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1 1 -е ие топодсть пролетариянь рево
люциянтень. Эрьва ноябрянь 7 чистэ ве
семасторонь пролетариатось лисни уль
цяв якстере знамя марто, чтобу вейсэ 
СССР-энь трудицятнень марто невтемс 
эсинзэ виензэ ды коммунизманть кис 
бороцямо анок чинзэ. Седеньгак друж
насто пролетариатось лиси ульцяв те
диде. Сон содасы, что СССР-эсь ащи 
нежекс весемасторонь революциянтень, 
нейсы, кодамо сонзэ лезэзэ капиталист
нэнь карчо бороцямсто. Лия масторонь 
робочейтне истя жо нейсызь, кода ка
сы ды кемелгады Советской Союзось,

робочейтнень дй крестьянтнэнь эря
мост.

Октябрянь 11-це иенть значениязо 
покш. Тедиде сехте пек мольсь социа
листической строительствась. Индустри
ализациям минек масторсо те иенть 
эськельдясь васов. Ламо строинек одс 
фабрикат ды заводт.

Велень хозяйстваськак бойкасто мо
ли социализмань киява, ламолгадыть 
совхозтнэ, колхозтнэ ды лия эрьва мень 
товариществат, артельть. Хозяйстванть 
касоманзо коряс вадрякстоми робочей 
классонть ды весе трудицятнень эрямо 
чист, касы сынст сёрмас содамо чист, 
культурностест. Не достижениятнень 
лангс ванозь советской правительствась 
ламо тейсь, кода бу седеньгак пек чож- 
дялгавтомс робочейтнень ды сокицят
нень весе эрямост. Советской властесь 
тедиде робочейтненень тейсь сисем ча
сонь роботамо чи. Крестьянтнэнь ют
ксто 35 % а пандыть овси налог. Мак
сы бедняконь ды средняктнэнь хозяй
стваст кепедемс кредит, видьметь. Теде 
башка советской правительствась нол
дась землеустройствань ютавтомс 10 
мил. целковой.

Мелень манифестэнь коряс государ
ствась карми максомо пенсия сыре ло
маннень ды ипвалиднэнь. Не роботамо 
амаштовикс ломатненень правительст
вась карми нолдамо 50 — 60 целковой 
иенть. Истят законт вейкеяк мастор 
эзь тейне. Историясь знярдояк эзь ней 
истямо тев. Анцяк советской властесь 
тевсэ ютавты те закононть. Минь эщо 
знярц бедноидяно. Хозяйстванть касозь 
пенсиянть покшолгавтызь. * -

Ленинэнь заветэнзэ тевсэ ютавтано 
национальной вопросонтькак.

Советской властесь ды коммунистэнь 
партиясь кеместэ ютавты националь
ной политиканть. Минек масторсо моли 
покш робота, кода бу седе курок кепе
деме вишка народтнэнь хозяйстваст, 
ливтемс чопуда чистэ ды кармавтомс 
лия народ марто вейсэ од эрямонь 
строямо.

Тень минь нейсынек эрзя-мокшонь 
эрямо-чистэяк. Тедиде советской пра
вительствась эрзя-мокшотненень тейсь 
округ ды кото районт. Малав 2 мил. 
эрзя-м0кш()тне Октябрянь 11-це иен
тень получасть эстест культурной ды 
хозяйственной центра. Сынь радувань 
седейсэ учить те центранть. Те окру
гонть покш значениянзо аволь анцяк се 
эрзя-мокшотненень, конат эрить округ
сонть, но сонзэ значениязо покш сет
нененьгак, конат эрить лия таркава. 
Мекс? секс, что те округсонть минь те

инек уш культурной учрежденият: пан
жинек областной совпартшкола, панч- 
тано рабфак, улить техникумт ды лият. 
Не школатне эйсэ минь анокстатано 
культурной роботникт весе эрзя-мок
шотненень.

Эрзя-мокшотне округонть пингстэ 
вишка народсто теевить покш нациякс. 
Сынь кармить седе бойкасто кепедеме 
эсь культураст.

Анцяк пролетариатонь диктатурась 
максь оля-чи минек народонтень. Ан
цяк сонзэ пингстэ эрзя-мокшотне кемес
тэ кундасть од эрямонть строямо.

Кода эпшьмрчшотнеяь. .ютксо,, истя 
п дия национальностнень ютктояк улить 
ламо достижения!. Удалов кадовозь на
родтнэ сасыть икелев молиця нацият
нень.

Не весе достижениятне теевсть секс, 
что кеместэ партиясь вети эсь полити- 
канзо, кеместэ моли Ленинэнь киява. 
Кодат мешицят ды шатыцят эсть поя
вакшно партиянть юткс, сон яла теке 
эзь пурда виде кистэнзэ. Мелят парти
янть рядонзо арсесть лавчомтомо троц
коень оппозициясь, тедиде появасть 
вить пелев молицят, конат лиякс ва- 
тыть партиянть задачанзо лангс, но 
большевикень партиясь эзь тандадт не 
берянь уклонтнэде. Сои кшнинь теньц- 
сэ пани эсь юткстонзо весе сень, ко
нат арсить арамо партиянть кинзэ 
лангс.

Партиясь Ленинэнь невтиманзо ко
ряс аравсь весе трудицятнень икелев 
покш задачат: ютавтомс масторсонть 
индустриализация, строямс седе ламо 
покш заводт ды фабрикат, кепедемс 
роботамонь дисциплинанть, чтобу робо
чейтне аламо виень ютавтозь нолда
вольть ламо товар. Но тень можна пар
сте ладямс сестэ, бути заводтнэсэ кар
ми улеме вадря техника, тейдяно од 
машинат.

Истяжо покш задача минек икеле 
велень хозяйствань кепедиманть ку
валт.

Велень хозяйствась карми бойкасто 
касомо сестэ знярдо сон кеместэ сюл
мави промшленностенть марто. Завод
тнэ ды фабрикатне нолдыть велев эрь
ва кодат машинат. Анцяк сынст марто 
велень хозяйствась седе ламо максы 
доход ды вадрякстоми трудицятнень 
эрямост-. Машина марто а тееви покш 
лезэ, бути крестьянтнэ ветить хозяй
стваст башка-башка. Секс партиясь 
максь лозунг: седе ламо строямс кол
лективт, совхозт, строямс сюронь 
фабрикат— вана кодамо киява парти- 
тиясь вети минек масторонть.

Октьбрянь 11-це годовщинастонть 
масторонь келес карминек анокстамо 
советэнь одс кочкамо компаниянтень. 
Миненек советэнь кочкамонть эряви 
ютавтомс истя, чтобу эрьва трудицясь 
роботазо государственной тевсэ, что
бу ваномс весе берянь тарканок, ван-| 
номс, кода седе парсте ладямс строи-' 
тельствань тевенть.

Те весе роботанть ветямс самокри
тиканть марто ды кулаконь карчо 
бороцязь. Анцяк истя ванстовить ок
тябрянь завоеваниятне.

Ленинэнь киява —  социализмань 
киява!

Октябрянь эрьва годовщинастонть 
вандано удалов, мезе теинек ды кодат 
улить достижениянок Те статьясонть 
сайдяно минек строительствасто колмо 
таркат.

Шумбра чинь ванстамо.
Шумбра чинь ванстамо тевенть лангс 

инязоронь правительствась ванць бе
ряньстэ, те тевесь ульнесь кадовозь 
пек удалов. Шумбра чинь ванстамось 
седикеле ульнесь земствань кецэ. Зем- 
ствасо роботасть помещикт, конатне 
духкак эсть мелявт ды эсть нолда яр
макт робочень ды крестьянонь лечамс. 
Седеяк беряньстэ инязоронь правитель
ствась ванць вишка народтнэнь ды ис
тя жо эрзя-мокшотнееь лангс. Пек бе-
рл’Кв п'ЛОл СДСГосл {ЪгХОа Я а Ди ййОЛО ГЬ
шкась. Эрзятне ютксо эщо нейгак ла
мо эрьва кодамо анаро ормасо сэреди
цятнеде. Советской властесь ламо яр
макт нолды трудицянь шумбра чинь 
ванстамо тевентень. Сайдяно аламошка 
цыфрат. 1924-це иестэ больницянь пачк 
РСФСР-энь келес ютасть 102 мил. сэ
редицят. 1925-це иестэ 136 мил. 1926 
иестэ— 157, 1927 иестэ— 160.

