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ВЕСЕ ВИЕНЭК ПУЦЫНЕК ВИТЬ-ПЕЛЕВ МОЛИЦЯТНЕНЬ МЕЛЕСТ ДЫ ТЕВЕСТ КАРЧО БОРОЦЯМОНТЕНЬ. 
ВИТЬ-ПЕЛЕВ МОЛИЦЯТНЕ ЛАВЧОМТЫТЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ КАСОМАНТЬ, КОЛХОЗОНЬ ДЫ СОВХОЗОНЬ 

СТРОЯМОНТЬ. СЫНЬ МЕШИТЬ ПАРТИЯНЬ ХУ-це СЪЕЗДЭНТЬ РЕШЕНИЯНЗО ТЕВСЭ ЮТАВТОМС.
(СТАЛИН ялганть докладстонзо М К ды МКК-ань пленумсо октябрянь 19 чистэ, 1928 иестэ).

Мейстэ саевсь вить-пелев молимась.
Мон арсян вить-пелев нолаштома 

тевденть кортамсто эрявить перть енов 
токадемс эрьва мелкой ды личной тев
тне.

Ули эли арась минек партиясонть 
вить-пелев молимадонть (правой ук- 
лондонть) ды опортунизмадонть пеле
мат, улить ли тензэ лездамо таркат, 
кода карчост‘бороцямс, вана мезде ми
ненек эряви кортамс.

Сталин ялгась теи доклад.
Минь мезеяк а тейдяно те тевсэнть, 

бути а урядасынек сонзэ эрьва кодамо 
вишка тевтнестэ, конат тапарявсть сон
зэ перька ды мешить тенек вопросонть 
чарькодеманзо.

Аволь видеть Запольской ялганть 
превензэ, кона арси те тевденть прок 
случайной тевень кувалт. Сонзэ койсэ 
тесэ тевесь аволь вить-пелев моли
ма со, анцяк карадо-карчо спорямосо 
ды карадо-карчо молемасо.

Кадык ули аламос истяяк, что 
улить тесэ карадо-карчо молемат ды 
эсь юткова спорямот, Яла теке анцяк 
те. лангс лоткамс нельзя. Бути карадо- 
карчб молема тевенть удало а неемс, 
кода ащи весе те вопросонть ладово, 
сестэ минь пурдатано бокав марксист
ской кистэнть. Анцяк внярояк ломань 
юткова карадо-карчо спорямось истямо 
ташто, кеме организация, кодамо Мос
ковонь организациясь, кеме пильге 
лангс аволь кепедев. Истямо чудат а 
эрить. Тевесь аволь знярояк ломанень 
карадо-карчо молемасо ды мутямосо, 
сон ащи мейсэ бути лиясо.

Аволь парсте арси Фрунтов ялгась
как. Сон мери, что вить-енов моли
ма тевесь ули, анцяк а эряви пек 
уш лангозонзо ваномс. Нревий ломан
нень а месть мартонзо озямс. Сонзэ 
койсэ те вопросось анцяк стяко пижни
ця ломанень тев. Весе тевенть эряви 
нолдамс партиянть киява, бути сон 
пурды лияв, сестэ карми тенек анцяк 
мешамо. Вить пелев молима вопро
сось корты минек партиянть основной 
л нянянзо кувалт-,- те-чарь*одеме-а-ёта
ка. Истя эли аволь истя партиясь ве
ти икелев роботамо тевензэ эйсэ, ко
нань невтинзе тензэ 15-цек промксось.

Аволь парсте арсить не ялгатнеяк, 
конат те вопростонть кортамсто ютав
тыть те тевсэнть башка ломань лангс. 
Невтенк, мерить, миненек не ломат
нень минь пест сасасынек. Те аволь 
истя. Тевесь аволь ломаньцэ, тевесь 
вана мейсэ, мейстэ ды кода шачы те 
вить-енов молима тевесь. Ломатнень 
можна саемс, яла теке минь те тевенть 
корёном а таргасынек. Миненек эря
вить вешнемс, косто саевить корентнэ. 
Эряви содамс, косто саеви вить-енов 
ды керчь-енов (троцкистской) моли
мась, кода сынь явить ленинской ли
ниястонть.

Вить-енов молицятне теить буржуазиянь мелень
коряс.

Саеньдерясынек вить-енов моли- 
м анть коммунизмасонть капиталисти
ческой масторцо, не коммунистнэ, ко
нат молить вить енов, пурдыть 
марксизмань кистэнть социал-демократ- 
нэнь пелев. Бути компартиятнесэ са
евлизь прявтонть вить ёнов моли
цятне, сестэ капиталистической мас
тортнэва сынь виевгавтовлизь соцнал- 
де'дократиянть, пек лавчовтовлизь ком. 
партиянть. Виевгады социал-демокра- 
тиясь, кемелгады капитализмась. Со- 
цнал-демократнэ робочей класцонть
ащить капиталистнэнь пеле. Тень ку
валт, бути капиталистической масторга 
компартиятнесэ вить-енов молимась
сайсы ветямо тевенть эсь кедезэнзэ, 
теньцэ сон карми ванстамо капита
лизманть.

Ков вети эйсэнек вить-енов моли
мась советской масторцо. Капитализ
манть минь чавинек, но корёнонзо эщо 
апак уряда. Вить-енов молимась
минек партиясо улевель партиянть ли
ниясто пурдамо ды терявтнема буржу
азной коень пелев туема.

Кода кой-кить минек коммунистнэстэ 
арсить таргамс партиянть 15-це пром
ксонть решениянзо эйстэ мекев, кор
тыть велесэ капиталистэнь элементнэнь 
марто бороцямонть карчо, арсить кир
тямс минек индустриянь, мерить, ис
тя ветязь тевесь юмавтсамизь, молить 
колхознэнь ды совхознэнь лездамонть 
карчо, кортыть, буто пе ярмактне юма- 
вкс ярмакт, молить самокритиканть 
карчо, буто самокритика^ лавчомты 
аппаратонок эйсэ ды лият. Те уш берянь.

Те невти, что минек партиясонть улить 
ломать, конат арсить, можот сынцькак 
аздыть, социализмань строямо тевенть 
велявтомс „советской буржуазиянть" 
мелест коряс.

Бути вить-енов нолаштыцятне минек 
партиясонть изнявлимизь, сынь лезда
вольть капиталистической элементнэнь 
касомантень. Месть улевельть, бути 
виевгавтовлинек капитализмань эле
ментнэнь минек масторсо? Теньцэ лав- 
шовтовлинек пролетарской диктатуранть, 
лездавлинек арамс пильге лангс капи
тализмантень. Тень кувалт, бути минек 
партиясонть вить-енов нолаштыцятне 
изнявлимизь, сестэ теевель истямо тев, 
кона лездаволь капитализманть мекей 
стявтомантень.

Улить эли арасть истят условият, 
конань коряс мекев стявтоволь капита- 
мизмась? Улить. Минь чавинек капи
тализманть, теинек пролетариатонь дик
татура, яла теке минь нейгак эщо эзи
нек тарга капитализманть корёнонзо.

Косто сонзэ корёнонзо? Сонзэ корё
нонзо велень ды ошонь вишка произ
водствасо^ Ленин мерць: „капитализ
манть виезэ ащи мелкой производст
ванть вийсэ. Мелкой цроизводствадонть 
мастор лангсо эщо ламо. Мелкой про
изводствас шачты капитализма ды бур
жуазия куть знярдо, эрьви чине, эрьва 
часнэ" (т. X V II стр. 18). Миинк виш
ка производстванок ламо, секс улить 
условият капитализмань стявтомантень.

Улить эли арасть минек советской 
масторцо условият овси а максомс воз
можность капитализмань строямонтень?

Улить. Тень лангсо самай ащить Ле
нинэнь валонзо, конат кортыть СССР- 
сэ социализмань строямонть кувалт. 
Чтобу тень теемс, эряви седеньгак ке
мелгавтомс пролетариатонь диктату
ранть, кемелгавтомс робочеень ды кре
стьянонь ютксо союзонть, седе курок 
чаштомс индустриянь тевесь, теемс эле
ктрофикация масторсонть, нолдамс на
родной хозяйствась од койсэ, совавтомс 
ламине крестьянт кооперацияс, кепе
демс хозяйствасост урожаесь, пурнакс 
башка хозяйстваст общественной хо
зяйствас, теемс совхозт, чавомс капи
талистической элементнэ велесэ ды ош
со ды лият.

Вана месть тень кувалт корты Ле
нин ялгась: “знярц минь эрятано мел
кой крестьянской масторцо, капитализ
манть Россиясо седе покш экономичес
кой баваэо, чем коммунизманть. Тень 
эряви а стувтомс. Кона вадрясто ваны 
велень эрямонть мельга, аравтнесы ма
лацек ошонь эрямонть марто, се сода
сы минь капитализманть корёнонзо 
эзинек тарга, фундаментонзо эзинек 
калавто. Сон ащи мелкой хозяйства 
лангсо. Чтобу сонзэ овси калавтомс, 
&ряви- •шгвтеф-цекхоэсйртввгш* мар
тонзо земледелиянтькак теемс од койсэ, 
теемс покш хозяйстват. Од коесь аши 
электричествасо. Коммунизмась— те со
ветской власть ды мартонзо весе мас
торонь электрофикация. Лиякс масто-

; ронок кадови мелко-крестьянской, тень 
' стувтомс а эряви. Минь капитализманть 
коряс седе лавчотано, те аволь анцяк 
весе масторганть, эсь масторонок по 
цояк. Тень весе содасызь. Минь тень 
содасынек, минь тевенть тейсынек ис
тя, чтобу мелкой хозяйстватне пурнамс 
покш промышленной хозяйствакс. Ан
цяк сестэ, кода весе масторонок ули 
электрофицированной, кода промышлен
ностенть, велень хозяйстванть транс
портонть алов ули теезь покш промыш
ленностень база, анцяк сестэ минь из- 
нятанок". (т. X V II  ст. 427—428).

Теньстэ неяви месть тенек икелей
гак эряви тейнемс.

Нельзя теемс социализма анцяк про- 
мышленностьсэ, велень хозяйстванть 
кадомс эсь олясо касомо ды арсемс —  
сон сонць туи ошонть мельга. Чтобу 
социалистической ошось маштоволь эсь 
мельганзо ветямс веленть, эряви, кода 
мерць Ленин, нолдамс масторонь хо
зяйстванок, мартонзо земледелиянтькак 
од койсэ эрямос, теемс покш произ
водства.

Содазь, вейке эли кавто иес а стро
яви социалишш*--йс«ймо 
весе тевтне а тейневить. Те роботанть 
теемс эрявить ламо иеть ды ламо вий. 
Вить-енов ды керчь-енов молима 
вопросонть минек партиянть поцо нель
зя ловомс стяко вопросокс.

Вить пелев молицятне мезекс-как а путыть ка
питализмань виенть.

