 
Вейкесь мерсь истя: «Сюронь анокс
тамо плакснь контрольной цифратне 
эрьва кудос апак пачтя. Йулаконь 
хозяйстватне кше заданият эсть по
луча. Комсодось ансяк не читнестэ 
пурнави ды карми арьсеме те тевенть 
кувалт. Максозь задания — микш-

Предложе-ниятгге ульнесть парт. Сынст 
каршо аместь ульнесь кортамскак. 
Кавонест доклатнэ пешксельть истят 
фактто, конат кортасть ие предложе- 
ниятнень виде чист кис. Яла теке яче
йкась тейсь эсь лацонзо. Кармасть та
го спорямо. Ушоцть таго преният. 
Лиссь Котов — Киржемап веленть пе
льде докладчикесь —  ды мерсь: «Мон 
а согласян те формулировканть мар
то, буто минек велесэчзьгвелень ано
кстамо заданпясь ульггесь прядозь 
секс, што вишкинель заданиясь. Монь 
койсэ, планось прядовсь секс, што 
пек парсте робутась лездыця комиси- 
ясь». Рас докладчикесь эзь соглася 
ды промксонь председателесь (ячей
кань секретарь) тейсь голосования, ве-
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Авань якстере обоз

немс «Пятилеткань» заемдонть 1.500 
целковоень питне. Теезь зярс эщо ме
зеяк арась. Сывелень анокстамсто те
втне молить истя: анокстазь покш 
рогатой скопшадонть 16 прят,-виш
кинетнеде — 48». Теде мейле докла
дчикесь мерсь истя: «Тестэ неяви, што 
Киржеманонь вельсоветканть задани- 
ятпе прядозь, бути аволь сядо про
центс, вейксэггьгемень вейксэ процен
тнэ яла пурнавить».

Омбоце докладчикесь Горка велестэ. 
Сон мерсь вана кода: «Мон а содан — 
организовазь эли арась минек вельсо
ветэнть икеле лездыця комисия. Со
даса ансяк сень, што сюронь ды сы
велень анокстамо плантнэнь эрицятне 
эзизь прима. Пурнавкшность бедняк
онь промксткак, но сынст яла калав
тылизь «середнякнэ». Эрицятне мер
ить макснеме весенень заданият вей
кесэ, кодаткак кеме заданият кула
конь хозяйстватненень а «пуснемс" 
Теде башка докяазчи- 
сон мезеяк ззь хг;:п 
ниле иес» ззг:

Доклатп: > ’ , »-л до ость, к тру, 
ет кевшгме, '■ г-т.ивгя 
ят ды текш - пачкоць 
иредложе'Ияпь тенманТ'.. ь. . 
ложеният •де башка у г 

I тямо пред ж  шя: «Велесз 
| вань политикань-кампания 
сюронь ды еь зелень анок

СЪ М0рСЬ| Ш1 ̂
«Пятилеткань

адгш-

1«
еезь ис- 
шяйст- 
г.екь — 
гадонть,

| «Пятилеткань» заёмонь микшншанть 
I штэвтсмо партиянь ячейкитне апак 
мобилизова. Анокстамотне калавтозь, 
плантнэ эрьва кудос апак пачтя, ку- 

! лаконь хозяйстватненень кеме зада
ният апак максо. Бути Киржеман ве

лесэ анокстасть 17 прят скотина (пла
нонь коряс эряволь анокстамс 16 прят) 
— те а корты вадрясто роботамодон
ть. Тесэ сывелень анокстамо планось 
ульнесь прядозь секс, што пек виш
кине ульнесь задаггиясь Киржеман ве
лентень». Эщо ульнесь топавтезь 
предложениясь истямо валсо, што чу
мондомс сеть комунистнень, конат 
суронь пачк вансть партиянь ды пра
вительстванть мероприятияст лаггкс.

се кепедизь кедест Котовопь предло
жениянть кис, кекшизь эсь асатык
сэст, большевик лацо эзизь полда са-; 
мокритикапь пачк алад таркатнень. |

I Те аволь весе. Лиссь ячейкань еекре- (
I таресь Цаплеггшв ялгась «паро» до
вод марто дьг мери, што формулиров- 

; кась, кона корты, буто ячейк-ась эзи- 
! зе мобилизова эсь виеггзэ пеень кам- 
’ паниятнеггь ютоаитомо, ^воль виде.
! Сонзэ койсэ партиянь ячейкась кам- 
! паниятнень ютавотмсто теись пек ла
мо. Сырксесть таго голосовамо, но 

: лиссь вейке партиец ды оймавтын
зе:». Минь зря епорятанок, тевесь 
ведь алкукс моли беряньстэ». Ансяк! 
теде мейле (ды секс, што ульнесть1 

! промкссонть кавто лиясто сазь лом
ать) эзизь голосова Цапленковонь 
п̂редложениянзо.

Беряньстэ роботыцятнень чумондо- 
маст кувалт ячейкань секретаресь 

т>ка: «Горка велесэ
• '^к арась. Чу-

ж)п домскак акинь
Парс” - код.: • гась Кир-

а (У-г-г 4 ■■ •- леягмду «адп*» 'ачк
5Н • Г ... ' ИШЬ

Вана чода атптять : тет!!, . егь 
велетнесэ, конат совавтозь Киржема- 
но*ть ячейкас. Фашш нетжг т*по
ринь 15 4:1 нть самс ■иго вол. и, тю- 
.петнесэ тоиавтН'»мо эсть кармсе* шко
латне апак Еитпе, й, ремонтонь 
теемс эсть анокста вирень материалт, 
арасть мастерэсткак. Школатнес эсть 
анокста едтомшка партат. Ней уш 
парсте неяви, што тоггавтпдага тевесь, 
всеобучось калавтозь.

Пек беряиьста ашти тевесь «Яксте
ре зиамя» колхойсэ сюронь урядам
онть манто. Те колхойсэнть самай пар
тиянь ячейгсась. Сентябрятгь 15 чиггть 
самс анак уряда пинемеденть (корен 
ланксо эщо) 15— 20 гектарт. Берянь
стэ аравтозь труддисциплипась, лия 
читнестэ пелест колхозпикпэн а лис- 

; нить роботамо. *

Тедиде сюронь агюкстамо плаггось 
мелень коряс седе лиякс моли. Весе 
хозяйстватнестэ 23% аштить колхойс 
пурназь. Не 23 процентнэ тедиде ка
ить дюро зняро,я зяро каясть мел 
77 проц. батпка хозяйстватне. \ 
Тедиде сех ламо сюро государстваггеггь 
ускить колхосгю.

