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Мартсто ванносынек, кода колхоснэ анокстыть тундонтень
Велькорт, избант, весе сеть, конанень питневть: социализмань идеятне, яволявттано 

война кулачествантень, вить ды „керш" опортунизмантень, весе нузякснэнень—весе
сетненень, конат а анокстыть тундонтень,

Большевикень омбоце тун
дось— кенкш удало.

Покш значениязо тундонь видима лан- 
готекь анокстамонть. Тедиде тунда мине
нек эрявить ламо милионт бедняконь-се- 
редняконь хозяйстват нолдамс колхозоьк 
производстванть киява, кемелгавтомс со
циализмань фундаментэнть минек масто
рсо. Секс миненек эряви активнасто ано
кстамс тундонь видима лангонтень, боль
шевикекс у дёрнасто ютавтомс видиманть. 
«Правда» газетэсь теевти колмо чинь 
проверка, кока карми улемс мартонь ва
сень чистэ колмоце чис. Не читнень зря
ви ваномс, кода анокстыть тундонь ви
дима лангонтень центрань, республикань, 
областень, райононь газетнэ тундонь ви
дима лангонтень, кода ветить колектиеи- 
зациянть. Не читнень миненек эрявить 
врганзовамс весе бедняконь-середкяконь 
ды колхозникень массатнень седеяк виев- 
«ггэ сплошь колективизациянь кис туре
ме, сплошь келективизациясо кулаконь 
маштомо.

Не читнень трудиця массатне эрявить 
таргамс планонь пачтямонь кис туреме, 
шкасто велень хозяйствань машинань 
производствас пачтямо, ^пелькстамонь 
ды ударничествань виевгавтомс. Не колмо 
читнень партиянть линиянзо кис, ваномс, 
кода партиянь решениятнень эйсэ нолды
ть тевс велева ды колхозга.

Не колмо читнестэ миненек муемс ды 
невтемс весе не таркатнень, косо яжасть 
партиянть линиянзо эйсэ, козонь тейнек
шнесть пизэть опортунистнэ ды бюрокра
тнэ. Виевгавтомс весе не асатыкснэнь ды 
опортункзманть каршо туриманть. Аса
тыкс таркатнеде башка газетс не чит- 
нень эряви сёрмадомс достижениянок ку
валткак.

Не колмо читнень эрявить невтемс не 
колхоснэ, конанень парсте организовазь 
роботань кис максомс эрявить премият.

Печатенть ланксо ащи локш тее: 
УЛЕМС МАССАНЬ ОРГАНИЗАТОРКС СО

ЦИАЛИЗМАНЬ КИС ТУРЕМСТЭ.
Не колмо читнень эрявить организо

вамс проверинь бригадат, козонь седе 
ламо таргамс партиянь актив, робочейть, 
нолхозшкт, беднякт ды середнякт ды ве
се рабселькортнэнь. Бригадатненень эря
вить валомс, кода моли видьмень анокс
тамось, машинань ды инвентарень вите
мась, кода анокстыть тундонь видима 
лангонтень колхоснэ, совхоснэ, предпри
ятиятне ды лия учреждениятне.

Не колмо читнень ютамодо мейле про
веринь бригадатне эрявить кадом: мей
леяк роботамо. Сынь тундонь видиманть 
ютавтоманзо перть улест истямо таркакс, 
косто газетнэ кармить саеме материал та
ркань роботадонть. «Правда» газетэсь 
тейсь обращения весе газетнэкень седе 
курок кундамс колмо читнень ютавтомо.

Те тундоль эряви ютавтомс большеви
кекс.

Ловнума кудотне— тундонь ви
дима лангонтень.

Аволь умок Калинин ялгась кучсь ра
диограмма, веее краень, областень, район
онь исполкомтнэнень, вельсоветнэненъ. 
Вана месть сон тосо сёрмаць:

— Вете иень планонь колмоце иесь 
кармавты весе исполкомтнэнь советнэнь 
кеместэ кундамс колхозонь, батраконь, 
бедняконь - середняконь массатнень ветя
мо, штобу седе курок нолдамс тевс пар
тиянь ды советэнь правительствань хо
зяйствань ды политикань весе' решения
тнень. Колективизациясь, тундонь види
ма лангось, контрактациясь, вирень ано
кстамось ды лия анокстамотне топоцте- 
вить ансяк сестэ, виевгавтыньдерясынек 
разясиительной роботанть, политикас 
тонавтоманть, кепединьдерясыиек масса
тнень культурань кастомо, таргиндеря
сынек сынст социализмань фундаментэнь 
кемелгавтомо.

Те шкас- Рикнэ ды велень советнэ бе
ряньстэ лездасть ловнома ды культурань 
кудотненень, юртнэнень, библиотекат- 
ненень. Сынь эсть лезда не учеждениятне- 
нень теевеме комунизмань пропагандань 
учрежденйякс. Избачненень савсь робо
тамо лия тевга. Избачнэненъ эзь сав ро
ботамс хозяйствань кампаниянь тевсэ. 
Ламо ловнома кудот аштить пекстазь. 
Ламо ловнома кудова арасть кинигат, 
эсть анокста тенст пенк. Ловнома кудот
не эсть лезда колективизациянтень, тун
донень анокстамонтень.

Зряви нейке жо кундамс- весе Викш
нень ды вельеовегнэнень, штобу сынь ви- 
евгавтовлизь ловнома кудотнень роботаст. 
Рикень, краень ды вельсоветэнь пленум- 
тпэнень эрявить тееме тень кувалт ре
шеният ды седе курок нолдамс сынст 
тевс. Парсте лоштямс весе не опортуни
стнэнь, кокат лавшомтыть политпросвет 
роботанть эйсэ. Кармамс виевстэ лезда
мо культсроителъстванъ тевсэ .советнэ
нень'ды инснектортнэнень политпросвет 
роботань ютавтомсто.

конат, калавтыть тундонтень анокстамонть.
Вш кор ш — весень ряць.

(Сёрма «Якстере Тештень» рабселькор тнэнень)
Мартонь 3-це чистэ саезь 6-це чис 

«Правдань» предложениянть коряс кар
ми улеме колмо чинь проверка. Не чит
нень эряви ваномс, кода аноксты I леча
сть тундонь ; видима лангонтень. (Ней 
минь анокстатано не колмо читнень ютав
томо. Минек газетэнь велышртнэ не чи
тнень | улест сех активна роботыцят. 
Зряви теемс вана мезе:

Газетнзс сёрмадомс, кода анокстыть ве
летне, совхсснэ, колхоснэ тундонь види
ма ланготнень. Эрявить невтемс весе не 
таркате, косо кадовсть удалов, косо улить 
прорывт. ,

Мезде эряви васняяк сёрмадомс?
Эряви сёрмадомс, кода моли масса (ют

ксо роботась велева колхозонь сроитель
ствань кувалт. {Роботыть ли колхозонь пу
рныця группатне. Мезе сынь теиль те 
шкас. Улить «арасть инициативань груп
пат. Сёрмадомс, «ода велень советнэ пур
дасть (колхозонь сриигельст&анть пелев, 
кода сынь таргить беднякнзнь-середняк- 
нзнь эйсэ {колхойс. Ида «операциясь, шко
лась, комсомолось лездыть тундонень 
анокстамсто. Ваномс > парсте, пурназь 
арась колхоснэва, велетнева видмень 
фондось, страхфондов. Люда ускить ве
лев машинатнесэ, (кода моли машинань 
ды (инвентарень витемась, кода урядыть 
видьметнень эйсэ.

Васняяк зряви ваномс, пачтязь апак 
беднякнэнень, середняктнень колхозник
тнень видима плантнэ, ваннызь арась 
сынст промкска. Мезе тейсь велень сове
тэсь не (плантнэнь кудова (пачтямсто, но

донть крестьятнэ, кода (ней моли контра
ктациясь.

Эряви невтемс весе кулакнэнь вреди- 
тельстваст, кода сынь лавшомтыть кол
хозонь сроительстванть эйсэ ды кода 'ла
вшомтыть тундонь видима лангонтень 
анокстамонть.

Миненек эрявить (невтемс аволь ансяк 
берянь таркатне, невтемс паро таркано
как. «Кадык удалов кадовицятне нейсызь, 
кода не примертнэнь коряс кармамс седе 
активнасто роботамо. Сайдяно истямо 
пример. Велесэнть роботась колхозонь 
пурныця бригада. (Сон ламо башка хозяй
стват пурнась колхойс. Зряви сёрма
домс, кода сон те роботанть теизе. Ка
дык тень эйстэ содыть весе колхоснэяи, 
велетнеяк

Мннек рабселькортнэнень эряви улемс 
аволь ансяк газетс сёрмадыцякс, рабсель- 
кортнэнень зряви эстесткак улемс мас- 
сань организаторкс.

Велькорось улезэ икелев (молицякс эрь
ва тевсэ, эрьва таркасо. Велькорось уле
зэ сонцькак активнасто тундонь види
ма лангонтень анокстыцякс, колективи
зациянь вневгавтыцянс. Велькортнэнень 
эряви васняяк -улемс (колхозникекс, зряви 
и ртамс бедкяконь-еередняконь башка хо- 
зяйстватнева колективизациядонть, тун
донень анокстамодонть. Се берянь вель- 
кор, кона ансяк газетс сёрмадозь лезды 
колективизациянтень, сонць колхойс а 
сови. Эряви улемс колхозникекс, ударни
кекс.

Секс минь мендяно велькортнэнень пу-
лхозонь бригадав пачтямсто. Кода явизь рнамс бригадат, козонь совавтомс актив- 
колхоснэва доходонть. Невтинк примерсэ, на колхозникнэнь, активна беднякнзнь,
зняро тедиде беднякнэ, середнякнэ сайсть 
доход башка хозяйствасо, зняро доход 
сайсть колхозникнэ. Кода колхос
нэ ёвтнесть башка «хозяйстватненень эсь 
роботаст кувалт.

Ваномс, кода моли контрактациясь. 
Ловнызь арась колхоснэва, велетнева 
ЦК ВКП (б)-нть ды Совнаркоме нть обра
щениязо, кода арьсить те обращения-

середнякнэнь,, газетань активна ловныця
тнень, Вейсэ-велувсо ваномс, кода моли 
колективизациясь, тундонень анокстамось 
тукдоннень анокстамось. Весе нетнеде 
сёрмадодо газец. Минь кемдяко, тынь уле
ме карматадо ударникт, кундатадо боль
шевикекс эрьва тевс, ульдядо васень 
ряцо.

«Якстере Тештень» редакциясь.

Минь большевикень омбоце тундонтень аноктано.
(Мацьказ веле, Шемышейской район, Рав-прамо край).

Мелень тундонть минек колхозось гот-' 
автьше стакасто. Пек мешасть кулакнэ, 
«манашкатне» ды подкулачникнэ. Сынь 
арьсесть калавтомо колхозонть. Те шай- 
касъ кенеркшнесь тейнеме ламо зыян. 
Яла теке общественностесь чалгинзе (сынст 
пулост.

Колхозось касы. Парямо ланга, кизна, 
эйсэнзэ ульнесть 144 хозяйстват. Фев
ралень 9-це чие сонзэ эйс пурнавсть 233 
хозяйства,т. Велень ячейкась, партиянь 
ХУ1-цо промксонть решениянзо коряс 
сайсь задача: —  большевикень омбоце 
тундостонть тееме мацьказ велентень 
сплош колективизация. Те тевенть минь 
тейсынек, тапасынек кулачестванть 
сплош колективизациясо.

Колхозонть улить эщо ламо асатыкс-1 Кулаконь агитациянть колхозники? а 
энзэ. Вейке асатыксэсь се -— улить кол- кулцоныть. Сынь ланкс, таргить кулаконь 
хойсэ истят колхозник  ̂ 'конат торговак- ; чопуда тевтнень, 
пийсть советэнь властенть цинкстэ. I Паро тевензэ колхозонть ламо. Парсте 
Сынь ульнесть лишенецэкс. Истят хозяй- аноксты тундонь видемаитевькак. 
стватнеде комсь котоводо ламо. Сынст Теде башка колхозось тундонь эиде- 
эйсгэ чисткань ютавтомсто колхозникнэ кайгень тейсь: витнесь ламо ашк, 70 
пансть 11 хозяйства, но эщо кадовсть плукт, 125 плуг-валек, 100 кшнинь иза-
эйстаст колхозонтень.

— Мелят, зярдо эзинь ульне эщо кол
хойсэ — мери Дунаев ялгась — мон яр
снинь марчто, а ней колхойсэ монь пекем 
пешксе. Семиямгак тряви тень.

Истя жо кортни Кулганова Мария, Се- 
рьтова ды лият, зярдо кодамояк аятккол- 
хозник эли аволь .сознательной ялга кар
ми сялдомо колхойсэ эрямо чинть.

мошзо, 14 сеелкаизо. Нейке 160 центнер
дэ ламо сортовазь видьмензэ. Колхозник
нэ усксть паксяв удобрениякс 3,000-до 
ламо улав навоз, 480 гект. зябавт мода
зо, кона седе шождялгавцынзе видемат
нень ды кепецы урожаенть. Колхозось 
вети ловонь кирдема тев. Ярвой видема
тнень колхозось келейгавцынзе 146 ге
ктаронь туроС'. Сокасынзе весе залежешэ.

Еф. Антонов.



М О К Ш Э Р З Я Н Ь  О Б Л А С Т Е Н Ь  С О В Е Т Н Э —
Коло к н и г а м  Крсег ь прокнссоить. истя Вессросяянь п е ш т т

Месть кортась Мокшэрзянь волисполкомонь председателесь Паль
кин ялгась Рав-куншкань краень советэнь промкссо, Брыков ял

ганть докладонзо кувалт
Ялгат! Мокшэрзянь Автомиянь облас

тень советэнь васенъце промксось кулцо- 
нызе ды судизе ^райисполкомонть отчё
тонь. Промксось Краиенолконманть ро
ботанзо ловизе вадрякс, политикань кин
зэ видекс.
Мокшэрзянь {Областенть пельде краень 
промкссонть 140 делегат, шнат мерить 
мч чень кортамодо, штобу те промкссонть
как Крайисиолкомонь робутанть ловомс 
ястга жо, кода ловизе минек областень 
промксось.