Мень берянь кандыть вить пелев но- 
молицятвпе? Те берянесь сень эйсэ, 
что сынь мезекскак а путыть минек 
врагтнэнь виест, стувтызь капитализ
манть виензэ, а неить, кодамо пельде 
карчо молицятне арсить минек лепш
тямо. Не молицятне эзизь чарь
кодть, что пролетариатонь диктатуранть 
пингстэ седеяк пек эряви бороцямс ка
питалистнэнь мелест ды сынст тевест 
карчо. Секс сынь (вить ёнов молицят
не) теить уступкат капитализмантень. 
Секс сынь вешить, чтобу лавшомтомс 
индустриализациянь касоманть, мак
сомс оля чи ошонь ды велень сюпавт
нэнень, максомс тест оля хозяйствань 
кепедемстэ. Секс сынь кортыть: аместь 
мелявтомс совхозтнэнь ды колхозтнэнь 
кувалт— сынст эйстэ покш лезэ а сай
дяно. Секс сынь вешить, чтобу Совет
ской государствась лавшомтовлисе тор
говамонь монополиянть, лиякс мерезь, 
нолдазо минек масторс седе ламо лия 
масторонь товар, панжовлинзе грани
цятнень. Сяк чарькоди, что вить пелев 
молицятнень кулцонозь, сынст лацо 
теезь виелгавтовлипек капитализмань 
коенть, буржуазиянь властенть.

Мень берянь кандыть минек парти
янтень к е р ч  п е л е в  молицятне 
(троцкистэнь мелесь)? Сынст берянь 
тевест сень эйсэ, что пелить минек 
карчо молицятнень вийдест, пек покш 
виекс ловить капитализманть. Сынь 
арсить, что минек масторсо капитализ
мась кармась стямо пильге лангс, кар
мась виелгадомо; социализмань жо стро
ямо тевесь а шашты икелей, партиясь 
а вети эсь революционной тевензэ. 
Троцкистнэ а кемить социализмань 
строямонтень, сынь пек покш ды а 
изнявиця вийкс ловить капитализ
манть.

Ленинэнь валонзо: „Знярц минь эря
тано истямо масторсо, косо 22 миллион 
сокицянь башка, сравтнезь хозяйстват 
— капитализмань хозяйствась седе ви
ев, нежели социализмань хозяйствась" 
троцкистнэ не валтнэнь чарькодизь а 
истя; кода эряви. Сынь пижнить, что 
СССР-сэ а строяви социализма, что а

таргави крестьянствась од эрямонь 
строямо, что робочеень ды крестьянонь 
ютксо союзось а кемексты. Троцкистнэ 
ве вальгейсэ кортыть, бути а кенери те
нек лездамо весемасторонь революциясь, 
то СССР-сэ пролетариатонь диктатурась 
калады.

Оппозициясь кортась: кадык колави 
робочеень ды крестьянонь ютксо сою
зось, но яла теке весе виенть, весе яр
мактнэнь арявить путомс индустриали
зациянь тевс, яла теке азаргадозь 
строямс од заводт ды фабрикат. - Бути 
тейдянок лиякс, то ёми социализмань 
строямо роботанок.

Партияськак ащи сень кис, чтобу 
виелгавтомс индустриализациянь, стро
ямс седе ламо од заводт ды фабрикат, 
но партиясь тень ютавтомсто а колы 
робочеень ды крестьянонь ютксо сою
зонть.

Бути индустриализациянь тевенть 
ветямс оппозициянть лацо, то крёсть- 
янтнэ аравольть робочей классонть кар
чо. Бути кулцономс керч пелев моли
цятнень (троцкистнэнь), то кресть
янтнэ кепедевельть робочей классонть 
карчо, явовольть эсист ветицяст эйстэ. 
Сынст лацо теезь велявтоль бу мекев 
капитализмась.

Тестэ неяви, кода керч пелев моли
цятне, истя и вить пелев моли
цятне кадызь Ленинэнь кинзэ, теить 
а лац эсист тевест.

Вить пелев нолаштыцятнеде кияк бу 
аволь лецненк, бути авольть уль стакат.

Кавто валт не стакатнеде. Минек 
стакатне появасть аволь секс, что по
ты удалов минек хозяйстванок, калады 
промышленностенэк. Стакатне появасть 
хозяйствань покшолгадозь, строительс
твань виелгадозь. Знярдо кортыть ста
катнеде, то не кортамотне эрить сень 
кувалт: зняро процентс кепедемс про
мышленностенть, зняро процентс пок
шолгавтомс посевенть, урожаенть. Но 
не стакатнень эрявить изнямс, ютамс 
сынст вакска, а понгомс сынст алов. 
Но аволь весе партиецнэ тонацть бо
роцямо не стакатнень карчо. Стака т#в 
лангс ванозь кой-кить новольстиль ке

дест, майшсь виест. Вить пелев нолаш
тыцятне самай а содыть, кода боро
цямс не стакатнень карчо. Сынст са
май новольсть кедест-пильгест. Секс 
сынь кармасть нернеме, чтобу лавчом- 
томс индустриализациянь кепедима те
венть, панжомс границятнень, нолдамс 
минек масторс лия масторонь товар.

Минянек а вадрякстови индустриа
лизациям, бути а изнясынек не ста
катнень. А изнявить не стакатне, бути 
а бороцясынек вить пелев моли
цятнень. Сынст карчо партиянтень эря
ви бороцямс аволь мазый валсо, конёв 
лангсо. Сынст карчо эряви бороцямс 
тевсэ.

Улить партиясо истят ломать, конат 
мазый валонь кортазь бороцить вить 
пелев нолаштыцятнень карчо, но тевсэ 
эйстэст лезэ арась. Истямо ломатн ень 
лемест примеренецт. Сынст карчо ис
тя жо эряви бороцямо виень апак жаля

Вить пелев молицятнеде.
Куть вить пелев молицятнеде 

кортамс эряви, но седеяк пек эряви * 
мельцэ кирдемс аволь нолаштыцятнень, 
а сынст мелест, сынст тевест. Минь 
неинек -вить- - пеле» -̂ мо̂ я-цях • егорей; ъ - 
анокстамонть ютавтомсто. Сынь те 
покш тевенть ветямсто мольсть парти
янть политиканзо карчо, тейнесть смыч
ка кулак марто. Те иень тунда не „пар- 
тиецнэнь" ёртынек большевикень пар
тиясто. Но яла теке сынст эйсэ парти
ясо улить нейгак. Бути вансынек гу
бернянь ды уездэнь комитетнэнь, то 
тостояк мутано вить ёнов молицят. 
Сынь ламо сёрмалить ды кучнить ЦК-ав 
ды лия комитетс сёрмат, заявленият 
эсист аволь виде тевдест. Бути саемс 
ЦК-анть, то ЦК-ань члентнэ ютксто 
мутано кой-кодат примеренецт. Кода 
тевесь ащи Политбюро марто? Улить 
арась Политбюросо вить ёнов молицят? 
Политбюросо арасть а вить енов мо
лицят, а керч енов нолаштыця!. Теде 
эряви ёвтамс весенень. А месть нолт
немс берянь кулят, буто Политбюросо 
улить эрьва мень примеренецт ды вить 
пелев молицят. Нолитбюронь член
тнэ роботыть ве мельсэ, ве превсэ.

Ульнесть-арасть истят примеренецт 
ды молицят Московской Комитетсэ? 
Да, ульнесть. Пеньков ялгась кортась 
тесэ ильвидевксэнзэ кувалт: сон ёвтась, 
что нолашсь Ленинэнь кистэ вить ёнов. 
Но тень а эряви чарькодемс, буто Мос
ковской Комитетэнь весе члентнэ ар
сесть Пеньков лацо. Мон надиян, что 
Московской Комитетэсь изнясынзе ’вить 
пелев молицятнень мелест. Кить 
манявсть, толковасы сынст манявксост.

Меельс пелев эряви меремс: 1) вить 
пелев молимась теи партиянтень 
ламо берянь; сон шачсь секс, что ми
нек масторсо ламо башка аштиця 
крестьянонь хозяйстват. 2) Седеяк пек 
васов туи вить пелев молимась 
секс, что улить минек строительства
со ламо стакат.
Не стака тевтне а истожавить, бути а 
изнясынек вить пелев молиманть ды 
примеренчестванть; 3) Московской орга
низациясо ульнесть вить пелев моли
цят, шатыцят, не стакатнеде пелк- 
цят; 4) Московской Комитетень прявк- 
сось ЦК-анть ды райононь активенть 
невтемаст коряс тейсть ламо, чтобу из
нямс не потыцятнень ды вить пелев 
молицятнень; 5) Кемдяно, что Мос
ковской Комитетэсь витьсынзе пе иль- 
видевкстнэнь, конат терявтнесть поява
мо; 6) Задачась сень эйсэ, что бу лот
кавтомс организациясо карадо-карчо 
бороцямонть, пурнамс вейс ды кшникс 
.кемекстамс Московской огацизациянть 
ды седе парсте, самокритикань ветязь 
ютавтомс ячейкань одс кочкамотнень



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМ ДОН ТЬ БЕРЯНЬ ТЕВТНЕНЬ ЛАНГС ЛИВСЫНЕК

Од заёмось ды государственной
бюджетэсь.

Минек, финансово-хозяйственной те
венть пингстэ —  государственной заё
мось пек лезды бюджетэнтень. Бюдже
тэсь пурнави: налогсто, заемтнэстэ го
сударстванть имуществастонзо ды ли
ясто.

Хозяйственной строительствась ней 
кайсь истя покшсто, что не обложеии- 
ятнень кувалт эрявикс ярмактне а пур
навить. Чтобу шкастонзо прядомс ин
дустриализациянь кувалт планонть —  
эряви ярмакнэнь ютавтомс истямо за
водонь ды фабрикань строямс, конат
не пельде лезэсь карми неявомо анцяк 
3— 5 иень ютазь. Те лангс ярмакне 
эрявить муемс минцииек государст

ванть поцто. Лия государствань заем 
лангс надиямс а эряви. Секс пек пок
шт задачанзо те од заёмонть. Те заё
монть кувалт пурназь ярмактне молить 
хозяйственной строительствас. Анцяк 
теде мейле минь седе шождынестэ ли- 
сивдяно капиталистэнь кецтэ питней 
заёмонь апак сай.

Эрьва иене минек государственной 
бюджетэсь касы, истяжо касыть доход
тнэ ды налогось. Тень кувалт эрьва 
иене правительствась нолды седе ламо 
ярмакт хозяйстванть кепедемс. 1925 
иестэ те шкас кармась пек касомо бюд
жетной доходось заемтнэде. Теде кор
тыть ало сёрмадозь цифратне.
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1925-26 и. 4,060,6 — 505,6 — 146,0 — 3,6 28,9

1926-27 и. 5.125,0 26,2 895,1 77,0 319,2 116,6 8,6 42,6

1927-28 и. 6.0881,1 18,7 1.232,4 37,5 525,0 64,4 8,6 42,6

1928-29 и. 6.969,5 14,4 1.591,3 29,1 700,0 33,3 10,4 44,0

Не цифратне истя жо невтить, что 
пек лезды заёмось весе бюджетэнтень. 
Заёмонть кувалт ниле иес доходось 
кайсь малав колмо раз седе пек ике
лень иетнень коряс. Заемтнэ эйсэ вель
тявить ламо росход, конат теезь од 
строительстванть лангс. 1925-це иестэ 
те росходось ульнесь 28,9% весе бюд
жетэнть эйстэ, а ней кайсь 44%.

