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ГПУ-сь Кундынзе контр-революднонертнзнь
По ЧЕТиейстэ газетнэва печатазь! ие оргашгзациятиеьшиь ярмаксо. Вей- 

контрреволюциянь оргаиизациядонть, | сэ сынь анокстасть войнань кепедеме, 
конань кундызе ГПУ-сь Контрреволю
ция иь организациясь пурнавкшнось 

Т- «Промышленой партияс». Те «иартия- 
>ртс цть» салава робутазо новтизе, кода 
'ос< арьсесть ды арьсить сяворьдеме 
жел СССР-нть. Восе масторонь капиталис
тт^ тнэ велувсо оырьксить минек каршо, 
о п, сынь эсь мартост велув пурныть 
•гААА СССР-о кадовозь пуло-пельксиэнь. Ве- 

ое масторонь капиталистнэ пурныть

Сынь арьсеоть тееме войнанть 1930, 
иестэ. Те шкантень сынь арьсесть 
СССР-нь хозяйстванть лавшомтомо.

«Промышленой партиясь» кирсь 
кеме связь лия масторонь капиталис
тнэнь, генералтиэнь марто. Сынь тей
несть план, кода явомо СССР-нть ка- 
питалиотиэнень.

Кода эсть анокста, кода эсть тарно, 
тевест эзь листь. 1930 иестэ война

НОЯБРЖЬ-СЮРОНЬ ДНОКСТЙПОНЬ УДАРНОЙ №
Кулинань зоданияст не читнестз топошеис. Весе лишной сюронть 

гощарстБоншь. Ве зернаяк а нолдамс спекулйнтнзнь

ОООР-сэяк контрреволюциянь виенть | тенст СССР-нть каршо эзь теевть, 
эйсэ. Видеть компартиянть валонзо:! Вана месть сынь сынсь ёвтнить: «во- 
«стилистической наетуплеииянть йна эзь кепедев секс, капиталиотнэ 
Биеагавтомсто виевгады класонь бо- 
руцямсськак минек масторсо, виевга
ды советэнь каршо анокстамось лия 
масторга. Лия мастертнэ анокстыть 
интервенция советэнь масторонть ка
ршо».

Те парсте неяви «Промышленой! СССР-нь трудицятие 'мезе вийсэ кар- 
партиянть» контрреволюциянь робо
тастонзо. Ко итр р еволю ц и онер тнэ кар
масть СССР-о пизэнь пурнамо, вреди-

УСКОВИТЬ ЯЛА УДАЛО
Кочкуровонь районоо (Мокшэрзянь латышень, сынь йюлить велув опор- 

облаотьоэ) иояОрянь васень чис ою- туиистнэиь марто.
ронь анокстамо планонть тоноцтизь 
103,2 процентс. Кулакнэ заданияст 
топоцтизь ансяк 92 процентс.

Лия райотшва кулакнэ седеяк уда
лон! кадовсть. Краенослобрдской ра-

Колхоснэ сюронь анокстамо планост 
•топоцтизь ансяк 76 процентс. Кол- 
хоснэнень эряви улемс примерэнь не
втицякс, таргамо эсь мельгаст башка 
хозяйстватненьгак. Те шкас колхоотгэСЫНСЬ ЛОТКЯСГЬ ВвИКв'СТ ВОИКССТ марго ирлттл̂ тгчт* ятт- л л . ̂ I нонсо кулаш э заданияст -пештизь ан- , еьшьксесть ды •еырьксеть •састо.

ладямо. Капиталистэнь мастортнэва. |СЖ. 24 процентс, Зубово-Полянань ра- 1 „
кармась (виевгадомо революциясь, ко-! йоисо__39 2 процентс Атяшевань ра-1 &улакнэнь заданияст эряви неггке

телень организациянь пурнамо. Кон
тор ев олго ци о и ертшэ кемнесть велявто
мо помещикень властенть. Сынь не
ень шканть ловизь самай паро шкакс,
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знярдо арьсесть СССР-нть калавтомо.; пурнасть эстест воепой ячейкат Якс- 
Кода ульнесь нолдазь нэпесь, сес-1 тере армиянь учреждениява, 

тэ лия масторонь капиталистнэ дьг! Вана кить ульнесть «Промышле- 
''•анйтрлжтэнь ну,ло- пеЛькснэ еСПГ-'кой партиясонть», конань карми йу- 
еэ кемнеотъ, учость, кода советэнь рок еудамост пролетариатонь судось, 
властесь ды кожгартиясь кармить се- Сынь арьсесть тожо пултамонзо 
деяк потамо ды мейле теить буржуаз- советэнь масторонть. Сынь весе ме
ной республика. Кода ОССР-еь кар- лест эйсэ пуцть капиталистэнь власт- 
мась виевгавтомо индустриализаци- вить кис, сынь лия масторонь капита- 
япть дьг велесэ колективизациянть, листэнь оружиясо вальгксэльть проле- 
сестэ сынь кармасть фатямо учнемс тариатонь верь. 
тенст а месть. Сынь фатясть — ин-1 СССР-нь пшти сельмезэ, пшти пи- 
дустриализациясь дьг колективизаци- лезэ—ГПУ-сь сынст кундьгньзе. Капи- 
ясь урядасьгнзе СОСР-стэ весе каПи- талистэиь пуло-пельксиэ понксть, 
тализмань пулонпелысснэнь, кулаконь Миненек эряви седеяк пштистэ ван- 
класоить. Знярдо партаясь парсте ло- омс. Миненек седеяк пштистэ эряви 

сй» штеше вить пелев тартщятнень, ка- наномс границянок пелев. Ней СОСР- 
питалистнэ лоткасть кемиме сынст еэ молить оборонань чить. Весе тру- 
ланкскак. Басян сынь кемнеоть вить дицятненень эряви бажамо якстере | 
пелев таргицятнень виемемаст ланкс, армиянть виевгавттго, советэнь мас- 1 
Вредителень организациятие вить пе- торонть ванстомо, 
лев молицятнень ловилизь еоюзни-! Якстере армиянь штыкнэ марто 
кекс. I робочей класось, 'беднякопь-середняк-;

Лиякс кармакшнось • арьсеме «про- опь массатне седеяк кеместэ арыть 
ш мышленой партиясь». Сынь кармасть 
не виевгавтомо вредителеггь организаци
яс ятнень. Сынь кармасть кемеме интер

венция ланкс. И'нтервенциясо сынь 
-арьсесть велявтомо мекев СОСР-в ка

лия на
казасть
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лопиява наротнэ кармасть стямо ка-; ц0;НС0__50 {процентс. Арась вейкеяк потявтомс. Парсте эрявить лоштямс
питалистнэггь каршо. СССР-нть лав-' рай0,1Г_ косо бу оюпавтггэ ды кулакнэ есортунистнань, конат лездыть кулак- 
шомоманзо ланкс кемимась ̂ калаць.; Т0П0цте©лгйь заданияст 100 процентс.

Ардатовонь ды Темниковонь райот- 
масть СОцстроительствань кастамо». > пэ.ва ,Шкае а содыть, кодамо зада- 
-—Вана мекс тенст эзь теев войнась.; П0Я максозь кулакнэненъ.

«Промышлеиои партиянь» ветиця-, Райононь истят организациятне, 
тне сынсь ёвтнизь̂  поигумадо̂ мейле, ко,пат стувтнесызь кулакнень, сынь

..............л стувтнесызь партиянь директиватнень.
Истят орга-ггизициятпе лездыть ку- 1 стувтнемс весемеггень.
еш э1»аа>9»9*мм»эм8«Фее8мм«>С9Ш>бмее««»»>м*>ме«аае9»

ПРЯДОМС

кода сынь макснесть СССР-етэ лия 
масторонь генералонь штабтнэнень 
Якстере армиядонть сведеният. Сынь

пень.
Икелев молиця колхосн» кадык 

таргасызь эсь мельгаст удалов кадо
возь колхоснэнь дьг башка хозяйст
ватнень. Организовамс седе ламо як- 
етре обозт, топоцтемс сюронь анок
стамо планонть не чистэ— те а эряви

компартиянть перька. Седеяк виевстэ 
карматано ооцотроительстваятъ кас
тамо, капитализманъ пулонпельксггэиъ,

Сырьгавш  кадов:сьнень
Не вете читнень егоронь анокота-

питалиотэггь, помещикнэнь. 
етороиь каниталиотнэяк 
СОСР-ггть каршо войггаггь анокстамо.

опортунист а каттано 
шомтомо.

тевенек лав-

Сынъ пелить СССР-нть виевгадома-
'ДОНЗО.