Эрзя-мокшонь велева седикеле ара
сель почти вейкеяк больниця. Советс
кой властенть пингстэ строязь: 17 боль
ницят, 46 врачебной пункт ды малав 
60 фельдшерской пункт. Улить эйкак
шонь ванстамо учрежденияткак: эйкак
шонь кудот 3, эйкакшонь яслятнеде 
ды сатнэде 7, эйкакшонь площадкатне- 
де 15. Улить медицинской школанок, 
косо анокстыть фельдшерт, акушерка!’. 
Истят школат улить: Пензасо, Улья
новскойсэ ды Нижнейсэ.

Просвещениянь тевесь.
Чопуда чинть карчо бороцямось мо

ли икелей. Инязороль правительстванть 
пингстэ сёрмас тонавтомань тевс 
ютавсть пек аламо. Те тевсэнтькак 
„заботясть" земстватне ды городской 
думатне, конат ульнесть помещикнэнь 
ды буржуазиянть кецэ. 1913-це иестэ 
ульнесь нолдазь ярмакт те тевентень—

246 мнл. целковой. 1924-це иестэ Со
ветской правительствась нолдась— 400 
мил. целковой. Икеле ломаньс савкш
ность— 2 целк. 18 тр. Ней— 4 целков. 
79 тр.

Сайсынек, кода инязоронть пингстэ 
тонавсть эрзя-мокшотнень. Революция
до икеле сёрмасо содыцятнеде ульнесть 
весе эрзя-мокшотнестэ 3,4%. Ней—  
22,6%. Тестэ неяви, что образованиянь 
тевесь эрзя-мокшо ютксо ушдовсь ан
цяк Октябрьской революциядо мейле. 
Бути икеле ульнесть школатне анцяк 
кой-кона велетнесэ, то ней сынь эрьва, 
иене яла ламолгадыть. Те шканть весе
мезэ эрзя-мокшо ютксо улить истянь 
школат: 1 ст. школат— 620, средней
школатиеде— 20, рабфаксо отделеният—
•Э, -уппаерситотэт. .отд. - 1 . У л и т ь  хгп-
литпросвет учрежденияткак. Ули об
ластной Совпартшколанок, колмо отде
леният ли партшколасо. Ловнома ку
дотнеде 148, ликпунктнэде 446, якстере 
уголоктнэде— 71, клубтнэде— 2, библио- 
текатнеде 34, теде башка курок панжо
ви эсинек рабфак, педтехникум ды с.-х. 
техникум.

Кода моли эрзя-мокшо ютксо пар
тийной роботась.

Эрзя-мокшонь ютксо роботань ветям
сто эряви содамс, зняро минек труди
цятне эйстэ ащить партиясо. Эряви 
меремс, что эрьва иене знярыя эрзянь 
батракт ды беднякт совить партияс. Ве
семезэ ней партиясо эрзя-мокшотнеде— 
4181 ломань, комсомолсо малав 6 ты
щат. Партиецнэ эрьва иене прибавасть 
истя: 1922 иестэ —  1632, 24 иестэ —  
1457, 25 иестэ— 2558, 26 иестэ— 2871, 
27 иестэ— 3894, 1928 иестэ— 4183 ло
мань. Не цифратне невтить, что эрзя- 
мокшотне ютксо политической воспи
таниясь эрьва иене вадрялгады, касы 
партиянть влияниязо.

Большевикень партиясь эрзя-мок
шонь коммунистэнь видьга вети велень 
трудицятнень од киява, яжи ташто 
койтнень, машты чопуда чинть, кармав
ты социализмань строямо.

ЮТАСТЬ К О Л М О  И Е Т Ь .
Октябрянь 31-це чистэ топоцть 3 

иет, кода кулось ФРУНЗЕ. СССР-энь 
весе трудицятне повнясызь се чит
нень, знярдо Фрунзе эсь кеме вой
сканзо марто тапась советской влас
тень карчо молицятнень. Истя жо ки
як а стувсынзе се читнень, знярдо 
Фрунзе ульнесь Народной Комиссаркс 
войнань ды морянь тевсэ, знярдо 
ульнесь председателькс Реввоенсо- 
ветсэ.

Но аволь весе трудицятне сода
сызь, кодамо киява ютась якстере 
полководец Фрунзе.

Эщо эйкакшокс Фрунзе кармась 
паломо революциянь толсо, роботамо 
робочей классонть кис. 1904 иестэ 
сон сась Питер ошс (неень Ленин
град). Тесэ роботась революционной 
кружоксо. 1905 иестэ, декабрянь вос

станиястонть Фрунзе вети эсь мель
ганзо робочей отрядт. 1907 иестэ 
Фрунзень арестовизь. Тень кувалт 
Шуйской исправникесь сёрмады вла
димирской губернаторонтень: „Шуе 
(Ивано-Вознесенсной губ.) ошсо арес- 
товинек большевикень окружной 
агитаторост Фрунзень. Весе фабрикат
не лоткасть роботамодо, вешить, 
чтобу нолдамс оляс Фрунзень". 1915 
иенть Фрунзень эйсэ панцесть тюрь
мава ды острокка. Кавто раз тензэ 
ливтнесть смертной приговор. Кода 
сась октябрьской революциясь Фрун
зе— Якстере Армиянть ветицясо.

Стака ульнесь Фрунзень кизэ. Ве
се сон а сёрмадови. Сехте паро по
дарка сонзэ лецнемстэ — ветямс пев 
се тевтнень, конань кис Фрунзе мак
сызе весе пингензэ.

ш

„Якстере Тештень1 течинь номерэсь 6 стра 
ницясо, мартонзо ниле страницасо „Фото-Газета“
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ЛОЗУНГТ О КТЯБРЯН Ь КЕВИ Й КЕ- 
ЕЦ Е ГОДОВЩ ИНАНТЕНЬ.

1. Октябрясь 1917 иестэ тейсь ушодкс весемасторонь 
пролетариатонь революциянтень. Шумбра чи Октябрянтень!

2. Весемасторонь пролетариатось ды лепштязь народт
нэ! Коминтернань ленинской знамянть марто икелей — ве
семасторонь Октябрянтень!

3. Коминтернанть программанзо коряс—весемасторонь 
пролетарской революциянтень! Шумбра чи Коммунистичес
кой Интернационалонтень, кона трудицятнень вети ком- 
мунизмав.

4. Октябрянь врагтнэнень, конат анокстыть война 
СССР-энть карчо—отвечатано Якстере Армиянть кемекс
тазь, масторонь ванстома тевенть кепедезь.

5. Шумбра-чи Якстере Армиянтень—СССР-энть пельде 
мирэнь ванстыцянтень, Октябрянь тевтнень кис ащицянтень!

6. Октябрясь лисць изницякс оппортунизманть ды мень- 
шевизманть карчо бороцязь!

7. Ленинэнь партиянть ветямонзо коряс Октябрясто 
изнинек помещиктнень ды капиталистнэнь. Сонзэ ветямон
зо коряс строятано социализма, сонзэ-жо ветямонзо коряс 
трудицятне овси изнясызь капитализманть. Шумбра-чи ле
нинэнь партиянтень, СССР-энь коммунистэнь партиянтень!

8. Социализмань строямось эрьва иене яла кемелгады! 
Шумбра-чи СССР-энь социализмань строямонтень!

9. Социализмань строямось седеньгак кежест савтынзе 
классовой врагонок. Седеньгак пек карматано бороцямо ку
лаконть, нэпманонть, вредителенть ды сынест лездыцят
нень карчо!