те весе 700 миллиононь доходось це
лом пачкоди правительстванть коше- 
лёкс. Нурькинестэ меремс — бути те 
800 мил. пурнави шказонзо, то 33,3% 
лангс седе ламо ули доходось конт
рольной цифратнень коряс. Мейле бюд
жетэсь кепедеви эщо 10,4%. Теде баш
ка строительствань росходтнестэ 44% 
улить вельтязь шождынестэ.

Теде мейле сяк чарькодьсы, кодамо 
лезэ заёмонть эйстэ государствантень. 
Ней минек икеле ащи истямо задача, 
кода бу парсте прядомс те иень бюд
жетной планось. Те иень бюджетэсь 
карми улеме 6.969 мил. целковой, а 
росходось народной хозяйстванть лангс 
1.591,3 мил. целковой. Те иень бюдже
тэнтень доходось заемтнеде карми уле
ме 700 мил. целковой. 1928/29 иестэ 
индустриализациянь тевенть лангс улить 
нолдазь ярмакт 29,1 %  седе ламо ике
ле иетнень коряс. Те тевесь ды весе 
строительной планось тееви сестэ, бути

Косто пурнавить не весе сумматне? 
Минек хозяйственной организациятнень 
уди резеркной ды запасной капиталось 
конат ащить процентной конёвсо. Ми
нек улить пурназь сберкассава малав 
колмо сят миллион целковой, а остат
ка таликась пурназь заемтне кувалт. 
Остатка заёмось нолдазь мик 500 мил. 
целковоень питне, конань эйстэ 400 
миллионось уш микшнезь.

Заёмонь нолдазь аволь анцяк труди
цянь ярмакнень пурнатанок, но истя 
жо таргатано ярмакт частной азоронь 
кецтэяк. Тень кувалт аволь трудиця 
народоськак лезды социалистической 
строительстванть эйсэ. Сон тевтеме 
знярдояк бу аволь кармавгов лездамо, 
но заёмонь нолдазь не ярмактне пон
гить государствань зепс. Заёмонть ра
мить весе, кинь улить ярмаконзо, но 
сех ламо эйстэнзэ рамить трудицятне.

Минек икеле задачась виде: Совет
ской властенть 11-це иень топодемстэ 
вейкеяк трудиця илязо уль облигаци
явтомо:

В. Ир— ёв.

ЛЕЗДАТАНО ГОСУДАР
СТВАНТЕНЬ.

Мон, Котов А. сёрмадынь индус
триализациянь омбоце заёмонть лангс 
200 целковоень питне. Получан ме
сеценть жаловня 128 целковой. 200 
целковойтне монь жаловнястон 150 
процент. Теде башка миинь (распро
странил) 45 целк лангс.

Эсь лацон тердян тееме Илюши- 
нэнь, Поздяевонь, Шишкановонь, 
Скобелевонь (Самарск. окр.), Луки- 
нэнь (эрзянь окр.) ды Комковонь 
(В-Толкан). Истя жо тердян сёрмац
томо ды заёмонь микшнеме эрзянь 
весе учительтнень.

Бути кеместэ кундатано те тевен
тень, то заёмось ули микшнезь.

Ал. К от о в .

Индустриализациянь за
емдонть.

Умок уш Канаклейкаскак почкоцть 
кулят индустриализациянь омбоце 8а- 
емдонть. Велень советэсь получась Коз
ловкасто РИК-стэ разверстка, тейсь за
седания дм паро... Те шкас те комис
сиясь а марявияк, прок араськак. Лия 
таркава ки соды знярдо заёмонть уш

микшнизь, Канаклейвасо трешнпкень 
питнеяк эсть мие. „Шкась, келя, арась, 
роботыть весе." Лия велетнева прок а 
истя жо роботыть. Анцяк бедной со
кицянь собраниясо сёрмацть 5-шка 
ломань заёмонь рамамо, нетькак ко- 
миссиявтомо. Велень советэнь члент- 
нестэ кияк эсть сёрмацто. Сыняст ис
тя жо а ютко—кудосо роботаст ламо. 
Секе велень советэнь председателентень 
кодаяк а пурнави васеданияяк— члент
нэ а сыть.

Мезе ваны РИК-есь те велень со
ветэнть лангс?

Т. М.

Сёрмадсть индустр. 2-це 
заёмонть лангс.

(Баганя веле, Чистаполень кант., Тат
республика).

Сельсоветэнь заседаниясо ульнесь 
доклад индустриализациянь 2-це за
ёмонть кувалт. Докладто мейле сеск 
советэнь члентнэ сёрмадсть сизьгемень 
вете целковойс.

Сокицят, илядо кадовт, сёрмацтодо 
заёмонть лангс.

В е л е н ь к о р .

Весемасторонь 
ярмаконь 

ванстома 
чиденть.

Нилеце ие уш границянь тона бока
со 17 европейской ды кавто заокеан
ской государстват октябрянь 31 чистэ 
праздновить весемасторонь сбережени- 
янь чи.

Те чинть весе марто анцяк а праз
дновить САСШ ды Англия. Сынь пра
здновить ськамост-ськамост ды эсь ла
цост.

Те ве чинь праздникенть теизь аги
тациянь кис. Те чинтень нолдыть ло
зунгт: сяк ванстазо ярмаконзо, кирде
зэ сынст сберкассасо, вечкезэ лома
нень парочи. Те чинть ёвтнить, кодамо 
лезэ максыть сберкассатне капиталис
тической промышленностентень. Те 
чинть капиталистнэ ламо ярмак макс
нить праздновамонть лангс.

Италиясо ды Испаниясо—ошка пон
гавтнить флагт, тейнить покш торжес- 
сват, гуляният ды эрьва кодат налку
мат. Эрьва государствава те чинть мо
ли покш агитационной робота. Тосо 
урьвакстонь ломатнень, тонавтницят
нень ды пакшатнень юткова те чинть 
родняст ды знакомоест явшить сбере
гательной кинижкат. Те чинть аэро
плантнэ ёртнить велева ды ошга эрь
ва кодат листовкат ды сберкнижкат. 
Истя жо покш шум те чинть теить га
зетатне ды журналтнэ. Нолдыть ве чинь 
брошюрат ды художественной открыт
кат.

Сех покш робота те чинть кувалт 
эри Германиясо. Тосо те чинть анок
стыть кувать ды парсте. Сёрмадыть 
эрьва кодат плакат ды рекламат. Горг 
маниясо эрьва учителесь ды ученикесь 
роботы те тевсэнть. Чивалгома пеле 
государстватне школьной сбереженият- 
нень ловить пек покш тевкс. Тосо эрь
ва ломаненть эшо эйкакш пингстэ 
кармить тонавтоманзо, кода бу сон пар
сте ванставоль икеле чинтень ярмакт 
ды теевель эйстэнзэ собственник-капи
талист.

Буржуазной сберегательной кассатне 
кепедить эсь масторсо хозяйстваст. 
Сынь не ярмактне ланго теить эрьва 
кодат военной заводт, чтобу воевамс 
эсь ютковаст ды СССР-энть карчо.

Минек Трудовой сберегательной кас
сатне кувалт трудицятнень кецэ истяк 
ашиця ярмактне чудить государствен
ной кошелекс, социалистической строи
тельстванть лангс. Секс минек сберкас
сатнень значенияст лият. Чтобу седе 
курок миненек лисемс нужанть эйстэ— 
государствась нолды заем ды пурны 
сберкассатнень кувалт вклаДт. Госу
дарствась заемдо ды сберкассатнеде 
неи покш лезэ. Сберегательной кассат
не эрьва иене ламолгадыть. Сынь улить 
ламо таркава, но ламо эщо велень ды 
ошонь народ эйстэст аздыть. Минек 
союзонть келес весемезэ 10,5 миллион 
ломань ащить членэкс профсоюзсо. Эй
стэст вкладчикт анцяк 2,5 миллион 
ломань.

СССР-эпть келес 24 миллион кресть
янской хозяйстват. Эйстэст вкладчи- 
кекс сберкассасо ащить анцяк во мил
лион ломань.

Не цифратне кортыть седе, что те 
роботась эряви пек келейгавтомс, ор
ганизовамс седе покш агитационной 
кампания. Ёвтнемс трудицятненень пар
сте ды толковойстэ, кодамо сберкассат
неде тест лезэсь. Эряви кой-конат па
ро примертнэнь саемс капиталистичес
кой государстватне пельдеяк. Сынст 
тень кувалт эрявить икельдямс. Совет
ской властенть 11-це иенть топодезь 
эрьва трудицянтень эряви заводямс 
сберегательной кинижка. Эряви содамс, 
что сберкнижкань кирдиця ломанесь 
лезды социализмань строительствань 
тевентень.

В. Иркаев.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ1* 
ЛЕЗДАСЬ.

Очнина ялгась хлопочась страхкас- 
састо пенсия. Тень кувалт совсесь 
редакцияв. „Якстере Тештесь* кар
мась якавто сонзэ тевензэ. Централь
ной страхкассась-г кучсь конев губер
нской кассав, чтобу максомс Очки- 
нанень пенсия.

Ларкина ялгась 1924 иестэ саезь 
яла хлопочась пенсия. Страхнассат- 
не пенсия тензэ эсть макст. „Яксте
ре Тештесь" сонензэяк хлопочась 
пенсия.

I I Бойка" ломань.
(Циберцина ды Морго веле, Дубинкань 

район, Эрзянь округ.)
Циберцинань эрзянь песэ ули ве ло

мань— Пакскин Александр Иванович. 
Ки ансяк а содасы сонзэ се районсонть?

Эх! И дошуз ломанесь: эрьва тевс 
кунды; сапонтеме куш кодамо варява 
сови-лиси; сельгень прамс превей лома
ненть дуракокс, а дураконть превейкс 
велявсы; чумосто аволь чумо— чумов
томот чумокс теи. Эряви теть ковгак 
яволявтомс, сёрмадомс, иля яка учи
тельнень, комсомолецнэнь, велькорнэнь 
эли велень советэнь сёкретарьнень, 
мольть Пакскиннэнь и куш вицты Ры- 
ковнэнь эли Калинэннэнь черьксты, но... 
ансяк симдик самогондо.

Те веденть кис сон аволь мезе тосо, 
улевельтьдеряй живть, тетянзо-аванзояк 
миевлинзе. Истя вечкссы, что сими эй
стэнзэ недля и симимазо а яви. Симе
мань коряс кияк карчозонзо а цидяр
ды. Кортыть ланганзо, что эрявольгак 
сон Англиясо, то тень кувалт умок уш 
сонзэ „всемирной чемпионкс" теевлизь.