Крайисполкоме сь партиянь Крайко- 
монть руководствасо ютась кавто иет
нестэ крайсэнть тейсь ламо тевть наро
донь хзяйствань оц сроямонь кувалт, 
р̂айисполкомось свал ветясь истямо по

литика, кода бу Рав-куншка краенть зг- 
ро-икдустриальнойстэ велявтомс индуст-

Весероснпнь советэнь х\Г-це г  промкс
Панжовсь ды вармась роботамо Веее- 

цюдашь ХТ-це промксось. Те промксон
тень эрявить 'решамс ламо вопрост -соци
ализмань сроительствань кувалт, конань 
аравтынзе партиясь РСФСР-нтъ икелев.

Те промксонтень эрявить кемелгавтомс 
достижениянок. Те промксонтень эряви 
седеяк кемелгавтомс робочеень кладонь, 
колхозникень, бедняконь-середкяконь ды 
весе трудицятнень мобилизациянь боль
шевикень советэнь кис туреме. Минянек 
ней эрявить истят совет, конат парсте ве
лявтово'тьть производстванть пелев, кокат 
кеместэ ветявольть колективизациянть, 
культурань 'революциянть, робочеень юна- 
бжениянть.

Таркава советэнь кочкамотне невтизь 
кода кайсь трудиця массатненень актив
ностест. Ней ламо милионт трудиця мас
сатне кундасть виевстэ туреме партиянь 
линиянь кис, вить ды «керш» опартунист- 
нэнь каршо, виевстэ кундасть вете иень 
планонть ниле иес тапоцтеме, промышле
ностень кона-кона таркава — колмо кее. 
Трудиця массатне кеместэ кундасть 
сплош колективизациясо кулаконь маш
томо. Советэнь кочкамотнестэ трудиця 
крестьятнэ кочкасть совец ударникт, ко
лхозник  ̂ 1931 иесь улеме кармн социа
лизмань фундаментэнь кемелгавтума 
неке. ‘Секс совец «роботамо эрявсть коч
омо ударнасто (роботыцят. Советнэстэ 
урядызь вредительтнень, бюрократнэнь, 
йпортуниютнэкь, шнат лавшомсть совет
энь роботанть эйсэ, шнат эсть полда, со
ветнэнь арамо генеральной линиянь кис 
тирицякс.

Аистяк областень, краень ды республи
кань промкснэ ульнесть ударной промк
сонк Весе цромкснэ большевикекс куи* 
касть социализмань сроительствань зада
чань решамо. Ламонь таркава промкснэ 
кучсть аволь аламо делегат фабрика®, 
заводов, совхозов, колхозов хозяйствань 
планонь седе курок тапоцтеме

Венерас ил пь ХТ-це 'промксось пурна
всь самай истямо шкасто, зярдо миш. 
виевстэ кундынек вете иень планонть 
тоиоцтеме. Те промксонтень эряви парс
те ваномс, кодамо ки ютынек социализ
мань кис турезь не кавто иетнестэ. Минь 
кенеринек тееме покш достиженият хо
зяйствань тевсэ, кокань эйсэ кей а сё
пить минек вракнэяк. Вете иень планонть 
эйсэ минь аволь ансяк таиоцтятано, то
ст цтятано пландо ламос. Минек масторсь 
кармась .седеяк виевстэ сроителыстванть 
кастомо. Эрямось невтизе вить ды 
«керш» опортуниетнэнъ кенгелимаст. 
Партиясь ды робочеень класось .анокстась 
кеме индустриянь фундамент совхозонь- 
колхозонь сроктельстванть алов. Виевстэ

риально-аграрнойкс. Теде башка ветясь 
покш тевть вельхозайствапъ оц сроямань 
кувалт. Рав-куншка крайсэ сроить пек 
ламо еовхост-гигант, колхозот ды маши- 
нань-тракторонь станцият. Рознявозь 
башка хозяйстватне пурнавить покш кол
хозга. Нстя Рав-куншка краесь, кона 
зярс яла ульнесь удалов кадовозь, тееви 
курок икелев молицякс. Аволь васоло се 
шкась, зярдо минек краесь улеме карми 
индустриальной  ̂ды зани васеньце тарка 
СССР-сэнть. Индустриализациянь касо
мась ды виев техника марто >елень хозяй
ствань социалистической койс теемась 
паролгавцызь Рав-куншкань трудицят
нень эрямост истя, кодамо эрямо-чинь ку
валт сынь икеле эсть смея думамосткак 

Минь, мокш-эрзянь делегатнэ ве мель
сэ киртяво Крайиополксмонь продседате- 
ленть Брыкоз ялганть лазунгонэо кис, 
штобу промксонь делегатнэнъ мобилизо
вамс ды кучомс Рав-куншка краень ке
лес лашно таркатнень витнеме. (Мокш-эр
зянь делегациясь мобилизови областьстэ, 
районстэ ды чище организациятнестэ ла
мо роботникт минек, Мокшэрзянь область
сэ, нрорывтнэиь витнеме. Минек область
сэяк улить кой-кодат прорывт хозяйст
вань кампаниятнесэ. Минь краень сове-

йясгк се Советэсь нажови эстензэ народонь пельде авторитет, конась машты зсь роботанзо перька сюлмо весе трудицятнень, 
конась машты зсь роботанзо ютавтомо аволь кабинетсэ, аволь конёв ланксо, аволь прнкпйсз— а весе народонь вийсз-лездакосо.

Л Е Н И В -

тень промксонтень макстано вал—курок
сто витнесынек лавшо тарканок, арата
но социализмань строямонь позициянь 
икельце ряц.

Мокшэрзянь Автономиянь областень 
советэнь васеньце промксось ютась се 
шкане, зярдо мокшэрзянь трудицятне ме
лень кепецезь кармасть роботамо социа
лизмань ороительетвасо.

Автономиянь областенть организовамо
до мейле минь саинек покш задачат — ве
тямс социализмань койс весе областень 
хозяйстванть. Минь карминек сроямо сва
хаст, колхост, машинань-тракторонь ста
нцият ды карминек кепедеме промышле- 
КиСтенть. Мокшэрзянь областенть эконо- 
мшказо автономи ядонть икеле ульнесь пек 
берянь. Примеркс — велень хозяйстванть 
эйсэ ветясть тюштянь -пингень койсэ. 
Орудиятне ульнесть — левшэнь пикссэ 
сюлмсезь чувтонь сока ды чувтонь изамо. 
Паро машинат ульнесть овсе аламне. 
Савсь ламо вий путомс, штобу стявтомс 
валень хозяйстванть кеме пильге ланкс.

Брыков ды Палькин ялг. Мокшэрзянь обл. советэнь васень промксонь
делегаткатнэ марто.

Мезе копоренек тееме ютась иенть 
перть?

Педе цют ламонь ютамс минь келей
гавтынек совхозонь секторонть. Совхо
зонь ало моданок 125 тыщат I ектар ма
лав. Те иенть прядомс совхоз ало моданть 
ламолгавцынек 200 тыщат гектарс. Ла
мо тесэ аштиця ялгатненень, конат эрить 
Равонь керш пеле, 125 тыщат эли 200 
ть щат гектартнэ марявить овси аволь 
ламокс, но минек Мокшэрзянь областьсэ, 
косо трудицятнень модаст аламо, те циф
рась покш. Минек достижениянок улим о 
карми эщо сень эйсэ, —  минек совхозо- 
нок икелевгак улеме кармить скотинань 
трицят ды техникань культурань касты
цят. Минь аравтынек задача, тундонь ви
дима кампаниянтень сокицянь хозяйства
тнень 40 процентэст пурнамс колхойс. 
Февралень 10-це чис колхойс пурнавсть
14,7 процент. Минь карминек организова
мо 11 машинанъ-тракторонь станцият. 
Те чимс минек ульнесть етацияиок 2, ко
натне эйсэ ульнесть весимезэ 70 трак
торт. Кона карми улиме техникась Мок- 
шерзянъ областьсэ, сон теи велетнева со
циально-технической революция.

Промышленностень кастамо участканок 
кадовсь сех пек удалов. Аламо ьромыш- 
ленюй нредирия' шшок, аламо промышле- 
ностень пролетариатонок. Ютась иес- 
т нть весе Мокшэрзянь областень про- 
мышлено степть продукциязо ульнесь ма
лав 13 милион целковоень питне. Про
мышленостень пролетариатось ульнесь 
ансяк 2 тыщат ломать. Не цифратне 
сынць эсь кисэст кортыть, што вишки
нет. Секс минек икеле ашти задача — ке
педемс эрявикс промышленостень проле
тариат, икелевгак мокш-эрзятне ютксто. 
Штобу ветямс истямо покш область, ко
нань ланксо эрить малав 1.400.000 ло
мать, конатнень эйстэ 500 тыщадо ламо 
эрзят, эряви минянек пролетариат, кона 
бу кармаволь ветямо эсь мельганзо уда
лов кадовозь велетнень. Те тевесь парсте 
тееви ансяк истямо пролетариатоньень, 
кона содасы национальной клеенть.

Мень кортатано краень советэнь пром-
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кармить неи седеяк касомо совхоснэ ды 
колхоснэ. Икеле иетнестэ колхозонь лы 
совхозонь сроит^ьствась касць ансяк 
сюронь райотнэва, не иетнестэ совхозонь, 
колхозонь строительствась кармась касомо 
не райотнзваяк, косо зряви кемелгав
томс скотинань кирдима тевесь. Совеиэ 
роботыцятненень а эряви стувтнемс — 
велень хозяйствась кастови ансяк колхо
зонь ды совхозонь сроительствань кас
тозь. Секс тундонь видима лангось улезэ 
совхозонь ды колхозонь кис турима кам
паниянь

Советэнь ХТ-це промксонтень улеме 
карми теезь доклад Наркомнросонть пель
де всеобучонть ды политехнзиациянтъ 
кувалт. Минянек эряви культурась нол
дамс велувсо экономиканть ды техни
канть 'марто. Минянек эрьва тевсэ эря
вить сасамс ды кадомс капиталистэнь ма
стортнэнь. Минянек эрявить ламо мили
онт трудицятне тонавтомо од техникасо 
роботамо. Сёрмас асодыця колхозникесь, 
робочеесь акурок тонады машинасо 'ро
ботамо. Секс минянек эряви седе курок 
виевгавтомс всеобучонть, политехниза- 
цпянть.

Партиясь пуць 'Икеленек задача, седе 
курок саемс техникань зкшиятнень. Со
ветнэнень эряви мезе вийсэ кудаме не 
решеиятнень тевс нолдамо.

Советэнь ХУ-цо промксось 'большеви
кекс кунды не вапроснэнъ решамс.

Тонавтнетяно военой техникас
Капиталистэнь кецэ наукась ды техяк-1 ршо минь бороцятано, сон минянек пек 

кась велявты народонь розорямо ды ие-1 аволь эряв бу, сонзэ эйсэ анокстыть ми- 
тожамо кедь-ёнксос. 5 кок каршо. То фабрикантень эрявомо ка-

Нейке уш капиталистэнь мастортнэва рмить ламо квалифицированой механикт, 
снартнить, кода бу кармавтомс роботакс техникт, эрявомо кармить ломать аволь
танкатнень, караулятнень, самолётнэнь 

| ломаньтеме, —  радио вельде.
А эряви минянек стувтомс, мезес аяо- 

; кстыть капиталистнэ. Сынь эрьва знярдо 
| могут войнань техникаст нолдамс минек 
' каршо Секс масторонь ванстомань кеме- 
: кетам сто минянек сех пек эряви меляв- 
! томс войнань техникань кис.

ансяк истят, кокат анокт куломо, эрявить 
истяткак ломать, конат парсте машто
вольть бу те апаро машинанть ветямо— 
истя мерсь Ворошилов ямась.

Те пингень боецэнтень эряви улемс 
культурань ды политикань кувалт парсте 
анокстазь. Тень кувалт капиталистнэнь 
ёност пек ёмссть. Ве ёндо сыненст аён-

Минек Якстере армиянть васеньце ло- культурной салдатось, сыненст эряви ис- 
зу'нгозо истямо — шачо ёндо велявтомс' 
войнань техникань пелев. Минек масто
ронь индустриал и зациянть марто можна 
ней кепедемс Якстере армиянть техни
кань виезэ. Якстере армиясь весе-виензэ 
путы сезе, кода бы парсте тонавтнемс 
войнань техникас. Якстере армиясь то
навтни, кодамо техникаст минек враго
нок, конат кармить минек каршо туреме.
Штобу изнямс сынст техникаст, эряви со
дамс, кодамо улеме карми се техникась.

—• Сы войнась улеме карми 
т «никань, машинань, индустриали
зованной войнане,- лиякс меремс сы 
войнась улеме карми ломанень истожа- 
монь покш фабрикакс. Те фабриканть ка

тимо салдат, шна бу апак дума, анак 
яр кее прянзо путовлизе каниталиств&пъ 
кис, омбоце ёндо — аён истямоськак, 
сон а маштови турицякс те пингень вой
насто. Секс капиталистнэ пелить маеса- 
до. Секс ламо государствава ламо истят 
военой специалист, шнат нетить агита
ция истямо армиянь кис, косо бу улест 
седе аламо ломать седе ламо машинат.

Сынст пелймкаст аволь стяконь. Вас
ень войнастонть ЖО’ салдатнэ прявс сай
сызь Октябрянь революциянь опытэнть, 
велявцызь войнань техниканть капитали
стнэнь каршо.

Тень кувалт минь седе виевтяно капи
талистэнь мастортнэнь коряс. Минь ав-



Б О Л Ь Ш Е В И К Е Н Ь ,  У Д А Р Н О Й  С О В Е Т Т !
мокшэрзянь делегациясь невсы эсь прянзо алкоксонь большевикекс

Мокшэрзянь автономия; областень советэнь!васень
Тедидень тундось-большевикень тундо- Кинек советэнь икелев 

те тундось аравты истят нокшт задачат, нонат ударна апак робота 
тевс а ветявить- Те а зряви стувтомс совзтнзнень.

(ЦК-ань ды Совнаркомонь обращениясто).

келить икеле, штобу оц кочказь Крайис- 
полкомонтенъ .максомс истямо директива, 
кадык сон карми сроямо Мокшэрзянь об
ластьсэ промышленостъ. Мокшэрзянь об
ластьсэ промышленостень кепедеманть 
значениязо— пек покш политикань зна
чения.