СОСР-нь келес улить ламо тыщат 
колхост, конат невтить пример сюронь 
пурнамосонть. Яла теке эряви меремс, 
сюронь пурнамось те шкас .моли аволь 
пек ёнсто.

Август ковсто колхосггэ весе зада
нияс тонть усксть сюро 55%. Лиякс 
моли тевесь ееггтябрясто. КолхосНэ 
кадовсть егоронь каямосоггтъ башка 
хозяйстватнеде. Те ковонть колхоснэ 
усксть 36 процент.

Мекс истя?
Таркава еюроггь пурньгцятне тар

ксить эрьва кодат причинат, апек ба
йгть планонть прядомо. Шкась кадовсь 
аламо. Ней мепьгак причитгат лецпе- 
мекак а эрявить.

Те шкас эщо апак тарга те тевен
тень катхозонь масатне, колхозонь 
организациятне. Колхозоггь организа
циятне лавшомтызь кулаконь агита
циянть каршо туриманть. Кона-кона 
колхостгэ стувтызь сюронь аггокстамо 
планонть.

Ужтъ истят колхост, конат эстест

«ВЕЙКЕЯК ПОНДО СЮРО А МАКСТА
НО СПЕКУЛЯНТНЭНЬ».

Ичалош. районсо, Мокшэрзянь об
ластьсэ, «Васень май» колхозонь чле- 
тнэ ютавтыть тевсэ партиянть лозутг- 
гонзо «Вейкеяк пондо колхозонь сюро 
а миемс частной базаров, спекулянт
нэнень! Весе лишной сюронть максомс 
го сударствантень ».

Колхозось уш нейке макссь госу
дарствантень заданияггть коряс седе 
ламо сюро.

Эрявсь максомс: розь 114 попт, пи
неме—100 потгт, бобовойть—20 попт 
дьг суро 40 попт. Макссть: розь 168 
повт, пинеме— 1900 понт, бобовой 
сюрот—97 попт ды суро— 41 попт. 
Пивеэмаггзо прядумадо мейле колхозось 
арьси ускомо эщо. Колхозникнэ эсист 
лацо тееме терьдить районсо весе ко- 
лхосиэиь.

кацть нормадо ламо сюро. Истят кол- 
хоспв берянь кемима таркат государ
ствантень. Секс Колхозцентра мерсь 
кирьтямост истят колхозонь руководи
тельтнень, конат а маштыть дисцип
линань организовамо, а маштыть кол
хозонь производствань ветямо, эрьва 
кода лавшомтыть колхоснэнъ эйсэ.

Кода этго теемс?
Равкуншка краесь невць паро при

мер. Тосо те тевентень таргизь колхо
зонь ды крестьянонь масатне соревно
ваниянь тейнеме. Секс тосо ней сю
ронь анокстамось моли седе виевстэ.

Украинасо ды Крымсэ кона-когга 
райотнэва тештсас эсть пурна еюротгь 
анокстамонтень лездыця комисият. 
Колхосггэва а ветить мейгак масовой 
робута.

Эряви седе сырыссемс еюронъ при
миця оргаишзациятггетгьгак. Лиштгой 
час а кирьдемс сюронь ускицятнеггь 
государстаань утом икеле.

Сюронь коиерациятгтепь эряви кеме
стэ кундамс сюронь анокстамонтень.

Колхоснэпепь эрявтг невтемс пример 
государстваиенъ сюронь ускумасо.

Аволь ансяк шкасто, штеадо икело 
колхоснэ кадык усксызь сюрост. Эсь 
мельгаст колхоспэпень эрявить тарг
амс башка 'хозяйстватне.

Шкась кадовсь аламо.
Учнемс а месть.

ЯКСТЕРЕ ОБОЗ.
Ташто Пиче велень Буденой ялганть 

лемсэ колхозось сентябрянь 18 чистэ 
усксь государствав якстере обойсэ 35 
улавт (7С0 понт) сюро. Весимезэ кол
хозонтень эряви ускомс 7 тыщат покт, 
ускозь ансяк 1 тыща попт. Ней кол
хойсэнть ударнойстэ молить пивсэмат
не. Кодак пряцызь пивсэматнень, се
ске колхозникнэ усксызь весе лишной 
сюрост. Сюронь анокстамо планост 
аволь ансяк пештясызь, несызь
гак—тень кувалт корты колхозник- 
нэнь дружна робутаст.

Кемдяно, колхозникнэ алкукс пеш
тясызь ды ютасызь сюронь анокстамо 
планост. В. И. И.

К. Д. Звездин.

Ие весе фактнэ невтить, што Кер- 
жеманонь ячейкасонть тевтгге молить 
алац. Эряви лецтямс сеньгак, кода те 
иенть тельня ютась раскулачиваниясь. 
Китгь конфисковакшнызь весе имуще- 
етвает саразонь дьг чирысетть пес, 
кинь еаеэельтъ ансятс нулат-ва
лат. Ячейкась эзь еаседаниясоизо ван
нось вейке «обидязь» ломанень тев 
ды максь теизэ февралень 9 чистэ ха
рактеристика, Те ломанесь улыгесь 
Чуев. Вана сонзэ характеристиказо: 
«Чуев вестькак эзь тейне антисовет
ской выступленият революциятгтъ ют
амс». Минь кевкснитяио аволь се 
Чуевентень-ли ячейкась макссь ис
тямо характеристика, конань аресту- 
вактпиызе ГПУ?

Игнатовонь ВНП(б)-нь Райкомон
тень нейке зряви седе парсте ванномс 
Киржеманонь ячейкань весе робутан-
зо ды чумондомс сетнень, кить чумот 
не весе тевтнесэ.

Эряви мезе вийсэ боруцямс практи
кань робутасо вить опортунизмань 
каршо, самотек ланкс кемиматпъ кар
шо ды кеместэ вчакодемс государст
ванть заданиятнепь ланкс суронь па
чк ваньгцятнень.

Эряви седе курок вадрякстомс ро- 
бутанть ды прядомс партиянь ды со
ветэнь властенть все задршиятиень.

И. Борискин.

; КАЦЕЛАЕНЬ КОМСОМОЛЕЦНЗ А СЫ- 
РЬКСИТЬКАК.