ш 
щ
^  промьгшленой партаясь кармась 
н‘ мезе вийсэ организувамо вредительет- 
^ ваггть тевенть. Сынь эцесть эсь ло-
11( манеет эйсэ промышленостень ветямо тась председателько СССР-нь Рабоче-
ш таркатнева. Сынь арьсесть калавтомо Крестьянской Инспекциянь Комиоари-

весе промышлеиостенть, сынь арьсе- атсо ды ульнесь заместггтелькс СОСР-
, еть калавтомо чугункань китнеиь, нь Совнаркомонь председателенть,
^электричествань станциятнень. Сыггь Ней СССР-нь ЦИК-есь тейсь постанов-
С, эцесть воеггой организацияваяк. Ие- ления, аравтомс Орджоникидзе ялганть
\ т е т  П ТЛ1ТТТ. Я  ТТЛ,ТЛ/»ГП0.1>ГГ Т  ТТТТ ЯППлл т тп  тттт тт гтттатт Л Р Л Л  ___  Т ) Л Т Т \ Г _____  _________________________

кулаконь класонтъ маштомо. Вейкеяк мось Мокшэрзянь областьсэ виевстэ
эзь еырьгавтов. Анеяк кавто райот — 
Игнатовоггъ ды Кочкуровонь прядызь 
еюронъ анокстамост шкадо икеле. 
Сынь аноюстасть сюро иландост ламо. 
Малав прядыть планост эйсэ Ромода- 
новонь, Теньгушеивоггь ды Чамзипкаяь

ОД НАЗНАЧЕНИЯТ.
РСФСР-нь Совнаркомонь председате

ленть Сырцов, С. И., ялганть нолдызь п 
председателеяь ровутасто. Таршонзо Райвтш>- ®ме ™  Раиотнэ те 
пурнызь Сулимов, Д. Е., ялганть. , «“ Р“ “ ™  беряшста.

Орджоникидзе, Г. К., ■' ялгась робу-! - С&х Удалов кадовсть Кавыжсииань,

^  т я  сынь анокстастъ иятервеггциянтъ.
Ней те «нартиясь» понксь. Сынсь 

“ ёвтнизь, кода арьсесть СССР-нть ка
лавтомо, советэнь властенть яжамо.

Эщо 1927 иестэ сынь анокстасть 
[войнань кепедеме. Мекс сынь капша
сть войнань тееме? Оекс, эсть кемне 
гуга лиякс еоветаиь властенть яжамо

Краонослободскоеггь ды лия райотнэ. 
Сынь усковить пуло песэ.

Мекс истя? Секе: батракпэ, бедняк-

иэ, колхозпикггэ эсть ульне таргазь 
сюронь анокстамотнепень лездамо. Те 
шкас беряньстэ моли туримась вить 
пелев таргицятнень каршо. Райононь 
оргаиизаиятяе те шкас эсть машт но
лдамо боевойотэ робутаст.

Теде аволь весть ульнесть сёрма
дозь. Контролень организациятне
нень эряви варштамс не удалов кадо
виця райотнэггь пелев, невтемс тенст 
ш , кода эряви робутамс.

Не райотиэ стувтызь соцпелькаста- 
мооо робутамонть.

А. И.

Кольневтить кушкнзнь ж ?
Колхоснэиеиь эряви улемс оюропъ

адовсь ансяк теке, кепедемс минек 
%арпго война. Капиталистэнь мастор
онь генералтггэ, военой штабтггэ пек 

''емиюстъ вредителень оргаиизацият- 
день ланкс. Капиталистнэ лездасть

СССР-нь веНХ-ань председателькс.
Эсь олясонзо нолдамс икелень робута- анокстамосонть примерэнь невтицякс 
стоить. ' | башка хозяйстватненень. Сынь те

Куйбышев, В. В., ялгась ульнесь • шкас усковить пуло песэ. Зубово- По- 
еССР-нь ВСНХ-апь председателькс.
Ней Куйбышев ялгась аравтозь СССР- 
нь Госпланонь председателькс ды 
СССР-нь Совнаркомонь председателень 
заместителькс.

Кржижановгний, Г. М., ялгась вешсь 
нолдамонзо СССР-нь Госпланонь пред
седателень робутасто. Ней сон кадозь 
тозонь председателень заместителькс.

лянань райоггсо сюронь анокстамось 
тоиоцтезь ансяк 42 процеггтс, конт- 
рактациянь планось 23 процеггтс. Ку
лакнэ эсь заданияст топоцтизь ансяк 
39 процентс.

Инсаронь районсо колхосиэ плаиост 
ТОпоцтизь ансяк 32 процентс, Саранс
коень районсо 37 процетс. Кулакнэ не | япге, 

I райотнэсэ эсь заданияст малавгак эз-

Хлебоцентрань правлениясь куло
вось велень хозяйотваиь зоиеращгятъ 
пельде доклат сюронь айокстамодонть. 
Октябрянь планось «операциянтень 
прядовсь 73 процентс, иень планось— 
66 процентс. Лия райоитггэгть корно 
икеле молить: Татария со—Октябрянь 
планост тоиоцттшь 103 процентс, иень 
— 101 процентс-, Башкириясо—октя
брянь планост 119 процентс, иень— 
85 процентс, Уралсо—октябрянь пла
ност тоиоцтизь 149 процентс, иень— 
60,9 ироцеггтс, Чи валгума Сибирьсэ— 
127,7 процентс, иень планост—55,9 
ироцентс, Чи лисима Сибирьсэ—октя
брянь планост— 104 проценте, иень— 
68 процентс.

Сех беряньстэ моли тевесь Пелеве 
ёнонь Капкайсэ. Сынь октябрянь пла
ност топоцтизь аггож 40 процентс, 
иень планост— 63,5 проц. Сех пек ка
довсь планонь топоцтемась аволь кш- 
хозникнэ ютксо. Сынст южсо октяб
рянь планось топоцтезь ансяк 25,6 
ироц. Те секс истя, сынст ютксо нек 
беряньстэ ульнесь ветязь масовой ро
ботась. Беряньстэ ваисть социалистгь 
ческой пелькстамонть ды ударшгчест- 
ваить ланкс. Пек лавшосто ленгатить 
кулаконь хозяйстватне ланкс, коиат 
заданияст топоцтизь ансяк 64,9 про̂  
цеггтс. Тень кис КрайполеводсоюзоН’ 
тень максозь выговор.

■Мстя жо беряньстэ еюроггь анокста
мось моли Рав куншкава. Тосо октяб
рянь заданиясь топоцтезь— 53,4 про
центс и иень планось— 61,5 процентс.

Сех покш чумось оень эйсэ, што 
те шкас а маштыть нолдамо кампа
нияяк. ударнойотэ. Ие таркатнева сю
ронь анокстамо кампаниялть явносызь 
лия кампаниятнень эйстэ.

Рав куггшкань полеводсоюзонтень 
хлебоцеггтрань правлениясь истя жо 
макссь выговор.

Рав прамо краесь иень планонзо то- 
поцтизе 72,4 процентс, октябрянь ко
вонь планонть— 64,7 процентс. Раз 
прамо крайполеводсоюзось октябрясто 
эсь машт кампаггиянть виевгавтома. 
Колхоснэва сюронь анокстамось мольсь 
седе пар-сте. Планост топоцтизь 81,4 
проц., башка хозяйстватне ютксо ан
сяк 49 процентс.

Сынст ютксо кодамоягс массовой .ро
бота эсть ветя— стувтызь беднотшгть 
дьг батрачестванть. Беряньстэ лепш
тясть кулакнэ лангсо. Сынь тоноцтизь 
кеме заданияст ансяк 56,2 процентс. 
Хлебоцеиграиь правлениясь Рав прямо 
крайссюзоггь робутанзо эзизе шна.

Куншкасо Азиянь, Закавказьянь ды 
Крымень союснэнень правлениясь 
мерсь, штобу иень планонть, кона 
ульнесь максозь теемс ноябрянь 1 чин
тень, топоцгемс ноябрянь васень чит
нестэ.

Чи лисимань Сибирьсэ улить ламо

изь топоцтя.
Не райотггэва, косо егоронь анокста

монть эйсэ ютавсть аволь большеви
кекс, косо колхосггэ усковить удало, 
тосо кулаконь класось седеяк а бажи апарот. Тосо макссть покш заданият
заданиянзо пештямо

Эряви организовамс контроль, кепт 
кулакнэ пештить заданияст эйсэ. Ва
номо, месть те шкас котьнить мартост 
райононь оргаяизациятне. Кадык рай- 
опгэва варштыть котрольной комиси-

X.

бедняконь ды середняконь хозяйстват
ненень. Секс мерсть седе курок ван
номс заданияст одов, седе курок ви 
теме манявкснэггь.

Хлебоцентраиь прамеггияоь мерсь, 
штобу ноябрянть теемс ударной ко
вокс.

ИЗ



Вить ды „керш“ опортунистнэ молить ве кедь 
ланкс контр-революционертнэ марто

Паньцынек паршстонть опортунистнзнь, машцынон контр-революционертнэнь
Кунтр-реешюцнонертнэ ды виш  мошщнтне

Месть есть тейне весемасторопь 
буржуйтне, штобу мояев нельгемс 
шолетариятонь кецтэ властенть. Но 
во тев а-рьсемс, омбоце те тевесь те
в т . Мекс эзь •нельгетов тоьют влае- 
тось 1917— 1920 весте? Вана мене: 
1) Нинек иаюторсо робочей класось 
цех варсте ды кеместэ сювордызе ви
нтовканть ды кодаяк властенть ээь 
арьое эсь Еецтевзэ нолдамо. 2) Робо
чей кладось теись велесэ беднотанть 
ланке неже, «ереднякошъ марто союз 
дулаяьогь каршо. 3) Минек масторсо 
ульиесь сок кеме ды васов неиця ко- 
-муюктяческой нартия, косо ветицякс 
ульнесь Лешн. 4) Лия масторонь ка- 
иитхлкстаэнь каршо ветясть боруця- 
мо тев тосоль |юбочейтнеяк. 5) Капи
талистнэнь эсь ютксост ульнесть пек 
пошг иротжеречият, конатне эсть 
малюг тешт оля, штобу весеменень 
бой» кармаж еоветань властенть эй- 
т  вовамо. 6) Волонияпь наротнэ ка- 
рклш» туреме капиталистнэнь каршо 
советэнь влаетенть кис. Вана мекс 
оевс» калаталжтнэнекь эзь изпяв со
ветэнь властесь.