10. Кемелгавцынек социализмань строямо тевенть. Ке- 
педсынек масторсонок индустриализациянь! Седе ламо 
уголия, нефта, кшни ды машинат!

11. Робочей классонь ды трудиця крестьянтнэнь ютксо 
союзось ащи кшнинь стенакс, конанень тапавить капита
листнэнь ды помещиктнэнь терявтнимаст. Кемекстасынек 
те союзонть!

12. Кемекстасынек пролетариатонь диктатуранть Лени
нэнь лозунгонзо коряс: „маштомс эрямо средней кресть
янстванть марто, знярдояк а лоткамс кулаконть карчо 
бороцямодо, кеме нежекс ловомс анцяк беднотанть.

13. Вадрясто мелявтомс велень нужатнень кувалт, тень 
эйсэ кемелгавцынек трудиця крестьянстванть ды пролета
риатонть ютксо смычканть!

14. Нолдасынек советнэнь роботаст крестьянонь хозяй
стватненень лездамо киява, кепедьсынек урожаенть, виел- 
гавцынек кооперациянть. Шумбра-чи социализмав молиця 
велентень*

15. Совхозонь ды колхозонь строямосонть калмасынек 
ташто койсэ, башка эриця хозяйстватнень, нолдасынек сын
ст социализмань киява. Икелев — коллективсэ эрямонтень!

' 16. Седеньгак пек кепедьсынек батрактнэнь ды бедно
танть активностест, аравцынек весе виенек кулактнэнь 
карчо.

17. Вадрялгавцынек советнэнь роботаст, седе малав 
аравцынек государственной аппаратонть трудицятненень, 
урядасынек сонзэ а эрявикс ломатнестэ. Советнэнь кувалт 
таргасынек трудицятнень од эрямонь строямо.

18. Седе ламо батракт ды беднякт советц. Шумбра-чи 
советненень! Шумбра чи пролетариатонь диктатурантень!

19 Кемекстасынек коммунистэнь партиянть ды проле
тариатонть ветямост советсэ.

20. Анцяк большевикень партиянть ветямонзо коряс со
ветнэ ульнесть ды улить пролетариатонь диктатуранть 
органокс ды социализмань строямонть ветицякс.

21. Аватне лавчосто ды аламо роботыть велень совет
сэ—те меши социализмань строямо тевентень. Весе ават
не—советэнь кочкамо! Беднячка ды батрачка, уледе ике
лев молицякс!

22. Комсомолецт! ВЛКСМ-ень Х-це годовщинастонть 
миллион робочей ды крестьянонь од ломать таргадо сове
тэнь роботас, социализмань строямо тевентень.

23. Комсомолец, кемелгавт Октябрянь тевенть! Заводсо 
ульть вадря теицякс, велень хозяйствасо од коень вети
цякс ды коллективщикекс, советсэ—вадря роботникекс.

24. Профсоюзтнэ — коммунизмань школа, пролетариа
тонь диктатурань неже. Кемекстадо профсоюзтнэнь, вад- 
рякстодо роботаст ды связест трудицятне марто.

25. Октябрянь революциясь маштызе вишка народтнэ 
лагнсо нарьгамонть минек масторсо. Шумбра-чи СССР-энь 
весе народтнэнь союзонтень, конат строить социализма!

26 Рабселькортнэ таргить лангс бюрократонь, нэпма- 
нонь ды кулаконь берянь тевтнень. Кемекстасынек раб- 
селькортнэнь рядост!

27. Паньцынек сёрмас а содамо чинть! Вадрякстомсы- 
рек школатнень роботаст! Седе парсте нолдасынек клубт
нэнь ды ловнома-кудотнень роботаст! Виевгавцынек вина
до симемань карчо бороцямонть! Аратанок попонь дур
манонть карчо! Шумбра-чи культурной революциянтень!

28. Классовой врагось яла седеньгак пек меши социа
лизмань строямонтень — пурнавданок седеньгак кеместэ 
ленинэнь партиянть перька!

29. „Кадык капиталистнэ сорныть коммунистической 
революциядонть. Пролетариатось революциястонть юмавт- 
сынзе анцяк эсь цепензэ, эсь кедезэст сынь сайсызь ве
се масторонть! Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо 
вейс “!

Весесоюзонь Коммунистэнь (большевикень) партиянть 
^ Центральной Комитетэзэ.

Хозяйстванок кемелгады
Кевийкее ие робочей классось соки-1 та ульнесь анцяк 71 "проц., 1925-26—  

цятнень марто коммунистэнь партиянть ! 89 проц. ды 1927-28 иестэ —  108,3%. 
ветямонзо коряс теить од эрямо чи. Промышленностесь— нетне иетнестэ жо 
Эрьва иене минь ванносынек эсинек | кайсь истя: 71, 91 ды 100,9 процент.

Электрической станция Свирьстрой. Вере робочей посёлка.

тевенэк, витнесынек эсинек ошибканок. 
Эрьва иене кемелгады социализмань 
строительстванок.

КОДА КАЙСЬ КЕВИЙКИЕ ИЕС 
ХОЗЯЙСТВАНОК.

Эрьва кие содасы, кода войнась ка
лавтнизе хозяйстванок. Гражданской 
война шкане пролетариатонтень соки
цятнень марто савсь ванстомс револю
циянть —  туремс буржуйтнень карчо. 
1921 иенть самс пест маштовсть контр- 
революционертнэвь. Советской респуб
ликась кармась лечамост эсь сэредий 
тарканзо.

Кода кайсь минек хозяйстванок? Тень 
коряс кортыть ало цифратне.

Саиндерясынек 1913 иень велень хо
зяйстванть 100 процентс, 1924-25 иес-

Минек хозяйстванок 1927 иенть самс 
кармась роботамо войнадо икеле лацо. 
1927-28 иенть минь „мирной" шкань 
хозяйстванть ютынек. Промышленнос
тесь 1928-29 иенть касы 1913 иень 
коряс истя:

Каменной уголиясь . . 142 проц.;
Электропромышлениостесь 370 % ; 
Нефтась . . . . . .  137%;
Торфось........................  500 % :
Сельхоз машинатне . . 260%;
Кшнинь-рудань таргамось 77%; 
Материя фабрикатне нолдыть 1913 

иень коряс 113 процент, сукна —  110 
проц., сахоронь песокт —  112 процент.

Абюль лац те шкас моли тевесь сю
ро видемасонть. Те шкас минь паксяс
тонок получатанок сюро войнадо ике
лень коряс аламо. 1913 иень коряс минь 
сыгоднэяк получатано анцяк 90 проц. 
Аволь лац ^оли лёнонь видема тевесь.

Тесэяк „мирной" иетнень коряс полу
чатано лён анцяк 76 процент.

Чугунной китне истя жо кемелга- 
дыть. 1828-29 иестэнть чугунной кит
нень ланга улить ускозь эрьва кодат 
товарт 162 милл. тоннат (тоннасонть 
61 пондт). Од чугунной кинь тег'чс 
улить нолдазь 145 миллион целковой. 
Нетне иетнень тейсть од чугунной кить 
Гомель ошсто Черниговов, курок ули 
теезь од чугунной ки Лепель станци
ясто Сылевкас самс. Курок однлави 
покш чугунной ки, кона карми молеме 
Ташкенстэ Сибирев. * Истя жо моли по
кш постройка Украинасо, Днепра ведь 
лангсо (Днеггрострой), козой теить покш 
электростанция.

Хозяйстванок касы ды кемелгады, 
но те шкас улить минек берянь тар
канокак.
КОДАТ СТАКА ТЕВТЬ АЩИТЬ 

МИНЕК ИКЕЛЕ
Кемгавтовоцекс иентень минек ике

лев арыть покш тевть. Стака улеме 
карми сюронь кувалт. Мон уш кортынь 
вере% минь те шкас сюро видемасонть 
эзинек тук икелев войнадо икелень ко- 
рбс. Мода минь сокатано почти зняро 
жо, кода и войнадо икеле, ангяк база
ров сюронть кармасть ускомо седике- 
леде аламо.