(Кочкуровань районсо, Качелай ве
лесэ комсомолонь ячейкань секрета
ресь весе тевензэ стувтынзе. Ячейка
сонть меньгак дисциплина арась. Про
мкст а эрцитъ. А пурнавкншны бюро- 
еыкак.

Апсшс кодак сы кодамот уполномо
ченной, мери пурнамо промкс. Сестэ 
пурнавить знярояк ломать. Сась ве
лев сюронь анокстыця уполномоченоГт, 
мерсь пурнамо промксс. Секретаресь 
пряггзо сэредикс ёвтызе. Сопсь тусь 
сивеме. Прожс эзь пурпав.

Кампаниянь ютавтомсто ячейкась 
прок араськак. Секретаренть тегсе те
везэ, чокшпэ ульцява якамс.

Райкомонтень аберянь варпгтамс 
тей. Зат.

УСКСТЬ 250 ЦЕНТНЕРТ СЮРО.
«Перерождение колхозось «якстере об-

I ойсэ» усксь элеваторов 250 центнерт 
! (60 улавт) сюро. Башка эрицятненень 
: колхозось невць паро пример.

Якстере ош. А. Никишков.

СЫВЕЛЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.
Каменой Броцо, Чапаевской район

со, сывелень анокстамо тевесь моли 
пек беряньстэ. Эряволь анокстамс 50 
реветь, 16 скалт. Ускеть весимезэ И  
реве.

Велетгь советэсь те кампапияггть 
лангос ваны беряньстэ, сон пек а ба- 
жовты усковтомо скотинатнень. В.-со
ветэнтень эряви те тевентепь кундамс 
кегеста. К. И. Т.



ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА
Локшэрзянь прэлетписательтне— Костров ялгантень

Кулось Саша Костров. Натой а ке
кшик те марявксось. Анояк кода ва
ткат «Правда» газетэыть лаикс, ко- 
о печатазь сонзэ кулумадонзо, косо

€ ученым видом повторял зады...»
ды лият.

Те стихсэнть налитпостовецнэ ан
сяк ашогвардиянь мельть витнить. Ко-

гечатазь сонзэ нартрете® — нать ви- строй ялгась весе виензэ путызе робо
те, сон кулось. Кулумась саизе кеме, 
тев туриця ялганок пролетариатонь 
литературань кис.

Минек литературанок шачсь октя
брянь революциядо мейле, минек пи
сателенек кармасть касомо оаетябряиь, 
геволюциядо мейле. Минек сёрмады
цянок кассть ды кемелгацть партиясо, 
сомсомолсо робутазь, косо робутась 
Хотров ялгаськак. Костров ялгась ве- 
ое виензэ эйсэ пуць пролетлитерату- 
>ань виде кинь кис. Сон нерень нол
дазь а якиль, сон яла кеместэ эрьва 
тевензэ тейсь. Ульнесь сон кеме бо
льшевикекс. Сонзэ кодат валонзо, ис
тят тевензэ. Тевсэяк, валсояк сон 
гурсь социализмань строительствань 
кис.

Ней костров ялгась арась ютксо
нок. Яла теке минь а юацынек октя
брянь революциянь тевтнень, конань 
ше робутась Костров ялгась. Минь па- 
штеынек эсь тевенек кода эряви.

Костров ялгась ульнесь виев тури- 
цяасс РАПП-со вить пелев кирдицят
нень каршо. Витев кирдицятне РАПП- 
:о: Гросман-Рощин, Ермжлов, Либедин- ’ 
неий дыСутырин. Костров ялгась ламо 
13ий пуць витев таргамост каршо бо- 
дуцямсто, эзь макст таргамс пролетли- 
тератутранть партиянь ки ланксто. Секс 
минь,* мокшэрзянь ПИсательтые, сова
тано членкс «Литературной Фронт» 
’рупас, кона аволь умок пурнавсь 
РАППчСО, косо ульнесь членксКостров 
ялгась.

«Литфроитс» минь соватано аволь 
шеяк членэнь ламолгавтумань кис. 
Минь весе виенек пуцынек пролетли- 
тературапь виде кинь кис, конань кис 
кеместэ турсь Костров ялгась.

Минь тертяно Мотэрзянь област
ень орлаиизациятгнень путомс вейко 
покш школанень областьсэ лем «Кос
тров ялганть лемсэ».

Минь кучтано покш протест налит- 
постовецнэнень, конат эсь журналсо- 
ет № 14 пряст невтизь хулиганокс. 
Сынь сёрмацть Костров ялгадо стих. 
Истят стихт сёрмалить ансяк ашо- 
гаареецт:

«При жизни он грозился, 
брови хмурил,

чей класонь тевень кис... Минь а мер- 
ДЯНо налитпостовецнэнень истя хули
ганичамс эсь ялганок ланксо.

Кулось Костров ялгась. Карми эря
мо «Литфронтось» ды пролетлитера- 
турась.

Моишзрзякь АПП — Алей. Дуня
шин, Ф. Чесноков, А. Моро, С. Салдин, 
И, Прокин, А. Лук’яков.

Лець,
Таго лець монь мелезэн 
Рав томбальксэсь, 
Киняль лей берёкось. 
Шачи велем,
Касты (велем шеелен. 
Ёмась сельмстэн 
Шалны, лаки ошось.

Лецть меледан 
Велень вишка кудотне, 
Сельмстэи мон сыпст 
Маны уш ёмавтынь.

О Д  К О Е В !
Парыть ежалтнэ,
Цяхить лишметне,
Кернить сараст,
Цирнить тувот,
Онги киашадонть 
Тандацть реветне,
Вейсэ батракт 
Сроить кудот.

Велень советс 
Пурнавсть беднойтне — 
Вирпиадонтъ 
Псистэ кортыть,
Школанть вагсссо 
Сятордыть пойтне,
Пеень еускозь 
Кулакт потыть.

Пеень сускозь,
Пекень сювордазь,
Подол кепедезь,
Повонь нолдазь —
Чиить кулакт 
Узерьс баксордазь,
Виевстэ турезь,
Овтокс потазь.

Овтось виев,
Трудицясь соды:
«Кежей пек сон» — 
Ломать кортыть.
Бедняк— овтнэы,
Кшнинь килькш ней коды, 
Тракторсо батрак 
Овтнэнь сявты.