Еода »нолдызь од эшномической ло- 
летшйигтьь (нэпенть),— еюветэнь ма
сторонть каршо боруцицятле бузмол
гацть. «Айсяк ней советнэ еынць пу
тызь ве пролетариатонь диктатуран- 
тапь, хозяйстваст кармн молеме ды 
касемо капиталистэнь киява»,— истя 
кортгь сестэ бузмолдыцятне. Алк
укс, когяйетванок минек кармась ка- 
ссЯ», те куш касома тевсэнть ульнесь 
истямо шка, знярдо кассь социалист
ической еекторонть вакссо капита- 
жугжчесЕой сектороськак, но те касо- 
мавь мольць аволь вейкецтэ: еоциа-

тэ кортасть, што сынь бажасть таш
то коенть велявтомо. Коданя? Вана 
кода: 1) Теемс берянь (вред) весе на
родонь хозяйствантень (сынь робот
асть Госллансо, ВСНХ-со, Наркомфи- 
неэ, Наркомземсэ); 2) самай покш ке- 
мима киреть лия масторонь капита
листнэнь интервенцияпть ланкс. Сынь 
арьсесть, што минек масторсо 1930 
кестэ карми улеме кризис, те шка
сто лия капиталистнэнь мастортяе 
теить интервенция; 3) бути интерше- 
нцяясь мекскак а лиси, то эряви те
емс конгрреволюционой восстаем 
(кулацкой воетания) советской маст
оронть поцо.

Но весе контрреволюционой вреди
тельтнень арьсимаст кадовсть ансяк 
арьсимакс. Апак ванст сень ланко, 
што минек масгорсо улить касома те
вень трудность, класонь бороцямонь 
виевгады, весе буржуйтне католикень 
сех покш полост марто кутмурдазь 
пек токность советэнь масторонть 
ланкс, капиталистэнь мастротнэ пек 
пижнесть минек масторсто лия маст
оров товаронь ускума тевенть кува
лт— яла теке масторонок моли нек 
бойкасто социализмань киява, Хозяй
ствань тевенек аволь ансяк ошос, 
велесэяк касы пек бойкасто. Покш 
хозяйсгваяь касома тевсэнть социа
лизмань элементнэ аволь ансяк ошее, 
велесэяк кармасть улиме основной 
элементэкс. Тедиде социалистической 
секторось (совхоснэ ды колхоснэ) .ма
ксть 60% весе велень товарной про
дукция донть. Колхозонь касома тевесь 
аволь ансяк эзь лотка, кода кортасть 
кулаконь партиянь рушводительтне 
ды витев молицятне, но эрьва чине

логической секторось кассь седе бо- касы ды виевгады. Советэнь власте
нть велесэ нежезэ яла касы ды ламо
лгады. Кулаконь каршо бороцямо те
весь кемелгады. Беднямгэ ды колхоз
никте парсте кундасть, штобу седе 
куроксто путомс пе кулакпэнень.

Робочей класось луты ламо вий 
(ударничества, соцпелькстамот ды- ли
ят), штобу седе курок теемс минек 
масгорсо социализма, штобу 5 иень 
планонть топоцтемс 4 иес: Но мапек

йкаето, кармась лепштямо капитали- 
отаческой еекторонть эйсэ. Седе мейле 
сась нетжмо шка, «ярдо капаталиети- 
чоекей секторонь каеомасв кармась 
потамо удалов. Кода кармась тевесь 
вютл молеме, вестэ класонь боруця- 
моеь век кирвайсь (1928-29 ие). Се- 
дэя* се шкастонть, зярдо кулакт
нень Еармасть путомо пе не райогнэ- 
еэ коео итэль сплошной колективиза- 
ция.

Донтрроволютщолой вредительтне- 
иекъ кавто пельде мольць лездамо те
веть: 1) лия масторонь капиталист
нэнь пельде (тосо рузонь капиталист
нэ^, конат 1917 иестэ тов оргоцть), 
2) яинцинек масторсо ошонь буржуй
тнень {нэимантнэнь) ды велень кула
кнень пельде. Контрреволюционен вре- 
дительтне кармасть седе виевстэ ро
ботамо социализмань касомсто ды 
клашюи бороцямо тевенть покшол- 
гавтемсте. Сынь кодаяк а мирить се, 
марто штобу минек масторсо калита- 
л»етЕгэиень саволь пе. Бути а лиси 
ружия марто, то эряви берянень те
езь мешамс, иггобу СССР-энь хозяйс
твань тевесь молевель аволь социа
лизмань, —  капитализяаиь киява.

Весе вредительтне: промышленой 
партиясь, кулатопь партиясь, менып- 
енише арьсесть: 1) Алкалгавтомс 
покш индустриянь кастома тевенть; 
2) А строямс од завот ды фабрикат, 
тееж ансяк ремонт ташто завотттэ- 
нень ды фабрикатненень, штобу вла
стенть полавтозь можна сынст макс
омс мекев ташто азортнэнепъ; 3) ве
лес» хозяйствань тевесь молезэ капи
тализмань киява, (кой-кона групатне 
кортасть, штобу помещикнень мекев 
велявтомс моданть); 4) Седе ламо но
лдамс минек масторс лия масторонь 
капитал (концесеият).

Весе не тевтне ветясть ташто шк
ань койтнень велявтомо. Промышле- 
ной партиянть руководительтне виц-
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дустирясь ули кше фундаментэкс со
циализманть ало.

Мекс минек партиясь а кулцоны 
витев молицятнень эйсэ? Секс, пар
тиясь соды, што ансяк локш социа
листической индустриясь максы: а) 
велень хозяйствань паро машинат ды 
тракторт; б) машинат велень хозяй
ствань индустриянгень; в) минераль
ной удобреният; г) кемелгавты лия 
масторонь каршо бороцямо тевенть 
эйсэ; д) индусгриализациясь а макс
сы минек масторонтень понгомс кап
италистэнь кедь алов.

2) Кошдратьев корты: эряви теемс 
истя, штобу кулжонь хозяйстватне 
касовольть, ансяк сынст пельде мож
на саемс седе ламо сюро ды сырья 
и-ромышленостентень. Месть кортыть 
витев молицятне? Сыньгак кортыть 
теде жо. Бухарин ялгась кортась; бу
ти минь лездататэо оюпавт-нэнень, се
стэ сыньгак лездыть минялек.

Меад партиясь а кунсолы витев 
молмцятнень эйсэ? Вана мекс: а) бу
ти кармамс лездамо кулакнэнень, то' 
Сынь еедеязг пек кармить эксллоати- 
ровамо беднойтнень эйсэ; б) ееред- 
яякнэяк кармить розорявомо. Минь 
пек парсте содасынек, кода инязоронь 
правительстванть линксгэ мольсь ра- 
солоениясь: сестэ лааю середнякт ве
лявтнесть беднятюкс, пек аламо эйс
тэт сюпалгалесть; в) кулаконь хозяй
ствань касома тевесь пек мешаволь 
колхозонь касома тевентень; г) кула
конь хозяйствань касома тевесь ва
лявт ов линзе помещикнэнь мекев. Ва
на ков веги витев молицятнень по
литикаст. Вана мекс партиясь мери, 
што витев молицятне минек партия
сонть кулаконь агент.

3) Кондратьев корты, што а эряви, 
ветямс класонь бороцямо тев кулак
нень каршо, теде жо басить витев 
молицятнеяк.

Секс партиянь 16-це промксось ме
рсь: бути ветявлинек хозяйствань по
литиканть эйсэ, кода кортасть иатев 
молицятне сестэ минек масторсонть 
улевель аволь социализмань етроям;) 
тев—капитализма. Вана мекс 16 про
мксось мерсь: конат кармить ускомо 
витев молицятнень мельга, неть эря-

СЁРМАС АСОДЫЦЯ МАРТО СОЦИАЛИЗМА А
СРОЯВИ

Парсте нежедемс весемЕнень те тевенть ланкс
Кеместэ кундамс вееобучэнтень

комунистэнь партиясонть эщо лейгак | ®0ТЬ сеск ианеме партиястонть. Ваца 
улить истят ломать (витев молицят-! панизь Бухаринэнь ученикензэ
ие), конат ваяыть лия сельмсэ весе 
минек достижеииятаеыь ланкс. Бути 
варштамс, месть кортасть кулаконь 
партиянь ветицятне ды витев моли- 
цятне,— сынст мелест-валост вейкеть.

Орсф. Кондратьев.
1) Туремс сюпавтнэнь каршо ве

лесэ, конат кармить максомо основной 
товарной продукциянть — те тевесь 
олаской тев.

2) Кулаколь хозяйствань алкалга- 
дома тевесь аволь ансяк кирде ве
лень хозяйствань касома тевенть,, 
сон теи прорыв индустриализациянь 
тевентеыь, а карми максомо лезэ бед- 
НОтантеньгак.

Бухарин ялгась. и
1) Эряви вицта меремс што мияь 

а мешатано кулакнэнь таштамо, а 
арьситяаю бедаотанть 'организовамо 
омбоце революциянь тееме.