Ней моданть советской властесь бо
яртнэнь кедьстэ саизе ды максызе со
кицятненень. Сокицктне бояронь коряс 
сокить-видить беряньстэ, удобрения мо
дантень а максыть, секс лангстонзо 
саить седе вишкине урожай. Седике
лень коряс ошнэ покшолгадыть, вешить 
ламо сюро. Ютась иенть шкастонзо 
эзинек машто анокстамонзо сюронть. 
Теле кунчканть кулакось кармась бо
роцямо Советской Союзонть карчо, а 
максомо сюронть государствантень.

Тедиде зряви кеместэ ветямс сю
ронь рамамо тевенть. Анокстатано 
шкастонзо сюро—тевтнеяк туить ви
де киява. Бутим а анокстави плано
нть коряс сядо-кавто миллионт пон
до сюро, сестэ весе хозяйствань пла
нонок „шатаземи“ . Эряви кеместэ бо
роцямс кулаконть, а максомс ютась 
иенть лацо, мешамо оля. Эрьва комму
нистэсь, комсомолецэсь кадык тень а 
стувсы.

И. Тужилнин.

Война ды ОКТЯБРЬСКОЙ 
революциясь

Минек Октябрьской революциясь 
шачсь покш войнасто. Инязорось прис- 
лужникензэ марто, мейле банкиртнэ, 
фабрикань ды заводонь кирдицятне ов
се эсть думсе мирямо. Тыщань-тыщань 
панькшнэсть од ломатнень эйсэ фронтс, 
окопс, маштомаст. Войнась эчкелгавсь 
сюпавтнэнь зепест эйсэ. Война завод- 
чикнень 8епс пештясь ванькс золота: 
сынст заводсо анокстасть пушкат, сна
ряд. Фабрикантнэ радувасть, кода мирдэ 
эсть корта: сынст фабрикнэ тейнесть 
шинелень сукнат, мундирэнь материалт. 
Банкиртнэ войнанть велявтнесть мил
лионеркс. Модань кирдиця бояртнэяк 
эсть аще истяк: сынь ильтнесть сюрост 
эйсэ границянь томбалев, сынь эсинек 
армиянь вачодо кирдимань кисэяк сай
несть ярмакт.

Парсте эрясть войнань пингстэ сю
павтнэ, верень потицятне. Эсть вано 
сень лангс, кода окопсо вачодо, кель
меде кулцить салдатнэ. Сынест горняк 
арасель.

Робочей, сокиця— вейсэ весе войнань 
нужанть эсист лавтом лангсо кандызь. 
Мезеньгак война сынест сестэ эзь эряв. 
Сынст эйсэ кучсть манязь. Ки марто 
воевить— эсть ёвта, кинь карчо турить— 
эсть сёрмадт.

Минек большевикень партиясь а стя
ко робочей классонь партия. Сон содась, 
кода стака трудиця ломаннень. Сон 
анокстась Октябрьской революциянь 
тееме. Анокстась войнань прядомояк.

Кодак теевсь пролетарской револю
циясь, Ленин ялгась кармась кортнеме 
войнань лоткавтомадо. Пель иень ютазь 
Россиянь робочеесь ды сокицясь мирясть 
Германия марто. Те мирэсь ульнесь 
стака. Германиянь буржуазиясь мине
нек аравсь истят условият, конатнеде 
мейле эрямось ульнесь берянь. Яла 
теке мир сёрмадсть. Эрявсь оймсема 
шка.

Се шкастонть (1918 ие) Советской 
мастор лангс эрьва ёндо сыргасть ашо 
войскат. Кепедизь сынст лия масторонь 
кариталистнэ. Сынь вейсэ минек гене
ралтнэ мярто, ташто бояртнэнь марто 
дугаиксылизь робочеень-крестьянонь 
правительстванть, саиксылизь труди
цянь моданть.

Паневсть весе. Кавксо иеть мирной
стэ эрятано. Кавксо иеть строятано од

дениятне а содавитькак, икелень за
водтнэ оц строязь. Техникась васов 
икелев тусь. Кемгавтово часто, кода 
ульнесь анязоронть пингстэ, робочейтне 
кона-кона фабрикатнева Советской 
властенть пингстэ кармасть роботамо 
сисем част. Советской паксява кармасть 
якамо кшнинь неест марто тракторт. 
Цела фабрикт зёрнань пурнамот теевсть 
минек степнева. Строятано сюронь за
водт— совхозт.

А содавияк, мезекс велявсь Советс
кой Союзось гражданской войнадонть 
мейле. Киньгак мельс эсть сакшно ис
тят электростанцият, кодат ней улить 
минек масторсо. Строямодо прядовсь 
Волховстрой: сон максы валдо весе Ле
нинградской областентень, сон чарав
ты весе областень заводонь машинаст. 
Кармасть тееме Днепра-ведь лангсо лил 
покш станция. Те карми максомо элек
тричества Украинасо покш заводтнэ- 
нень.

Эряви ламо кинигат сёрмадомс весе
меде, месть теезь кевийкее иес Совет
ской властенть пингстэ. Весе трудицят
нень икельга моли трудицянь прави
тельстванть тевезэ, коммунистэнь пар
тиянть виде кизэ.

Эщо нейгак эрсить стака шкат. 
Ютась иестэнть минек ланга ютась 
стака сюронь анокстамо тевенть марто. 
Косо а эрсить стакат? Вишка хозяйс- 
твасояк сынь эрсить. Минек масторсо 
150 миллион ломань эрицят, минек 
масторось 10 тыща вайгельпеть кувалмо 
сратсь, морядо-моряс келейстэ раштась.

Лия масторонь буржуазиясь колияк 
а стувсы минек лангс кежензэ. Оекс 
не иетнестэ таго тия-тува кармасть са
лава минек карчо анокстамо войнан
тень. Таго думсить дущамост, яжамост 
весе завоеваниятнень, месть эсинек 
верьсэ саинек капиталистнэнь кетстэ.

Секс шкань-шкань кучнить границянь 
томбальде минек масторс шпионт-раз- 
ведчикт. Кие сеедьстэ газет ловны— 
содасы, кода сакшнось минек масторс 
террорист. Весе повнясызь шахтинской 
вредительтнень. Сынь эсинек потмонок 
арсесть калавтоманзо. Истят вреди- 
тельть эрсить аволь анцяк Шахта ош
со эли Донбассо. Сынст мельга эряви 
ваномс ды ваномс. Те тевесь весе тру
дицятнень эсист.

Апарт мельсэст капиталистнэнь. Сынь 
куломадост икеле арсить эщо весть 
молеме Советской мастор лангс. Порезь- 
порить пеест эйсэ, ловажанек сэвевли- 
мизь, уливельдеряй сынст олясь.

Оля сынест а максыть. Эсист робо
чейтне парсте ваныть мельгаст. Минек 
Якстере Армиясь кеместэ ащи грани
цянок лангсо.

П. Долгов.
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эрямо. Икелень правительствань учреж- Октябрянтень строязь сюронь кирдема утом. Кельксти кавксо тыщат тонна.



Кодамо берянь кандыть партия
сонть вить пелев молицятне.

Минек масторсо касы ды кемексты 
социализмань строямо тевесь. Те касо
мась моли аволь анцяк промышленнос- 
тьсэнть, конань эйсэ строятано планонь 
коряс, строятано эрьва иене од заводт 
ды фабрикат, но истя жо велень хо
зяйствасон^

Коммунистэнь партиянь 15-це пром
ксось мерсь, что седеньгак пек социа
лизмань строямо тевесь ладямс велесэ.