Карматано кортамо, кодамо культур- 
иостест Мокшэрзянь областенть труди
цятнень. Мон уш кортынь сень кувалт, 
кода инязоронь правительствась бажась 
кирдеме мокшэрзятнень чопуда-чисэ. 
'1926-27 иень переписепть коряс Мокшэр
зянь областьсэ сёрмас, содыцятнеде уль
несть ансяк 27-28 процент, мокшэрзят
неде— 18,9 процент, мокшэрзянь тей
терь-аватнеде ансяк 5,5 процент уль
несть сёрмас содыцят. Не цифратне кор
тыть, кодамо покш робота 'Савсь ветямс 
минек Областьсэ, штобу кепедемс труди
цятнень культурностест. Ютазь кавто ие
тнестэ теезь покш робота сёрмас асоды
ця тень тонавтомаст кувалт. 'Ламол
гацть школ атнеяк . Тедиде минь карми- 
Н К всеобучонь ветямо. Весе эйкакштнэнь 
эй тэ 96-97 процент таргавсть школав 
т навтнемс. Всоуб\чень ветямось минек 
областьсэ— покш достижения. Ве иень 
ютамо минь вете техникумонь таркас 
панжинек 15 техникумт, теинек мокш- 
э}зянь совпаршкола, мокшэрзянь мед. 
техникум, велъ-хозяйстваяь кавто техни- 
кужтнэнь таркас теинек ниле. Яла теке 
минек нужанок вельтямс те эщо аламо. 
Аламо минек тонавтозь кадранок. Тонав
тыцятнень эйстэ высшей образо
вания марто ансяк малав, 27 мокш
эрзят. Сынст ютксто ансяк И  ломать, 
конат пряцть Комвузт. Веле ёш1а повы- 
шеной школатнева высшей образования 
марто тонавтыця мокшэрзятнеде ансяк 
вейке эли кавто ломань. Секс мокш
эрзянь Облисиолкомось меля эщо аравць
э низэ икеле задача, хлопочамс краенть 
ды правительстванть икеле, штобу мокш
эрзянь Автономной обла. ёгас панжомо 
вейке агро-ледагогической ВУЗ. Те ВУЗ
ОСЬ улима истямокс, кана максы тонав
тыцянь кадрат аволь ансяк мокшэрзянь

областень туртов, весе Рав-куншкань 
мокшэрзятнень туртовгак. Омбоце зада
чась, конань минь аравтано краенть ике
лев— панжомс Мокшэрзянь Комунисти- 
ческой Университет. Рав-куншка крайсэ 
Комвузссэнть ули Мокшэрзянь отделения. 
Минек койсэ кавтошка иень ютазь те от
делениянть эйстэ можна теемс Мокшэр
зянь Комвуз, кона улиме карми Мокш
эрзянь областень центрасо.

'Мокшэрзянь трудицятнень революция
донть икеле мезесткак арасель эсист 
кельсэ, ней жо иень ютамс Мокшэрзянь 
областьсэ лисить кавто мокшэрзянь га
зет (областень) ды вейке районсо, Об
ластень келес весимезэ ниле газетат об
ластень (вейке рузонь кельсэ) ды ниле 
райононь газет рузонь кельсэ Не достиже- 
ииятне минек областьсэ пек покшт.

Бути минь 'вансынек Мокшэрзянь об
ластень бюджетэнзэ, минь нейсынек, 
што бюджетэпэк касы 43,50 працеицо, 
но теяк яла теке аламо. Минянек эряви, 
штобу минек бюджетэнэк касозо седе пек. 
Савить путомс ламо ярмакт хозяйствань 
ды культурань кенедима тевс, штобу те 
марто удалов кадовозь Мокшэрзянь облас- 
т нть таргамс икелев молицякс.

Мон .арьсян, што минянек можна, ули 
пормышленостенть кувалт кортамс теде 
башка, но сави меремс — промышлено
стень кастамот, кувалт тевенек ашти 
лавшосто. Примеркс, минек те шкамс эщо 
арась кирпиценЬ заводонок. Школань, 
больницянь ды лия тевень сроительст- 
вантень эрявить пек ламо кирпецть. Минь 
те шкамс яла получатано кирпецть ан
сяк к устарно-промысловон коперациянть 
пельде.

Мон арьсян, што краень организаци
ятнень паро руководствазо маласо иет- 
естэ Мокэрзянь автономной областесь 
экономикань ды культурань кувалт вей
кетстяви весе Рав-куншкань трудицят 
марто. Минь, Мокшэрзянь областень тру
дицятне, тынк марто вейцэ ульдяно ике- 
ло ряцо, карматано тапамо капитализ- 
маить остатка корёнтнэнь ды сроятано 
социализма.

оль ансяк а пельдяно массатнень полити
кас ды культурас тонавтомадо, мекев
ланк — тень эйсэ самай минек виенэк.

Польшань капиталистнэ эсист газе
тасо ды журналсо, (конань эйсэ печатыть 
аволь ламо ломаннень ловномс) .сёрма
дыть, што Якстере армиясь пек виев. Но 
сынь тень сёпить массатнень эйстэ. Сынь 
массатнень туртов кортыть лиякс. Аволь 
умок пилсудчикень газетасо «Газета По
льза» печатакшность покш статья Як
стере армиянть ланга. Те статьясь сёрма
дозь ламо обывательтненень ловномс. Те 
статьясонть пилсудчикяэ кортыть, што 
те пингень армиясо боецэсь улезэ инте- 
лигентной, а кить неть якстереармеец
нэ?

— Неть Мишкат, Сашкат ды Пашкат, 
аволь образованойть, чопудат, аволь ку
льтур пойть. Секс, келя, сынст боеспособ- 
ностест питнезэ трёшник.

Мезе жо теить не Мишкатне, Сашкат- 
не ды Лапшатне се шкане, зярдо «Газе
та Польска» эйсэст позори «некультур
ной чисэ».

Ёвтатано аламошка факт.
Яксетреармеец Триумфов ялт. максь 

ламо предложеният, кода седе парсте то
навтомс од якстереармеецнэнь радиотех
ника  ̂электротехникас ды лия специаль
ной тевс.

Якстерефлотец Волынской ялт. максь 
предложения, кода седе виевгавтомс па

ровой котёлтнэнь, Те предложениясь ве
тязь тевс. Тень кувалт караблясь теевсь 
седе боеспоообнойкс,

Черепко ялгась (Ы-ой авточасть) тейсь 
моторань витнема прибор. Те приборонть 
марто тееви ве чис истямо ремонт, конань 
теемс истяко эряволь бу кавто недлят.

Истят тевтнеде Якстере' армиясонть 
пек ламо.

Варштадо якстереармеецнэнь газетас! 
ланкс, эрьва газетасто нейдядо ламо ис
тят факт, якстереармеецнэнь изебрета- 
телъстваст кувалт. Истят минек Пашка- 
нек, Мишканок ды Сашканок. Истя сынь 
тевс ветить лозунгонть — «велявтомс 
прявтненъ военой техниканть ёнов».

Весе капиталистэнь мастортнэва ара
сть истят армият, косо могут улемс ис
тят факт. Минек масторсо истят тевтне 
ряц. Минек Пашкатне, Мишкатне ды Са- 
шкатне, кода армиясо, истя социализ
мань сроямо фронтсо, теить весемасто- 

; рень трудицятнень туртов паро эрямо. 
Капиталистэнь масторсо салдатнэ — пра
вавтомо масса, сынь кабаласост, сынь 
ансяк пушка алксонь сывельть. Советэнь 
союзсо боецнэ азорот. Неть од азортнэ 
сроить ад эрямо, косо наукась ды техни
кась улеме кармить аволь народонь ие* 
тожамонь ды розорямон, кедь-ёнксокс* 
сынь улеме кармить мастор лангонь раб- 
стваить яжамокс, мастор ланксо од эря
мо-чинь сроямо кедь-ёнксокс.

промксонть обращениясто
Мокшэрзянь областень советэнь проми-1 хоснзстз аминек ломатнень. Организовамс 

сось нолдась обращения, косо терди весе 1 велева башка хозяйствань кирдицятне
трудицятнень вана кодамо задачань те
еме:

Колхозонь сроительствань тевсэ Мокш
эрзянь областесь кадовсь Рав-куншкань 
весе крайсэнть. Рав-куншкань крайсэ ве
се хозяйстватнестэ колективизовазь 23 
процент, Мокшэрзянь областьсэ — ан
сяк 13 процент (не читнень колективи
зациясь кастазь малав 17 процентс). Те 
шкас беряньстэ мольсь тундонь видима 
лангонень анокстамо тевесь. Большеви
кень 2-це тундось минянек эряви ютав
томс парсте. Минянек эряви кундамс ке
местэ колективизациянтень. 1931 иестэ 
Рав-куншкань краесь эряви теемс сплош 
колективизациянь крайкс. Мокшэр
зянь областентень тедиде весе хо
зяйстватнестэ эрявить пурнамс ко
лхойс 65 процент. Тундонь видима лан
гонтень те планось топоцтемс 40—45 
процентс. Мннек ули виенек те планонть 
пештемс. Бедкяконь-середняконь масса
тне кеместэ кармасть стямо колскткзша- 
циянь ки ланкс, Областень келес кармить 
улеме машинань-тракторонь 11 станцият.

Весе не тевтнень теемс зряви бсевой- 
стэ нолдамс роботаст райиеполкомтнэкь 
ды вельссветнзнь. Сыненст эряви улемс 
колективизациянь штабокс. Не покш тев
тненень эрявить таргамс весе профсо- 
юстнзнь, колхозонь производствань со
вещаниятнень, советэнь секциятнень. Се
де курок урядамс эрьва кодамо оппорту- 
низманть.

Зряви седе курок кемелгавтомс колхо- 
снзкь, эрьва виесь тосо улезэ нолдазь 
тевс, парсте организовазь улезэ тосо ро
ботась. Виевгавтомс колхоснэва (^пель
кстамотне, ударничествась, урядамс кол-

ютксто бригадат, конат кармаст колхоз
онь пурнамо.

Мокшэрзянь областень келес эрявить 
контраитсзамс: розь — 475.480 гектарт, 
товзюро — 7.892 гектарт, пинеме — 
253.202 гектарт, суро —  54.445 гек
тарт, ликша — 22.807 га, чичавка — 
33.785 га, кснав — 14.374 га, вика —
18.499 га. Анокстамонть кувалткак Мо
кшэрзянь областесь яла кадови краенть 
эйстэ Мокшэрзянь областенть келес эря
вить виевгавтомс сюронь ды сывелень 
анокстамотнень. Зряви анокстамс седе 
ламо сырья. Вете иень планонть топоц- 
темстз Мокшэрзянь областень робочейт
не ды роботницанте не кавто иетнень зсь 
активна чист невтизь, колмоце иенть се
деяк эряви виевгавтомс производитель
ностенть, дисциплинанть, ^пелькстамо
тне ды ударничествась улест аволь ансяк 
боевой лозунгокс, улест тевкс.

Мокшэрзянь областень келес ютыть 
аволь аламо чугункань кить. Весе вие
нек, весе меленек эряви нолдамс чугун
кань ки ланксо прорывтнэнь чавомо. Со
ветнэ Мокшэрзянь областьсэ мезе вийсэ 
лездаст не задачатнень теемстэ. Покш 
тевкс Мокшэрзянь областьсэ эряви ловомс 
кадрань анокстамонть. Васняяк эрявить 
анокстамс ламо робочеень кадрат мокш
эрзятнестэ, виевгавтомс всеобучонть, вей
кеяк эйкакш илязо кадов школавтомо. 
Виевгавтомс кулачестванть каршо т у е 
манть, маштомс эрьва кодамо шовиниз- 
манть.

Промксось кеми — райисполкомтнз, 
велень советнэ, профсоюстнэ ды весе ор
ганизациятне партиянь ветямонть коряс
кундыть не задачатнень тееме.

Мокшэрзянь ават.—обл. совет васень промксонь делегатка!. Ютксост 
Дуняшин, Тужилкин ды Яушев ялг.

Всеобучесь— партиянть боевой задачазо.
Остатка иетнень 'ОССР-энтъ келес эй

какшонь тонавгумась бойкасто касы ве
рев. 1927 иестэ школава тонавтнесть
9.800.000 эйкакшт, 1928 иестэ—
10.360.000, 1929-30 иестэ— 11.600.000.

ЦИК-эть ды НК РКИ-ть проверямодондо 
мейле ёвтызь, што васень школатнень эз
га тонавтнить те иенть 19 милиондо ламо 
эйкакшт ды продсткат.

Мокш-эрзянь областенть организова
мось максь ламо лезэ всеобучонь ютавту- 
ма тевенть кувалт. Те иенть школава то
навтнить 98,6 процент Мокшо-эрзянь й- 
какштнеде. Меля тонавтнесть ансяк 54 
процент эйкакшнэнь эйстэ.

Партиянь организациятне мерсть —- 
иляст ульне истят тонавтницят, конат

апак прядт лоткить якамодо школав, эря
вить тонавтомост весе перерооткатнень. 
Партиянь ХУ1-це промксось ЦК-нь докла
донзо ланга мериь истя: «ХТ-це промк
сось пек видестэ путызе те покш тевенть 
культурной революциянть, самай те 
шканть, кода минь од лацо тейнитяяок 
весе эрямонть. Ламо аминь те тевсэнть 
теинек ды тейнитянок, по сётыки эщ'; 
ламо улить асатыкс таркат. Промксось 
мерсь —  эряви седе виевстэ кундамо те 
тевентень. Седе куроксто партиянть бое- 
войетэ эряви ютавтоманзо васень тонавт- 
нимантъ ды лиговищировамонзо амаштума 
ловнома ды сёрмадмо амашгома чинть».
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ТАШТО горястонть—те й д я н о  куль
РСФСР-нь нарномпросонть Бубнов ялганть докладозо всеобучонь, васень

Ялгат-! Всеобучонь тевесь сестэ ансяк 
карми гед̂  тонгак молеме парсте, кармин
дерятано те покш тевенть ветямо велув 
культурань революциянь задачатне мар
то. Те покш тевентень эрявить таргамс 
весе сёрмас сыцятнень, весе робочейт- 
пень» ЩЕозникнэ'нь, батраконь, велень 
бендотанть, учительтнень, иэбачнэнъ, ку- 
.'|,тармш{н^нь ды пионертнэнь.