А зря сон а туи тов. Сонянзояк а 
берянь уливель, а се районсонть эр
зянь эрицятненень седеяк: а кинень 
бу кадоволь манчемс сынст, истят „па
ро" тевть тейнемс, остатка кши суско
мост самогонокс ютавтомс. Ламот ар
сить, что сестэ, пожалуй, самогононь 
панимадояк самагонщикне пелест лот
кавольть.

Марявкшны лия таркава истямо ло
матненень Англияв туеме лезды совет: 
стякодо усксы Архангельск бокас, „Со
ловкав, тосто уш пеле ки кадови. Пак- 
скинэнь кондямо бойкась океанонть кит 
лангсо ласте можот уйсы.

Но, истя тейнить советт лия тарка
ва, а Дубинкань районсо лиякс: сынь 
Пакскинэнь эйсэ народной^заседателькс 
кочксить ды кармавтыть эйсэнзэ эрзянь 
судямо.

Вана аволь умок савсь тенээ истямо 
тев судямс: Морго велесэ Кранонь Тро
ша шабрасонзо эриця ава „дубсась" 
(чавсь) —  Кранонь Варкань. Парсте 
Варканень понгонесь. Варка мольсь 
врачнэнь, невтинзе чавовксонзо, сайсь 
конёв пельдензэ ды яволявсь судс. Троша 
марясь теде ды седе курок Пакскин мель
га ды ускизе. Мезе ульнесь анокстазь 
„нилизь". Теде мейле Циберцинанасо

народной судсо кармасть Варкань-Тро- 
шань тевест судамо. Заседателькс по
явась Пакскин. Судьясь судямсто мейсь 
бути удось яла столь экшсэ, а тевенть 
эйсэ ветясь Пакскин. Байтяк судясть, 
а кода ладизь— Варка судонть прядо
мадо мейлеяк эзь чарькодть. Секскак 
омбоце чистэнть Варка мольсь Пакс- 
киннэнь кевкснеме. Васня сон эзь кор
таяк мартонзо, кода ёвкстась самого
нонь пель бутулкас 35 треш., то сеск 
лиякстомсь ды мери:

—  Ну, мейсь икеле эзить са? Мон 
бу тонь ёнов кортавлинь.

Теде мейле Троша варканеиь чалгамо 
оляяк а максы. Цёразо бу кепетевель 
кисэнзэ, по сон тонавтни рабфаксо Ле
нинградсо. Авантень куть лайшек а 
Троша раки.

—  Марик мезе судясть теть? Эщо 
седеяк пек маштан и таго азё судяк. 
Несынк кода Пакскин тевтнень эйсэ 
витни?

Ней кундась омбоце тевс. Вети са
могононь кис ветямо тев Слегун Рома
нонь карчо—самогонщик Слегун Андре
ень пельде.

Улко Ивкань Гришань пингстэ симсь 
Андреень кецэ ды яла тевенть ланга 
кортасть. Андрей венстизе самагон ма
ро стовканть ды мери:

— На, Александр Иваныч, симть на 
здоровье, ансяк тевень ветить. Паксклн 
тензэ: „Тон иля жаля монень теде"—  
невти стопканть лангс,— а мон уш весе 
тнейса. Ванак, Кранонь Трошань кото 
ковт тюрьмасо аштемадо менстия"

—  Мон, мон весе парон мисынь, 
скалон-алашан а жалясынь, анцяк парс
те теик.

Колмо чить симсть, а мейле яволяв
томо тусть Саранскоев, козой свиде
телькс Андреень ёндо аравсть велень 
„абзайть", ютксост Шаром Андрей, ко
на велень промкссо коллекгивщикне- 
нень пижнесь: „Тынь совиде веленть
потмозонзо."

Вана ведь кодамо дошлой ды бойка 
Пакскин!

Минек койсэ сонзэ а месть кирдемс 
эрзя велесэ: стяко ёми эрзя ютксо. 
Эряви кучомс ковгак эли (истятнэде 
ведь аламо) нимиляв лацо... салмукс 
нерь лангс озавтсмс илязо пужо.

Шучака.

Истя пиже гуенть а изнясак.
Ули Борисоглебской округсо (Тамбов

ской губ.) Эрзя-мокшонь район. Эри
цятне тосо эрзят. Те райондонть вель
кор „Пайщик" эсист газец вана месть 
сёрмаць:

„Мордава велесэ ули уж вейке цен- 
троспиртэнь лавка. Кооперативесь ван
сы тевесь— дрянь... Кругом самогон- 
шикнеде пек ламо, пидить самогонканть 
эйсэ куть месть мартост тейнек. А из
нявить. Месть тейнемс?

Думась-думась кооператив —  давай 
сонськак винадо торгувамо. Пайщик- 
нень мельс апаро. Кода истя? Эрьва 
кува пекснить вина марто лавкатнень 
эйсэ, минек велесэ сынь раштыть.

Якасть тия-тува. Жалобаст примизь 
— эсть мере торгувамо винасо коопера
тивсэ. Ну, кооператортнэяк а удыть. 
Сынь панчсть чайной. Кармась торгу
вамо чайноесь.

Паро улевель. Советской чайнойсэ 
сокицясь симевель чайнеде, кона гра
мотной—ловноволь газетке, кинишкине. 
Эрзя велень чайнойсэ а муят газет.

Эрзя везень чайнойсэ муят пек ламо... 
чапамо вина. Винань микшннманть 
кис пек лездась кооперативень прав
лениянь председателесь Азарин. Эрзянь 
райисполкомоськак васов эзь туи*

Сентябрянь 26-це чистэ велень лов
нума кудонть икеле пурнавсь народ.

— Месть эщо пижнить? Эли таго 
мезеньгак кулят састь ошсто?

Атятне кармасть седеяк ламо пурна
вомо кудонть вакс.

— Мень од кулят? Яла некеть. Ва
нат РИК-есь ловнума кудонть эйсэ ка
лавты. Кинигатнень лия кудос кантли— 
колмошка кайгельпе тестэ. Те кудосонть 
кармить „горькоень" микшнеме.

Дивасть пурнавозь ломатне. Мезеяк, 
нать, а теят. „Начальствась" кода 
мерсь, истя и ули. Анцяк комсомолец
нэ эсть ойма. Сынь сескэ пурнавсть 
эсист промксос, сёрматсть постоновле- 
ния— а теемс кооперативсэ кабак, 
решасть кинь эряви кевкстямс тень ку
валт.

д.
Симить ды удыть.

(Балдасево веле, Ульяновск, окр).
Пек паро минек велень председа

теленть эрямозо. Эрьва чистэ пекензэ 
пешкедемс сими самагондо. Если вак 
созонзо арат, то ащат прок самагон 
боцька вакссо. Васов эйстэнзэ а кадо
ви секретареськак. Сынь вейсэ эрьва 
обидамодо икеле молить „трокс поряд
кава тосо самагононь „лисьма пря".

Мон думан что сынь симить велень 
ярмактнэдеяк. Монь койсэ эряволь бу 
теемс ревизия. А минек ревизионной 
комиссиясь уды, удомазо а юты. Пере- 
выбортнэде мейле 1 ие пель-марго уш 
ютась а ревизия арасель. Таго начас 
Балдасевань атятненень 2 сядт целко
вой сави простямс. Меляяк ведь истя: 
ревизия арасель, а кода тейсть реви
зия— 180 целковой эзь сатно. Предсе
дателесь ульнесь теке — Зинккн А. К. 
Велень атятне не 180 целковойтнень 
простизь перевыборной собраниясо, а 
народной кудосо озамс а козонь, ска
микат арасть.

Монь койсэ эряви нейке теемс с-с. 
ревизия. Ато Зинкин ялганть пекезэ 
покш— а пештяви.

М и л а х - М а л о в и ч .

Эрьва тевесь паро эсь 
шкастонзо.

Эрьва тевесь эряви теемс эсь шкас
тонзо. Ютындеряй шказо лезэзэ арась. 
Истя тевесь ащи минек эрзянь секци
янть марто Ценгриздатсо.

Мольць „Крестьянонь Хозяйствань 
Кепедима" заёмонь облигациянь микш
нема компания. Се шканть меньгак эр
зянь брошгоркат Кузнецкой округов эсть 
сакшно.

Облигациятне микшневсть кампани
ясь ютась. Цяр, састь 4— 5 пондо эр
зянь брошюрат заёмонть кувалт. Те 
вейке. Омбоце, те индустриализациянь 
омбмоцекс заёмонть облигациятнень 
микшнемстэ. ,

Истя жо, микшнема шкастонть а куш 
а каш— костояк мезеяк арась. Робота
танок Куэнецкой округсонть, облигаци- 
янок уш микшневсть. Теде мейле таго 
яла састь 5—6 пондо эрзянь брошюр
а т  индустриализациянь заемдонть. 
Эрзянь секциянтень эрьва брошюркась 
ды кинигась эряви нолдамс эсь шкас
тонзо. Кода мерить: „Туримадо мейле 
мокшнатнень а месть чавомс".

Кузнецк Ср.-Вол. обл. К. М а в р и н .л ♦
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Косо берять комсомолонь тевтне
(Клявлина веле, Бугур. округ).

Самокритика валось пек тенек эряви. 
Сон эряви истя, кода ломанентень кош
тось, чись, ведесь. Кода сынстемест 
эрямс нельзя, истя жо критикавто- 
монть а тееви од эрямо..

Мон арсян невтеме кой-кодат бе
рянь тевть Клявлинской комсомолонь 
организациястонть, невтса кода сон ро
боты ды кода молить тевензэ-валонзо.
I. ВЕСЕМЕЗЭ ОРГАНАЗАЦИЯСЬ.

Васенцекс сайсынек, кода ветясь 
Клявлинань волкомось учет весе орга
низациянть кувалт. Весемезэ ловность 
волкомсост вейксэ ячейкат, эйсэст 130 
ломань.

Кода ней летець ютавтомс раиони- 
рованиясь, то Клявлинас пурнасть рай
ком. Райкомнень уком макссь сведе
ният, сетнень коряс, конань икеле 
кучнизь волкомтне. Сведениятне истят: 
14 ячейка ды 240 комсомолецт (Кляв- 
лияас совить Шенталасто 4 ячейкат 
ды Исакласто 12). Кода райкомось лов
нынзе комсомолецтнэнь весе организа
циястонть (14 ячейкасто), то лиси, что 
комсомолецтнэде анцяк 180, ячейкат
неде— 12. Не ячейкатнеяк эрить ан
цяк конёв лангсо. Улить истят ячей
кат, косо арась вейкеяк комсомолец.

А. косо 60 комсомолецтнэ? Арасть 
косояк. Мик конёв лангсояк ярасть. 
Вана кодамо ульнесь паро учётось. 
240-стэ котгеменесь овси эсть чачне
як. Те кинь тевесь? Те волкомонь те
весь, сон машнесь укомонть. Укомось 
не цифратнень кучинзе губкомс— мани
зе губкомонть. Вана кодамо „изобрета- 
тельствасо" роботась волкомось.
Н. ОБЩЕСТВЕННОЙ РОБОТАЗО.