Те строямось бойкасто туи икелев 
индустриализациянть видьга ды коопе
рациянть кувалт. Кооперативень хор- 
матпе велесэ эрьва кодат: потребитель
ской, хозяйствасо вейсэ роботамонь ко
оперативе Но сех пек эрявикст соци
ализмань строямсто —  те коллективтнэ 
ды совхозтнэ— не весе кооперативтнень 
видьга нолдатано веленть социализмань 
киява.

Ошсо ды велесэ социализмань стро
ямо тевсэнть улить пек ламо стакат. 
Минь эщо беднойдяно, хозяйстванок 
кадовозь удалов —  весе тень эйстэ ли
сить стакатне. Не стакатне лисить 
аволь хозяйствань удалов кадовомадо. 
Минек хозяйстванок эрьва иене кемел
гады ды покшолгады. Но хозяйстванть 
касомсто вастано ламо асатовйкс тар
кат, ламо стакат.

Меремс: велень хозяйствантень ике
лейгак эрявить машинат. Чтобу теемс 
машинат —  эряви чугун, кшни. Чугу
нось ды кшнись икелеяк эсть сатокш
но. Ней, знярдо кармить строямо од 
фабрикат ды заводт, нолдамо ламо ма
шинат— седеньгак пек майситяно кшнин 
асатоманть кувалт.

Сайдяно омбоце пример: касыть ды 
ламолгадыть минек масторсо матери
янь кодамо фабрикатне ды кедень те
ема заводтнэ. Сынест а саты сырьясь 
(лён, понат, кедь). Нетнень максы ве
лень хозяйствась. Сеетэ лиси, что не 
стакатне лисить хозяйствань касо
манть эйстэ. Секс а эряви пек пелемс 
не стакатнеде. Секс а эряви арсемс, 
буто не стакатне знярдояк а изнявить. 
Не стакатнестэ листяно, бути кармата- 
тано кеместэ, апак тарно роботамо со
циализмань строямо тевсэнть.

Но кой-кона партиецнэ нолдыть ке
дест не стакатнень лангс ванозь. Сынь 
пелить, буто а изнявить тенек не ста
катне. Не нусмакадозь ялгатне арсить: 
виде киява ли моли партиясь, знярдо 
пек бойкасто кармась кастамо индус
триализациянь, путомо ламо ярмакт 
те тевенте и ь. Можот не стакатнестэ 
листяно индустриализациянь касоманть 
лавчомтозь?

Истя арсиця ялгатне эрьва стакадо 
пелицят. Нейсь кодамояк трудност ь— 
новольть лапанзо. Не ялгатне кортнить: 
сокицятненень эряви ситца, карцимат.

■ ■■ 1 ■

Секс икелейгак эряви строямс истят 
фабрикат ды заводт, конат нолдыть не 
вишка товартнэнь, сокицянень эрявикс 
товартнэнь. Карматано ютавтомо ярма
конок вишка промышленностенть лангс, 
а покш заводонь ды фабрикань строя
мо (машинань строямо, уголиянь, кш
нинь таргамо, химической продуктань 
тема) карматано седе мейле

Вансынек мезе лиси не кортниматне 
эйстэ. Мердяно: строятано материянь 
кодамо фабрика. Минь содасынек, что 
сырьясь сынест а саты. Сырьясь а са
ты секс, что велень хозяйствась максы 
эйстэнзэ пек аламо. Велень хозяйствась 
сатышка сырья а максы секс, что сон 
кадовсь удалов; сонензэ эстензэ эря
вить машинат, удобреният. Теде мейле 
чарькодеви: миненек икелейгак эрявить 
кепедемс покш промышленностенть, 
строямс истят заводт, конат нолдыть 
велень хозяйствантень эрьва мень ма
шинат ды удобреният. Машинасо ро
ботазь ды удобрения марто велень хо
зяйствась карми касомо седе бойкасто. 
Истя теезь велень хозяйствась седе ла
мо максы сырья материянь кодыць ды 
лия вишка фабрикатнененьгак.

Се ялгатнеяк кортыть аволь видестэ, 
буто сокицясь веши промышленностенть 
пельде икелейгак ситца, буто ситцань 
нолдазь кемелгады робочейтне ды 
крестьянтнэ ютксо смычкась.

Те весе аволь виде.
Сокицятне минек промышленностенть 

пельде вешить, чтобу лездавлинек ве
лень хозяйстванть кепедемстэ. Сынь 
вешить машинат ды лия инвентарь.

Смычканть эряви кемекстамс аволь 
ситцань нолдазь, сонзэ эряви кемекс
тамс машинань ды удобрениянь нолдазь. 
Вана кодамо смычкань кувалт минь 
кортнитяно.

Кить арсить лавчомтомо индустриа
лизациянть, сеть молить аволь парти
янть киява, сынь молить вить пелев, 
лавчомтыть ды кирдить социализмань 
строямонть. Истят молицятненень пар
тиясь путсь лем— вить пелев молицят. 
Сынст карчо бороци партиясь виень 
апак жаля.

Партиясь сынст карчо бороцямсто, 
истя жо бороци троцкистнэнь карчонк, 
конат молить партиянть кистэ керчь 
пелев, конат робочеень ды крестьянонь 
смычканть колазь арсить кепедеме ин
дустриализациянть. Сынь велень хозяй
стванть лангс ваныть истя, чтобу тос
то саемс, но тов а максомс.

Не весе аволь видестэ молицятнень 
карчо бороцямонзо партиясь а лоткав- 
цы, эсь виде кинзэ коламс киненьгак 
а максцы.

Н. И. Миронов.

Октябрьской революциянь 11-це годсв- 
щмшнтекь строязь М и к а т  заводт.

Октябрьской революциянь 11-це го- 
довщинантеяь минек промышленнос
тенть макстано знярыя од заводт ды 
фабрикат. Сынь седеньгак пек покшол
гавтсызь социалистической секторонть 
ды аламолгавцызь безработицанть.

Строязь кавто покш предприятият, 
конат виелгавцызь советской нефтанть 
позициянзо лия масторонь рынкасо. 
Ули нолдазь нефтепровод Грозный 
Туапсе. Те нефтань чудима турбанть 
кувалмозо 624 километрат.

Не турбатнень эзга иенть карми чу
деме 700 тыща тоннат нефта ды 300 
тонна дистилат. Прядовсь 15 кубовой 
батареянь строямось (Грозной ошсо). 
Те батареясь карми нолдамо 500 тыща 
нефта. Те нефтаотонть теить бензин 
ды эрьва кодат мазть. Истямо батаре
янть иень продукциянть питнезэ 14 
милл. целковой.

Октябрянь годовщинантень карми 
роботамо пижень солавтома завод 
Казакстансо. Эрьва иенть те заводось 
карми нолдамо 5 тыща тоннат пиже 
(медь). Робочейтнеде эйсэнзэ улить 
2.295 ломань.

Государственной электротрестэсь пря
дызе Московонь электрозаводонть стро
ямонзо. Те заводсонть кармить робо
тамо покш цехт: трансформаторной, 
ламповой, прожекторной ды общемеха
нической. Заводось овсе прядови .1931 
иентень.

Истяжо кармить роботамо кавто тек
стильной фабрикат. Московсо кам
вольной фабриканть (Калинин ялганть 
лемсэ) икеле строясть штердима фа
брика. Те одс строязь фабрикась кар
ми нолдамо продукция 25,8 милл. цел
ковоень питне. Робочейтне эйсэнзэ —  
992 ложшь. Аволь умок строявсь ште-

рдима-кодамо фабрика Ганшасо (Азе
рбайджан). Те фабрикась иенть нол
ды 47,8 мил. метрат материя. Робо
чейтнеде эйсэнзэ 2.500 ломань.

Одесса ошсо праздникентень анокс
тазь покш казне —  те калонь консер
вань теиця завод. Сон иенть карми 
анокстамо 12 мил. банкат. Робочейтне
де —  600 ломань. Эряви меремс, что 
октябрянь годовщинантень улить нол
дазь ламо вишка заводт ды фабрикат. 
Сынь весе а сёрмадовить.