2) Миненек эряви теемс истя,, шт
обу кулаконтъкак а грабамс бедляк- 
нэяк сюпалгавтомс.

Можна улевель пек ламо таркат 
невтемс, косто неявить вить пелев 
киррцятнень ды Кандратъевецнэиь 
ве мелет. Сатыть не кавто таркатне
як, штобу чарькодемс, ков молить ви
тев молицятне.

Саиндерясынек весе програмаст, 
кода арьсесть кондратьевецнэ ды ви
тев молицятне, то минь нейеэнек: 1) 
Кондратьев корты: а эряви пек бойк
асто кастомс социалистической покш 
индустриянть. Места кортыть витев 
молицятне? Сыпь кортыть теде же. 
Витев молицятне стувтызь Ленинэнь 
завещаниянзо, што ансяк покш ин-

(Сленковонь, Марецкооень ды лият
нень) партиястонть.

Ансяк витев, молицятнень каршо 
бороцязь (сон главной опасность ми
нек партиясонть), керш ёнов моли
цятнень ды примиренецнэнь, картло 
турезь социализмань тевесь нолдави 
седе бойкасто, топавтеви вете иень 

! планось ниле иес.
И. Шапошников.

Икеле-пелев колективизациясь кар
ми виевсте касомо ансяк сестэ, зярдо 
минь макстано велень хозяйствантень 
технической воружения. Кода карми 
касома колективизациянь стальной ба
зась?

Течинь чис минек колхозонь еекто- 
ронтъ эзга весимезэ тракторинэде 
700.000 лишмень вий. Весе велень 
хозяйстватнень эзга— 1.200.ООО-до 
ламо лишмень вий, сынст эйстэ кол- 
хоснэнь кецэ 620.ООО-ка лишмеиъвий. 
Те, лиякс меремс,— 65 тыщат трак
торт.

Минек ней саты виенек организо
вамс 1931 иестэ 800-то ламо маши- 
накь-тракторонь станцият. Плансонт 
путынек сроямс 814 машинань-трак- 
торонь станцият, конатнестэ 60-шка 
процент улить сроязь тундонь видима 
кампаниянтень. Истя тундонень кол- 
хоенэ получить 50.000 тракторт.

Партиякь 16-це премксось мерсь 
нолдамс колхозонь секторс кредит 
1 милиард целковойть. Колхозонь сек
торонь эсинзэ ярмаконзо 1у> милли

ард целковой. Не цифратнень эйстэ 
миненек неяви, кода карми касомо 
колхозонь секторось (пельксэсь). Ма- 
шипань-трактороиь етанциятнеде (та
штотнень ды отнэнь марто) вееимезэ 
1.500, КОыатнепь вийсэ можна ули со
камс 22 милионт гектарт мода. Те ие
стэнть весимезэ ульнесть соказь м̂а
лав 4у2 милиоит гектарт.

Колхозонь еекторонть эсинзэ кец 
таштавить ламо средстват, конатнень 
сон пуцынзе производствас. Минь со
датано, эрьва колхозникенть средней 
доходозо единоличииктэ ламо. Те эию 
се шкане, нярдо колхоснэ явить эсь 
доходстост, а явомка фондс, еграхов- 
кань фондс, пурныть видьметь ды ли
ят. Истя вейцэнь хозяйстватне таш
тыть вейцэнь средстват производст
вань сроямс.

Бути нень ваксс ловомс иень до
стижениятнень, конань кувалт едино- 
личникнэ кармасть бажамо колхойс 
совамо (теде содыть границянь том
балеяк), можна меремс, што минь пар
тиянь ЦК-нть колектавизациянь ди
рективат:

Те шкос робутось иолн лавшосто
Всеобучонь тевесь эль суре вельде 

ускови Мокшэрзянь областьсэ. Ламо 
районга вееобучонь кадратнеде эсть 
мелявткак. Ламо школава арасть учи
тельть. Те шкас кона-кона школатне 
эсть карма тонавтомо. Учителень ан
окстамо курснэ, конатненень эряволь 
робутамс ударнойстэ, робутыть састо. 
РайОНОгне тевенть ланкс ваныть 
суронь пачк.

Обллотребсоюзось саекшнесь эсь 
лангозонзо тев, анокстамс школатне
нень тонавтнимаыь кинигат, тетрат- 
кат. Школатне пек кемнееть облпот
ребсоюз ланкс, секс ламо школат, це
ла райот кадовсть кинигавтомо, тег- 
рагкавтомс.

Рикне ды велеиь советнэ беряньстэ 
мелявтыть школатнень кувалт. Ламо 
школат те шкас апак ремонтирова, 
вальмаст тапсезь, кашгомасг каладозь 
Састь якшамот—ламо школава апак 
анокста пенк.

Байтяк школава арасть партат. 
Эйкакштнень сави ойсемс вальма 
лаз ланга. Районогне те ланк овсе а 
ваныть, прок аволь сынст тевеськак.

Кона-кона Ралфотне ды велень со
ветнэ шкасто а пандыть учительтне
нень леаловня. Лиясто кирдить жалов
няст эйсэ 1у2— 2 ковт.

Седеяк беряньстэ моли учительт
ненень товаронь, продуктань максом-

мельга сави молемс 20— ЗО вальгей 
пень таркашка.

Эйкакштнень школасо завторкэнь 
анокстамодонть вейкеяк район эзь 
мелявт. Эсть мелявт беднотань ды ба
траконь эйкакшнэдеяк. Те шкас аян- 
окстыть тенст карцимат-оршамот.

Ламо школат те шкас апак паншд. 
Косо панжозь тосояк секень вант 
школанть пекстасызь —  арасть пенк, 
кинигат, вальматне тапсезь.

Весе не асатыкенэ эрявигь седе 
курок витемс. А нолдамс каладомо 
вееобучонь тевенть.

Р.

МОКШЗРЗЗЯНЬ ШКОЛАТНЕВА А СА
ТЫТЬ УЧИТЕЛЬТЬ.

Аволь умок райотнэстэ састь бри
гадирт. Сынь кансть аволь овсе парт 
еведепият. Райотиэсэ вееобучонь те
весь моли беряньстэ. А сатыть шко
латненень учительть. Ардатовонь ра
йонсо а сатыть 5 учительть, Дубен- 
кань— 15 учительть.

Эрьва учителентень сави тонавтомс 
90 эйкакшт. Секс школатнева тонав
тыть 2-3 сменасо. Ламо районга шко
латне эщо эсть карма тонавтомо. 
Школатне апак ремонтирова. Шадым

ЛИЯ М АСТОРГА
РАЗОРУЖЕНИЯНЬ ТАРКАС ИМПЕРИ- 

АЛИСТНЗ АНОКСТЫТЬ ТУРЕМЕ.
(Литвинов ялганть Женевань конфе

ренциясо кортамостонзо).

делегаттгэ ЖеневаньГерманиянь 
коиференцияео тейсть предложения,
вишкалгавтомс весе мастортнэва ар-; конференциянть робутазо 
мияоо служЗйМонь ©рошнть, к эр м ямс : /маштовомо акарми 
седе аламо призовамо од ломать, ала-

! тонавтыцянь кадратть анокстамо. Минь 
! карматано кирдеме Германиянь пред- 
| ложениятнень кис. Кода а кода сынь 
, яла седе аламолгавтыть армиятнень 
эйсэ.

Германиянь делегатост Бернсторф 
кортась: —  а карминьдеряйть конфе
ренциясонть резерватнеде кортамо,

мезекскак

молгавгомс армиясо тонавтозь резерв
атнень. Тень кувалт Франциянь деле- 
гатост Масильи мерсь — Франция а 
карми не вопроснэде кортамояк. Бель- 
гиянь делегатост мерсь, —  а кармин
дерятано резерватнеде кортамо, сестэ 
седе парсте карми молеме конферен
циянть робутазо.

Литвинов ялгась мерсь:— советэнь 
делегациясь а ловсынзе тге предложе- 
ниятиень пек покш тевкс. Васняяк 
эряви вишкалгавтомс армиятнень. 
Вишкалгавтыньдерясызь государстват- 
пе служамо сроконть, сынь кармить 
бажамо седе ламо армияв сайнеме ло-

велесэ Инеаронь районсо школав якить 
ась. Лиясто учительтненень продукта ансяк 40 эйкакшт, школанть эйсэ а

1 ушнить. Те школантень нолдасть пенк, 
конатне мельга эрявсь молеме 70 
вальгей пень тарка.

Ардатовонь районсо кулаконь ку
дотнень, когтань нолдызь школакс, 
кирьдить стяко. Эйсэст натой эрггть 
кулакт.

Дубенкань районсо а содыть, зняро 
райононь келес сёрмас асодьщяет. 
Культармеецэст арасть.
Истя робутамонтень эряви путомс пе. 
РКИ-иень эряви варштамс вееобучош. 
тевенть ланкс. Всеобучонь эль кала
ды.Конференциясонть Германиянь пред

ложениянть эзизь прима. Предложени
янть кие аштесть СССР-нь, Германи
янь, Голандияиь, Китаень, Швециянь 
ды Норвегиянь делегатнэ. Англиянь 
дьг Американь делегатнэ кедест эзизь 
кепсе предложениянть кискак, каршо
як.