НЕЕНЬ ШКАДОНТЬ.
1923 нень январень васень читнестэ 

Ленин 'сёрмаць: «Чивалгомань канктали- 
гтзяь государстват®* мезе вийсэ бажасть 
минек, ёртумаиок удалов. Сынь граждан - 
« кой войнанть пинкстэ бажасть мезе вий
сэ минек розорямо®®. Сынь сестэ корта
сть — а ёртыньдерясынек Росиясто ре
волюциянть, минянек эряви яла теке ко
да а кода лоткавтомс тосо социализмань 
кшуманть. — Капиталистнэнепь револю
циясь эзь лоткавтан, яла теке сынь теек
шнесть минянек покш зыян. Авольть уль- 
изря не зыятнэ, минек седеяк виевстэ ка
соволь произвадстванок, седеяк икелев 
сырьгамо®» культурань революциянок».

Весемасторонь империализмантень те
евсь покш прорыв. Кода уш кемнилееце 
ие кармась касомо 'советэнь масторось, 
кона виевстэ кундась социализмань "тее
ме. Кармась лашпаргадомо капитализ
мась, сонзэ куродызе виев кризис. Кода 
анпяк а бажить сынь те виев кризист- 
энть лисеме. Сынь васняяк- арьсить те 
кшистэнть лисеме войнань кепедезь. 
Капиталистэнь государстватне Франция 
адрто велув сьгрьгавтнить война СССР- 
нть каршо.

Нек а. вечкеви СССР-сь капиталистэнь 
государсвтатнегенъ. СССРсь невтизе весе 
трудицятненень, кода лисемс крнзиснэде. 
Лия ки арась. Ули ансяк революциянь 
ки. Капитализмань не иетнестэ невтизе 
наксадо корёнонзо. Капитализмась кармась 
наксадомо пильге .ланкс. Виевстэ кар
мась касомо СССР-съ. ОССР-съ певць ки 
весе трудицятненень, кода ли сом нужа 
чистэ. Аволь умок Сталин ялгась СССР
-нть мерсь -— ССОР-сь весе масторонь

пролетариатонь ударной бригада. Те бри
гадась а максы оймамс капиталисттнэнень.

Бубнов ялг.

Секс капиталистнэ мезе вийсэ анокстыть 
минек каршо война.

Знярдояк а эрявить стувтнемс Лени
нэнь валонзо, конань сон меринзе 1920 
иестэ совьшнь УШ-це промкссо— «Знярс 
эри эщо капитализмась, минянек зняр
дояк а эряви стувтнемс опасностенть 
капиталистнэнь пельде». —  Эрьва учи
телентень, эрьва избачонтень, эрьва клу
бонь заведующеентень эряви ёвтнемс 
Ленинэнь валонзо. Эрьва тевсэ эряви ви
евгавтомс советэнь масторонть вансто
манзо.

Не иетнестэ, седеяк реконструщиянь 
шкастонть, минь карминек виевстэ касо
мо. Ней минянек эряви эщо седеяк виев
гадомс. Знярдояк а эряви стувтнемс, — 
капиталистнэ анокстыть каршонок война.

ХОЗЯЙСТВАНЬ ПЛАНОНОК 1931 ИЕСТЭ 
ДЫ КУЛЬТУРАНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАСЬ.

1923 иестэ март ковсто Ленин сёр
маць:

(«Минь калавтынек капиталистэнь н:>о-

Журяалистэнь заметкат.
Кивчкаи, кивчкаи чись

(Ушодозь 15-пе номерсэ)
Франциянь революциясь эзь теев, про- 

летариатнэнь сестэ арасель эщо больше
викень партшвст. франциянь буржуази
ясь роб лейтнень вийсэ саизе властенть 
эсь кекшизэ ды мейле велявтынзе неш
кензэ пролётариатнэнъ каршо. Буржуа
зиянтень сестэ лездасть аволь ансяк лия 
масторонь войскатне, лездась сестэ Фран
циянь (Вандея провинциянь) кулачества- 
съкак.

Минек масторсо тевесь лиякс лиссь. 
Минек масторсояк революциянть ушоды- 
ве буружазиясь, кона арьсесь тевенть 
ютавтома Франциянь революциянть лацо. 
Но пролетарийтне Ленинэнь партиянть 
ветямонзо коряс синдизь буржуазиянть 
кар ясонзо ды аравтызь масторонь келес 
эсь дуктатураст.

Революциясь —  аволь налкшке. Поли
тикась — ащи аваль виде струнакс. По
литиканть кизэ «кичкире». Йролетара- 
тонь полтиказо — васняяк — диктату
ра, робочеень (государства, социализмань 
койсэ сроязь промышленность. Пролетари
атонть политиказо —  кеме союз трудиця 
сокицятнень марто, нолдамс веленть кол
хозонь каяви, сюлмамс веленть социализ
мань промышленностенть марто.

Но —  курок валось ёвтави ды акурок 
тевесь тееви. Ниле иеть инязоронь вой
нась, колмо иеть гражданской войнась— 
теизь Россиянть каладо очкокс. И те ка
ладо очконть эйстэ пролетариатонтенъ 
савсь .сроямс од государства. И те кала
до очконть ланкс савсь сроямс промыш- 
леность, ды аволь кодамояк люп-ляпоиь

Не 15—17 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ. 4

промышленость. Эрявсь сроямс истямс 
щомышленос-ть, кона араволь бу нежекс 
социализмань государствантень. Эрявсь 
стявтомс пильге ланкс лондадозь (велень 
хозяйстванть. Ды аволь ансяк стявтомс. 
Эрявсь сроямс истямо велень хозяйства, 
кона улевель бу кеме нежекс юоциализ- 
ма н ь гос участкантень.

Ламо кой-мезе эрявсь теемс, но тевесь 
лоткюисъ ансяк аламо ланкс —  арасельть 
ярмаконок, арасель виенек.

Политикась — аволь Невской проспе
ктэнь тротуарось. Большевикень парти
ясь секс кемеяк, што сон а ускови парти- 
р нинть пулосо, сон а капши чуди-ведь 
мельга уеме, сон сонсь теи те историянть, 
сонсь вети те историянть рогадо.

Лешти мерсь: пролетариатонь диктату- 
ранть кемекстынек. Гражданской вой
нанть прядынек. Ней эряви кармак: хо
зяйстванок витнеме ды одов сроямо. Ме
зе эряви теемс ^х икеле? Васняяк эря
ви полавтомс хозяйствань ветямо полити
каном. Эряви ветямс НЭП. Зряви стяз 
томс пильге ланкс бедняконь хозяйст
ванть; конанень сех ламо сатоць кавто 
войнатнень ютамс.

Ламо учость НЭП-энть пелце ташто 
класснэнь кадовикснэ: паряк, соввластесь 
тееви буржуазно-демокраитчесной респу
бликас; паряк, мокей карми вельмемс 'ча
стной собствен̂ стесь; паряк... ламо учо
сть од политиканть пельде

Большевикень партиясь оекс п кемеяк, 
што сон сонсензэ политика сонзо теи исто
риянть, сонзэ тактиказо сроязь Марксояь 
диалектиканть ланксо: потамс удалов ка
вто эскелькст, оймамс аламос, пурнамс

мышленостепть. Калавтынек ташто учре
ждениятнень, панинек помещикть. Ми
нек масторсо ламо ней вишка башка хо- 
яйстват. Вишка хозяйствань кирдиця кре
стьятнэ молить пролетариатонть мельга».

Теке статьясонть Ленин сёрмаць:
«Мишадо эряви теемс истямо госу

дарства, косо ветицякс крёстт,ятнэнень 
улевельть робочейтне. Минянек мезеяк а 
эряви ютавтомс стяко. Эрьва таштавкс- 
оить нолдамс машинань индустриянь ка
стомо»

Вить опортунистнэ бажасть не валт
нэнь ёвтнеме эсь лацост.

— Минь Ленинэнь заветэнзэ эйсэ нол
датано тевс. Ней вишка башка хозяйст
ватне кармасть совамо социализмань сро
ительствань тевс. СССР-энь келес кармась 
виевгадомо сацализмапь ероительствась. 
Середняконь массатне велесэ пурдасть 
социализмань ки ланкс. Эщо аваль пек 
умок весе башка хозяйстватне эйстэ кол
хойс пурназельть 25 процент.

Ней весе башка хозяйстватнень кол
моцекс частест пурназь колхойс. Весе ба
шка хозяйстватнень эйстэ Наркомземенъ 
сведениянь каряс колхойс пурнавсть 30,7 
процент. Рав-куншкань крайга февра
лень чис коле стивизац нинть топоцтизь
63,8 процентс. Пелеве ёнонь Кавкайсэ 
февралень 10-це чис колективизацшшть 
кастызь 67,2 процентс.

1931 иестэ весе башка хозяйстватнень 
эйстэ СССР-энь келес колхойс улить пур
назь 50 процент. СССРэнъ велель хозяй
ствань райотнэ тедиде улиме кармить 
сплошь колективизациянь районкс.

Вансынек, кода кармить молеме про
мышленостень тевенек 1931 иестэ. Меля 
промышленостень продукциянок касок
шнось 25 проценттэ ламос. Тедиде минь 
путынек эсинек икелев задача: кастомс 
промышленостень продукциянть 45 про
центтэ ламос, Пек тандацть не цифрат
неде вить опортунистнэ. Сынь бажасть 
кармавтоманок минек потамо. Минь со
дасынек парсте, минек ули виенек мейсэ 
кастомс промышленостень продукциянть. 
Неень шкась седеяк кармавты эйсэиэк

тромышлепостень кастомо.
Эщо аволь пек умок Сталин ялгась ко

ртась: — Логкавтыньдерясьшек теема
нок, минь кадовдано удалов. С е т  минек 
чавсамизь. Минь чавомс эсь прянок а ма
кссынек. Секс минь виевстэ кассетанок 
промышленостенть эйсэ. 1931 иень пла
нось покш тев тонавтыцянтень икеле. 
Минянек а эряви кадовомс удалов, эряви 
кенеремс промышленостенть касоманть 
мельга. Те сех покш ды эрявикс тей. 
Секс минянек эряви виевгавтомс культу
рань строительстБантькак. Сех поки 
тевкс эряви ловомс кадрань анкетасонть, 
всеобучэнть, ликбезэнть, масса юткс-» 
политпрос ветробутанть.

Ней ули мейсэ виевгавтомс культурань 
сроительстванть. Тедиде культурань сро
ительствань тевс ярмакнэ полдась 3§ 
проценттэ ламо. Кадрань анокстамо тевс 
мелень коряс нолдазь ярмакнэ 53 про
центтэ ламо, наукань тевс 24— 38 про
центтэ ламо, тонавтома тевс 26 процент
тэ. РОФСР-сэ 1931 места тонавгума тевс 
нолдазь 2 милиарт 26 милионт цедщ-

Васанцекс сёрмады эсь лемензэ 
эйсэ (Отяж вел. р-н)

седе ламо вий ды мейле ношкстамс икелен 
сисемь вайгельпень шагасо. Ленинэнь 
правдась изни куть косо, куть мейсэ. 
НЭП-эсь кемекстызе промышлоностенть; 
НЭП-Эсь кемекстызе бедняцко-середнян- 
кой с бугоронть велесэ, НЭП-энтъ вийсэ 
стявтынек пильге ланкс весе народонь 
хозяйстванок ды чалгинек социализмань 
ки ланкс.

* **
Звзрсь кода фати уш, што (сонензэ 

картась само пе, што сон яла теке а те
чи, так ванды, а ванды'—  так. шкань 
ютазь карми уелме нардазь масторонть 
ланксто, те звересь карми аштеме прок 
азаргадозь, эрьва мезенть ланкс карми 
кайсевеме.

Реконетрукцияяъ шкань васень иетне
стэ уш кулачествась кармась чарькоде
ме. што советэнь властесь кармась лияк
стомомо, кармась свистямс налогсонть, 
хлебазагегсвкатнестэ, нолдась казямо за
конт батраконь сивидимадонтъ.

Кулыця класось марясы ёжонзо.  ̂
тел и — ванды, яла теке кулат, но знярс 
эщо живат—позициятне апак турь а 
максомат.

А течи —  ванды, яла теке кулат, но 
знярс эщо живат —  седе ламо гадямс, 
«еде пек аксорямо, седе ламо зыян теемс 
сыця одонтень, од тевтненень.

Снартнесть чопуда вене винтовкасо ле
днеме велень активна роботыцятнень — 
мезеяк эзь листь тень эйстэ. Маштыть 
вейке-кавто — тарказост стить сядо, 
кисэст пшкадеме стить тыщат.

Кармасть эрьва мень кулясо тандавт
неме чопуда народонть.

Обывательтнеде — куть косо ламо. 
Ошонснеяк, веленснеяк — сынь весе 
вейкеть. Сынь контрреволюционертнэнь

самай кеме нежест.
Кизна ёмсесь мелкой ярмакось. Мекс? 

Ды ки бути морсь, што соввластесь куч
сы ресе сиянть лия масторов, ярмакнень 
истожасынзе тарказост нолды мень бути 
конёв панкст.

Путызе пеензэ алов те кулянть обы
вателе сь ды кармась пурнамо горбиязо- 
шо мелкой ярмаконть. Мейсь? Сонськак 
а соды. Бути соввластесь алкукскак исто
жасынзе ярмакнень, то сонензэ, обыва- 
телентень, кодамо лезэнть кандыть кек
шезь ярмакнэ? Кодамояк арась. Мейсь 
эно кекшемс ярмакнэнь? Секс т кошон
зо, сон обыватель, саизэ прянть поцо сы
рт. грацень удемть, сонзэ удемтненень а 
пидеви вейкеяк путной арьоима.

Ки бути нолдась куля — большевиктне 
карабин а лоткить максомодо. Марясь те
де обывателесь — и чинь трокс кудазо 
кудо патмаразо нешкенть караоинадо. А 
лавкасто наро. ломань а муи карашт.

Ки бути нолдась куля —  болыпевикне 
а кармить спицянь максомо. Марясь теде 
обывателесь — и ишь трокс кудозо, го
робиянзо. пазава удалксонзо — пешксеть 
срицядо, а паро ломань а муи лавкасто 
калиця коронка.