Куломс чавсызь,
Тапасызь овтнэнь—
Вейс пурнавозь 
Батракт, беднойть.
Паронь теемс,

Ютавтомс ковтнэнь — 
Велесь улевель 
Кшнинь-еталеыь жойть.

Молемс паксяв 
Аволь уль межа,
Неемс комбайн — 
Модань луты; 
Трудицясыоак 
Уливелъ свежа 
Од пингентень 
Кода юты.

Видемс паксясь 
Паро видьмесэ, 
Агрономось,
Кода мери.
Шканть ланкс ваномс 
Валдо сельмесэ,
Содамс
Кода велесь эри.

содамс:
Кулакось маштомс 
Колективсэ —
Сон проконь клас,
Велесь индуетрияв 
Кеместэ шаштомс, 
Пекстамс церькуват,
А кадомс пас!

Лисемс паксяв, 
Моравольть нармунть, 
Сэнь менельсэнть 
Стальстэ теезь,
Од ломаньсэ
Ракаволътъ гармунтъ, — 
Пингесь улель 
Сиякс неемс.

Артур МОРО.

В Е Л Е  В . . .
Понгинь ошонь 
Завод, фабрика куншкаб,
Лаки масторонь 
Седейс мон понгинь.

Киняль!
Эх, мазый Киыяль,
Тон пей лиякс 
Равов капшезь чудят,
Тон ней лиякс 
Чокшнень ков валдонть карш® 
Сэнь тол келъсэтъ 
Вярьтнень ней валдомтат.

Истя! Лецть мелезэн 
Тонь чиресэ кудотне,
Эрзянь кудотне—•
Монь родной велен.
Ванан модас,
А сыргаван таркастон,
Не кудотне 
Валовсть вейс шеелен.

Авам исшс
Кучсь кудосто тень сёрма—
Сон уш истя...
Ды лиякс пеняци.
Сёрмасонзо
Жоиь прок ещамо стявты,
Прок чинзэ лисезь 
Пачалкседе анды.

■ «Сюк пря, церам- 
Сюк пря кавто сельминем!
Ней нать етувтовипь,
А ледян мелезэть.
Сырьнень алнэкс 
А кирьдян прят элесэн. 
Тошнакадынь,
Цёрам, уш пек кисэт

Тон сак! Иля уш пек покшкавтне, 
Варштак кода 
Тесэ минь эрятан.
Колхойс совинек,
Нуинек весе вейсэ,
Пивсэзь сюронок 
Государствав усктан.

Ошонь шалтонть 
Марто нать а 'марясак,
Кода од пингень 
Морось чольдерьгаць?
Лаки велесь.
Эрямонок лията,
Эрямонок, цёрам,
Ней одолгаць»...

Авам эйсэн |
Терди кудов... ваномо... 
«Эрямонок,—мери,—
Ней одолгаць»...
Сыргойсть эрзят,
Лаки эрзянь масторось,
Эрзянь вайгелесь,
Менелъц каятоць.
Авай, авай,
Маряса велень моронть,
Нейса кода 
Ошось веленть вети.
Радувазь мон 
Ловнан тонь сёрмат эйс», 
Ливчаня верем 
Пингенть кис лак*.
Нейса кода
Трактор соканть калмизе, 
Магнитоетройсэ 
Экскаватор зэрнж.
Маряса кода 
Монь ливчаня веренгь 
Вейс валовомо 
Од пингесь терди.
Молян!..
Ранкстан келей паксясо, 
(Комбайнанть марто 
Вайгелем ладяса.
Од пингенть кисэ, 
Социализманть тевсэ 
Потмом, рунгом 
Кирвайеа, пултаса.

АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.

ВИТЕВКС.
Меля, 1929 иестэ, «Якстере Теш- 

тесэ», 41 немерсэ, ульнесь сёрмадозь 
статья «Кинь сюрот яжи Ильфек». 
Статьянтъ кой-кона пельксэнзэ аволь 
видеть. Аволь виде се таркась, косо 
сёрмадозь, што Ильфекень социальной 
полоясениязо аволь минек ломанень. 
Велестэ кучозь тень кувалт беднотань 
протокол, косо мерить, што Ильфек 
бедняк, колхозник 1928 иестэ саезь.

Редакция.
МУСТЬ 10— 11-це ПИНЬГЕНЬ ВЕШТЬ
 ̂ Наукань Академиянь экспедициясь 

Карелиясо Ояти ды Саси лейтнень рай
онсто мусь ламо кедь ёнкст, конат 
ульнесть се шкасто, кода те район
сонть эрясть кезэрень пингень лом
ать— пормант. Мусть: оружият, ста
дат, мазыйстэ теезь мечт, бронзань на
ряд ды лия Ю-И-це пинъгень вешть.
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А Л Е К С Е И  Л У Г Я Н О В
Умок уш печаты моронзо Алексей | ...«Конань велькссэ ёндожс ней 

Лукьянов. Умок гайги моросо моры | ~ кивтелдозь
«Якстере Тештень» листнэ ланксо. Мо-1 Кулаконть сельмензэ ней палыть, 
ры цёковдо,_ моры трактордо, моры Минек ланкс пеензэ чикордыть».
колхоздо... Сёрмады парсте, размер 
марто, рифма марто, смысла марто,

Пек порць кулакось пшти пеензэ
минек ланкс, кодаия сынст раскулачл

Кода трактор ёври кавто боко мо-1 вали. Эзь туй мелезэст партиянь по
занть еокамето, истя Лук’яиов ёври | литикась. Беднякось, батрагсось, еере- 
бокав истят поэтнэнь, конат эрить ве-: дотяжось эщо весть неизе, што парти- 
лесэ и а иесьгзь, кода „ одось боруци ясь корты лац, што партиясь моли 
таштонть каршо, конат ошсо эрить беднойтнень ёнов. Тедиде пек кармасть 
ды еокорсто ваныть од стройканть касомо колхостнэ. Эщо колияк арасель

1 истямо ие, коли бу петя бойкасто ка
совольть колхоснэ, комунатпе. Алек
сей Лукьянов тедеяк сёрмаць. Эзь 
юта те покш важной тевенть вакска. 

«Нейсынек, коданя моли келейстэ

ланкс.
«Морак, ялгай, морак од пингеденть, 
Вант, кода сон икелев моли.
Иля юта ошонть, веленть вакска, 
Неик, кода ней пингесь чуди, 
Коданя од эрямось касы».

ёма эзь ютавтнек. Лук’япов неизе, ко
да роботыть кулакнэ ды подкулачиик- 
иэ колхозонть каргпо.