Общественной роботанть минь лов- 
дано пек покш тевкс. Сонзэ ветязь 
комсомолецтнэ эсь пряст анокстыть 
вадря строителькс. Клявлинской ком
сомолось тесэяк роботы аволь пек ён 
сто. Волкомось пешксе заявлениядо, 
косо яла энялдыть, штобу максозо вол
комось кодамояк должность, кодамояк 
робота. Собраниясо, пленумсо, конфе
ренциясо весе басить: ,,комсомол бе
ряньстэ тонавтни роботамо". Кие чу
мось? Сынць. Вейкеяк комсомолец Кля
влинань ячейкасто а неят костояк об
щественной роботасо роботамсто. Лия 
ячейкань комсомолецтнэ роботыть член 
с-еоветсэ, кооперациянь правлениясо

ды лиясо. Сынь жо а содасызь кодамо 
с-советэнть потмозо. Эрьва тевстэ нея
вить сынст чамаст-поюаст. Сайдяно 
пример:

Моли районной советэнь с'езд. Тосо 
делегатокс ламо комсомолецт, и вей
кеяк комсомолец а кулцоны с'ездэнть. 
Якить ульцява, кайсить кавто пелев 
пряст эйсэ, чавныть баклант. А весть 
тест кортасть: „тынь сыде с'ездэв, лан
гозонк ютавтозь ярмакт. Мейсь яката
до зря ульцява1*. Не валтнэнь комсо
молецт^ мейськак эзизь пут.

Омбоце чинть ульнесь районной кон
ференция, басясть, што комсомолонтень 
а максыть меньгак тев. Кода истятнэ- 
нень максат тев?

III. КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РО
БОТАСТ.

Ули нардом, улить ловнома кудот, 
тейнить спектаклят. Комсомолецтнэ 
пикссэ а усковить спектакольсэ нал
ксеме. Меньгак вечер ды лия гуляни- 
ят од ломатненень а тейнить. Зато 
сынсь комсомолецтнэ весёласто ютав
тыть шкаст: озоровить, сёвныть, тю
рить. Драмкружокост арась, од ломат
нень тозонь налксеме а тердить. Бе
ряньстэ роботыть од ломатне марто. 
Од ломатне сынсь пурныть эрьва ко
дат кружокт. Ули военной кружок, 
кона роботы ячейкавтомо, руководст- 
вавтомо. Ячейкань секретаресь анокс
ты эсь прянзо тонавтнеме. Роботась 
кода? Роботась аволь овто — вирев а 
оргоди—думи секретаресь. Политчит
кань коряс иля басяяв. Те кизэнть 
вейкеяк беседа арасель.

IV. ПИОНЕР РОБОТАСЬ.
Весемезэ волостьсэнть кавто пионер 

отрядт. Пионертнэ эйсэст 63. Кавто 
вожатойть получить питне, но робота 
меньгак арась. Отрядтнэ вейс а пур
навкшныть. Якить сборс анцяк 5 пи
онерт. Отрядтнэ ячейкатнень икеле, но 
ячейкатне сынст роботаст мельга а ва
ныть. Буто, мерят, аволь сыст тевесь
как.

Пионертнэ эсист законост ды обыча- 
ест а содасызь. Вожатойтне тень ко
ряс а думазевкшнытькак.

Ламо а сатовикст роботасонть. Весе 
сынь а сёрмадовить. Од районной ко
митетэсь не а сатовикс таркатнень ви- 
тезэ седе курок. Учотано паро робота.

В. Радаев.

ОШСТО ВЕЛЕС.
(С Е  3 0 Н Н И К  Т Е).

Ютась кизэсь. Сокиця, конань веле
сэ ульнесь аламо роботазо, сакшнось 
роботамо ошс. Минек эрзя-мокшотнеяк 
кизна ламо роботакшныть ошсо. Улить 
эрзят-мокшот чугунной киява, улить 
ошсо постройкасо кудонь теимасо, пло
тничной роботасо

Л\оданшЬ онгсгпизЬ.
С И Б И Р Е Н Ь  О Ч Е Р К Т .

II. Л Е Н И Н Э Н Ь  ЛЕМСЭ.

Васоло—пек васоло Сибиресь. Ледо
витой океанстонтьсаезь— Туркестанской 
степненень сравтынзе сон паксянзо ды 
вирензэ.

Сибирень степне—аволь россиянь 
пакстятне. Сибирень тайгась—аволь 
россиянь виртне. Сибирень паксятне 
певтеме, крайтеме; Сибирень тайга-

Ламо сезонникть ошсто ней туить • донть апак дивсе а кортават. А стяко

Ава ютксо роботадонть
Партиясь ды советской властесь хло

почи седе, кода бу парсте ветямс ро
ботась роботницатне ютксо, а сынст 
кувалт крестьянкатне ды батрачкатне 
ютксо. Эряви аватнень таргамс госу
дарственной тевень ветяш. Партийной 
советской ды професиональной органи
зациятне лездаст те тевентень.

Те тевентень парсте лезды печатазь 
ды стенной газетатне. Ленин ялгась 
тень кувалт мерсь эщо 1899 иестэ: 
„Революционной газетавтомо миненек 
стака теемс покш ды келей робочей 
движения."

Секс эрьва од тевде, кона анцяк 
ушодозь, эли уш прядозь эряви эйс
тэнзэ сёрмадомс газетас.

Теньстеме ламо роботадо а кармат 
содамо. Куть сайсынек примерк робо
танть эрзянь ава ютксо Московсо, эр
зянь клубсо. Те роботанть кувалт Ку

лагина ялгась, кона роботы 1927-це 
иестэ аватне ютксо сёрмады: „меля 
аватне юткто роботась ульнесь „кус
тарной". Тедиде те роботанть келей
гавтынек. Минь кочкинек эсь ютксто
нок 38 делегаткат. Сынст ютксто кол
мо роботыть Моссоветсэ, 13 райсовет
сэ". Те роботанть эйстэ аламот содыть 
а содыть секень кувалт, что теде кияк 
козойгак эзь сёрмадт.

Эщо сон сёрмады: „ламо ават робо
тыть стамо-викшнемань кружоксо, ис
тяжо сёрмас тонавтнима кружоксо, 
женкружоксо ды ламо лия обшествен
ной роботасо/' Не тевтне вадрят, 
сынст эрявить кемелгавтомс, но берянь 
се, что неде козойгак а сёрмадыть.

Давайте вейсэ кортнитяно эрьва тев
де аволь анцяк миньцинек ютксо, но и 
газетасояк.

В. Иркаев.

кудов. Мезе марто туи сезонник кудов? 
Истямо жо, кодамо ульнесь, эли аламо
до лиякс теевсь?

Минек партиясь, профсоюзтнэ ошсо 
стараить велестэ сазь сезонникенть ала
модо тонавтомс. Кува роботы созонни- 
кесь тейнить клубт, лия тонавтума 
культурно-просвэтительной таркат. Ве
ленть ломанесь неи покш ош, неи куль
турной ломать, мари паро валт, ловны 
сонць газетстэ мезе эряви. Ош максь 
ламо сезонникнень превть.

Сондензэ берянстэ содыть сокяцятне 
конат кизна ковгак эсть яка. Те те
венть лангс сезонникесь варштазо. Сон 
улезэ культуранть велес ветицязо. Уле
зэ ошонть ды веленть ютксо связекс. 
Ёвтнезэ промкссо, ловнома кудосо ве
семеде, мезде сонсь тонаць ошсо. Вас
няяк сезонникесь илязо стувт велесэяк 
газетэнь ловномо ды лиянень месть 
сёрмадозь ёвтнеме.

Сетсэ эрьци истя. Сы ошсто велес 
теленень сезонник, кочкасызь сонзэ со
вец, кооперацияс, ККОВ-с. Те пек па
ро. Тестэ неяви—ломанесь ошсо мезе
як получась, сокицятне лангозонзо на
диить.

Истямо тевесь пек вадря. Сёзонник 
улезэ велень сокицянть тенавтыцязо. 
Улезэ партиянть помощникезэ. Улезэ 
профсоюзонь, советской властень по
мошникезэ.

Сы кизна, кода сезонник туи велес 
тэнзэ одов ошс, сокицятне кармить учо
манзо, кармить лецнеманзо. Кадык ве
лесэ эрицятне содасызь: сезонникень 
лангаяк моли минек масторсо ошонть 
ды веленть смычкась.

вейке американец мерць тайгадонть— 
„Страшное логовище".

Чопуда тайгась. А вечксы ломаненть 
тайгась. Эри тайгась эсь зверензэ марто 
и апек нолды ломаненть малазонзо. 
Пек следи тайгась эсь врагонзо мельга. 
Бути ули мелеть тайгаванть якамс— 
ульть смел, виев, сельметь улест пштить. 
Манявить аламодо —• пеняцяк эенть 
лангс: калмасынзе тайгась тонь ашо 
ловажат.

эсть пеняця кияк лангс, эсть охае, бе
рянь эрямо лангс эсть жалова.

Кемсть ломатне эсь тевезэст, нади
ясть ломатне икеле-пельксэнть лангс, 
кемсть и надиясть ломатне— и эсть ма- 
няв.

* **
Неень иетне вастызь коммунанть па

ро мельсэ. Коммунась стясь пильге 
лангс: меля виднесь 40 десятина сюро 
и пурнакшнось те посевстэнть ниле 
тыщат пондо зёрна. Тедиде коммунась 
седеяк васов шатась: виднесь комсь
десятинат товзюро, кемень— пинеме, 
кавто— розь, кемень—тикше, колмо— 
турнепс, ниле—лияназ. И сюронть 
пурнась меленде колмоксть седе ламо.

Скотинань коряс коммунась почти 
сюпав. Скалост меля ульнесть вейксэ- 
тедиде— кемгавтово; алащаст— кемни,

Эрзянь коммунартнэ рамасть од машинат.

лие, ревест— кодкемень, тувост—комсь
котово. Скотинань трямось-ваномась 
стяко а ёмси: меля скотинатне максть 
доход коммунантень— 1027 целковойть.

Анокстадо комсомолонь
юбилеентень.

Курок топодить к ем ен ь  иеть Ле
нинской комсомолонтень. Те юбилеен
тень эряви анокстамс нейке жо. Юби
леень читнестэ эряви СССС-энь труди
цятнень икеле ёвтнемс, кода роботась 
комсомолось ютась кемень иетнестэ, 
кода роботы ней.

Велесэ истямо комсомолонь органи- 
лацияс паро, кона лезды тееме коммуна, 
совхоз, кона панжи ликнункт, пособли 
школанень, ловнома кудонень.

Кадык кемень иень юбилейстэ ком
сомолось велесэ варшты икелев, месть 
сон карми тееме сы иетнестэ.

союзонь комсомо
лонь субботник.

Комсомолонь юбилеенть шкасто ды 
Октябрьской революциянть годовщннас- 
тонть (27 октябрь — 14 ноябрь) весе 
Союэга ули ютавтозь комсомолонь су
бботник. Те субботникстэнть весе тру
диця од ломатне, весе покш ломатне
як кармаст посублямс школан тевен
тень.

Ламо эрьва кодат народт эрить Си- 
бирсэнть. Тосо эрить татарт, ойратт, 
шорецт, немецть, эстонецт, эрзят-мок
шот ды лият.