Обывателесь сон истямо ломань, шна
до мерить «у страха глаза велики». Пей
демань кис нолдак куля, буто болыпевж- 
кне кармить ловонтькак нормасо максо
мо — чипь трокс обывателесь пештясын
зе ловдо утомонзояк, кардонзояк да куда 
потмаронзояк.

* **
Но правдась, Ленинэнь правдась изни 

куть косо, куть мейсэ. Кода эсть азарга
ле кулакнэ, кода эсть снартне лоткавтомо 
колхозонь сроямо тевенть —  колхоснэ 
яла теке касыть ды виемить чахра лацо.

Кода эсть старая сынст (кулакнень)



ТУРАНЬ СССР!
промкссонть, февралень 19-це чистэ.
седшк кеместэ ряви лоштямс кулакось 
% ! ва учителенть, эрьва избачонть, эрь
ва культармеецэнть, эрьва инспекторонть 
икеле' ашти покш тев — вейкеяк трёш
ник а ёмавтомс, стяко.

$ **
Знярдояк а эряви стувтнемс — Ленин 

неень иксасто потап тевкс ловизе культу
рань робутанть крестьянства ютксо. Секс 
оштненень, ошсо робочей планонтень эря
ви мезе вийсэ кармамс лездамо колхосиэ- 
нень. Эряви, штобу эрьва заводось, ма- 
шшань-тракторонь эрьва станциясь, эрь
ва .совхозось ветявлизь эсь мельгаст ве
ленть, бажаст нолдамо сонзэ социализ
мань киява. Культурань сроительствань 
тевесь велева молезэ социалистической 
-сроительстванть марто.

Вана кодат минек задачанок.
Минь кундынек колективизациясо ку

лаконь кладонть маштомо Неень шканть 
седеяк виевстэ каршонок сыркси кула
кось. Те а эряви стувтнемс культурань 
сроительствань тевсэяк. Тедиде минянек 
кармить эрявомо 2 милионт ломать од 
робочейть. Ютксост улеме кармить
800.000 ават. Те седеяк кармавты эйсэ
нек виевгавтомо культурань сроительст
вань тевенть Покш тев ашти профсоюз
онь ланксо. Профсоюсшнень эряви улемс 
васень таркасо хозяйствань производст
вань тевсэяк, культурань сроительствань 
тевсэяк. Секс эряви седеяк виевгавтомс 
«.̂ пелькстамось, ударничествась. Неть 
улеме кармить сыргавтыця таркакс куль
турань сроительствань тевсэ. Минянек 
зярдояк а эряви стувтнемс клас клас ка
ршо туриманть. Те туримась юты школа
ва, ловнума кудова, ликбезга, весе покш 
школатнева, университетяэва. Эрьва тар
кась лездазо минянек врагонок каршо 
туремстэ.

ВСЕОБУЧТОНТЬ.

Минек ули всеобучонь планонок. Те 
шлакось ульнесь анокстазель пель иеде 
икеле. Планонть коряс минянек эряви те-

Эр|янь ава тонавтни ликпунктсо 
(Ицялонь р-н)

двде школав пурнамс весе 8—10 иесэ 
эйка,калнэнь.

Васень ступень школава весе нилеце 
групатнень нолдамс ветеце грунас. Вас
няяк те тевесь теемс промышленостень 
оштнэва, робочеень поселкава, фабри- 
кань-заводонь райотнэва, —  весе не та
ркатнева эйкакштнэнь кармавтомс тонав
тнеме сисем иень школава,

Ламолгавтомс колхозонь од ламанень 
школатнень. Вете иень планонь прядом
анзо малав весе колхозонь од ломатнень 
ютавтомс ШКМ-га.

Школатнева нолдамс политехнизация.
Вана кодат тевть минек желе всеобу

чонть ютавтомсто.

П. Арпишкин.

Кшнинь вайгель
Сталь.
(Кшни.
Чугун.
Ток.
Ведь.
Уноль.

-— Социализмань
Фундаментэнь
Кевть.

Трактор. ^
Комбайна.
Дизель.
Турбина,
Мартена,
Домна —

—  Социализмань 
Виев, кшнинь 
Вайгельть.

Колхоз.
Совхоз.

Фабрика.
Завод.
Цех.

—  Социализмань
Чуди-чольний
Верь.

Ликбез.
ШКМ.
Техникум.
ВУЗ.
Комвуз. 
/Институт —

—- Социализмав 
Культурань 
Максый вийть. 

Палан.
Од сройкань 

Толсо палан.

Палы турвасо 
Палы 'Шканть 
Палан.

Молян.
Светиця од 
Чинтень,
Кона седеем 
Эйсэ кирвасти.
Молян ве киява, 
Сырнень,
Виде киява. 
Пижакадан 
Поэтэнь 
Мазый валса, 
Мораэеван 
Фабрикатне маро. 
Пуца эсь прям. 
Оймсеме 
Сталень, пилязь 
Стружка поц.
(Монь вайгелем — 
(Машинань вайгель. 
'Монь валом — 
Машинань (вал. 
(Социализмань 
Маласо пикстердимась 
Невтизе течи 
Тенек эсь прянзо. 
Гигантонь шагак с 
Весе масторонть 
Велькска 
Шачинек 
Социализмав.
—  Од!
Од, сыця шка 
Цильдерттая 
Омбоце чине 
Икеленек,
Эждямизьгак
Минек
Эсь покш марост.

лв

Теде башка весе школатне эрявить 
сюлмамс, велув предприятия марто. Веле
ва школатне нолдамс велув совхоснэ, ко
лхоснэ ды машинань-тракторонь стан
циятне марто. Ошка — фабрикатнень ды 
заветнэнь марто.

Хозяйственикень промкссо Сталин ял

гась кортась: «Минек ули виенек хозяй
ствань задачанок теемс. Эряви ансяк ма
штомс те виенть нолдамо тевс. Минянек 
эряви кундамс техникантень, кильдемс; 
науканть. Теиньдерясынек весе тевтнень, 
минь виевде'-виевстэ шаштан» иеклев».

агентэст —  вить ды керш «революцио
нертнэ» калавтомо колхозонь сроямо те
венть — колхоснэ яла теке касыть ды 
виемить, яла теке теить ташто веленть 
эйстэ — од, социализмань веле.

Ленинэнь правдась изнить куть косо. 
Весе контрреволюционой кортамотне, бу
то СОВХОСНЭНЬ ДЫ 'КОЛХОСНЭНЬ сроявтытъ 
ташто бояртнэ, не кортамотненень ней 
уш кияк а кеме. Колхозонь лезэсь — 
чаво вал. Колхоснэ эсь ударной робута- 
с гость невстъ ды невтить те лезэнть.

Рав-куншкань крайсэ, Кинель-Черка- 
вонь районсо, покш пандо ало ашти 
Покш-Толкан велесь. Кудотнеде те веле
сэнть кавксо сят колмо, эйсэст колхой
сэ — сисемь сят. Те велесэнть пек ви
евть улынесть С'юпавкатне. Сынь корты
льть беднотантень:

—■ Минек розорепдерясамизь — месть 
мейле тейнеме карматадо? Ков мольдядо 
сюронь ды лиянь заёмамо?

— Минь колхойс соватано ды вейсэ- 
лувео карматано изнямо нужа-чинтъ — 
отвечась беднотась.

Ленинэнь правдась изни куть косо ды 
куть мейсэ. Вейке ие ансяк робутась кол
хозось —  и ламо достиженияст. Не чит
нестэ сась редакцияв сёрма истямо куля 
марто:

«Кода ловнынек колхозникнэнь робота
мот кис пандуманть лиссь истя: колхоз- 
никпэнь робутамо питнест сави башка 
эрицятнеде ламо. Сайдяно пример. Сере
дасто колхозникенть Спирянь Федоронь 
семиязо 10 ломать, роботыцятнеде 6 ло
мать. Доходозо 1.030 целков., расходозо 
380 целков. Кедезэнзэ кадови 650 цел
ков. Эрьва робочеентень сави робота
монть питне 108 целков., а эрьва ломансь 
65 целков.

Эщо пример. Средняк-единоличиик 
Яграх Микилай. Семиязо 8 ломать, робо

тыцят 4 ломать. Весимезэ доходозо 273 
целков, расходозо 190 целк. Эрьва ло
маньс сави доход 34 целков. Эрьва робо
чей сави доход 68 целков.

Бедняк-колхозник Маляйкин Федор. 
Семиязо 8 лом., роботыцят 5 ломать; ве
се доходозо 873 целков., весимезэ расхо
дозо 380 ц. кедезэнзэ кадовсть 493 цел
ковойть. Эрьва роботникентень сави ро
ботамонзо кис 98 целк., а эрьва едакс:— 
61 целков.

Бедняк башка эриця Алякань Ванька. 
Семиязо 7 лом., роботыцянзо 3 лом., ве
се доходозо 175 целк., расходозо 112 
целк., эрьва .робочеентень сави доход 58 
целков., а эрьва ломаньс 25 целков,

Батрачкантъ-колхозницанть (Ласкин- 
знъ довась) семиязо 7 лом. роботыцянзо
5 лом. весе доходозо 792 целков., расхо
дозо 380 целк, Кедезэнзэ кадовсь 412 
целков., эрьва робоч. сави роботамонь пи
тне 82 целков, эрьва ломаньс 58 целков.

Батрак башка эриця — Горбан Дрига. 
Семиязо 7 ломать, роботыцянзо 3 лом., 
весе доходозо 63 целков., расходозо 30 
целков,

Тень эйстэ парсте неяви: башка эриця
тне эсист хозяйствасто саить колхоз- 
никнэде аламо лезэ. Сави мик истя: кол
хойсэ беднякось-батракось саить лезэ ба
шка эриця середнякнэде ламо. Астяко 
мерсь Ленин ялгась «башка эриця батра- 
кнз-беднякнэ лисить нужа чистэнть ан
сяк вейсэнь хозяйствань ветязь».

* **
Ленинэнь правдась изни куть косо, 

куть мейсэ. Кемголмово иеть ютасть се 
чиденть мейле, зрядо кирвайсь те прав
дась ташто Россиянть велькссэ, зярдо 
кирво тол лацо срацъ те правдась Рос
сиянь келес ды пултынзе весе ташто пе
ринатнень.

Кемголмово иень ютамс те правдась те
евсь маякокс весе масторонь пролетарий- 
тяенень —  валдомты кист весе масто
ронь революциянтень.

Пятилеткань колмоце иесь шаги Ок
тябрянь кемнилееце шдовщинантеяъ 
Минь ча лгинек социализмань кинть ланкс. 
Класонь врагонок каршо турезь сынек те 
кинть ланкс. Сынст каршо турезь сави 
молемс тенек икелейгак.

Сеецтэ марят истят кортамот: велесэ 
роботамось пек стака. Велесэ роботазь 
прят ве иес ашолгады. Те — виде. Велесэ 
роботамось стака. Виде и сеяк, што со
циализмань сроямось —  пек стака тев 
И яла теке задачатнень, конань саинек 
эсь лангозонок, эрявить ветямс тевс весе.

Те иесь —  пятилетканть колмоце ие
зэ, решающий иесь, кона вачки социа
лизманть алов кеме фундамент. Кодамояк 
правительства а муят весе масторонть 
ланксто, кона путоволь бу зняро ярмакт 
велень хозяйствантень.
Тедиде минь машттано велень хозяйст

вантень 120.000 тракторт — 200 мян. 
целков. ланкс Минь макстано 1.040 ма
шинань-тракторонь станцият — 540 мян. 
целков. питне. Минь макстано 768 млн. 
целковой ланкс машинат, 145 млн. пон
до минеральной удобреният, 7.000 грузо
вик ды автомобильть, 40 млн. целк. пи
тне сюронь ютыцянь каршо бороцямс, 
120 млн пондо сортовой видьме. Минь 
макстано 1 милиард 50 целковой кол- 
хоснзнь машина тракторонь станциянь 
сроямс. И весень пес минь макстано 
355 млн. целковой контрактациянь тевс.

Задачатне, покшт тевтне ламо. Ро
ботамс сави ожань илиштязь. Минек кар
шо молить аволь ансяк помещикнэ ды 
капиталистнэ, аволь ансяк инязортнэ ды 
дворятнэ, но и сынст агентт — вить 
ды керш опортунистнэ, меньшевикнэ ды

лиятне. Врагось караули эйсэнек эрьва 
уголсто, эрьва сэтьме таркасто, врагось 
бажи гадямо тенек и ошсо, и велесэ. Но 
минь —  астяко большевиктяно. Минь 
шачинек-касынек врагонь каршо турезь. 
Минь юнадынек роботамо . Тонадынек 
врагонок чавомо. А соевдяно ней кодамо
як вракнэнь.

Эрьва тундоне, зярдо карми 'само ма
лав видима лангось, прясто пилькс пеш
кедян мелявкссто. Тундотнеяк ней аволь 
икелень кондят. Икелень тундотне — 
инечинь тундот. Неень тундотне — боль- 
шевикеъ тундот.

Кадык чивалгома ёнонь капиталистн» 
анокстыть война, порить пеест минек до- 
стижениятне ланкс. Минь пеедтяно сы
нст кежест ланксо, минь моразь-пейдезь 
ай кстатано ды ютавцынек большевикень 
омбоце тундонть.

Стака минянек, тевтнень саенек эсь 
лангозонок покшт. Но секс самай минь 
болышевиктянгак, штобу а пелемс кодамо
як покш тевде. Кона капиталистнэнь 
койсэ колияк а тееви, минек кецэ се лиси 
тевс.

Улевленьгак поэт —  сёрмадовлинь бу 
истямо стих, конань ловномсто ломатнень 
котьмерьга коткудавт бу чийнеме кар
мавольть, черь юрост бу сорновольть, 
но—мон аволь поэтан.

Кадык уш нать монь кис сёрмадат, ми
нек поэтнэ седе вадря морот. Кадык се
де вадрясто морасызь минек поэтнэ те од 
чинть, кона кившкаи колхозонь паксят- 
‘нень велькссэ, пулты ташто межатнень, 
касты социализмантень' большевикень 
урожай, максы социализмантень кеме 
кедь-ёнкс (весе масторонь келее срадом
сто.

Алей. Дуняшин.