Остаткань пелев Литвинов ялгась 
мерсь: — меньгак решегоШт разору- 
жениянгь кувалт конференциянть 
пельде учнемс а савкшны. Те конфе
ренциясонть разоружения валонть ле- 
цтямонзояк а мерить. Масторонь келес 
моли аволь разоружения, весе капита
листэнь мастортнэ аиокстьгтъ война.

Ф. Б

ТЕ ШКАС ЯЛА КИРДИТЬ.
Эрзянь Бугурусланонь вельсове

тэсь те шкас а наидьг учительтненень 
квартирггойть. Рикесь максць наказ 
пандомс учительтненень ярмакост се
де курок. Велень советэсь киньгак а 
кулсоны, теи эсь лацонзо. Сон стув
тынзе нать партиянть решениянзо.

А пек бажи вельсоветэсь вееобу- 
чэнть кувалткак.
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ВЕЛЕСЭ СОВЕТЕНЬ КЕМЕ ТАРКАНЗО —  КОЛХОСНЭНЬ КИС
Улгмс од колкозэнь ПУРНЫЦЯКС

'талик ялгась партиянь 16-це промк
сс  керсь:

«Колхозонь строямосонть 
сех покш достижениянок ег, 
те тевенть ютавтомсто минек 
кассть ламо тыщат организа- 
торокск, седеяк ламо тыщат 
агитаторонок колхоснзнь кис 
крестьянстванть ютксо. Ней 
аволь ансяк шиь, большевик- 
нэ, минек карго вэлув тусть

литярооветробутась, тосо колективи- 
зациясь моли парсте.

Ламо областька ды районга Рав 
чиреяа колхоспэ организовасть колхо
зонь пурныця ударникень бригадат, 
конат таргить беднотань ды еередняк- 
нэнь эйэ колхойс, пурныть од колхост.

Покшт эначенияст колхозонь ини
циативной груяатнень. Не груяатне 
пурнавить башка хозяйотваяь кирди- 

ламо тыщат колхозиикт. Ми-1 Чятне ютксто. Не груиатяе таргить 
нек гларто велув молить ламо! эсь мельгаст ламо тыщат од колхоз- 
агитаторт колхозник кандыть 1йикт’ °Д оргашгзаторт кре-етьятнэнь 
верьгакс колективизациянь южото-
знамянть эйсэ. Куншкань областень келес истят

Тевесь невтизе, тосо, косо парсте групатне пурнавсть кавто тыщадо 
организовазь масса южсо робутась, | ламо. Ламо од колхост пурнасть ие 
;осо колхозонь кис агитировить сынсь групатне. Улить истят групат лия
окедев молиця колхозникнэ, беднотась, 
»атракнэ ды активна еереднякнэ, ко-

таркаваяк.
Истят групат эрявить пурнамс ве-

о парсте аравтозь масса ютксо по- се райотнэнь келес. Не групатне лез-
'ИАЬХ&.ААЛАААА.АААААА&АААААААААААЛ.АААЛ.ААААААААЬААААААААааа,

Кочкуровань р-со трактористэнь курст

И. ТУЖИЛКИН.

СОЦИДЛИСШЕСКОЙ СТРаИТЕЛЬСТВДДОНТЬ ды
НИНЕК СТАКА ТЕВТНЕДЕ

Весе колкозойь екотинитненень улезз кором

КОДА КАСЫ МИНЕК ПРОМЫШЛЕ- 
НОСТЕНЕК.

Аволь ансяк минць, минек враго- 
нокак кармасть яеимест минек до
стижениянок. Ансяк,эсинек партиянь 
вить пелев таргицятне елюнянь нол
дазь авардить кулакнэнь кис ды арь
сить таргамо минек хозяйстванок 
удалов, бажить а нолдамс сонзэ бой
касто касомо. Но партиясь сынст ка
ршо машты кеместэ бороцямо.

Кодат жо минек достижениянок? 
Не цифратне парсте невтить, кода 
кайсь мннек Промышленостенек. Сай
сынек, примеркс, Американь, Герма
ниянь ды СССР-энь промышленость- 
нень. 1913 (иень шканть сайсынек 
100 % -ве.

Алце цифратне пек парсте невтить, 
кода кайсь промышленостест Амери
кань, Гермапиянь ды СССР-энь. Ан
сяк Американь хозяйствазо войнадо
нть мейле лись кеместэ. Сон война
нть коряс седе пек кастызе хозяйст
ванзо. Сон 1913 иенть коряс хозяйст
ванзо 1922 иестэ кастызе 27 проце
нтс. 1922 иеденть мейле сонзэ хозяй
ствазо кайсь аволь вейкецттэ. 1923 
иесь максь рост +  25%; 1924 иесь 
икелень иенть коряс малаь алкине,— 
11% (минус), 1925 иесь. + 15; 
(минус); 1928 иесь +  5 % ; 1929
1926 иесь +  7 % ; 1927 иесь —  3% 
(минус). Герамниянь промышленос- 
те-сь истяжо кайсь а виде киява. Сои 
максь истят цифрат: 1922 иестэ — 
11% (минус); 1923 иестэ— 33 (ми
нус, те иестэнть Гермаыиянь про- 
мышленостезэ кирць покш кризис, 
Франция Рурской областев панць вой
ска контрибуциянь саеме Германиянь 
пельде Версальской договоронть ко
ряс); 1924 иене +  24%; 1925 ие
не +  14%; 1926 иене —  4% (ми
нус); 1927 иене +  24%; 1928 ие
не +  2 % ды 1929 иене +  1 % .

СССР-энь промышленостесь кайсь 
эрьва иестэ верев: эрьва иестэ максь 
плюсовой (+ ) процент. 1913 иеде 
мейле минек промышленостеяек пек 
калалесь; 1922 иестэ робутась 1913 
иень коряс ансяк 22%. Но 1923 ие
стэ саезь 1930 иес минек промыш- 
леностесь истя кайсь: 8, 10, 23, 26,
16 (те иенть промышленостесь юты
зе 1913 иенть), 32, 24, 49. Не циф
ратне сынсь эсь кисэст кортыть.

Американь жо ды Германиянь про- 
.мышленостест иеде-иес касы аволь 
виде киява; улить истят иеть, конат 
икелень иеыь коряс максыть алкине 
процеяГг. СССР-энь промышленостесь 
иеде-иес касы верев ды 1930 иестэ 
ютасы американь киксэнть.
МИНЕК ПРОМЫШЛЕНОСТЕНЕК ТЕ

ШКАС ЛИЯ МАСТОРДО АЛКИНЕ.
Но теде мейле а эряви чаркодемс, 

буто минь 1930 иестэ ютасынек аме
рикань ды германиянь промышлено- 
стест. Минек промышленостенек те 
шкас американь ды германиянь про- 
мышлеяостест. Минек промышлено- 
етенек те шкас Американь ды Герма
ниянь промышленяостест эйстэ ашти 
надовозь удалов. Икеле цифратне не
втить, кода бойкасто касы минек про- 
мышлекостенек капиталистэнь про- 
мышленостенть коряс. Амержань 
промышленостьсэ омбоце ие уш кри
зис. Горманиянь промышленостезэ 
истя жо те иестэнть кайсь ан
сяк вейке проценте! Масторонь ке
лес капиталистнэнь промышленостест 
робутыть (касыть) беряньстэ. Ансяк 
СССР-энь промышлеяостесь моли ике
лев. Но те шкас сонензэ эсть сасав 
капиталистнэнь промышленостне. 
Тень кувалт Сталин ялгась 16 пром
ксто вана кода кортась:

«Саемс, примеркс, электрической 
промышленостенть, косо минь пек бо
йкасто эскельдятако икелев, Электри-

дыть колективизацияцтень, кулаконть 
прок клас маштомсто. А эряви стувт
немс теяк, кона-кона велень советнэ 
инициативной групапь таркас пур' 
ныть комисият. Не комисиятненеяь 
лиясто пурнавкшныть истят ломать, 
кона меньгак хозяйства а кирьдить. 
Те ковгак а маштови. Не комисиятне 
меньгак лезэ а теить.

Велень учительтненень, избачнэн- 
ень, культармеецнэнеиь эряви васня
як улемс истямо групань организови
ця®  ̂ Сынь улест истямо групань пу
рныцякс, сыпстесткак эряви робутамс

КОЛХОЗОНЬ КАСУМАСЬ МОКШЭР
ЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ.

Мокшэрзянь 'Областьсэ ноябрянь ва
сень чинть самс колхоснэде пурнавсть 
526. Эйзэст пурназь 22,048 хозяйст
ват (Эпроцент весе хозяйстватнень 
эйстэ).

Не кавто недлятнестэ пурназь эщо 
42 колхост. Ташто ды од колхоснэяень 
совасть 1,3,2 хозяйстват.

Кемень чис пурнавсть 18 од кол- 
хост. Эйзэст совасть 359 хозяйстват.

И. В.

ПАРТИЯНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ ЮТАВ
ТЫТЬ ТЕВС.

Челновершйиань районсо сентябр
янь 25-це чистэ октябрянь 5-це чис 
пуриавсть ниле од колхост. Ташто ко- 
лхосиэнень совасть 90 кудо. Районг
анть моли покш агитация колхозонь 
кис .Кемдяно—партиянь 16-це промк
сонь решениятнень ютавсынеаг тевс.