Косто прасть тозонь неть народтнэ?
Веецнэ—тосконь эрицят, омбопцнэнь 
панинзе Сибирев нужа чись.

Сякойкс эрить не народтнэ Веенцнэ мисть ламо ы  лщшаз
сюпавт, омбонцнэ— майсить. А вейкец-■ п о „ „ „  д
тэ эрить эрзя-мокшотнеяк.

Коммунартнэнь роботаст ды забо
таст стяко а ёмси. Эрьва тевсэнть сы
нест покш лезэ. Сынст ули мезе ус
комс базаров, ули мезе миемс. Меля

Веенцнэ эрить ташто койсэ. Хозяй
стваст ветить башка-башка. Эрить 
аволь сюпавсто, улить пшптематкак. 
Омбонцнэ эрить коммунасо. Не омбопц- 
нэде вана, од койсэ эрицятнеде, карми 
молеме ёвтниманок.

* Че*
Ленинэнь лемсэ коммунась истя пур

навсь:
1921 иестэ Шишкина велестэ (Бар

наульской окр.) явсть кемсисьмее семи
ят и кармасть вейсэ эрямо. Не семи
ятнень ютксо арасель вейкеяк комму
нист ды комсомолец.

Васень иенть беряньстэ мольцть ком-
Р о р п  л  л  .я  « п у  1 11Л 1 1 ППМП» мунанть тевензэ, хозяйства покш, на
в о й с  Ь у Ш сШ п о  ш ш ь и п л и  р0д Лам0> а паро прявт арасель. Вей

сэнь тев—од тев, кода ветямс— кияк 
парсте а соды, „превейтнедеяк" ламо 
ды покшнедеяк —• байтяк. Аламольть 
квартиратнеде, эрямось тесналь.

Тусть коммунартнэнь юткова сёвно
мат. Заводизь аватне—прядызь цёрат
не. Коммунась лазовсь кавтов: кемень 
семият тусть эйстэнзэ, кадовсть анцяк 
сисем семият.

~ _  - И те бучадонть мейле анцяк кармась
Субботникс^ пурназь ярмакнэ ту-' виемеме \ оммунась> Кадовикс сисем 

ить помогакс фабрикань ды заводонь1 •'
школава мастерскоень панжомсто. Ве
лева пурназь ярмакнэ молить велень 
школань тевень ладямо.

Колоньгемень чи кадовсь Весесоюзонь рабсель
коронь совеш аниянтень.

Анцяк ве месець кадовсь Весесою
зонь Рабселькоронь Совещаниянть самс.

Цела кизэ заводонь, велень рабсель
коронь кружокнэ анокстасть те сове
щаниянтень. Газетэнь редакциятнеяк 
истяк эсть аще. Сынь анокстасть воп
рост, кодат карми совещаниясь ванно
мо.

Те месецтэнть эряви пурнамс весе 
материалтнэнь, конань анокстыть ре
дакциятне ды стенгазетань редколлеги- 
ятне эли кружокнэ. Бути эщо кона ве
лесэнть парсте эсть анокста, а эряви 
те шканть стяко ютавтомс.

Колмоце пель ие ютась седе мейле, 
кода ульнесь Весесоюзонь рабселько
ронь совещаниясь. Сонзэ ютавтомсто 
неявсь— аволь пек кеместэ роботасть 
нацменэнь рабселькоронь кружокнэ, 
стенгазетнэ. Совещаниядонть пейде не 
иетнестэ нацменэнь рабселькортнэ кар- 
у *оть касомо, кармасть седе ламо сёр
мадомо эсист газетс.

Нацментнэ ютксо мокш-эрзянь раб
селькортнэ занясть аволь остатка тарка

Эщо меля-маны кона-кона велетнева 
арасельть стенгазет, эщо сестэ печат
ной газец сокиця эрзя-мокшось а маш
тыль, а смеиль сёрмадомо. Тедиде ко
дамо газет а саят— эрьванть ламо вель- 
коронзо. „Од эрямонь" а кельгить га
зец велькоронь сёрманзо, „Од велень" 
велькоронзо седеяк пек раштасть эси
нек округонть панжомсто. „Якстере 
Теште" весе Союзганть лови колмо- 
ниле сядт велькорт.

Сёрмадыть заводсто, сёрмадыть ве
лестэ. Улить велькорт коммунасо, сов
хозсо. Сёрмадыть сыре атят, од ломать 
ават, тейтерть, школьникть, учительть. 
А стувсызь сёрмадомаст студент, эрзя- 
мокшонь ученойть, партийнойть, бес
партийной!^ комсомолецт. Улить кор- 
респондентэнэк войсковой частьстсэяк.

Ютась иетне ульнесть аволь чожды- 
неть. Кулакнэ велесэ секень вансть ка
лавтомаст сюронь анокстамонь, самооб
ложениянь тевенть. Минек велькоронок 
истямо стака читнеде эсть пеле. Эзизь

кадо сёрмалимаст. Самокритикась сынст 
марто печатной ды стенасо газетнэсэ 
впеньзась. Велькортнэнь эсист актив
ностест кайсь.

Кадовсь ве ков Весесоюзонь рабсель
коронь 4-це совещаниянтень. Те ковс
тонть рабкортнэнь, велькортнэнь ланга 
ютыть эщо ламо государственной кам
пания!. Сюронь анокстамось таго моли. 
Эряви парсте ютавтомс сельхозналогонь 
кампаниянть, индустриализациянь заё
монть мииманзо. Ушодсть анокстамо 
советэнь перевыбортнэнень, партячей
кань кочксиматненень. Тесэяк ламо ро
ботась.

Весе не вопростнэнь вакска велькор 
илязо юта. Велькор— общественной ло
мань. Сон партиянь помощник, сон ве
лень беднотань кис пшкадиця, сон Со
ветской властенть кемикстыцязо.

Мокш-эрзянь велькорт улить кучозь 
Весесоюзонь рабселькоронь совещани
янтень. Эряви нейке' анокстамс, кочк- 
сэмс велькортнэнь ютксто ломать, конат 
молить совещанияс, арявить анокстамс 
кевкснимат (вопрост), мезде кармить 
кортамо тосо делегатнэ.

Д—в.

семиятне кармасть советнасто эрямо, 
кармасть весе виест путомо— и ванс
тызь коммунанть каладомадо.

Ламо вий савсь путомс коммунарт- 
нэнень. Роботасть— чи-ве эсть сода. 
Роботасть пельс пекень пешкедемс— и

сывель кавто тыща целковой лангс.
Коммунась ков эри—яла сюпалгады. 

Меля имуществазо ульнесь 10551 цел
ковоень питне, тедиде— 12451 целков. 
питне. Тедиде коммунась рамась омбо
це трактор. Машинань коряскак комму
нанть тевензэ аберянть: улить тракто
ронзо, улить молотилканзо, самовяскан- 
зо, гребалканзо ды лия машинанзо.

Коммунась хозяйстванзо вети образ
цово—производственной планонь коряс 
курок кармить строямо скотинань лем
бе кардаст и лия постройкат.

Коммунась пек стараи ды паркстом- 
ты скотинань породанзо. Те тевенть 
лангс сынь максыть остатка сускомост: 
рамасть семеншинской породань бука, 
йоркширской породань колмо тувот ды 
вейке волжской породань баран.* **

Ламо паро тевензэ Ленинэнь комму
нанть. Ламо вармат-пизиметь ютасть 
коммунартнэнь прява.

Но—эсть тандавтов коммунартнэ ки
неньгак. Эсть тандадо сынь стака эря
модонть, эсть тандадо вачо чиденть, 
сень кис ней ламо получасть и полу
чить икиле пелей.

Паро примеркс ащи коммунась ве
лень народонть сельме икеле. Ведень- 
толонь пачк ютась сон— и лись виевстэ 
ды шумбрасто.

А стяко нать сыре коммунистнэ-ре- 
волюционертнэ умок-умок эщо кортасть 
„в единение сила“ .

Алек. Дуняшин.

П А Р О  ТЕВ.
Октябрянь 14-це чистэ Кечень-буй 

велесэ (Ордань-буй р., Эрзя-мокшонь ок.) 
ульнесь велень хозяйствань выставка. 
Истямо выставка Кечень-буйсэ зняр
дояк арасель. Теицятне пек пельсть, 
что выставкасонть ломатнеде ды экс- 
понатнэде улить аламо секс, что выс
тавкань чись ульнесь покровонь чи. 
Кечень-буесь цють а веленек тукшны 
те чистэнть Канакдейкав ды Колазелев 
праздновамо.

Учумань коряс выставкась ютась пек 
парсте: народтонтькак ламо ульнесь 
выставкасонть, экспонатнэньгак кансть 
ламо. Икелейгак ульнесь торжественой 
заседания, косо кортасть велень хозяй
ствань кепедимадо ды выставкадо. Мей
ле кармасть экспонатнэнь ванкшномо. 
Ордань-буень РИК-есь нолдась преми
якс 100 целк. ды плуг, конатнень выс
тавкань комиссиясь явшинзе паро сю

ронь ды скотинань кастамопь кис. Плу
гось максозь Кечень-буень эрзянень, 
Терёнь Эвдейнень кормовой якстерь
кань кис, кона ловнумань коряс максь 
5.300 пондо урожай.

Остатка премиятне (весемезэ уль
несть 13) явшезь племенной скотинань 
кис ды паронь-эмежень кис. Заседани
ясь тейсь постановления, конаньсэ 
мерсть: „Октябрской революциясь максь 
тенек мода ды оля чи и не завоевани- 
ятнень минь а макссынек мекев. Куч
танок шумбра чи Эрзя-мокшонь окр. 
Исполкомнень ды ВКП(б)-энь окруж- 
комнэнь. Пасиба Орданьбуень РИК- 
нень ды ВКП(б)-энь райкомнэнь выс
тавкань теиманть кис."

Эрьва иене эрявить тейнемс истят 
выставкат. Сестэ седе курок сокицят
не кепецызь хозяйстваст.

Т. М.

Велькорт, сёрмадодо коллективень эркмо чиде!



ЭрЬмезЬ дЬ Котова.
(Ёвкс стихасо, эрзя-макшонь кезэрень эрямодо).

Сёрмадызе Я. Нулдурнаев.

(УШОДКСОЗО ЮТАСЬ №№) 
Анцяк прядынзе атясь не валтнэнь, 

Тейтертне ютксто лисивсь омбоце; 
Лисевсь омбоце седеяк мазый,
Мери атянтень: „монденьгак мазый?"

—  Тондеткак маэый иляст са кежеть, 
Сонзэ мольмеде кись видилгадыль; 
Чалгамодонзо тикшесь кепетиль,
Козонь сон чалгиль—таташка*) лисиль.

Анцяк прядынзе атясь ие валтнэнь, 
Тейтертне ютксто лисивсь колмоце, 
Лиснись колмоце седедеяк мазый. 
Мери атянтень: „монденьгак мазый?*

—  Чидентькак мазый, иляст са ке
жеть!