Вейкест, вейкест марто а ладить...
...«Варштадо, кода тосо эрить,
Тосо ней вачодо эль кулцить»...
Истя корты кулак, коиатаггь ули 

маслинысазо, просоруштсазо, батракон
зо. Кода аволь хигройстэ тейсть, яла 
теке Лукяпов неизе. Вечксы Лук’я- 
нов веленть, вечксынзе сонзэ пакся
нзо, луганзо, вирензэ. Сон — велеггь 
цёра, еонянзэ а стувтовить пиже вир
тне, мазый лугатгге.
«Лиясто лисят чокшггэ, вень куншкава, 
Молят вирьга, лей чирева ютат».

Истя Лук’яиов —  сёрмады природа
донть.

Лук’янов талакаць покш чопуда 
виръц. Юмась эрямоггть читнень юткс. 
Лукьяновонь седеезэ мезиггь-бути кис 
ризны, Лук’янов учи лезкс цёковонть 
ды лёмзёрксонть пельде. Лия ланкс 
кемемс амееть, эряшг эсь вийсэ боро
цямс весе стакатнень каршо.
«Цветяк лёмзёркс, цветяк умарь чувто,

Каль прясо тунда морасы.
Ялгай!
Од эрямось тонь эйсэ учи!»
Поэтэсь кадовсь удалов, эйсэнзэ учи 

од эрямось. Коггат кадовсть пингеденть, 
конат а содасызь одонть, сетнень од 
эрямось а учи. Сетнень апак жаля, 
цюторсо, пакшторсо лепштясынзе од 
гогнгесь. Сеть а жальть. Сеть, конат 
молить пулосонть — берять. Сетне

Кадык эрьва поэтэсь ваны парстине 
од эрямонть ланкс, парстине сонзэ! 
чаръкоцы. Илязо аще косояк перть одо-1 
лё. Эсь кецензэ кеместэ куггдазо одо- коната трудясь паксясо, сокицянь аля, 
цть сроямо. Се ули аволь поэт, коната коната робутась ломань кецэ. Кодамо

«Комбайпатне, трактортнэ паксясот 
Комунизмадо моро морыть»...

(«Промкс»). 
Ки Петя корты?—Сотатцянь цёра,

кадови пиггтеденть.
«Кить паксядо ды цёковдо морыть, 
(Кить трактортнэнь тосто а несызь, 
Сетненень мон алтаса те мором — 
Кадык сынь монь валом

чарькотъсызь».
Сельмест тарги Лук’янов ялгась не 

поэтнэнь. Питнесткак сынст миненек 
яек вишкине.

Лук’янов эзь юта Велентъ вакска.

паро мельсэ сон вастызе колхозонть! 
Чауъкодизе, кодамо задача ащи кол
хозонть икеле. Ведь миненек паро се 

| поэтэсь, писателесь, коната вечксы 
1 колхозонть, заводонь, фабриканть ды 
весе од эрямонть, од стройканть.

Эзьмкирть Лук’яновонь седеезэ а 
молеме паксяв, кода весе Ключовкась 
гайнезь моро марто лиссь колхозонь 
сюронь нуеме. Ключовка велесь эрямо
стонзо истямо весела ды дружгга ну-

Лук’яповонь паро художествеггггой | пельде а эряви учомс паро. Сеть а вить
сызь седеест паро моросо, а радував- 
тадызь мейсэяк парсо.

Зняро виеть ули— лисеть покш, ви
де кинтень тонць. Чувто прясо цёков 
а невти келей ки.

Иля талакале больше, Лук’янов ял
гай. Эщо талакадат, седеяк васов ту
ят. Виде кись седе стака муемс. Лу- 
к’яновоггь мекс бути пек сеецстэ ва
лонзо полавтневить. Весть истя, ом
боцеде лиякс.
«Мон а маштан тонь лацо морамо,
Но эсь кельцэн мон гайгезь— гайган. 
Тонь моронть каршо мон прям кепеца, 
Тонь лацо морамо мон арьсян».
«Од эрямось кирвайсь монь поц тол 
Од эрямось еелъмеп панжинзе.
Килей рощась икелень сюкунясь, 
Кшнинь айгорось морон витинзе».

келезэ. Моротне чуди ведекс чудить 
перанзо алдо. Од, виев вайгелесь, пси, 
од цёрань седеесь теи эсь тевензэ. 
Гайгезь, пижнезь, важггезь молить 
стройсэ, прок салдат, моросо валтггэ. 
Сонзэ ланкс эзь сакшно келень кунда- 
тома, кода Ган Узииэнь (Цыгановонь), 
кона лоттсакнтггось сёрмадомодо. Кри
тикась самай паро.

2.
Паро таркатнеде башка умть Лук- 

яновонь асатовиксэтгзэяк. Куть аволь 
поктпт. яла теке улить.

Лук’янов сёрмады:
«Цветяк лемзергсс, цветяк умарь чувто, 
Нёвтиик монень икелей покш кинть. 
Морак цётсо, весёлгавтык седеем, 
Весёлгавтык тундонь мазый чинть».

(А. Лук’янов).

Весть 'баси цёковонть марто. Цё
ковонь морамонтень кепецы прянзо, 
лиси чопуда вирьстэнть, козой соя 
юмась, валдо чи алов. Эсь моронзо лаци 
цёковонь моро лацо. Куземс сэрей чу
вто пряс покш вирьсэ ды эрьва валц- 
ке, эрьва чокшнэ, ковонь светямо шка
не, чинь-чоп тосо морамс. Паро тое» 
улевель бу морамось. Кругом вирь це
цят. Верде прок чиньчарамо ваны ко
вось,— а сокицятнень , робочейттгеиь 
ков? Ков тейсак эрзянь литература
нть? А эряви орголемс эйстэст.

А эряви кекшнемс трудной тевтне
де, берянь эрямодонть. Боруцяк мезе 
вий беряненть марто, ерояк паро, од!

Морак фабрггкань, заводонь качамо 
поцо, тракторонь, комбайнань шум 
марто.