Те эрьва кинень невти, кода минек 
масторось кепеди эсь промышленнос- 
тензэ, строи социализма.

1! группанень роботаст.
Весе нацкомпартиянь ЦК-тненень, «райком
тнень, обкомтненень, губкомтненень, ок- 

ружкомтненень ды укомтненень.
Ялгат!

Курок кармить советнэнь одов коч
камост. Тень кувалт ЦК-ась тейсь пос
тановления ванномс беднотань группат
нень роботаст ды тердемс беднотань 
группань конференция.

Беднотань ды батраконь ютксо ро
ботань ветямось— покш тев. Сынь ащить 
велесэ робочей классонтень сех вадря 
нежекс. Ней те тевесь седеньгак покш. 
Велесэ эрьва иене социализмань стро
ямо тевесь яла касы. Кулаконте те а 
вечкеви, сон моли тень карчо. Ней се-

ЦК-ась беднотань группань роботань 
ваннома тавсэнть ды группань конфе
ренциясонть теи покш тев. Партиянь, 
комсомолонь, профсоюзонь организаци
ятне велень ячейк юта саезь, советэнь, 
коопоративень, шефской обществань 
роботникнэ, селькорт, делегаткат, весе 
улест таргазь беднотань группань ва
нома роботантень. Ламине эряви сёр
мадомс стенгазетас.

Беднотань группатнень ванномсто 
эряви ваномс вана кодамо вопрос лангс: 

1. Кода беднотась ды батрактнэ ро-

А эряви кадовомс эр
зянь беднотань груп

патнень.
Коммунастэнь партиянть Централь

ной Комитетэзэ ноябрянь ды декабря 
месецнестэ теи беднотань группатнень 
роботаст ваннома. Теде мейле не гру
ппатнестэ пурны конференция. Те кон
ференциясонть кармить кортамо, кода 
эряви беднотатненень роботамс, кодамо 
тарка тест эряви занямс велень робо
тасонть.

Те шкас эщо беднотань группатне
сэ роботась моли аволь пек вадрясто. 
Седеньгак беряньстэ роботыть бедно
тань группатне эрзянь велева. Ламо

Машинань рамазь, хозяйствань кепедезь— маштано кулаконть.

деньгак эряви беднотантень пурнавомс 
вейс, кармамс средняконть марто вейсэ 
бороцямо кулаконть карчо. Панимс ве
се кулактнэнь советстэ, кооперациясто 
ды лиясто, панемс весень, конат паро 
а арцить советской властентень. Анцяк 
теде мейле можна вадрясто нолдамс 
советнэнь роботаст, теемс Ленинэнь 
кооперативной планонть коряс, кастамс 
коллективизмань тевесь велесэ.

Аволь анцяк меля сюронь анокстамо 
шкастонть, нейгак кулакось яла теряв
тни мешамс советэнь роботантень, бед
няконь кисэ пшкадема тевсэнть. Меши 
колхозной тевентень, лиясто тарги эсь 
мельганзо знярояк средней крестьянс
тва. Лиясто кулакнэ вицтэ бороцить 
активистнэнь карчо, конат листь бат
рак, беднота эли средняк ютксто (сель
коронь, советской роботань ветицятнень 
карчо). Лиясто пултыть совхозт, колыть 
общественной машинат. Кулактнэ сек
тантонь ды церькуванть кувалт кап
шить эсь тевест ютавтомо сёрмас асо
дыця крестьянтнэ ютксо, тандавтнить 
эйсэст религиясонть.

Беднотанть ды батриктнэнь ютксо 
роботась коммунистэнь X V  промкстонть 
мейле кайсь ды кемелгаць, яла теке те 
роботась моли эщо лавчосто.

Аволь весть партиясь сёрмалесь, 
беднотанть, седеньгак батракнэнь ютк
со роботанть кепедиманзо кувалт, аволь 
весе теить не сёрмадовкснэнь коряс. 
Те тевенть партийной организациятне
нень, комсомолнэнь ды весе советской 
общественностентень эряви кепедемс 
кеместэ.

ботыть советсэ, кооперациясо, ККОВ-со 
ды лиясо.

Вадрясто аволь роботасост моли 
классовой линиясь.

2. Беднотань группатнень роботаст 
колхозонь тевсэнть. Месть тейнесть ве
лень хозяйствань кепедема тевсэнть.

3. Месть тейнесь беднотань группась 
ды кода лездась культурной строитель
ствань тевентень (школань, ловнома ку
донь панжома ды роботамо тевсэнть, 
сельхозпросвещениясонть).

4. Беднотань группатнень лезэст 
самокритикань тевсэнть, аэрявикс ло
маньде аппаратонь урядамонть, сове
тэнь секциянь роботаст кепедема тев
сэнть.

5. Кодамо таркасо ащить беднотань 
группатне батрак, бедняк ды средняк 
ютксто лисизь активистнэнь государст
вань аппарате ютавтома тевсэнть. Ко
да таргасть беднотанть эйсэ советской 
роботас.

6. Мезе тейсть партийной организа
циятне беднотанть вейсэ пурнамо тев
сэнть. Кода ванць ды ветясь эрьва 
чинь роботаст эйсэ. Месть тейнесь те 
роботасонть комсомолось.

Беднотань пруппань ваномась ды не 
группатнень конференцияст лезды весе 
велень роботанть кепедемантень, теде 
башка кемелгавтсы партиянть руковод
стванзо советэнь сы неревыбортнэстэ.

Ц К  ВКП(б)-нь секретарезэ
В. Молотов.

Велесэ роботань отд. завед.
К. Бауман.

ТГТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТ̂ ТТТТТТТТТТТТТТТТГГТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТ

Велькор ялгат, сёрмадодо беднотань груп
патнень роботадост.

беднота ды батракт эщо яла косто-кос
то кунцолыть ды эрить кулаконь прев
сэ. Таркава беднотань группатне робо
тыть явозь бедняктнэнь эйстэ. Парти
янь ячейкатне а содыть кода нолдамс 
беднотань группань роботанть паро ки
ява, нолдамс ве кедь лангс бороцямо 
кулаконть карчо.

Кулаконтень а вечкеви, что велесэ 
касы социализмань строямо тевесь. Сон 
несы кода касыть ташто колхозтнэ ды 
тейневить од колхозт. Советской влас
тесь лезды касома тевезэст. Максни 
долкс машинат ды эрьва мейсэ лезды 
беднотантень.

Кулакось несы, что те тевесь сонзэ 
пензэ сасасы. Секс сон терявты прянзо 
эцемс эрьва кодамо общественной тар
кас— советс, кооперацияс ды лияс, сынь 
не таркатнесэ арсить мешамс тенек. 
Беднотань группатненень эрьва велева 
эряви ве кедь лангс арамс среднякне 
марто ды кеместэ бороцямс кулаконть 
карчо. Панемс сонзэ советстэ, коопе- 
рациясто ды лия общественной органи
зациясто. Ячейкатненень эряви ветямс 
группатнень роботаст.

Эрзянь велень беднотань группатне
нень а эряви кадовомс. Ванномс эсь 
роботаст. Весе берянь таркатне конат 
муевить роботасост—витнемс. Вейкеяк 
эрзянь коммунист, комсомолец, делегат
ка ды активист илязо кадовт бокав 
те роботадонть. Весе вейцэ витьсынек 
велень роботанть. Весе вэйцэ— бедняк, 
батрак, середняк, велень активист, 
вейке фронтсо кулаконть карчо боро
цямо.

Эсь роботанк кувалт, асатовикстэнк 
ды паро таркадояк пачтядо кулят Мос
ковов, сёрмадодо „Якстере Тештес", 
минь карматано тенк лездамо.

Эрзя-мокшотне сеедстэ кармасть ловномо эсист газетэсь Янгайкин 
0. М. — велень общественник ловны „Од этямо".