Вай, се тейтеренть анцяк чи-пазось 
Палцель салава ломатне эйстэ.
Сон се тейтересь ульнесь Пурейшань, 
А  се Пурейшась ульнесь сехте покш, 
Ульнесь сехте покш мокшонь масторсо. 
Сон инязороль, сон модань кирдиль; 
Сон модан» кирдиль, сон тенст паз

невтиль.
Ве сур кепедиль —  весе чатьмонельть, 
Панжиль кургонзо —  весе кулцоныльть; 
Мезе сон мериль— коняс чапилизь. 
Лисьнель Пурейша анцяк покш чине; 
Тердель Пурейша анцяк ве ломань: 
Анцяк ве лонань мокшонь масторсто 
Тердиль ве ломань, ёвтыль вейке вал. 
Сон сюпав ульнесь, сон виев ульнесь: 
Вай кортыльть валцо ды ёвтнильть ёв-

ксцо:
Пурейша ланга лия масторга!
Сонзэ тейтерьзэ Сурань чиресэ 
Тейтертне ютксо вечкель веденть лангс 
Яла ваномо. Ваныль потмаксос,
Неиль эсь прянзо, неиль пеедель 
Кортыль эстензэ: „мазыят вадрят; 
Аштят ёвксошка; анцяк а лиси 
Тонять мирдине тонцеть кондямо." 
Сонзэ маризе эрзянь од цёра 
Сурань чиресэ аштись озадо.
Се цёрась ульнесь цёра Пургасонь,
Сон се Нургасось ульнесь сехте покш 
Ульнесь сехте покш эрзянь масторсо. 
Вечкилизь сонзэ весе эрзятне 
Виде чинь кисэ ды валонь кисэ. 
Нилилизь сонзо валонзо 
Ватказь ал теке.
Пек сон кол ульнесь тевень теймеде: 
Тевенть теильце чиезь ютамсто;
Теке гуй молиль тевтне юткова.
Анцяк а вечкиль ламот кортамот;
Ёвты вейке вал—максцы кедезэть,
Ёвты омбоце— пуцы кургозот.
Сонзэ ланганзо лия масторга 
Кортыльтькак пелезь— кортылть салава; 
Сонзэ пингстэнзэ эрзянь мода лангс 
Лия масторонь нармуньгак педиль 
Чалгамс ве пильксэ.
Сонзэ пингстэнзэ кармакшность эрзят 
Парсте эрцеме, ожас лексеме...
А сонзэ цёрась тевесь кельц маштыль, 
Тевень кельц маштыль, тевень поц

совиль.
Эрьва месть теиль, эрьва месть нолдыль 
Мерельткак Эрьмезь сонзэ эйстэнзэ;
Сон ведьгевть теель теке ливтямкат, 
Пувак карчозост— туить чарамо.
Теи венч сон теть, озак венчентень 
Пенчсэ аволдак— туят уеме.
А уш сонць ульнесь мазыйде мазый!— 
„Монденьгак мазый?" Кирнявць од цёра 
Цёратне ютксто атянть икелев.

—  Тондеткак маэый иляст са кежеть. 
Сонзэ чамазо модель чинть ёнов: 
Палыль, чись палыль сонзэ чамазо! 
Тейтерь лангс варштыль— седей солав

тыль.
Сон виев ульнесь сон шумбра ульнесь. 
„Монденьгак виев?" кирнявсь од цёра 
Цёратне ютксто, атянть икелев.

—  Тондеткак виев! иляст са кежеть, 
Сонзэ кундавто лишмесь пульзяволь, 
Лишмесь пульзяволь сонзэ икелев.
А чийме пуиль— сасыль нумоло! 
„Монденьгак бойкаль?" кирьнявць од

цёра
Цёратне ютксто атянть икелев.

—  Вармадо бойкаль! Иляст са кежеть, 
Туиль чиеме— вармась кадовиль, 
Вармась кадовиль ки соды козонь.
А  укшномадо теке кал ульнесь!.,
Вай, а ёвтневи ды а невтеви 
Ды тынянк эйкакшт превс а саеви.

*) Таташка—цветок.
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Кодак маризе истя кортамсто 
Эрзянь од цёрань мокшонь тейтеренть’ 
Кодак маризе, кодак неизе 
Сонзэ седейзэ кармасть кувсеме, 
Кармась сорномо теке гулькине,
Кона гулькиненть сезить сёднодо,
Сезить эйсэнзэ кавто сёднодо.
Аварьди седей, каик лавсес куть,
А  мокшонь тейтерь ваны пеедезь... 
Мокшонь тейтертне уш кудов сыргасть 
Эрьмезь мельгаст сынст ваны— а кеме: 
Аштись чокшнес сон секе таркасонть, 
Таки кундызе сонзэ лавтовдо.
Варштась мекев лангс, ашти авазо, 
Ашти авазо сонзэ удало:

—  Тесэ месть тейрят чаво чиресэнть? 
Гуйненьгак, цёрам, тон а муеват 
Сезевсь вайгелем тонять сеерезь.
Теке ваз ветясь сонзэ авазо...
Кудов совамсто, верев куземстэ 
Кувака марявсь тензэ кустимась:
Чалги ве пильгсэ, лотки оймсеме 
Ульнесь кустимась колмо чалгамос, 
Колонькеменшкас марявсь Эрьмезьнень.

* **
А чави Эрьмезь молоткасонзо,
А гайни сонзэ накалиназо,
Пезнасть сельмензэ ванозь ве таркас 
Ды кувакасто арсезь се ланга 
Кувалгаць сонзэ мазый судозо.
Ёвксызе сонзэ истя арсемстэ 
Сыре авазо ды мере тензэ:

—  Месть арсят цёрам? мейсь нус
макадыть? 

Аванзо карчо цёрась отвечась:
—  Мокшонь ве тейтерь чалкси седеем: 

Пильгсэ чалгасы, монянь пек мари"—  
Пейдезевсь се лангс сонзэ авазо:

—  Вай. ки пек чалкси, се мик пек
вечки

Иля а варьде, тейтерсь тонь ули. 
Пурныть крандазот, кильдить айгорот, 
А мон монць молян тетять кортаса... 
Кундынзе Эрьмезь парт айгоронзо, 
Кильдинзе Эрьмезь вармань крандазос; 
Ды— кувтёлк— анцяк!.. Ёндолдо курок 
Урнозь, пургинекс кардаз поц совавсь. 
Се кардазось уш ульнесь Пурейшань. 
Токизе Эрьмезь кенкшень кундамонть, 
Панжизе кенкшенть ваксонь келесэ. 
Керчсэнть эськельдясь, а вить пиль

г е з э
Тандадоманть пачк сёлговсь кенкшен"

тень,
„Совавинь"— меревсь сонзэ седейзэ, 
Вансы Пурейша ашти озадо 
Кудонть кунчкасо, теке чи-пазось. 
Сядошка ломань нимелявкс ливтнить 
Ваныть мелензэ, якить мельганзо. 
Комсешка тодов лексить алонзо 
Вейкеяк анцяк эйстест а мени;—
А мени эйстэст Пурейшань алдо.
А  сон ленг лазны вишка пеельцэ. 
Эрьмезь сюконясь, ёвтась вейке вал, 
Ванцы Пурейшань панжовсь кургозо:

—  Месть якат, цёрам? Ды тон кос
тонят?— 

Эрьмезь ёвтызе; ёвтась лемензэ,
Ёвтась тетянзо, ёвтызе тензэ мезе

эряви.
Вай, а капшиль пек Мокшо-Пурейша.

валонь ёвтамо! 
Сонзэ валозо аштель ломаньшка.
Лазы ве ленге, лазы омбоце,
Мейле акапшезь кармась кортамо:

—  Тонять тейтерь мик, цёрамс, эря
ви?

А монянь анцяк— цёкань сюрыне... 
Кона сонць машты карень артнеме. 
Мон вечкса, цёрам, карепь кодамонть, 
Ды а вечкса пек каринь артнеманть. 
Ки мусы монянь се цёкань сюронть, 
Анцяк сёнень мон максса тейтерем. 
Вай, улиндеряй, цёрам тонь мельцэ 
Саемс тейтерем: кадык айгорот 
Максан палка теть, сайдян кедь педе 
Ливттян ортава, паксяс ветятан,
Ниле кить невтян паксянь кунчкасто... 
Нусмакаць Эрьмезь,— прась седеезэ, 
Прась седезэ кельме лисьмас прок 
Теемс амезе кундызе палканть 
Сонзо кундавтто палкась „вай!" меревсь. 
Саизе сонзо атясь кедь педе,
Ливтизе сонзэ келей ортава,
Ды вети сонзэ келей киява.

(Пезэ сы номерсэнть).
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Весенень, весенень, весенень! „Якстере Тештень" 
сы номерэнть марто лмси фото-газета. Сёрма

дынк эсь меленк газетанть кувалт.

К ш н и с  сёрмас 
а н д о м о  чись.

Эрьва трудицянень чарькодеви, што 
тонавтнемань тевесь— валдо чи, а то
навтнемась— чопуда чи.

Ламо пинге эрясь трудиця народось 
инязоронь койсэ; ламо пинге бояртпэ- 
азортнэ кирдсть пиштивтиця народонть 
чопода чисэ, сёрмас асодамо чисэ.

Инязоронь ташто койстэнть минянек 
кадовсть кавто покш ормат: вейке—  
розорявозь хотяйства, омбоце—чопуда 
чи, сёрмас асодамо. Ламо вий эрявсь 
путомс трудицятненень, чтобу маштомс 
вейке орманть. Ней сон лечавсь— ке
педевсь розорязь хозяйствась. Омбоце 
ормась те шкас эщо эзь лечавт ды ку
вать эщо сави сонзэ карчо бороцямс.

Те шкас сёрмас асодыцятнеде пек 
ламо. Пакшатне аволь весе тонавтнить 
училищасо. Минек масторсо 1926— 26 
иестэ эрьва 1000 ломаньстэ 445 ло
мать ульнесть сёрмас асодыцят. Весе
меде ламо сёрмась амаштыцят тейтерь
аватне ютксо ды вишка нацийнадьнос- 
тнень ютксо.

Коммунистической партиянтень ды 
Советской властентень сави ламо вий 
путомс сёрмас асодамонть карчо боро
цямонтень. Сехтэ пек сави роботамс нац
менэнь сюровидицятнень юткова. Секс 
минек правительствась велева теи лик- 
пункт. 1926— 27 иестэ истят ликпункт 
ульнесть 46759, конатнесэ тонавтозь 
омбоце пель миллион ломань. Весеме
зэ жо революциядонть мейле сёрмас 
тонавтозь 7 миллионт.

Чопуда чинть маштомазо пек стака. 
Кой-кува сокицятне а кемить те те
вентень, беряньстэ лездыть Советской 
властентень ликпунктонть ды училищань 
строямсто, беряньстэ якить дикпунктс 
тонавтнеме.

Ламо улить истят ломать, конат кор
тыть, што миненек тонавтнемс а месть, 
минь сыридинек, кадык тонавтнить од 
ломатне.