А. Лукоянов сокицянь поэт. Вейке
як арась морозо, косо бу невтевлиссв 
робочеень эрямонть, ошонь стройка
нть. Сонзэ тетязо сокиця, сёрмадыяк 
сокицядо. Но аволь весе сокицянь 
эрямось, аволь весе колхозопь, ко з 
нань эрямось неяви соттзэ__моростонзо. 
Кияк теггь а сенсы, што Лук’яггов кол
хоздо, одто сёрмады аволь зняро, зяро 
эряволь. Зярдо уш сои сёрмады, а 
сокицянь еедееггть, месть сокицясь ду
ми, сонзэ психологиянзо Лук’янов ял
гась эзизе сёрмат. Учотано печтьдеггзэ 
истят морот.

Арпишкин П.
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КЕНЕСТЗ, КУНДАМС НАЛОГОНЬ ПУРНАМО
МЕНЬГАК НЕДОИМКАТ ЧАСйШКНЭ НЕНЬ А КАДОМС. МЕНЬГАК ЛАВШО- 

МТУМАТ А МАКСОМС КУЛАКНЗНЬ ДЫ НЗПМАНТНЗНЕНЬ.

РСФСР-нь Наркомфинэнь сводкатне
стэ неяви—налогонь пурнамось моли 
лавшосто. Контрольной заданиянь ко- 
ряс РСФСР-га октябрянь васень чис 
пурнамаль 279,2 милионт целковойть
в.-х. налог, страховка, заёмт ды лият 
пурнамот. Сентябрянь 20-це чис пур
назь ансяк 1|0,9 милионт це,мовойтъ 
(эли 61,2% весе планонтъ эйстэ). 
Ееменъ чис кадовсь пурнамо 100 ми
ллионт целковойть.

'Кона-кона областне пек кадовсть 
удалов. Не райотнэ вана кодат: Каза
конь, Бурято-Монголонъ, Башкирэнь 
АССР, Ленинградонъ, Чи-валгумань, 
Чи-валгума пеле Сибирень, Чи-лиси- 
манъ, Равкуншкапъ крайтне.

Сех беряньстэ моли страховканъ пу
рнамось. Пурназь ансяк 45,6% весе 
заданиястонтъ. Сех пек удалов кадовсь 
Казаконь АССР, Ленинградонь, Чива' 
лгумань, Ивановонь промышленостень 
областесь.

Велень-хоз. палат беряньстэ пур
ныть Бурят-Монголонь АССР-сэ, Ле- 
ыинградонь , Ивановкс. промышлено-

стенъ, Сибирень ды Чи-валгумань об
ластьсэ,

Седеяк пек беряньстэ моли в.-х. 
кредитэнь пурнамось. Кредитэнть эй
стэ сентябрянь заданиянь коряс пур
назь ансяк 24,9 милионт целков. Те 
корты вана мезде—в.-х. кредитэнь 
учреждениятне тешкас эзизь ладя па
рсте эсь робутаст: Те шкас таркава 
кредитэнь пурныцятне кемить самотек 
ланкс. Пек беряньстэ пурныть креди
тэнь эйсэ пелеве ёнга, Крымсэ, Кап
кайсэ, Сибирьсэ, Московонь областьсэ, 
Киргизэнь АССР-сэ.

Аседе парсте моли коперативень па
ень пурнамось потребкоперацпясо. Ве
се планонть коряс пурнасть, ансяк 
10%.| Рав-куншкань крайсэ сентяб
рянь эаданиянтъ малавгак эзизь то
поцть.

Таркава велень оргашзациятнепенъ, 
коперативень ды советэнь организаци
ятненень эряви виевгавтомс налогонь 
иурнамось. Не читнень сентябрянь 
планось топоцтемс 100 процентс. Ку
ндамс кеместэ октябрянь заданиянть 
топоцтямо.

Пекшня велень колхозось касы ды внекн
(Чукалонь район, Мокшэрзянь обл.).

Пекшня велесь — эрзянь бедной ве
ле. Сон ашти чугуной киде нилень
гемень вальгейне. Кода лия эрзятне, 
Пекшин велень эрзятнеяк косо-косо 
ансяк эсть робута! Васень робутаст 
ульнесь вирень керямка. Теде сынь 
эрясть беднойстэ ды 'чопудасто. Мо
даст ульнесь аламо ды сюроськак 
шачсь беряыьстэ. (Ки ансяк эзь потя 
верь Пекшня велень эрзятнестэ. Эсист 
кулактнэяк, болдинаНьсетнеяк. Истя 
ульнесь икеле. Ней Пекшин велень бе
днотась ды середнякнэ теить тевенть 
лиякс. Истя, кода весе сокицятненень 
мери тееме партиясь. /

1928 иестэ тунда шачсь Пекшнянь 
колхозось. Васня совасть колхозов ан
сяк 18 кудо, весе почти беднякт. Ке
рясть тест мода ды кармасть робута- 
мо. Амейсэ ульнесь робутамс. Кода- 
кода сынь видесть 17 десятина пи
неме, 6 десятинат катфат, аламине 
вика ды лияназ.

Паринань сокамоненъ совасть эщо 
14 кудо. Максть тенст трактор. Тевесь 
тусь седе парсте. Озим алов моданть 
еокизь парсте ды шкастонзо. 17 де
сятина ланкс усксть навоз. Розенть ды 
пинементь видизь сортовазь виУтьмесэ. 
Теде, васень иенть пинемесь, омбоценть 
розесь, шачсть седе парсте.

Беднякнэ ды среднякнэ эсист сель
мсэ неизь, што колхоснэсэ эрямось ка
рми улеме седе паро. Кармасть колхо
зов совамо. Вейсэ модань роботамонь 
тозариществасто колхозонть теизь се- 
лъокохозяйственой артелекс. Лишмест 
теезь вейсэнькс.

Кулакнэ сеск -жо чарькоцтъ, што 
колхозось тенст (куломо орма, Сынь 
мезе вийсэ боруцясть колхезоптъ кар
шо. Тейнесть авань востания модань 
керямсто. Те теемс сыненст ульнесь 
шожда секс, што колхоэоптъ ушодом
сто ламо авань паметесткак машнесть 
кода мирдест сёрмалесть колхозов.

Ней колхозонть колмоце иезэ. Кода 
сон эри ней? Те шканть эйстэ сон 
кайсь ды виевгаць. Ней сонзэ эйсэ 
200 ламо кудот, 1002 ломать. Эй
стэст; беднякт 63%, средыякт 33% 
ды служащейть 4%. «Сон ней район
сонть васень колхоз. Сынст улить— 
лишмест 104, айгорост— 3, вашост— 
.39, вейсэнь скалост—28, букаст— 6, 
вазост 24, ревест— 195, тувост — 
87, боровост—4, нешкест 255. Ма
шинаст: двигательть —  2; трактор—
1, ПОлусложной молотилкаст— 2, нуи- 
мань машинаст— 16, видьмень маши
наст— 12. Весе сюрост карми улеме
50.000 пондо. Ведькемень пондо эрь
ва ломаненть пряс. Зняро сюро весе 
веленть колияк эзь шачые. Арьсить те
еме механической мастерской, косо 
кармить тонавтомо ремеслас от лома
тнень.