№16—17 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ. 5



Колхоснэнь кемекстазь отвечатано весе , , .  . -интервентнзнень
Якстере лаз сёрмадомс 

конат роботыть
ДЕЛЕГАТКАТНЕ ЛЕЗДЫТЬ ВЕЛЕНЬ СО

ВЕТЭНТЕНЬ.
(Чапаевень р-н)

Казеной Брод велесэ пек вадрясто ро
ботыть делегаткатне. Велень оц советэнь 
кочкамсто сакшность промксос весе ве
лень аватне. Ламо тень кувалт делегат- 
катненень икеле, эрявсь кортамс аватнень 
марто, но сынст роботаст стяко эзь ёма 
Отчотонь промкссо Казеной-Бродонь ав
атне аволь седе беряньстэ цёратнень ко
ряс кортасть велень 'Советэнь роботатнень 
ланга. Кочкамо промкссонть аватнеде 
ульнесть цёратнеде ламо. Истя парсте 
роботамонть кис велень советэнь плену
мось ды советс кочкамо комисиясь деле- 
гаткатненень макссь премия. Велень со
ветэсь кеме — делегаткатне, эрьва кода
мо кампаниясо кармить истя жо парсте 
роботамо.

Эрьва эрзянь велева делегаткатненень 
эряви роботамс Камеиой-Брод велень де- 
легаткатнепь лацо.

К. И. Телепов.

Трактористэсь вети тракторонть
эйсэ.

МЕЗЕ ТЕИНЕК ЛЕНИНЭНЬ ПРИЗЫВСТЭ.
Челновершияань районсо, Рав-куншка 

крайсэ, Ленинэнь читнестэ ламо «вий пу
тозь колективизациянь ды партиясь при
мамо тев ланкс.

Ютавсть ламо промкст, косо терсть ба
шка хозяйствань вегиця беднякнэнь ды 
середнякнэнь колхойс, ' беспартийвойт- 
нень-ударник нень ды колхозникнень — 
партияс, колхозонь ды батрак-беднякэнь 
од ломатнень —  комсомолс.

Ней Ленинэнь призывень ютась и вана 
мезе се шкасто теезь: колхойс совасть 
230 кудот, партияс примазь 27 ломать, 
комсомолс совасть 107 цёрат, тейтерть.

А—в.

ПАРСТЕ КУНДЫНЕК АНОКСТАМО ВИ
ДИМА ЛАНГОНТЕНЬ.

Ташто-Манеуркинанъ колхозось кемес
тэ кундась видима лангонтень анокста
мо. Сон вщмензэ каизе 100 процентс в 
сонзэ уш январень 15 чистэ заводясть ео- 
ртувамонзо. Ней теевсь кузницяс!1 и ла
жамот, свежат, веелкат, ды лия вель- 
чипок-венек робутьгть — витнить сабант- 
хоз машинат. Сёксня зяб алов колхозось 
сокинзе 80 процент. Минь весе ульдяно 
анокт, кода мартонь васень чинтень Ли
втяно ловонь сокамо. Сестэ лисьтяне 
минь прок вейке ломань. Эрьва мезенк 
се чинтень ули анок. Тусть формалин. Ко
дак сы шкась, карматано формалин сэ 
шлямо видьметнень.

Кемщяно, што тундонь видима лашгон- 
т нь ульдяно анокт 100 процентс.

Од цёра.
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ланкс весе вадрятнень, 
большевикекс.

КОДА ЮТАСЬ ПРИЁМОСТ
Бугурусланонь педтехникумсонть ав

оль умок паншсть тонавтыцянь анокста
мо кото ковонь курст. Но не курснэнь 
эйстэ содасть ансяк малава велетне. Се
кс не курснэнь эйсэ тонавтнить ансяк 
малава эрицят.

Икеле пелев техникумонтень эряви 
сёрмалемс газец об’явленият ды примамс 
лия районстояк.

Янчуркик.
КЕМЕКСТЫ ДЫ КАСЫ КОЛХОЗОСЬ.

(Клявлинапь р-н)
Ташто-Пиче велень колхозонтень, «Бу- 

деной» ялганть лемсэ, аволь умок то
понь ие, зярдо пурнавсть сокицятне вейс.

Колхозонть тевензэ молить пек- вадря
сто. Сюронь анокстамо планонзо прядызе 
шкасто 100 процентс, вельхозналогост 
умок уш весе каязь.

Парсте роботамонь кис ды икелев мо
лемань весе ютавтомо кампаниятнень кис 
колхозось получась премия. Ней 15 кол
хозник тусть лездамо лия велень кол
хозов—пивцэме тусть. Роботыть тосо 
ударнойстэ.
' Дружнасто аноксты колхозось больше
викень омбоце ту адонтень. Витнить со- 
камо-видима машинатнень, кеметнень 
весе сортовить триерсэ. Те тундонть кол
хозось види 244 центнерт сюро, 233 це- 
нтн. пинеме ды ламо лия культурат.

Тундонень колхозось совсем'анок, коть 
кандый листь видеме. Бойкасто касы ко
лхозонть хозяйствазо. Скотинаст андыть 
парсте. Радуваст сынст ланкс ваномсто.

Аволь умок пурнавсь омбоце колхоз. 
Эйсэнзэ совасть 15 кудот Кемдяшж, сы 
иенть. Ташто-Пиче велесь весе карми уле
ме колхойсэ.

Г ай- Ваня.
КОДА АНОКСТЫ «ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» 
КОЛХОЗОСЬ ТУНДОНЬ ВИДИМА ЛАН

ГОНТЕНЬ.
Вщпка-Толканонь «Октябрянь Толт» 

колхозось аноксты эсь прянзо (большеви
кень омбоце тундонтень ударнойстэ. Ви
дима сокамонь машинань витни мать ку
рок прядови. Колхозонь кузнецтне яволяв
тызь пряст ударникекс, штобу седе ку
рок прядомс машинань витнемась. Вид
мекс сюрозо анок — чистосортнойтъ. Ули 
асатыкс тарказояк: беряньстэ моли ло
вонь кирдимаст колхозонь паксясонть. За
вод якшнызь те робутанть, ансяк эзизь 
прядот.

Колхозонь Правлениянтень эряви тыл
кадемс икелев ловонь сокамо тевенть. Те
сэ лездамс эряви ШКМ-энь тонавтницят
неньгак.

Карп Горбунов.
КОЛХОЗОСЬ УРЯДАВСЬ

Якстере-Ключовкань колхозось «Яксте
ре Путиловецэсь» пек парсте ютавтызе 
колхозонь урядамонть. Колхойсэнть уль
несть ламо кулаконь пуло-иелькст. Се

тнень весе колхойстэнть панизь, штобу 
иляст меша робутамсто ды саизь весе 
паро-чист.

Минянек а эряви кадомс те тевенть. 
Эряви тшьцемс соронть колхойстэ.

Пера.
«СЯТКО» КОЛХОЗДОНТЬ

Ташто-Мансуркина велесэ (Сталинэнь 
р-н)батракнэ, бедняктне ды середнякнэ 
пурнасть колхоз «Сятко». Колхозось 
робуты ударнойстэ. Колхозось пештизе 
сюронь анокстамо планонзо 120 про
центс. Колхозось рамась паровой маши
на барабан марто. Те паровикесь ютась 
кизэнть идезе эсь питнензэ. Те телестэнт. 
те паровикесь яжи почт колхозникнэнень. 
Сталинэнь районась арьси тееме лёнонь 
вадема пиреть. Не пиретнень эйсэ каста- 
лзь лёнонть усксызь иромышленостен- 
тень. Районось арси тееме велетнева куз
ицят (ды мастерскойть.

Буслаев

Сталень тенцьсэ сетнень, конат роботыть нувол- 
навол, калавтыть социализмань сроямонть.

ВЕЙКЕЯК ВРАГ А КАТТАНО СССР-энь МОДА ЛАНКС.
Март ковонь васень чистэ СССР-энь революционерке», «пролетариатонь кис 

Верховной судось карми судямо меньше- бороииякс». Меньшевикнэнь контррево- 
виаень группа (Грсман, Суханов ды ли- люционой ликест те процессэсь штавсы 
ят), кона арьсесь лия масторонь капита-! домор. Те процессэсь эщо весть корты те- 
лпетнань вийсэ тапамс советэнь власте- нек, кодамо стака обстановкасо моли се
нть, озавтомс Россия ланксо правителькс циализмань сроямось СССР-сэ. Те л$»с- 
буржуазиянть ды капиталистнэнь. Те цессэсь эщо весть кармавты эйсэнэк — а 
группась арьсесь теемс. Россиянть эйстэ кончнемс сельтне, седе пштилгавтомс
колония, конань ланксо улевель бу пок
ш т Франциянь, Англиянь ды лия мас-

класовой бдительностенть, седеяк кемес
тэ вачкодемс вить ды «керш» ошртукш-

торань капиталистнэ. Те группась эсь манть ланга, седеяк кемекстамс беднота 
роботанзо сюлмась «Трсдовой крестьяне-> ютксо роботанть велесэ, седеяк пек не
кой партиянть» ды «Промпартиянть» ма 
рто. Те группанть процессэсь эщо весть 
невсы весемасторонь пролетариатонтень, 
кить не меныневикнэ, конат ловсть ды лаконь класонтень. 
ловить эсь пряст те шкас эщо «вадря (

лекстамс беднота марто середняк ютксо 
союзонть, сынст вийсэ ютавтомс сплош 
колективизациянть, коната путы пе ну-

МИНЕК САТЫ ВИЕНЕК ВРАГОНТЬ ЧА
ВОМС.

(Красноярской район).
Аволь умок П. Раковкасо (Красноярс

кой район) пултызь колхозонь председа
теленть, Швейкин ялганть, кардазонзо. 
Сондензэ башка палсть эщо кавто кудот, 
палсь колхозонь племеной айгор, колхо
зонь дрожкат. Те пожарось колхозонтень 
тейсь убытка 2600 целковой ланкс. Ку
лакт-*, попиэ ды эрьва кодат вредительт- 
не арьсить: карминьдеряйть тейнеме ас- 
тят тевть, а кармить молеме сокицятне 
колхойс. Тень кувалма сынь пек манявк
шныть. Сыненст а лоткавтови колохст- 
нэиь касумась. Пожардонть мейле кол
хозов совасть 108 кардаз.

Уголрозыеконтень, милицшттенъ, ве
лень советэнтень ды весе велень активе
нтень эряви следямс не вредиия ломатне 
мельга, конат мешить минянек тееме па
ро эрямо.

Борсук.
КИТЬ ТОРМОЗИТЬ КОЛХОЗОНЬ ТЕВЕН

ТЕНЬ.
(Кинель -Черказонь район)

Вишка-Толкан велесэ «Октябрянь 
Толт» колхойсэ улить организовазь робо
тамо вете бригадат. Ветеце бригаданть 
покшозо Левашкин Николай Архипович. 
Сон зярдояк бригаданть марто а корт, ко
да мезе эряви тееме. Сои ансяк весе ма
рто чистэ сёлны. Ветеце бригадась робо
ты весинзэ беряньстэ, сек, што сонзэ ве
тицязо миньденек аэрявикс ломань, кона 
тормози весень тевенть. Левашкин Н. А. 
—сюпавонь цёра. Тетянзо крыльцянзо ал
до сюро анокстамо шканть мусть 33 цен
тнерт товзюро. Сёксь видим адо мейле Ни
колай миизе лишмензэ ды тусь Ташкон- 
тэв Самодо мейле эцесь бригадирэкс.

Колхозонь правлениянтень седе бойкас
то эряви панемс Левашкин Н. А. кол
хойстэ, штобу сон илязо меша колхозонь 
тевентень ды од эрямонь теемантень.

А МЕЛЯВТЫТЬ.
Якстере-Путиловец колхойсэ (Кинелъ- 

Черказонъ районсэ) беряньстэ ашти те
весь конюхнэ марто. Правлениясь коию- 
хнэнь кис дух а мелявты. А максы сы
ненст опецодежа ды ярмакткак мануфак- 
тураиь рамамс а максы. Кенкшт весе 
тукшность. Истямо условиясо киньгак 
мелезэ арась робугамс. Конюх нень арасьде 
беряньстэ ашти тевесь лишметне марто. 
Сынст мельга ваныть пек беряньстэ. Ли
шметне кармасть куломо.

Пера,
УДОМСТО ЭСТ СЫРГОЙСТЬ.
(Кинель-Черказонь район).

Весе колхоснэ ды эрьва башка эри ло
матнеяк умок уш анокстыть сякой таркат 
тундонь видемантень, ансяк уды «Якстере 
Интернационал» колхозось. Сынь пек ала
мо арьсекпгнить те покш тевенть кувалт.а 
Сынь эщо эзизь сортирова видьмест, эсть 
карма витнемс эрявикс збруйтненъ ды лия 
эрьва эрявикс тевтнень.

Греков.

ТЕНЦЕМС КАРГОЦЬ ТЕНЬЦСЭ КУЛАК
НЭНЬ КОЛХОЙСТЭ.

Вишка-Маресевасо «Ленинэнь лемсэ» 
колхойсэ берянстэ аштить тевтне. Лиш
мест сынь кирдить эрьва сокицясь 'сон
сензэ кецэ, улитьэщо башка сюронь види
цят. Колхойсэнть улить колмо икелень 
аренд аторт: Лёшка ль, конат желе кир- 
тнекшпесть ламо мода; Кидей Але, ко
нань ульнесь сенцензе пешгедемказо. 
Сынь колхойс соваст ансяк секс, штобу 
аволизь пань велестэнть. Совамодо икеле 
микшнизь (весе скотинаст.

Эщо улить колхойсэнть: Тиханонь Га
ва, Але ды Яша, конат пачк паяцесть са
могонка. Кулакнэнъ карпт бедняктнень 
пшкадемскак нельзя. Кона изняви, секень 
ваит чавсызь. Чавизь Мирён Петрань 
ды аламодо эзизь печк Старкин Петрань. 
Сынст эйстэ пелить весе велень бедной 
ломатне.

Райколхозсоюзонтень ды велень сове
тэнтень седе бойкасто эряви не 'аэрявикс, 
ломатнень панемс колхойстэ.

Шила.
А ТАРКА СПЕКУЛЯНТНЭНЕНЬ «ОПЕРА- 

ТИВСЭ.
(Кин-Черказон р-н).