К У Л Я Т
Топодсть 60 иеть Покровский ялган

тень. Михаил Иванович Покровский 
минек историк, марксист. Сон васняяк 
ушодсь панжомо СССР-сэ рабфакт.

**
Северной Америкасо епископ (эрхе- 

рей) Браун сёрмаць кинига „Комму
низма и христианство". Те кинигасонть 
сон мери: „Панть капиталистнэнь мас
тор лангсто, панть пазонть мёнельс
тэнть". Не валтнэнь [кис те еписко
понть каизь чинстэнзэ.

** * I
Семипалатинск ошсо ютась недля 

чистэ ульнесь землетрясения. Масто
ронть поцо марявсь шум. Истят земле- 
трисениятнеде тедиде ульнесть вете.

** Я*
Московонь омбоце университетэнть 

прядызь тедиде 342 врачт. Сынст эйс
тэ 125 ломань туить роботамо велес.

Пермь ошсо (Урал) заводсо „Сепа
ратор" тейсть сядо тыщат сепараторт. 
Ней минек масторс а кармить усксеме 
границянь томбальде сепараторт. Минсь 
карматано микшнемаст Китаев, Турци- 
яв.

* **
Льгов ошсо (Центрально-Чернозем

ной обл-) аумок строязь сахарной за
вод сехте паро СССР-сэ. Заводсонть 
весе машинатне велявтнить электри
чествасо. Сутказонзо заводось нолды 9 
тыща центнерт (55 тыща пондо) са
хор. Заводонть строямозо стясь 3 мил. 
300 тыщат целк.

*-* *
Максимс Горький пачкоць Италияв. 

Сон тельня карми эрямо Сорренто ош
со (моря чиресэ), косо эрясь СССР самс 
Тунда Горький сы таго Московс.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМДОНТЬ

Заёмонть тевен» касыть парсте.
Минек Народной хозяйствась касы 

аволь анцяк эрьва чистэ, но эрьва 
часнэ. Курок топодить вете иеть, кода 
кулось Ленин ялгась, но минь мольдяно 
сонзэ кинть эзга. Теде корты хозяйст
вань касомась. Теде корты эрьва иень 
бюджетэнь касумась. Истя жо теде кор
ты партиянть кеме чизэ, конань эрьва 
иень ютазь седе ламолгадыть ялганзо 
границянь томбале. Весе минь сода
сынек мезде кортыть не валтнэ: „Весе 
масторонь пролетариатнэ пурнаводо, 
вейс!"

Минь истя жо содасынек, что эрьва 
иене кемелгады робочеень ды сокицянь 
марто союзось. Миненек астрашнат ук- 
лонтнэ, конат ульнесть партиянть эйсэ, 
конатнеде рангить меньшевикнэ ды 
лия масторонь буржуйтне. Советской 
властесь знярдояк истямо кеме эщо 
арасель, кода ней—кевийкее иестэнзэ. 
Те яла секс, что Ленин ялганть тевен
зэ минь киртяно эсь мельсэнэк, эсь се
дейсэнк; тевсэ ютавтано Ленинэнь за- 
вещаниятнень.

Теде истя жо кортыть од заёмонь 
тевтне.

Сайсынек Средне-Волжской облас
тенть конанень сови минек Эрзя-Мок- 
шонь округоськак. Те обласьтентень 
максозь микшнэмс омбоце заёмонь об
лигацият вейксэ миллион вете сят ке

мень тыщань питне. Сынь октябрянь 
васень чинь самс тейсть уш лангозон
зо подписка кевейкее миллион колмо 
сят ниленкемень вете тыщань (11.345 
тыща) целковоень питне.

Эйстэнзэ уш оформленой малав кото 
миллиононь, вете сят тыщань питне 
(6.500 тыща целк.). Не сведениятне 
октябрянь васень чинть лангс. Те шкас 
ие 11.345 -тыща целковойтне весе уш 
оформленойть.

Подписканть кувалт заданиясь ютав
тозь тевсэ 130%. Те ансяк эряви 
чарькодемс— мезьде истямо покш тевесь 
корты?

Процентной облигацият тосо миезь 
2.345.280 целков. питне. Процентэме 
облигацият миезь ниле миллион сисем 
тыщат, 170 целковоень питне.

Тень кувалт РСФСР-энь Наркомфн- 
нэнь Валютной Управлениянь началь
никенть помощникезэ Сторожихин ял
гась мерсь:

„Те заёмось микшневи истя парсте, 
кода ве заёмгак эзь микшневе. Тарка
ва роботникне чарькоцть, что тевенть 
эйстэ лезэсь покш, сон тееви шкастон
зо. Минь надиятано, что не вете сят 
миллионтнэ улить миезь весе ды шкас
тонзо".

Кемень иеть топоцьть 
комсомолонтень.

В. И.

ЗАЁМОСЬ ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ОКРУГСО.
Омбоце заёмонть задачазо истямо, 

кода бу весе истяк ащиця ярмактнэнь 
пурнамс государстванть кец ды нолдамс 
сынст строительстванть лангс. Миненек 
заводонь, од чугунной кинь ды элекри- 
ческой станциянь апак строя а тееви 
од эрямо. Велень хозяйстваськак эря
ви кепедемс ды кемелгавтомс. Не тев
тнень теезь— кепедеви весе культурась, 
валдомгады эрямо чись. Сёрмас содамо 
чись, грубостесь, невежсствась пек ме
шить советской властентень.

Не фабрикатнень теемс ды чопуда 
чинть карчо бороцямс —  эрявить покш 
ярмакт. Весе трудицятне государстван
тень максост лезкс. Эрьва сознатель
ной ломанентень эряви рамамс обли
гация. Те тевентень лездамс эряви 
аволь анцяк цёратненень, но истя жо 
аватнененьгак. Ава велень хозяйствасо 
ащи цёранень вить кедекс.

Эряви сякнень содамс, что анцяк 
индустриализациянь кувалт, анцяк ве
се хозяйстванть кепедезь ды покш стро
ительстванть кувалт минь листяно вал
до чис. Тень чарькодизь трудицятне. 
Ней аламо муят истят ломанть, конат 
бу авольть сода те од заёмонть эйстэ, 
мезекс сон нолдазь ды кинень кодамо 
эйстэнзэ лезэсь.

Тень кувалт корты эрзянь округсо 
роботась: тозой планонть кувалт кучозь 
микшнемс индустриализациянь заёмонь 
облигациятнеде 720 тыща целковой 
лангс.

Октябрянь васень чинть самс, лиякс

меремс, ве месецэс ульнесть тосо мик
шнезь 496 тыща 800 целковоень пит
не лангс. Эйстэст веле лангс микшнезь
49 тыща 400 целковоень питне. Цент
ральной заданиянть коряс ве месецес 
мисть 70%.

Валютной управлениянь инспектор 
Кару лии ялгась тень кувалт мерсь: „не 
сведениятне сыреть, секс сынь аволь 
полнойть. Мон думан те шкас минек 
заданиясь эрзянь округсо ули ютавтозь 
целанек. Тосо тевесь микшнеманть ку
валт ладязь ульнесь вадрясто. Комис
сиятне, конат организовазь те тевенть 
кувалт задачаст парсте содасызь, секс 
вадрясто мольць тосо тевесь. Сон жо 
мери: анцяк се берянь, срокозост а 
кучнить тенек' цифровой сводкат, секс 
лиясто кувать аздатано кода моли мик
шнема тевесь ды кодат тень кувалт 
лиснить стакат. Велень народонть эй
стэ можна смелстэ меремс, что сон ике
ле иетнень коряс пек седе виензась— 
теде кортыть облигациятнень микшне
масо Секс минь кемдяно, что 500 мил. 
заёмось ули микшнезь шкастонзо

Те кортамось ды не цифратне нев
тить седе, что эрьва трудицясь стараи 
государствантень лездамо ды кепедеме 
эсь хозяйстванзо. Сех покш подарка 
тейдяно с о в е т с к о й  властентень, 
бути весе о к т я б р я н ь  годовщинан- 
тень раматано те заёмонть эйстэ обли
гация!