Улить КОлхоэоыть асатыкс таркан
зояк. Аламо постройканэо,

Тестэ неяви, што беднякнэнь ды 
середнякнэнь колхойсэнть эрямост пек 
парт.

Тестэ неяви, што партиясь, колен
гинень теезь, сайсь самайвиде ки, ко
нань эзга молезь беднякнэ ды средняк- 
нэ паролгавсызь эрямост, изнясызь ку
лачестванть прок клас.

Звездин.

ПАЗТОМО СЮРОСЬ СЕДЕ ШАЧИ.
I

Куляз велесэ (Камишкирэнь районсо,! 
Рав-куншка крайсэ) ули колхоз «Ви-, 
диця». Кода ансяк попось ды пазнэнь | 
озныцятне эсть тандавтне колхозник
ень: «Колхозышшэ пазонть каршо те-; 
вть сыргавтнить. Пазось сынст адонть 
куншкас ёрцынзе, тол поцо жарясын- 
зе...» Ламот кой-местъ кортнесыпононь | 
агитпропось.

Инечинь васень чистэ колхозникиэ ! 
лиссть паксяв ды видесть комськавтово I 
гектар вика. Видеме молемстэ кулаконь 
пелев молицятне ды весе пазонь ло
матне сюдость колхозникнэнь. Корта
сть, што «а шачи вейкеяк алго—па
зось а мери пейдеме иыечинтъ ланксо».

Тевесь лиссь лиякс. Викась шачсь 
парсте. Усксть весимезэ 300 улав. Те
де мейле единоличникнэ ки соды кода 
дивазевсть. «Пазтомо сюрось седе пар
сте шачи»—истя кортнить башка эри
ця беднякыэ Ды середнякнэ. Колхозонть 
ланкс ней кармасть ваномо седе вадря
сто.

Чичав.

ЗРЯВИ ВАНОМС БРИГАДИРТНЭНЬ РО
БОТАСТ МЕЛЬГА.

(Якстере Ключовка, К.-Черкасень р.).
Ули те велешнтъ колхоз «Якстере 

Путиловец»'. Аволь пек парсте колхо
зонь бригадиртнэ ваныть эсь тевест 
ланкс. Сайсынек бригадир С. М. Ста
нтнэнь. Кизэнь перть робутамстонзо 
берянъ пример невтнесь весе колхоз- 
никнэнень. Паксяв сыргиль паро зав
торксто, паксясто сыль обеттэ мейле 
сеске. Сонзэ ланкс ванозь лия брига- 
датнеяк апек мелявстъ робутантъ кис.

Омбоце бригадирэсь Тулузков Паул. 
Сонзэ бригадазо № 5— 6. Пек кежэй 
сон ломанесь. Теить бригадирэнъ про
мкс. Тулузков кода мелезэ, истя -сёр
мадо всы протоколонтькак, мери кияк 
сёрмадомо эйзэнзэ добавления, сон се
знесы протоколонтькак. Ламо истя се
знесь протоколт.

Колхозонь Правлениянтенень ды 
колхозншшэнень эряви ваномс брига
диртнэнь робутаст мельга ды полав
томс беряньстэ робутыцятненъ.

Колхозник.

яволявкс
Мокшэрзянь (^ И С П О Л К О 

МОНЬ пленумонь, конань 
пурныксэлизь октябрянь 
васень чистэ, ули пурназь 
октябрянь Ю-це чистэ.

АНОКСТАМС 50 ТЫЩАТ ВЕЛЕНЬ 
ХОЗЯЙСТВАНЬ ОД СПЕЦИАЛИСТ.
Оранизувазь велень хозяйствань 

тевс заочной тонавтомань од ломанень 
институт.

СССР-энь 'Наркомэемесь ды ВЛКСМ- 
нь ЦК-сь организувастъ од ломанень 
велень хозяйствань заочной тонавту- 
мань институт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь весе обко- 
мтиэнень, крайкомтпэн^пь ды нацре- 
спубликань ЦК-ненъ те’ иень октяб
рянь 15 чинтень кочкамс институтов 
50 тыщашка заочникт —  батракт, 
КОлхозникт, беднякт ды середнякт ко- 
мсомолецнэстэ ды сех парт беспар
тийной од ломатнень ютксто, штобу 
анокстамс квалифицированой робот- 
никт велень хозяйствань эрьва кодат 
Отраслятнененъ.
.АДАААДААААААААДДААДАДДААЛЛАААААДААААААД

Колхозницатне урядыть капстат

Теде башка ульнесь мерезь анокст
амс 1930— 31 иентень 1.000 спейда- 
ЛИСт-животноводт средней квалифика
ция 'марто ды 500 высшей квалифи
кация марто.

Областень, краень ды решубликань 
комсомолонь КОМитетнэненъ хозяйст
вань ды профсоюзонь организацият
нень марто эряви седе курок ютавт
омс районга таркань явшеманть ды 
кочкамс институтов сатомшка тонав
тницят.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ды ячей- 
катаенень эряви заочникнэнь эйстэ 
теемс бригадат ды мелявтомс, штобу 
заочникнэнень седе шожда улевель то
навтнемс ды ютамс производственой 
практжанть. л

КАЦТАМАЛЬ.
Ярославскай ялганть лемсэ кол

хойсэ председателькс Зайцев. Сон 
винавтомо шканть эйсэ лови вача 
шкакс.

— Кода столь ланксон арась пол
литровка, сестэ мон пельс вачан — 
корты Зайцев.

Колхознжнэ чоп лецть тикше, 
Зайцев модарька пандя поцо удось 
ирецтэ.

Сон кучозь велев ошсто. Эсь прянзо 
ловсы весемеде покшокс.

—  Моняпъ кияк мезеяк а теи.—пи
жни Зайцев.