Беднялст ды середнякт! Арадо кол- 
хосяэяь марто ве ёнов кулаконь кар
шо бороцямо. Совадо весе колхойс ды 
маштадо кулаконть прок клас.

Астафьев.

чествань промышленсстенек 1924 
иестэ саезь 1929 иес кайсь 600 про
центс; Американь жо кайсь те шкас
тонть ансяк 181 процентс, Германи
янь—241%. Теде мейле минь нейсы
нек, кода бойкасто касы электричест
вань промышленсстенек Американь ды 
Германиянь коряс. Но электричест
вань продукциянок СССР еэ 192° иэ- 
етэнть ульнесь 6.465 милион ииловат- 
час; Америкасо жо— 126.000 к-ч. 
Германиясо—33.000 мия. к-ч.»* Не 
цифратне миненек парте невтить, ко
да те шкас эщо аштитяно сынст ко
ряс удалов.

Истямо жо пример Сталин ялгась
16 промксцо яевць чугуной промыш 
леыостеденть:

«Эли саемс, примеркс, —  мери 
Сталин ялгась,— чугуной промышлен- 
естенть. Саиньдерясынек 1926—27 
иень продукциянть 100% (2,9 млн 
тоннат), то колмо иет (1927—28 —
1929—30) минь кавксть пек кепеди
нек ды куйсь 190 процентс (5,5 мил. 
тоннат). Тесэяк нейсынек, кода бой
касто минь кастано. Но арынъдерята- 
но Американь ды Германиянь чугу- 
ной промышленостенть ваксц, то ми
нек промышлекостенек те шкан моли 
удало. Америкасо чугуной промышле- 
ностесь 1929 иестэнть нолдась 42,3 
милл. тоннат чугун, Германиянь —
13,4 милл. тоннат».

Теде мейле миншек седеяк а стув
томс. Сталин ялганть валонзо: « Не 
ломатне, конат лавгить ды а мерить 
бойкасто промышлекостенть кепеди- 
мадо, сынь социализманть врагонзо», 
сынст каршо миняпек эряви кеместэ 
бороцямс.

МЕКС МИНЕНЕК СРОКСТО САВИ КА
СТАМС ХОЗЯЙСТВАНОК.

Вере минь неинек, кода удало аш
ти промышленостенек капиталистэнь 
мастортнэде. Но Ленин минек икеле 
путць задача: сасамс ды кадомс капи
талистнэнь промышлепостест. Лениин 
истяжо минек тонавць: курок максомс 
велев тракторт ды машинат, ансяк

Неке районтнэстэ жо сыть кулят, 
буто колхосяэпь коромонь кувалт те
вест берянь. Колхозцентрась макснесь 
распоряжения край ды областень кол- 
хозсоюспэяеяь, мерсь ванномс саты— 
а саты колхосяэнь коромост. Те вая* 
номаь эряволь ютавтомс боевойстэ, 
таргамаль ваннома тевентень весе со
ветской общественостесь. Те вансто
мась юты лавшосто.

Таркава коромонь тевенть мезекс
как а ловить. А ловсыть еень, ште 
скотинань трямонть виелгавтомсто 
ик-елеяк эряви кором. Райколхозеоюс- 
яэнепь, весе советской общественос- 
тенть марто вейсэ, седе курок ванома 
зняро колхоснэпь коромост, можна 
арась муемс тоско, таркасо эщо кода
ткак коромт. Эряви лездамс коромонь 
муеме ды анокстамо сеть колхоснЭ' 
нень, конань а саты коромост. Ван
омс, штобу коромоыть эйсэ парсте ва
нстовольть.

Корнеплодояь ванстома таркатне 
улест ванськавтозь ды теем эзест 
дезинфекция. Бути арасть подвалтэли 
мацт, сестэ коряеплотнэнь эрявить 
модаст ванськавтомс, костямс ды коч
ксемс, мейле валямс куцяс эли латкс. 
Олго коромонть эряви пурнамс латал
га эли стогава.

Андомс эряви аволь кода поиксь: 
кона коромонть икеле, конань мейле. 
Бути ули турнепс, икелеяк андомс со
нзо. Коромонть эряви ванстомс.

Кона колхоснэсэ парсте шачсь ти
кшесь, тосо андомс аволь ансяк тик
шеде. эряви 25 процент максомс яр
вой олго ды сюват. Кадовикс тикше
нть эряви ускомс тикшень анокстамо 
таркав.

Косо улить модарькань човамонь, 
сахаронь ды лия завот, весе завоцто ■

лисемадо мейле кадовиксиэнь пурнам
ост коромкс. Эрявить силосовамс пи- 
рень-бахчань кадовикснэнь. Кона кол
хозонть а саты коромозо, сави тепз, 
добувамс, сень кис пандозо еонць. Кре- 
двтнэ коромонь анокстамо аволь ла
мо. Бути колхоснэяь пек аламо сред
ствасо сестэ колхозсоюсэ кадык ве
шить средстват исполкомонть пельде 
таркань бюджетстэ. Не средстватне 
молить таркань колхосяэиень кором
онь анокстамс. Колхозсоюснэ ваност, 
штобу илязо уль печиезь ве скотина
як кором аразде.

Эряви повнямс, бути коромонь тев
сэнть арась кодамояк хозяйственость, 
се паро теи ансяк кулакнэпь. Сынь 
тень ланкс невтезь кармить ветямо 
агитация колхозонь каршо.

Колхойсэ, торф ланксо кастозь 
дурак куяр

тэчЯН '
машинась ды тракторось «пензэ ма- 
шцы» ташто веленть ды теи социа
листической «веле». Весеменеыь чар
кодеви —  икелень промышленоетесь, 
конань минь получинек инязоронь 
правительствапть пельде, сатышка 
машинат а нолды ды икелень иромы- 
шленостесь машинат эзь тейыеяк— 
машинатне састь лия масторсто.

Мекс жо те шкас эрьва таркась 
шождынестэ мольць? Мекс ней ста
касто сави кепедемс хозяйстванок? 
Те вана мекс. 1928 иенть ютамс ми
ненек савсь витнемс-петнемс ташто 
завотнэнь ды фабрикатнень, ды «пол
ным ходом» полдамс робутамо. Минь 
сестэ эринек «востановителыюй пери- 
одсто». Ней жо «реконструктивной пе
риод». Кода сонзэ чаркодемс? «Вос- 
тановительной периодстонть» минь 
стявтынек пильге ланкс ды роботав
тынек ташто завотнэнь ды фабрикат
нень, машинатнень, конат робутасть- 
эзинек токше. Велень хозяйствантень 
ансяк лездынек. Ней жо сави миненек 
промышлеыостенть ды велень хозяй
стванть теемс одов, нолдамс эйзэст од 
машинат, полавтомс сынст «техниче
ской базаст», нолдамс эйзэст од тех
ника, Те тевентень миненек сави пу
томс ламо капитал народной хозяйст
вантень, тонавтомс ламо робочейть, 
конат маштост роботамо неень маши
натнесэ, чаркодевлизь од техниканть 
ды нолдавлизь сонзэ икелев.

Миненек сави теемс истят покш 
гигант, кодат Сталипградоо, Тракто- 
ретоесь, Днепростроесь, Челябинстро- 
есь, Кузбастроесь ды лият ламо по
кшт етроительстват. Миненек сави 
теемс-анокстамс од шахтат. Не етро- 
Ительстватяе вешить ламо кшни, чу
гун, угулия.

Минь ярмак ютавтанок сроямс, за- 
вотнэ ды шахтатне те шкане а мак
сыть продукта, сынь кармить максо
мо теимадо мейле, секс миненек эря
ви капшамс сынст курок теемс, нол
дамс робутамо. Те шкась миненек 
эряви ютавтомс. Теемс эсинек завозт, 
конат кармить нолдамо эсинек маши

нат, конатнень коряо минь лоткатано 
ускомо машинат лия масторсто.

Реконструктивный периодось секс 
стака, што те шкане сави ламо ярм
акт каямс од сроительствас. Те—вей
ке.

Омбоце'—миненек а эряви капита
листической реконструкция, миненек 
аволь ансяк одов теемс народной хо
зяйстванть технической базанзо. Ми
ненек эряви изнямс промышяенеем
стэнть капиталистнэнь ды од киява 
ноддамс веленть. Маштомс пест кулак
онь ды теемс тарказост вейсэнь хо
зяйстват. Эряви велестэ таргамс ка
питализманть корёнонзо, индивидуа
льной хозяйстватнень таркас теемс 
колективной хозяйстват.

Эряви эщо а стувтомс колмоце ста
канть. Минь социалистической рекон- 
струкциясонть пест машцынек капи
талистической элементнэнь народной 
хозяйствастонть. Ташто пингенть та
ркас тейдяно од пинге. Капиталист
энь элементнэ апак турь пряст а арь
сить максомо. Секс минь ней эрьва 
таркасто (промышлеяостьсэ, транспо
ртсо, торговлясо ды лиясо) мукшнота- 
нок вредительть. Буржуазной интели- 
генциясь, кона роботы промышлено- 
етьеэнек, кармась бороцямо каршо
нок—вети эрьва тевсэ подрывной, вре
дительской робута. Кулакось истя ж* 
а арьси алак боруця максомс прянзо 
«обижамс», соя зверь лацо боруци со
ветской властенть каршо. Советской 
апаратсонокак аволь аламо бюрокра
тизмась, кона «лезды» минек классо
вой врагонок туртов.