Вишка Толкан велесэ «Октябрянь. 
Толт» колхозонь к операт веэитъ микш
ницясь Андреев торгуви лия питнесэ. Ян
варень 15 чистэ коперативс усксть блок
нот, ды лият каяцтварт. Блокнотнэнь пит
нест луеиось 12 тр. Васнятке Андреев 
микшнесь те питнесэнть, зняро ульнесь 
путозь. Вансы эйсэст пек саить, сон кар
мась миеме седе питнейстэ. Андреев истя 
сеецтэ тейнекшни. Лишной ярмакнень 
сае эстензэ.

Правлениянтень седе бойкасто эряв:* 
Андреевень тосто панемс.

Бисэй.

Од-тейтерь —колхозница.

^



Тундонь шкастонть седе лэмо совавтомс колхойс трудиця сокицят
Мокшэрзянь областьсэ колективизациясь кепедемс 45 процентс.

Э Р Я В И  К А П Ш А М С .
зряви кеместэ бороцямс сонзэ (кулакоЦЕ ды ЦКЕ ВЕП(б) декабря ковонь пле

нумось макссь кеме директива: «1931 ие
стэ прядомс СССР-энь хозяйстванть соци
алистической фундаментэзэ». Те боевой 
задачадонть а вишка тевкс ашти тундонь 
видима капшицясь. Сонзэ парсте ютав
томанзо коряс седеяк бойкасто карми ка
сомо ды кемелгадомо социалистической 
хозяйстванок..

Пленумось директиваизо коряс-: 1931 
иестэ колхозга эряст —  Украинава 
(степь), Пелеве ёнонь Капкайсэ, Рав- 
прамо крайга, Рав-куншка крайга (Ра
вонь томбальга) —  80 процент велень 
хозяйстватнеде, конадо мейле ие райот- 
иэнь эзга малав прядови сплош колекти
визациясь ды 'Маштови -тень коряс кула
конть пезэ, прок класс.

Сюронь види остатка райотнэва.—ЦЧО, 
Сибирь, Урал, Украина (лесостепь), Ка
захстан (сюронь види районга) — улест 
колхойсэ хозяйстватнень пелест (50 про
цент).

Потребляющей районга (кува видить 
аламо сюро) сонзэ кепедемс 20-25 про
центс.

СССР-энь келес 1931 иестэ улест кол
хозга велень хозяйстватнень пелест.

Тундат эряви видемс ярвой алов 101 
мил. га, конань пелензэ пидесызь совхос- 
тнэ ды колхозтнэ. Ютась тундонть коряс 
тедиде ули видезь ярвой 14 процент;) ла
мо. Совхозга жо ютась иень коряс 147 
нроцентэ ламо, колхозга 55 процента ла
мо.

Иень ютамс машинаяьтракторонь ст- 
анциятяде улеме кармить 1400 косо 
кармить роботамо 980 тыща лишмень вий 
тракторт.

Истя жо покш .внимания ули аравтозь 
скотинань трямо-кастамо тевентень. Ка
сы скотинань триця-кастыця соединени
ятнень стадаст. Иень ютамс кармить уле
ме «Скотоводонть» 2.800 тыща пря, «Ов- 
цеводонть» —  4,4 мил. пря, «Свиново- 
донть» — 1.900 тыща пря, ловцонь ды 
сень трестэнть скалонзо 110 тыща пря.

Не покш тевтнень теемс правителэо- 
твась нолды колхоснэнень ды совхоста
понь 3,8 мили арт целковойть.

Не цифратне невтить, кодат покшт 
задачат тесэ аштить минек икеле теде
день тундонь шкане. Мокшэрзятне эрить 
истямо районга, косо тедиде почти пря
дови сплош колектйвизациясъ. Нень ку
лятнень коряс колхойс совамо тевесь 
моли асатышка капшазь. Январень 10 
чистэ ды февралень 1 чис Рав-куншкань 
краесь макссь колхойс 6,8 процент, Мо
кшэрзянь автономной областесь пицек 3 
процент. Равчпрамонь краесь те шканть 
жо макссь 7,6 процент, Сибирь макссь се
хте аламо—ансяк 2,5 процент.

Тундонь видима шкантень кадовсь ала
мо шка. Но сехте ламо эряви совавтомс 
колхойс тундонь видемань самс ды сон
зо шкастонзоЛ1окшэ1)зянь автономной об
ластентень эряви тундонь виидма ланкс 
колевтивизацйянгь кепедемс 40-45 про
центс, лиякс неень колхостнэде башка 'со
вавтомс колхойс 25-30 процент бедня
конь ды середняконь хозяйстват.

Партиянь, комсомолонь организацият
ненень, советнэнень ды весе обществеиой 
организациятненень эряви ие шкатнестэ 
роботамс 'боевойстэ. Колхозонь тевсэнть 
ней миинек уш ули покш опытэнек, ули 
колхозонь покш акгивенек, конат паро ру
ководствань коряс кармить лац робота
мо колхозонь касома тевсэнть. Колхозонь 
вадря роботась сехте паро агитатор ко
лективизациянь фройсонть. Эряви иевт
еме неень едйнояличникентень колхо
зонть достижениянзо, таргамс сонзэ ку
лаконть кедь алдо. Те шкастонть кула
кось седеяк кеместэ карми каршонок бо
роцямо, сон весе виензэ пуцы, штобу ка
лавтомс колхозонь тевесь. Секс минянек 
ведеяк кеместэ эряви лоштямс кулакось

нть) агентэнзэ каршо, вить онортунист- 
яэиь каршо. Ютазь тундоне мокшэрзянь 
районга ламо берянь колективизациян- 
тень тейсть «керш» загибщикнэ, сынст 
каршо истя жо а лоткамс бороцямо.

Минянек колективизациясонть а ютамс 
вакска ленинэнь кинть: Совазо беднякось 
ды еереднякоеь колхойс эсь олясонзо, ке
местэ бороцямс нень каршо, конат ба
жить кепедеманзо колхозонь процентэ
нть «в два счёта». Но истя жо кеместэ 
бороцямс вить опортунистнэнь каршо, ко
нат чарькодить эсь олясо колхойс со
вамонть истя, буто кодамояк роганизаци- 
оной робота а эряви ветямс неень едпио- 
л ичи икнэ ютксо. Нетькак, тонаткак тар
гить вакска ленинэнь кистэнть, сынст 
каршо минянек эряви парсте бороцямс.

Партиянь ды комсомо лонть организаци
ятненень, советнэнень ды икел ьгат;, кол
хозонь активентень эряви бороцямс еди
ноличникень эрьва хозяйствань кис. 
Эряви парсте аравтомс массовой роботась 
беднякнэнь ды середнякнэнь ютксо. Кол
хозось улизэ районсонть, велесэнть при
мерной организациякс. Эряви невтемс 
единоличникептень, кодамо лезэ максы 
колхозось башка, хозяйствань коряс. Не
ень кулятнень коряс неяви, ып\> кула
кось кармась эцеме колхойс ды тосо ка
лавты колхозонь тевенть. Эрявк тосто 
сонсзз панемс.

Середпякось ды ёдиноличник бедня- 
коськак «кавтолдомадо» лоткавтовить ис
тя жо, улиндеряй лац нолдазь колхозонть 
тевензэ. Эряви нолдамс колхозонь робо
тас 'заваодонь «коенть» — ветямс робо
танть планонь коряс, кепедемс трудоввой 
дисциплинанть, нолдамс колхозонь робо
тас соцпелькотамо ды ударничества, ла
дямс роботаст ироизводственой совещани
ятнень.

Курок сы видима лангось, эряви: кап
шамс тундонтень анокстамо: анокстамо
ванькс видьметь, витемс-петемс трактор
тнэнь, машинатнень ды сбруесь. Улемс

Исяк Марказо {истямо эрямо тарка 
Варшава нть вакссо) ульнесть покш ту
римат.

Турсть роботавтомо робочейтне поли
циянть марто. Тевесь ульнесь истя. Обед 
шкане робочейтне тыщань-тыщат моль
сть се управлениянтень, косто сыненст 
макснесть пособия. Робочейтне кармасть 
вешеме пособия. Сыненст управлениясто 

{ мезеяк эсть макст. Сеск жо робочейтне ке- 
I недизь знамяст, кепедизь комунистэнь ло- 
зункнэнь ды организованойстэ мольсть 
ульцянть трокс. Теевсь покш демонстра
ция. Сась полиция. Ансяк сонензэ мезеяк 
эзь теев демонстрантнэ марто, эсть ку- 
родов сонензэ роботавтомотне. Теде мей
ле полицейскойтне кармасть леднеме. Ва
сень ледпиманть мейле ламо демонстра
нтнэ ютксо ульнесть ранязь ды 4 пек 
стакасто ранязь. Демонстрациянть па
низь. Роботавтомо робочейтнень кармасть 
арестовамон.

Покш демонстрация ульнесь Варнша- 
сояк. Роботавтомонь митингсэ кортась 
комфракциянь член Бужинской ялгась. 
Тесэяк «тевс кундась» полициясь. Ламо 
робочейть ульнесть арестовазь. Прокура- 
тураоь веши сей менть пе льде, штобу ма
ксмо Бужинскоенъ суц. Не читнестэ 
комфракциясь наверна уле нолдазь.

'Верхней Силезиясо ушодовсь забастов
ка Шопиницасо металонь фабрикасо. Ро
бочейтне тейсть постановления — иляст 
ульть штрейкбрехерт (изменикт), ка
домс фабриканть. Гарриман фабрикасо

Кеместэ бороцятано кулакнэнь 
каршо.

(Кинель-Черказонь район).
Весе СССР-энть келес моли класовой 

туримасъ. Передовка велесэяк те класовой 
тюримась моли пек виевстэ.

Кинель-Черказонь Райкомось ютавсь 
кампания колхойс совамонть кувалт. Не 
читнестэ ютавтозь ламо бедняконь ды ве
се велень промкст. Промкссонть ламо па
рот ды берять ливтевсть ланкс. Передов- 
ка велень колхозникнэ пек мельнест кул- 
цоньгзь Вишка-Толканонь колхозонь от- 
четонзо, критиковастъ роботанзо. Корта
сть 'весе тевтне ланга, кода эряви робота
мс, штобу вадрясто молест колхозонь тев
тне.

Передовкань эсист колхозост '«Вперед» 
роботаволь бу парсте ды пек ламо улить 
мешицят. Те шкас эщо колхойстэнть 
апак пань кулакнэ: Пивкин Матвей, До
ронин А., Солдаткин ды лият. Сынь ко
лхойсэнть кепецть пря. Сынест лезды, 
Тураева Варвара (тонавтни Леяинграцо). 
Ансяк сы велев, пурнасынзе весе велень 
кулакнень ды ламо тест корты, месть 
сыненст эряви тейнемс. Кода кулакнэ а 
стараить калавтомо колхозонть, яла те
ке сынст а саты виест «Икелев» колхой
сэнть весе велень эрицятнеде 39 про
цент. Январь ковстонть колхойс; совасть
29 хозяйстват ды ламо улить максозь за
явленият 'правлениясонть.

Весимезэ колхозонть иень доходозо 54 
тыща целковоень питне. Сюро анокстамо 
планонзо колхозось топавтызе 100 про
центе.

Кода авольть меша кулакнэ колхой
сэнть, тевесь молевель бу седе парсте. 
Ульнесть истят тевть колхойсэнть — ко
ната а роботы, сенень сёрмадыть су- 
ткантень 30 част, а конатне роботыть, 
сетненень мезеяк а сёрмадыть.

Эщо пек мешась «Икелев» колхозонть 
роботантень председателень полавтни- 
масъ. Ве иестэ полавтовсть 4 председа
тельть.

«Икелев» колхозонь партячейкантент. 
эряви седе бойкасто кундамо колхозонь 
тевентень, куроксто панемс кулакнэнь 
колхойстэ. Л-н.

яволявтозь забастовка роботань питненть 
алкалгавто мацть каршо. «Фердинанд» 
шахтасо ульнесь виев митинг. Те митин
гсэнть ульнесь кочказь заводонь коми
тет. Профсоюснэ аштить буржуазиянь 
кис. Сынь стараить калавтомо забастово
чной движениянть.

Фашистэнь газетнэ пижнить — эря
вить маштомс весе комунистт Ансяк 
газетнэнень а кекшеви, кода стакасто 
молить тевтне весе Польшань келес, сех
те пек промышленой центратнесэ. Ве фа
шистэнь газета «Курьер поранный» Вер
хней Силезиянть кувалт истя сёрмады:

«Верхней Силезиянть перька пуро
мить раужо пельть. Робочейтнень ёрт
нить завотнэстэ ульцяв. Робочейтне аш
тить вачо. Касы робочейтнень кежест ин
женертнэнь каршо. Вано робочейтне, ме
зень ланкс апак вант, кеж пандыть ки
нень понксь, сеецтэ не инженертнэнень,

• конатнень меньгак чумосткак арась. 
Остатка читнестэ вачо робочейтне цють 
эзь машт колмо инженерт.

Центрасо тевтне молить истя жо беря
нь, ета. Тосояк комунисттнэ виевстэ робо
тыть. Течи «Фердинанд» шахтасо кеч
кеть забастовочной комитет. Тевтне яла 
беряньгадыть».

Фашистэнь газетась веши предприни
мательтнень пельде, штобу сынь «виде
стэ» «лездавольть» бу робочейтненень.

Братин.

Вете иень сройкадонть.
Колмоце ие 
Истя ней кие,
Кие ней кирди покш 
Бой?

Комоце ие 
Истя ней кие,
Теи эсь вийсэ од 
Строй

Колмоце ие 
Советэсь срое 
Сроязь сон кепеди 
Вий!

Гайсы ды зыйсэ 
Трудицянь вийсэ 
Сорновцы масторонть 
«зый!».

Заводга, велева,
Союзонть келева 
Сройканок моли ней 
«гай»!

Гайсэ ды зыйсэ 
Бригадань вийсэ 
Завогнэ рангить 
«Тев дай»!
Виенек ули,
Тевенек моли,
Моли пек парсте пей 
Сон.

Паросо мельцэ,
Трудицянь кельцэ 
Мором ней ильцявцо 
Мон.

Кадык сон зыйне 
Радувась лыйне.
Лыйнезь сон мелентень 
Пры.