Эрьва трудицянень эряви чарькодемс, 
што тевесь аволь сынст лацо ашти. 
В. И. Ленин аволь весть тень кувалт 
мернесь, што социадизмась тееви сестэ, 
знярдо эрьва трудицясь карми содамо 
государственной, политической тевде, 
знярдо а ули вейкеяк сёрмас а содыця.

Кона сёрмас а чарькоди, се берянь 
од эрямонь строиця. Алкукскак: кода, 
сёрмас апак машт трудиця ломань кар
ми роботамо велень советсэ, коопера
циясо? Кода сонензэ чарькодеви, вад
рясто аволь велень организациятне ве
тить обществань тевтнень. Кода кепе
демс сюро видемань хозяйстванть, ко
дат законт нолды государствась нало
гонь ды лиянь кувалт, кодат льготат 
максы бедняктнэнь— не тевтнеде соды 
авцяк сёрмас содыцясь. Сёрмас ачарь- 
кодыцясь прок сокор, мезьдеяк а соды, 
мезеяк а неи.

Весе трудицятнень эрявить кепедемс 
бороцямо чопуда чинть карчо. Икелев
гак од ломатнень: комсомолецнэнь, де
мобилизованной якстереармеецнэнь, тех
никумсо, рабфаксо, ВУЗ-со тонавтни
цянень, эряви кармамс лездамо лик- 
пунктонь, школань ды ловнома кудонь 
теемстэ. Велень политнроеветительной 
организациятненень эряви те тевентень 
кундамс седе вадрясто. Ламо миллион 
сёрмас а соды трудицятнень эрявить 
тонавтомс сёрмас. Тевтеме стака теемс 
од эрямо. Истямо пей культурной ре
волюциянть васень задачазо. А. Б— ОВ

ВЕСЕ ЭРЗЯ-МОКШОНЬ 
СОКИЦЯТНЕНЕНЬ.

Меельсь пелев знярыя зрзя-мок- 
шот сакшныть ды сыргсить Москов 
ошов роботань вешнеме. Тень кувалт 
„Якстере Тештень" редакциясь весе
нень мери:

Илядо са Московов роботань веш
кеме. Тесэ меньгак робота квалифи- 
кациявтомо а муят. Московсо истя
как ламо квалификациявтомо безра- 
ботнойтнеде.

Теде башка зряви меремс, что проф
союзсо витицятнень бирнщ трубась 
учётс а саи. Лия лезкс костояк а 
получат. Эрямо тарка московсто ис
тя жо а муят. Конат икеле састь 
сезонной роботос, ней ащить робо
тавтомо. Зданиянь ды кинь строямо 
сезокось прядовсь.

Сокицят, илинк ютавт сбоки яр
маконк ды шканк. Илинк розоря эсь 
хозяйстванк, илядо са Московов ро
ботань вешнеме. РЕДАКЦИЯ.

Вадря пример.
Якстере ошонь педтехникумонь ком

сомолецнэ якавть товзюронь пивсэме 
якстереармеецэнь семиянень. Те пек 
паро тев. Тердтяно истя тееме шко
латнень ды лы лия организациятнень. 
Истя теезь лездатано батрактнэнь ды 
беднякнэнь. Косо эщо истя тейсть?'

В. Л ю б у ш к и н.

Религиянть карчо.
П е ш т ь  в е к  к е р ь к с т .

Эрзя-мокшонь округонть панжомсто Саранской ошсо ульнесть пекс
тазь 4 церькуват ды вейне собор. Тень кувалт постановлениянть тее’ш- 
нызе Эрзя-мокшонь Окрисполкомось. Поптнэ, кулакнэ ды торговецнэ мак
снесть жалоба ВЦИК-ень Президиумс, чтобу лоткавтомс эрзянь окриспол- 
комонь постановлениянть, а пекстамс не церькуватнень. Сынь сёрмацть, 
буто трудицятне а мерить церькувань пекстамодо. ВЦИК-есь тейнесь ре
шения: лоткавтомс ©^исполкомонь постановлениянть. Эрзянь Окрисполко
мось одов ваннновтызе ВЦИК-енть кецтэ те постановлениянть.

Октябрянь 22-це чистэ ВЦИК-ень президиумось таго ваннызе те те
венть ды тейсь кеме постановления: шнамс Эрзя-Мокшонь (^исполко
монть постановлениянзо, пекстамс 4 церькуватнень ды соборонть. Ней 
соборонть таркас ули панжозь кино.

Зряви меремс, что окрисполкомось те постановлениянть теизе тру
дицятнень мелест коряс. Кода ульнесь ютавтозь голосованиясь, то 15 
тыща трудицясто 80% ульнесть сень кис, чтобу пекстамс не церькуват
нень.

Кие икелев.
Ютась чинек-венек велесэ роботамо; Зняро се шкане берять эрсить: по

пкась —  кизэсь. Сась сёксь. Паксясо жарт, чавомат, кельмемат, самагондо 
тевтне кармасть прядовомо. Курок-ку-: куломат ды лият. Мблят Миколасто
рок кармить оймсеме сюро видицятне,

Но, текень буто учить цела керькс 
„престольной правдникне" ды мельга 
меельцек кармить появамо: Покров, 
Михалов, Саланской, Кувьма-Демьян, 
Микола.

Не празднекнень умок эщо теизь 
попт. Сынь нарочной норовсь те шка
нть, знярдо крестьянтнэнь сех ламо 
сюрост, чтобу весе раштавксост „нол
штамс11*. Педе-пес а ловнови, вняро эрь
ва иестэ не читнестэ пойне пурныть 
эрьва кодамо паро чить.

Теде башка не праздникстэ пек 
симить. Аволь чи-кавто, недля ды ом
боце. Сжмить покшт, вишкинеть, цёрат, 
ават, сыреть ды одт. Эсь сельмсэм нек
шнынь училищас сакшномадо ирецтэ 
эйкакшт. Велень келес тия-тува ирец
тэ валяицят. Мейе теят, бачкась сонц- 
как сими. Кодамо поп истямо приход. 
Знярыя те шкастонть ютавтыть сюро.

Морго велесэ (Дубинкань р., эрзянь окр) 
ве ломань ирецтэ куйсь варма-ведькев 
пряс и тосто прясь ды чавовсь. Весе 
апаратнэ а ёвтневить.

Минь эрятанок кевейкееце ие совет
ской властенть пингстэ, кона вети эй
сэнек наро эрямос— социализмас. Эря
воль бу уш кадомс ды стувтомс ташто 
обуцянть и тарказост теемс одт. Няро бу 
паро чи теевель, ежли самагон ды поп 
лангс ютавтомань таркас сюронть вад
рясто пурнамс: училищас, газетас, дик
пунктс, ловнома кудос, радиос,

Давайте тейнитянок эрзя велева по
становленият, отказамс не празникнеде, 
симемань ды церькувань таркас не 
читнестэ пурнавданок ловнома кудот, 
кунцолотанок беседат, лекцият, ванда
нок спектаклят.

Велень организациятне кундадо те 
тевентень, тееде пример, кодамо велесь 
икелев.

Ив. Ар—ое.

Эряви кадомс.
Ламо кой-мезе ульнесь не читнестэ: 
Ульнесть кавто пожарт, турематнёде, 
сёвноматнеде— а ловновитькак. Кой-ко
нань истя чавизь, что савсь ускомс 
больницяв. Канаклейкань эрицянь Де- 
ди Олдань чавизь пек. Сонзэ чавизь 
ават?!

- т. /Т. Праздникстэнть эрьва кудось ютавсь
чись Канаклейкасо ды Калазелесэ (Коз- ^ —20 целк. Бути ловномс те циф- 
ловкань р., эрзя-мокшонь окр.) прес
тольной праздник. Месецешка анок-

Эрьва велесэ сокицятне кортыть, ко
дамо убытка ды няро берянь тевть 
канды престольной праздник. Ламо ве
леть кадызь лия таркава те праздни
кенть. Эрзя-мокшонь округсо теде ме
зеяк а маряви.

Октябрянь 14-це чистэ „петров". Те

стасть не велетне праздникентень: са
магонка пансть, сывельть ды месть 
рамсесть.

Сась празник. Колмошка чиде ике
ле сыргасть маласо велетнестэ празд
никев. Празднувасть ниле-вете чить.

-сядорайть весе округстонть, то диси- 
тыщат ютасть амезень кис.

Кода бу лоткавтомс не праздник
е н ь  ды ярмаконь ютавтоманть. Не 
ярмакнень лангс эряволь бу седе ламо 
панжомс ловнума кудот, школат, боль
ницят ды лият.

Т. М.

П о р ем ен ь  теицятнень—реш отка экшс.
14 ие ютась седе мейле, кода Буха-! Курок теде марясь весе ошось. Кар- 

расо бандит печксесть евреень семия. |масть кортнеме, буто 14 иеде икеле
Кадовсь семиястонть анцяк превтеме 
цёра-пакшинеМрсесть максоманзо боль
ницяв, но эзизь прима. Мейде те цё
рыненть саизе евреень семия. Месть 
тейнят превтементь марто? Саизь ды 
пекстызь башка комнотас, косо кирдсть 
эйсэнзэ 14 ие. Те иенть фатясть те те
вентень ды ёвтасть уголрозыекс. Угол- 
розыск ваннызе те проишествиянть 
эрьва пельде. Сон теде мейле эйка- 
кшонть максызе мекев азоронтень. Азо
рось эйкакшонть мельга якась парсте, 
андсь-симдясь истя, кода ярцнить 
сынсь.

еврейтне салызь рузонь эйкакшонть ды 
симсть яла сонзэ верде. Чарджуйсэ ка
рмасть кортнеме седеяк беряньстэ. Сынь 
кортасть, буто еврейтне слегань сэрь
цэ, сакалост мельгаст усковить, ярцыть 
рузонь ломанде. Советской властень 
карчо молицятне кармась тердеме, что
бу печксемс весе еврейтнень. Не контр- 
революционертнэнь, конат кепедсть ев
реень погром, курок карми судямост 
пролетарской суд. Робочейтне ды тру
дицятне вешить, чтобу судямс сынст 
седе калгодосто.

Д. Б у к и н .

№ 1 ! Кие машты фотографиясо робо
тамо кучнеде миненек снимкат 
Ф О Т О - Г А З Е Т А  НЬ редакцияв. 
Кучнеде истямо снимкат, косо 

неяволь, кода эрить эрзятне, кона касы ^хозяйст
васт ды валдо чис лисема тевест.

Те шкасто энялдтано кучодо вана кодат сним
кат: кода ютыть Октябрянь 11-це годовщинань 
читне (мезе панжить не читненень: школат, лов
нома кудот, фабрикат, заводт ды лият). Сюронь 
анокстамо тевденть (кода ускить сюро, валныть, 
онкстыть). Кода эрить коллективтне ды кода сёр
мадстыть индустриализациянь 2-це заёмонть лангс 
ды лият. 1

Эрьва снимканть кисэ редакциясь панды кавто 
целковойть. Кучомс истямо- адресэнь коряс:
Москва, центр, Николаская 10, Центриздат, в редакцию

ФОТО-ГАЗЕТЫ.
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