А эряви эщо стувтомс вана мезе. 
Минек кругом эрить капиталистэнь 
государстват, конат тожо а лотксить 
минек каршо боруцямо. Сынь лездыть 
ярмаксо, превсэ минек масторсо вре
дите льтненень.

Весе не причинатне стакалгавтыть 
минек покш тевентень—социалисти
ческой рекокструкциянтень.

(Пезэ сы ЛЬ)

№ 82 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ; 3

ц



СТРОЙНС ансяк та рка н ь  натериалсто
Минек колхозга строямосонть, мо- 

вна меремс,*ульнесь вредительства: 
юлдасть куля, буто мезе илязо уль, 
»ряви строямс асатыця материалсто. 
Йиыек промышленостьсэ ды весе ма
сторонь келесэ истякак аламо кш
ись, лато вельтямо материалось ды 
шя строямо материалтнэде.

Сы иестэнть седеньгак а кар-ми 
сатомо строямо материалось. А стро- 
шось велесэ ламолгадь 15— 20— 30 
ш . Ве шкапс минек строить вель- 
(озмашинань теема завот, м етал
лической завот. Аволь лездаке те ет- 
юшонтень, минь минць вештякен 
асатыкс етроше материалт.

Кода эряви аравтомс тевесь? Эря
ви теемс истя, штобу колхойсэ сроя
мось молевель урмаскадозь бойкасто 
ды штобу те сроямось мелевель ан
сяк таркань материалсто. Минек ике
леяк башка эрицятне етройсеггшн- 
эсть. Кевкстемс: кие вельтыеишнэсь 
кардаст жестьсэ эли термитсэ? Тер- 
митсэ кияк эзь вельтнекшнек, же-

стьсэяк вельтнекшнэсть чуросто. Ней 
минь пурнавинек колективс. Сень 
таркас, штобу вейсэ арьсемс седе, ко
да седе парсте теемс, минь максни- 
тянок колективной требоваиият го- 
ударствантень—дай тенек кшни, дай 
материал ды минць грозятанок: а| 
максат кшни, карматанок скотинанть I 
кирдеме ульцясо. Авакай кода гро-. 
зигь! Скотинась келхозень, кадык ео- 
кць келхозесь эйсэнзэ вансты. Ми- 
нянеЕй эряви аволь рангомс, што а 
сатыть материалонок, эряви арьсемс 
седе, кода бу полавтомс асатовикс 
материалтнэнь.

Кирьпиценть минянек эряви пола
втомс самансо, сёвоньсэ. Латотнень 
эряви вельтямс сёвонь марто елксо, 
косо ули церапкакь теема завод, то
со вельтямс перепкасо.

Сокицятне еьшюь кодасызь, косто 
саемс таркань материалонть. Ансяк 

I эряви а учнемс, эряви седе курок ку- 
I ядамс тевс.

Кодамо ульнесь погодась октябрянь
8-це чистэ

Погодась Кольской полуостровсонть 
ульнесь потмура, таркань-таркань 
прась лов, веть ды чить температу
рась 1— 2 градуст. Карелиясо, Пелеве 
ёнонь крайтнесэ чи валгума окрук- 
нэнь эзга ды Ленииградопь областьсэ 
таркань-таркань мольсть пиземеть, 
температурась веть О—4 градуст, 
чить 3— 6 градуст.

Чи валгума, Московонь, Иваповеко- 
ень ды Цент.-Черноземной областьне- 
«э погодась ульнесь потмура, таркань- 
таркань пиземель. Температурась веть 
ульнесь —  2 ды + 2 град., чить + 1 
ды + 7 градуст. Белорусиясо ды чи 
•валгума Украинасо погодась манеень 
кондямоль, веть температурась О— 2 
град., чить 3— 8 градуст.

Нижегородской крайсэ манеень кон
дямоль, таркань-таркань прась лов, 
температурась веть — 2 ды 1 град., 
чить О ды 4-1 град.

Уральской областьсэ, рав куншкань 
крайсэ, Татариясо, Башреспубликасо 
ды Рав прамонь крайсэ, погодась ма
неель, коскель, температурась веть — 
9— 4 град ды —  3 ды + 1 град.

Обед ёно ды чи лисима Украинасо 
ды чи валгума Кавкайсо погодась пот
мурат кондямоль, таркань-таркань 
пиземель ды туманоль, температурась 
веть + 3 —  6 град.,. чить 7— 12 гра
дуст.

Б.

2.500 КОЛХОЗНИК! МАШИНАНЬ- 
ТРАКТОРОНЬ СТАНЦИЯНЬ РАБФА

КОВ.

Не таркатнева, косо улить Маши- 
нань-тракторонь станцият Тракгоро- 
центра мери панжомадо рабфакт. Те 
сёксестэнть уш не рабфалшэнень са
ить тонавтнеме 2.500 ломать.

Рабфакнэ улить панжозь покш ве
лева, косо улить еемилежат ды тех
никумт. Рабфажнесэ тонавтнеме кар
мить 'ниле иеть. Васняяк рабфакнэн- 
ень кармить пурнамо колхозникт, ро
бочейть, батракт.

Теде башка Трактороцентранень ма
ксоль велень хозяйствань 10 техни
кумт ды механизациянь 6 техникумт. 
Примазь 640 ломать механизациянь 
техникумс, 800 —  ватень хозяйствань 1 
техиикуме.

жозь аволь аламо школат. Ней ули 
косо эрзятненьгак тонавтнемс. Сай
сынек примеркс Вишка Тол канонть. 
Тосо ней ули ШКМ, колхозонь од ло
манень школа. Те школасонть тонав
тнить эрзят, чувашт, татарт. Не шко
латнестэ кармить лисеме тракторист, 
бригадирт, полевот. Велентень пан
жозь вельсоветэнь председателень ды 
секретарень курст.

Левашкин, В.

АНОКСТАТАНО КАДРАТ.
Советэнь . властесь ды комунистэнь 

партиясь кеместэ кундась кадрань 
анокстамо. СССР-нь келес ней пан-

ЛОВНУМА КУДОНТЬ—ПАРО ТАРКАС.
Эрзянь Бугуруслансо (Бугурусл. 

р.) ловномо кудось ульнесь истямо та
ркасо, косо лишметнененыгак якша
моль.

Ней макссть паро кудо, рамасть 
радио.

Ловномо кудов кармасть сакшномо 
ламо ломать. Кудось теевсь куьтур- 
ной таркас.

Гай-Гри.

Кода боруцямс скоти
насо ды сывелень про
дуктасо спекуляциянть 

каршо
Мокшэрзянь областень исполкомось 

мери седе виевстэ боруцямо спекуля
циянть каршо, скотинасо ды сывелень 
продуктасо патенгтомо торгувамоять 
каршо. Тень коряс сон нолдась истя
мо ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1) Ошонь советнэ, РИК-нэ ды вель
советнэ невтест велень ды ошонь ба
зартнэсэ истят таркат, косо можна 
тортвамс скотинасо ды сывельсэ.

2) Не велетнесэ, косо улить ба
зарт, а меремс торгувамодо постоялой 
кардайсэ, ки ланксо ды лия таркасо, 
конат апак явт торговамо таркакс.

3) А меремс микшнеме сывель, бу
ти скотинась печкезь аволь законной- 
етэ.

Примечания: Аволь законна печ
кезь се, конань ланкс арасель са
езь разрешения таркань властень 
органонть пельде ды ветеринарной 
врачонь пельде: 1) бути скотинась 
печкезь аволь бойнясо ды печкема 
пунктсо, 2) паро племань нолдыця 
скотинат, левксьшця тувот ды ре
веть, вазыиця скалт, робутас маш
товиця лишметь, од вашот, покш 
е-юракш скотинат, бути сыненст 
эсть топоть 1К ие ды туляиксг, 
конатнеыень эсть топодь 6 месецть.
4) Бойнянь ды печкема таркань ад- 

минстрациятненень меремс, штобу 
сынь скотинань печкемадонть мейле 
азоронть туртов максост истямо справ
ка, кото улезэ сёрмадозь: кона чис
тэнть печкезь скотинась, печкевти- 
цянть прозваыиязо, лемезэ ды тетя
лемезэ, косо сон эри. Вельсоветяэнень 
истят сведениятнень эрявить сёрма
домс скотинань печкема разрешениян- 
тень, бути скотинась печкезь аволь 
бойнясо ды печкема пунктсо.

5) Сывелень микшницятнень кецэ 
улест истят епавкат, кодат ёвтазь 
4-це пунктсонть. Не еправкатнень не
втнемс базаронь торговлянть мельга 
ваныцянтень.

6) Областень ярмаконь отделэнтень 
седе парсте ваномс, штобу иляст тор- 
гува сывельсэ патенттомо. Ветеринар
ной надзоронтень меремс, штобу ва
нозо сывельсэ торгувамопть мельга 
санитарной правилатнень коряс.

Ветеринарной надзорось илязо пут
не клеймат се сывеленть ланкс, кона 
печкезь аволь закононть коряс. Сы
велень микшницянть таргамс козо 
эряви ответэнь кирдеме.