Сонзэ аламот некшнесызь аволь 
ирецтэ. Колхозникнэ эйсэяк тонавть 
винавтомо тев а ушолемс. Тевепь ус- 
ставамсто— литра, тевень прядомсто'—■ 
четверть. Ламо ютавсь колхозонь ярмак 
винас.

А берянь Зайцевень кацамс вина
донть.

Ватаила.

Зяпаис весе модатнень
Кода моли зяп алов сокамось 

Мокшэрзянь областьсэ
(Облзунь данноензэ коряс, саезь сентя

брянь 20 чистэ, проиентсэХ

Районтэсэ

} К
ол

хо
с-

 
нэ

сэ

Ба
ш

ка
хо

зя
й-

ст
ва

ва

а
28,5 0,6
7 —

Дубенкань.......................... 58,2 5,1
Ельниковань ...................... — 5,5
3.-Полянань...................... 41,9 2,8
Игнатовонь ........................ — —

27 3
И ч а л ка н ь .......................... 13,5 —
Ковылкинань ...................... 6,1 —
Козловкань ......................... 7,1 1,7
Кочкуровань ...................... 144 6
КраснОслободскоень . . . 6,4 0,5
Ромодановонь .................. 5 »—

8 —
Рыбкинань......................... 1С0 1

10.11 0,1
Ст.-Шайговань.................. 19 П
Темниковань ...................... — 2
Теньгуш евань.................. — —
Торбеевонь ...................... 9 0,7
Чамзинкань ...................... 4,1 0,4

Весимезэ областень келес. 29 5

ВЕСЕ ЛИШНОЙ ВИЕНТЬ КОЛХОЗГА 
НОЛДАМС ЗЯБАМО.

|Колхозцентрав састь сведеният, ко
сто неяви, што сёксень сокамось кол- 
хоснэ эзга моли беряньстэ. Колхоснэ 
ды колхозной организациятне аламо 
арьсить не тевтнеде. Сынь стувтне
сызь—зябамось кепецы сюронь ша- 
чумантъ. Те иень кужурузонь, чиньча
рамонь ды лия пропашной культурань 
шачумасъ невтизе, што сынст алов мо
данть сокасть беряньстэ.

Не районтнэнь эзга косо кукуру
занть, чинчарамонть, видизь тундонь 
сокавт ланкс, сынст шачумаст уль
несь берянь '(Равонь прамо крайсэ, 
Капкайсэ). Колхозцентрась мерсь обл. 
ды краень колхозонь союстнэнень 
РСФСР-сэ, республикапь колхозонь це- 
итратненень путомс лишной виенть 
сексень сокамонтень. А эряви стувт
немс шкасто сюронь пурнамонтькак, 
сюронь анокстамонтькак. Зябонь пла
нось эряви топоцтемс. Тундонень ви
дьменть анокстамс сексня.

Колхозцентрась мери эсинзэ союс- 
нэнень парсте ваномо сексень сокамо
нть мельга.

А кадомс те тевенть.
— ---  0*

Велькоронь пера ланкс
ШКАСЬ А УЧИ.

Умок Кочкуровань районсо карма
сть арьсеме чапавтозь коромонь (си
лосонь) анокстамодонтъ. Райононь ке
лес ячейкатне саекшнызь эзь ланго
зост силосонь кувалт агитациянь те
венть. Теиксэльть 56 ямат. Тейсть 
ансяк 8.

Райкомонь секретареськак апек ста
раи тень кувалт. Монянъ, мери, 
аютко, а кенерян эрьва тевс, Робо
тникенек аламо. Сонсь вестькак эзь 
юта велень ячейкатне ланга. Ячейка- 
тненень указаният тейнить аламо.

Эряви седе сырьксемс. Шкась ала
мо. Тельня а кармат коромонь чапав
томо.

Известной.

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ АНДЫТЬ БЕ
РЯНЬСТЭ.

Бугуруслан ошонь Педтехникумсо 
тонавтницятне аштить иелЪс вачодо. 
Округонть келес сюрось шачсь пек 
парсте, ансяк мейсь бути студентнэнь 
ярсамо пелест овси эзь вадрякстомт. 
Якатано ярсамо ЦРК-нь столовоев, 
пантано 17 целковойть 50 трешникт. 
Андыть эйсэнек ямонь таркас бутра 
ветте, кшияк максыть пек аламо. Пед
техникумонь администрациянтень эря
ви те тевенть ланкс варштамс,

Тонавтниця.

ВЕЛЬСОВЕТЗСЬ ЗАЁМОНЬ А ЯВШИ.
Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэсь 

беряньстэ явши эрицятне юткова 
«Пятилетканть 4- иес» заёмонть. Ко
лмо пель марто .тыщасто те шкас яв
шезь сизьгемень вете целковойть.

Те ковгак а маштови. Вельсоветэсь 
уды. Эряви сыргоземс.

ЗРЯВИ ПАРО СЕЛЬМЕ.
Од Домосердкаиь пожарной сарайс

энть а мазы тевть. Насоснэ аштить 
каладо чары ланксо, кишокпэяк аволь 
нек кеметь. Сынсь пожарникне сарай
сэнть а эрить. Августонь 31 чистэ 
ульнесь пожар сараень маласо. По- 
жарникнэ пель часошка эсть сак на
сост марто, сынест а ютколь —  симсть 
винадо ШИНкарентъ кецэ.

Мелят в.-советэсь рамась од чарыть 
омбоце пельстап, пожарникнэ полав
тнизь, тарказост пуцтъ эсист каладо 
чарыть.

Неть амазыть тевтне мельга эряви 
паро сельме. Вельсовет варштак не 
тевтнень ланкс.

Пштикс.
»-АДЦЬААДААДААААД!! к&АЛЖААААЛА&ЛА&АЛММл

Редакторось Г. ЕГОРОВ. 
ЦЕНТРИЗДАТ НАРОДОВ СССР.
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НЕ ЧИТНЕСТЭ -
печататьстэ лиси эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановтенияст,
Зэкаспэпь кучодо;

Москва, центр, Никольская, 10, 
Центриздат, Торгсектору. Истя жо 
закаснэнь примить Центриздатонь 

весе отделениятне.

кААААААЛАДДДАА А А А А А А А А Д А лГ

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЭ“

1 1

карматано печатамо ковонть колмоксть 
колхозонь букварь. Газетэсь кавто поло- 

садо седе покшолгады 
Весе либкезэнь школатненень, весе сёр
мас тонавтницятненень ды тонавтыцятне
нень эряви сёрмацтомо газетэнть ланкс
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