Ки эщо нувси,
Ки эщо кувси —
Кадык ней бойкасто 
Сти!

Бригада, маряка,
Парстине арака,
(Ве вийсэ прорывенть 
Чавт!

Гайсэ ды зыйсэ,
Бригадань вийсэ 
Нувсицяитъ-кувсицянтьКравт!

» Я. Григошин.

КАРМАСЬ ВАЛДОМГАДОМО
(Сталинань р-н, Рав-куншка край)
Ташто-Мансуркина велесь икеле уль

несь пек чопуда велекс. Ансяк кода ор
ганизовазь тосо колхозось, кармасть те
втне лиялгадомо. Паишеть клуб, ловну
ма кудо, рамасть радио. Кармась колхо
зось виевгадомо. Организовазь партячей
ка. Те партячейкасонть ламо колхозник!’ 
ды колхозницат. Организовазь комсомо
лонь ячейка.

Валдомгаць чопуда уголось. Кирвайсь 
тесэяк од эрямось. Буслаев.

БОЙКАСТО МАШТАНОК ЧОПУДА ЧИНТЬ.
(Отяж велень район).

Чукала велесэ пек ламо сёрмас асоды
ця ломать. 1930 иень сёксенть Козяй
кань педтехникумонть ды ШКМ тонавт
ницятне Чукала велесэнть вейке пель 
марто ковс токавсть ловномо ды сёрма
домо 202 ломань.

Чукала велень ломатне пек покш па
сиба ёвтыть педтехникумонь ШКМ-нь то
навтницятненень. Сынь покш лезэ максть 
чопуда ломатненень.

Козловкань педтехникумонть ды ШКМ- 
энь тонавтницятненень а эряви лоткамос 
ансяк теке ланкс. Истя жо ударнойстэ 
эряви роботамс пачк. Весе эрзянь педтех- 
никумтнэнепь ды ШКМ-тнэнень эряви те
емс Козловкань тонавтницятне лацо.

Уське.
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весемень кувалт анок тундонтень.
И. Т.

Капитализманть юронзо наксадыть.



ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ. ЭРЗЯ
4 — 5 - й

М О Р Д О В С К И Й  я з ы к
урок.

УПРАЖ НЕНИЕ в-е.
Переведите с русского на эрзянский язык.
1. Мой товарищ плохо учится. 2. Он пло

хой ученик, 3. Твой товарищ очень (пек) 
нлохо поет. 4. Он плохой певец. 5. Теперь 
(ней) его товарищ умеет читать и писать 
по эрзянски. 6. Наш товарищ говорит по 
эрзянски очень плохо. 7. По-русски ваш то
варищ говорит хорошо. 8. По мокшански 
их товарищ не умеет говорить. •

Лозунгт. Лозунги.
1. Апак тонавтнек берянь эрямо 

(досл. Перевод: без учения плохая жизн).
2. Анцяк тонавтнезь, анцяк парсте со

дазь витеви берянь эрямо иись
(дословн. перевод: только учас, только хо- 

оощо знэя исправиш (исправится) плохую 
жизнь (плохая жизнь).

$ ВЕЛЕСЭ. В селе.
— Ялгай. Ёвтак, инескеть, косо ве

лень советэнк?
—  Товарищ. (Скажи, пожалуйста, где 

ваш сельсовет?
— Велень совет? Оно несак покш, од 

кудось.
•— Сельсовет? Вон видишь большой 

новый дом.
— Конась?
— Который?
— Адя незца. Монгак тоёнов молян. 

Ильтятан.
— Идем покажу (его). И я те ту сторо

ну иду Провожу (тебя).
— Колхозонк покш?
— Колхоз у вас (ваш) большой?
— Эно. Пек покш. Тон косто сыть?
— Да. Очень большой. Ты откуда при

был?
— Саран ошсто сынь.
— Из г. Саранска прибыл (я).
—  Служат тосо?
—  Служишь там?
— Зно.
— Да.

; - КОСО?
—  Где?
— Облоносо.
— В Облоно.
—  Те мезе Облонось?
— Это что за Облоно?
— Тонавтома тевень вети отдел.
— Это отдел, ведущий дело образо

вания.
—  Тонавтома кудонь кувалт сыть тей?
— Относительно 1ЩСОЛЫ прибыл сюда?
— Тон косто содат?
— Ты откуда знаешь?
— Мон а содан (аздан), мон кевкстян.
— Я ие знаю, я спрашиваю.
— Пачкодинек. Вака те велень советэ

нек.
—  Дошли. Вот это наш сельсовет.
— Пасиба, ялгай.
—  Спасибо, товарищ.
—  А мезенькис.
—Не за что.

ОД ВАЛТ (новые слова)
Шкат время
ие год
ков месяц
чи день
чить днем
ве ночь
веть ночью
валске утро, утром
чокшне вечер, вечером
ней теперь
икеле раньше
мейле после, потом
пеле чи полдень
пеле чине в полдень
келе ве полночь
пеле вене в полночь
те чи сегодня
ванды завтра
вандыде мейде послезавтра
исяк вчера
исень чиде икеле позавчера
умок давно
мелят в прошлом году
те вене этой ночью
те чи чокшне сегодня вечером
ванды валске завтра утром
вандыде мейле пеле послезавтра в пол

чиие день
исень чиде икеле позавчера ночью

КАРМАТАНО ЭРЗЯКС ЛОВОМО.
'1 . Вейке. 2. Кавто. 3. Колмо. 4. Ниле. 

5. Вете. 6. Кото. 7. Сисем. 8. Кавксо. 9. Вей
ксэ. Ю. Кемень.

ловсто—считать 
улеме—быть 
зняро?—сколько?

ЧИ ЛЕМТЬ (названия дней) 1)1
Поньдельник
Овторник
Середа
Цетверк
Пеця
Субута
Недля чи

ловно-мо читать 

корта-мо говорить 

сода-мо знать 

тонавтне-ме учиться

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье

I ловно-к читай 
( ловно-до читайте 
) корта к говоои 
\ корта-до говорите 
/ сода-к знай 
( сода-до знайте 
/ тояавтне-к учись 
| тонавтне-де учитесь

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ПЕРЕВОДА.
Ялгай. Тонавтнек эрзякс ловномо, сёрма

домо ды кортамо. Ялгат. Тор автнеде мокшокс 
ловномо, сёрмадомо ды кортамо. Ялгай, лов
нок, кортак эрзякс. Кармат парсте эрзянь 
кель содамо. Ялгат (мн. число) ловнодо, кор
тадо эрзякс. Карматадо вадрясто эрзянь кель 
содамо.

ялга-т твой товарищ 
товарищи.

Шка. Время.
— Зняро шказо? Сколько времени?
— Колмо (част) Три (часа)

Вете минут котодо Пять минут седьмого
мейле.

— Кемень мину» кол
модо мейле.

— Нилеце пелькс ве
теде мейле

Васеньце пель  ̂
Омбоце „
Колмоце ,
Нилеце „
Ветеце ,
Котоце 
Сисемце 
Кавксоце „
Вейксэце „
Кеменьце 
Кевейкееце „
Ке.«кавтовоцея 
Кемкавтово 
Нилеце пелькстэме 

кавто 
Нилеце пелькстэме 

кемень 
Кеменьминуттомоси

сем
(или просто—кемень- 

теме сисем) 
Ветевтеме колмо 
Часон лиядыть 
Часот икелев мо

лить
Часонзо эряскадыть 
Минут нал 
Час(онь) нал 
Секунда нал 
Часон кольсть

(буквально: 5 ми
нут после 6-ти (час.) 

10 мицут четвертого 
(букв, после трех]. 

Четверть шестого 
(четвер. после 5-ти) 

Полов, первого (1/2) 
второго (11/2) 
третьего (21/2)

„ четверт. (31/2) 
пятого (41|3) 
шестого (5113) 
седьмого (61|3) 
восьмого (71У  
девятого (81 у  

» десятого (91 у  
одиннад. (101|2) 
двенадц. (111/3) 
двенадцать 

Без четверти два

Без четверти десять

Без 10 минут семь

Без десяти семь

Без пяти три 
Мон часы отстают 
Твои часы вперед 

идут 
Его часы спе 1ат 
Минутная стрелка 
Часовая стрелка 
Секундйая стрелка 
Мои часы испорти

лись
Твои часы останови

ли ч-ь
Задание. На основании пройденного ма

териала попробуйте составить ряд фраз на 
эрзянском языке. Можно сначала составить 
русскую фразу и перевести ее на эрзянский 
язык. Материала накопилось уже достаточно.

Вот пример: Послезавтра п полдеш мой 
товарищ будет заниматься по эрзянски.

Переведите эту фразу. Составьте сами 
фразу. Переведите.

КОРТНЕМА. Разговор.
— Зрят. Здравствуй.
—  Зрят. Здравствуй.
— Косолить? Ты где был.
— Исполкомсолинь. Л был в исполко

ме.
—  Чиинзе» ялгась сась? Тов Чиня- 

зов приехал?
— Сон исяк сась Московсто. Азё седе 

курок. Сонзо кедьсэ анцяк кавто-колмо 
ломать. —  Он вчера приехал из Москвы. 
Ступай скорее. У него только два-три 
человека.

Часот лоткасть

г) В современных условиях, с введением 
нятидневки вместо недели, эти назвячия зву
чат уже как анахронизм.

— Молян. Эряви кортамс сонзо мар 
то ве пек эрявикс тевень кувалт.

— Пойду. Нужно поговорив с ним по 
одному очень нужному делу.

— Тон свал кодамояк эрявикс тев му
ят. Азё. Аштек. Часот улить? Зняро 
шказо?

— Ты всегда какое-нибудь нужное де
ло найдешь. Сгуиай. Постой. Часы у 
тебя есть? Сколько времени?

— Нилеце пелькстэме кавто
— Без четверти два.
— Кавто мик? Сестэ моненьгак кап

шамс (торопиться) р̂яви. Шумбрат парт.
— Уже два? Тогда и мне торопиться 

надо. Всего хорошего.
— Ульть чумбра тонгак.
— Будь здоров и гы.

КОРТНЕМА.
— Кода эрят? %
— Как живешь?
— Эрян вадрясто. Тол кода?
—• Живу хорошо. Ты как?
— Эрямом а берянь. Исяк паро кулят 

маринь.
— Жизнь у меня (букв, моя) не пло

хая. Вчера я слышал хорошие вести.
— Кодат?
— Какие?
— Саран ошсо сёксня ВУЗ карми уле

ме.
— В Саранске осенью ВУЗ будет’ 

(должен быть).
— Паряк алкукс?
— Неужто пра яда?
— Зно.
— Да.
— Сестэ эряви седе курок эсь пря 

анокстамо тевс кундамс.

— Тогда нужно скорее взяться за 
(само) подготовку.

— Монгак карман тонавтнеме.
— И я буду учиться.
— Ярь карматано вейсэ анокстамо.
— давай станем вместе готовиться.
—  Адя Облонос соватано. Паряк тое* 

програмаяк максыть миненек.
—  Идем в Облоно зайдем, Может быть 

там и программу дадут нам.
— Адя. Данилов ялгась самай тосо.
— Идем. Товарищ Данилов как 'раз 

там.
— Ки Данилов ялгась?
— Кто это т. Данилов?
—  Облоконть покшозо.
— Зав. Облоно.
—  Адя.
—  Идем.
Вопрос. Как перевести на эрзя язык. 

«Представительство Мордовской Автоном
ной области при Президиуме ВЦЙК». 

Ответ в след. уроке.

(В следующем номере будет на- 
печатано приложение к урокам — 

решения упражнений).

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Гай-Ванянень. (Бугуруслан ош).. За

меткат «Очкось лазовсь» а печатасы
нек—вишка тев ланга сёрмадат, максык 
стенгазец. «Од колхозонть» кувалт ^ек 
аламо сёрмадыть.

0тв. редакторт А. ДУНЯШИН. 
Нолдыцязо СССР-энь Центриздатось.

У  Ч Г  И 3
КНИГОЦЕНТР

ЧИТАИТРЕ
И ПОДПИШИТЕСЬ 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ

ПРОСВЕЩ ЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ОРГАН ЦЕКПРОСА 

Ств, редактор А. Р. РАХИМБАЕВ.
В редакционный совет входят 'представитель всех союз

ных и автономных республик.

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА; Содействие развитию национальных куль
тур народностей СССР. Борьба с классово-чуждыми влияниями в 
культурной работе среди национальностей. Превращение фронта 
культурного строительства в составную часть всей социалистичес
кой реконструкции народного хозяйства. Борьба за высокие темпы 
культурного строительства в национальных районах. Коммунисти
ческое воспитание молодежи. Обобщение опыта работы националь
ных республик, областей и районов, а так же национальных органи
заций союза работников просвещения, содействие наиболее быс
трому переводу их работы на новы* рельсы. Организация соцсо
ревнования отдельных национальных районов научных обществ, от
дельных культурных учреждений. Обобщение опыта н. вых рево
люционных методов культурной работы в национальных района.

Особое внимание журналы уделяет вопросам ПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ КУЛЬ
ТУРНЫХ РАБОТНИКОВ.

ЖУРНАЛ БЕРЕТ ПОД ОБСТРЕЛ В ПОРЯДКЕ ЖЕСТОКОЙ КРИТИКИ 
ВСЯКОЕ ЬЮРОкРАТИЧЕСКЭЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОСОБЕННО НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН иа широкий актив вультармейцев,
«а руководящие кадры профсоюзных органов и нариомпросов и 
их органов иа местах, инспекторов, рэботчидоо национальных 
учебных заведений (школа семилетка, ШКМ, епытиые районные 
школы и др.), работников техникумов, комвузов, еовпартшкол 
библиотек, избачей и прочих рукс:-»д*щих работников культурного 
строительства среди национальностей СССР

ДЛЯ МАССОВОГО УЧИТЕЛЬСТВА журнал будет необхо
димым помощником в деле применения в условиях той или иной 
национальности общепедагогических достижений, а также лучших 
достижений педагогической работы других национальностей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год (12 К М ) - 8  р., на б мес. 4 р., на 3 мес.—2 р., отд. номер—80 н.
Подписка принимается Периодс^ктором Книгоцемтра (Москва, Ильин

ка, 3), магазинами и отделениями Книгоцентра и на почте.
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