7) Кода те постаыовлениянть тевс 
Бетить, тень мельга ваност торготде- 
лэнь органтнэ, вельсоветнэ ды ды ми
лициясь. Те постановлениянть 2 ды 
3-це пунктонзо колыцятнень торгамс 
отвечамс админисгратишой оровт
нэнь келе. Сынст ланкс эряви путомс 
штраф: ошонь торговицятнень ланкс 
ЮО-шка цежовойть, велень торгови
цятнень ланкс— Ю-писа цежовойть. 
Эли -сынст ланкс путомс принудитель- 
нойробута: ошсо— 1-шка ков, велесэ 
15-шка чить.

8) Не ломатне, конат аравтозь те 
постановленияять мельга ваномо, бу
ти сынь теить чумо-чи те постановле
ниянть каршо, сынь кармить отвеча
мо административной порядканть ко
ряс, а бути эряви— уголовной зако
нонть коряс.

9) Те обязательной постановлени
ясь вийс сови ноябрянь И-це чиде 
мейле ды вий карми кирдеме областень 
келесс 1 иень ютамс.

Г. П.

САСТО СЫРКСИТЬ
Советэнь кочкамотненень анокста

мось Мокшэрзянь областьсэ моли пек 
беряньстэ. Сех беряньстэ кочкамотне
нень анокстамось моли Саранскоень 
ды Красноолободскоень райотнэва.

Саранскоень кочкамонь комедиясь 
кочкамотненень андастамонть алты 
прядомс ансяк декабрянь 5-це чин
тень. Областень планонь коряс дека
брянь 15-це чистэ уш кармамс сове
тэнь кочкамо.

Кочкамонь комсиясь сонськак еырь- 
кеи беряньстэ. Октябрянь 29-це чинть 
самс комисиясь местькак эзь тейне. 
Вестькак эсть пурнакшно заседания. 
Комисиясь эзиязэ ванкшно эсь пла- 
ноыэояк. Велетнестэ те (Шкас эсть пур

на оведеният велень советэнь кочка
монь комисиятнеде.

Саранскоень районга те шкас эсть 
ветя трудиця маосатне ютксо кампа
ния еоветэн кочкамогненепь анокста
модо.

А седе парсте моли тевесь Красно- 
елободсксень раьонсо. Отчетов ды со
ветэнь кочкамонь планост те шкас эз
изь вая РИК-як, кочкамонь комиеясь- 
каж. Лишеиецэнь спискатнекъ алтызь 
анокстамс ансяк декабрянь 5-це 
чинень. .

Не райопф стувтнесызь советэнь 
кочкамонь кашаниянть значениянзо.

Н.

Строховканть пелезэяк алик пурна
Аволь аламо ульнесь сёрмадозь 

етраховкань пурнамодонть. Мокшэр
зянь областень келес етраховкадоить 
эряви пурнамо малав кавто милионт. 
Октябряс эрявсь пурнамс милиондо 
ламо.

Тедиде страховкась эряпи пурнамс 
шкадо икеле. Райононь организацият
не теде мелявтыть беряньстэ. Облас
тень келес ноябрянь васень чис- пур
назь етраховкадонть ансяк 53 проц. 
Кулаконь хозяйстватнень пельде пу
рназь ансяк 50 процент. Сыненст пе
льде етраковкаеь эряволь весе пурн
амс октябрянь васень чис.

Сех беряньстэ моли етрахогакань 
пурнамось Атяшевань, Темниковань, 
Теньгушовань, Т. Шайговань, Кочку
ровань районсо. Тосо те шкас кулак
онь хозяйстватнень пельде трешг*'!- 
как анак пурна. Темьшковань ды Атя

шевань райОтнэва страховкась пур
назь ансяк 44 процентс.

Аволь пек васов тусь Краспослобо- 
декой районоськак. Тосо кулаконь пе
льде страховкась пурназь ансяк 16 
процентс. Инсаронь, Ичалонь район
со— 27 процентс.

Кода бу авольть корта не райотнэ- 
ва роботникнэ, сынь лездыть кулак
тнень. Сынь робутыть вить пелев 
таргицятнень лацо.

Эряви 'седе курок мобилизовамс ве
се трудицянь масатыень етраховкань 
пурнамо.

Райононь оргаиизациятнеяепь эря
ви седе сырьксеме, уокомс эсь мель
гаст • финансонь органйзациятыень. 
Аволь резолюцият сёрмалемс, седе ку
рок кундамс тевень тееме.

В. Б.
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ВЕЛЬКОРОНЬ П ЕР А  ПРЯС

ТЕРДЯН.
Мон, А. С. Базарнов, октябрянъ ко

всто таго пурнынь 7 подпискат «Як
стере Теште» газетэнтень. Эсинь ла
цо терьдян тееме: Филиповонь, Н. И. 
(Каргаля, Сталинск. р.), Шащпаёвонь 
(Эрзянь Бугуруслан), Арпишкинэнь, 
А. Абрамовонь Н. (Покш Тожан).

Кеман, еьшь теить истя.
А. Базарное.

ВИТЕМС НЕ АСАТЫКСНЭНЬ.
Ламо Вишка Толкансо школатнеде. 

Тонавтнйцятак велесэнтъ ламо: Куль
турань тевесь яла теке молн лавшос
то. Сайсынек ловнума кудостонть. 
Ловнума кудосонть арасть кинигат, 
конат улитькак —  пек ташт. Жур
налт, газетат алмо. Арасть кинигат 
колективизациядо. Ловнума кудонть 
паньшиесызь недлянь перть вюстъ. 
Избачонтень эряволь седе сырыссемс, 

Сайсынек ней нардомонть. Октяб
рянь вразнйкстэ ульнесь тосо епек- 
таколь. Пурнавкшиось ламо народ. 
Келькстямс ульнесь а козонь. Кудось 
пек вишкине. Колхозяикнэ кортытъ, 
мекс бу а теемс нардомокс церькова
нть. Церысувантеыь недлянть весть 
пуромкшныть вете-кото сыре бабине
ть ды атинеть. Мейсь кирьдемс стяко 
те покш кудонть. Сон нардомокс ламо 
лезэ кандоволь.

Седилка.

МАКСТАНО СОВЕТ.
(Вишка Толкан, Бугурусланонь район)

«Якстере Тештень» 76— 77 номер- 
цэ ульнесь сёрмадозь статья, косо 
«ученж» чумонды С. Т. Илюншнэнь 
берянь роботань кис: «ладямс радио
нть». Кода ловнызе те етатьянтьсонсь 
Илюшин кармась машнетеме. Марясь 
косто бути, што тень сёрмадызе 
ШКм-энь ученик Тарасов ды кармась 
сонзэ мурнимензэ. Кортась истя: 
«Сёрмадат. Тарасов ялгай, а мезде— 
а думат. Ней моли сюронь урядамонь 
кампания, а сон радиот. Бути мон 
кундаминь радионтень, тонць жо сё
рмадовлить — Илюшин радиосо нал
кси, — эзинь кунда, —■' таго. Куть 
месть тейник марот».

Коли Илюшинэнь уш эзь чаркодев
ть, месть тейнемс, еаве миненек тен
зэ ёвтамс. Эряви истя Илюшин ялгай, 
тевесь ладямс, штобу радиось лездазо 
кампаьшянь ютавтомантень.

Заметкань сёрмадыцянь вешнемань 
таркас ладявляк радионть.

Ученик.

МУЕМС ЧУМОТНЕНЬ, КУЧОМС КОВ 
ЭРЯВИТЬ.

Вишка Толкаионы Келесэ «Октяб
рянь Толт» колхойсэ наксавсть пизе
ме алов малав 24.000 пондо сюро. 
Истя те колхозсоь невць пример. Ис
тя сынь невсть «Октябряь Толт». Ме
зе ланкс вансь колхозонь правлени
ясь, мезе лашсо ваысь райколхозеою- 
зось? Нать позакалесть сельмест. Эли 
тозонь пурнавсть вредительть, конат 
бажасть те тевеятъ тееме. Те колхо
зонтень эряви покш теньстъ. Урядамс 
тосто кулаконь пуло-пелькснэиъ, вре
дительтнень.

Седе курок организовамс активна 
колхозникнэнь, батракнэнь, беднота
нть. Муемс чумотнень. Весе пулест, 
весе чинест урядамс колхойстэ.

Учнемс тесэ а месть. Не пуло пе- 
льконэ эщо мезеяк теить.

С. Ширшов.

ФАТЯТАНО ДЫ ЯЛА МЕЙЛЕ.
Эрзянь Бугуруслан велесэ (Бу

гуруслан. р-н, Рав-куншкань крайсэ) 
октябрянь 30-це чистэ ульнесь по
жар. Палсть кавто ригат, сюват, олго 
омёт, тикше. Зыянось теевсь покш.

Пожарось ушодовсь кулаконь кец
тэ саезь ригасто обедэнь чистэ. Уле
вельгак паро насос ды шкасто кунд
азь мацтямо, зыянось теевель седе 
аламо. Вельсоветэсь пожаронть мала
вгак эзь сакшно. Эзь маштов иаоосо- 
зояк.

Пожарось ютась. Вельсоветэсь а 
маштовикс наоосоязо кадынзе пожа
ронь таркас.

Кулакнэ а удыть. Велень советэсь 
ансяк лецни эйсэст ды янкси—эряв
оль бу паро насос анокстамс.

Эряви анокстамс насос аволь ансяк-' 
пожаронь мацтямс, кулакнэнь маЦ’ 
тямскак.

Г уляй-поле.

Изд. Цеитриздат Народов СССР.

Отв. редакторонть зам. И. Арапов.
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