В. Иркаев.

Минь содатано: трудицняь од ломат
не ламо лездасть февральской ды ок- 
тбярьской революциянь читнень эйстэ. 
Петроградсо ульнесь робочей од лома
нень социалистической союз. Московсо 
ды ламо покш ошка ульнесть лия эрь
ва кодамо од ломанень социалистичес
кой организецият. Но весе не органи
зациятне бороцясть конанень кода па
ро, кона кода машсь. Ульнесть истят
как организацият, конат партиянть 
марто ве кедь лангс эсть мольгак.

Октябрянь 29-це чисгэ 1928 иестэ 
ульнесь пурнжзь васенце весесоюзонь 
од ломанень промкс. Те промксось пур
нынзе ве куцяс од ломанень весе соци
алистической организациятнень ды ма
ксь тест вейсэнь организациянь лем— 
РКСМ (Российский Коммунистический 
Союз Молодежи). Весе трудицянь (ро
бочеень ды крестьянонь) од ломатне те 
чиденть мейле кармасть бороцямо вей
сэ. Секс васенце промкссонть тештясть 
программа ды пурнасть ЦК. Се шкас
тонть пурнавсть РКСМ-с 22 тыща од 
ломать. Курок не тыщатне ламолгадсть. 
Комсомолось кармась роботамо оля 
чинь кородома тевсэнть.

Омбоце промксонть 1920 иестэ (октяб
рясто жо) ульнесь уш ютавтозь весесо- 
юзной комсомольской покш мобилиза
ция южной фронтов Деникинэнь карчо. 
Омбоце мобилизациясь ульнесь Коляа- 
конь карчо, колмоце мобилизациясь 
польской фронтов 1920 иестэ.

Комсомолось чинек-венек, апак ой
мсе, панць советской властенть эйстэ 
зрячей кискатнень. Ламо комсомолец 
путызь пряст се стака читнень, ламо 
кулость оля чинть кисэ пеедезь, апак

аварть —  содасть мезень кис кулыть. 
Комсомолось пек бойка ульнесь се чит
нень. Сон кадовсь бойкакс те шкаскак. 
Нейгак весе трудиця од ломатнень ют
ксо ошсояк, велесэяк роботы комсомо
лось. Индустриализация, коллективиза
ция ды кооперация велень хозяйствань 
кепедема тев, культурнай революция— 
весе не тевтнень эйсэ лезды комсомо
лец. Весе не тевтне—сонзэ покш забо
тазо.

Течи, кемень иень чинь праздновам
сто, эрявить ванкшномс весе тевенэк. 
Ванкшномс асатыкс тарканок ды дум
семс, кода не асатыкс таркатне витемс. 
Кода кармамс икелев парсте бороцямо.

Эрявить ванномс рядонок, арасть ли 
ютксонок истят, конат а молить марто
нок ве кедь лангс, конат а кармить 
маштовомо весемасторонь пролетарС’ 
кой революциянь теемс. Не мешицят
нень эрявить урядамс юткстонок. Эря
ви парсте повнямо тень кувалт VIII-це 
Промксонть решениянзо: „классовой вра
гонок а удыть. Сынст эйстэ ламо эси
нек ютксо кекшезь. Сынь ней ёжовсто 
ламо берянь теить ^властентень. 
Сынст мельга пей эряви ваномс пш
тистэ"— Бухарин ялганть валонзо 8-це 
промксонть— тень лангс пштистэ вано
во велесэ —  батрат ды бедняк, ошсо— 
робочей.

I Эряви комсомолонь кеменце годов
щинастонть, седеяк пек кемекстамс 
комсомолонь рядонок. Велень беднякт
нэнь ды весе батрактнэнь эрявить тер
демс эсь юткозонок комсомолс, тердемс 
тень крс, чтобу теемс весе масторонь 
октябрь.

Ильин.

Московонь номсомолецнэ роботыть субботнинсэ.

К ЕМ ЕН Ь  Н ЕТ Ь  
Ю ТАСТЬ.

Мон ульнинь се чинть од цёринекс. 
Мастор лангось лайшесь пеедсь. 
Лажность пушкат, пулемётнэ леднесть, 
Турицятнень лакась уш превест...
Од ломатне ветькак дух эсть удо, 
Седей верест эждязель псистэ. 
Трудицятне пижнесть: „ней свобода!—  
Пурнаводо лездамо вейсэ!.."

„Труд и Свет", лездыксэль Петро
градсо,—-

Пролетарской мелесь пек гайкстась.
И октябрянь комсвейксэеце чистэ, 
Васень промкс од ломатне пурнасть. 
Сестэ мольць кемгавксовоце ие, 
Комсеце эрямо сядостонть,
Партиясь трудицятнень икеле,
КСМ получась те чистэнть..,
Чинек венек важоць РКСМ-есь 
Эрьва фронтсо ульнесть од ломать. 
Паневсь бандась ды ашотнень мелесь, 
НЭП-сэнтькак ульнинек лездыцят.

................................................ )
Комсомолонь топодсь кемень иеть, 
Васень промксось ее читнень ульнесь. 
Мон надиян: нейгак минек виесь— 
Трудицятнень паркстомсы мелест!
Од пингентень нейгак сон пек лезды, 
КИМ-енть алов терди трудицят...
Кода мастор пургинесь пек леди!..
Се читнень уш—васцынек ялгат!

Ильфек.

Московонь комсомолецнэ 
тейсть 70 субботникс
Нарвасть 50.000 целковой. 
ВЛКСМ-ень 10-це годовщинанть 

комсомолецнэ весе СССР-энь келес 
ютавтыть субботник!. Московонь ра
бочей ды трудиця од ломатне те па
ро тевентень кундасть икелейгак.

Ламо тыша од ломать роботасть 
виень алан жакя: завоцо, фабрикасо, 
учреждениясо. Нейке уш ловнумань 
коряс лиси, что Московонь келес уль
несть 70 субботник!. Комсомолецнэ 
нажовасть 50,003 целковой; Не весе 
ярмакнэ !уи !ь  школань, клубонь те
емс, уруз эйкакшонь (беспризорни
кень) эрямо-чинь вадрякс!Омс.

Кооперациясо чинев кал.
(Кемля веле, Нижегор. гу$.)

. Минек велесэ ули кооперация, кона
та торгови чиней калсо.

Октябрянь 23-це чистэ, минь рами
нек сазан 2 килограммат.

Сынек кудов, пидинек, а чинесь эй
стэнзэ, куть судот пекстык. Обедамодо 
мейле кавтошка част укснынек.

Вана кодамо товар мии минек коо
перациясь эсинзэ пайщикенстэ ды тех
никумсо тонавтницятненень.

Р о з д и н  А л е к с е й .

Кевийкее.
Чуди ведь лацо айги шкась.
То сэтьмистэ, то благойстэ, то тан

тейстэ, то чапамосто, пек марявикстэ 
и апак фатяяк ютыть читне-ветне.

Икелей яла— икелей.
Ульнесь чи, мейле—ве, ульнесь нед

ля, мейле —  месець, ульнесь месець и 
апак фатяяк— ие.

Истя вана аиак капша, удалов апак 
вано, нужадо-горядо апак пель, ведень- 
толонь пачк ютынек— и пачкодинек ке- 
вийкиеце годовщинантень.* **

Кевийкие, кевийкие! Коли-бутим уль
нить кейке, коли-бутим кирвазить тон 
тол-пандинекс, ченярдозь ченярдыть, 
эрьва ёндо нежелесть лангозот раужо 
пельть: мацтясть эйсэт, лепштясть эй- 
сэт, мода марто човорясть эйсэт —  и 
эзить мацтяв, эзить леиштяв, кепетить 
кирьве-толкс — и сраеыть масторонь 
келес. Пурьгинекс срадыть масторонь 
келес:

—  Р-е-в-о-л-ю-ц-и-я!* **
Повнясынь ютась шкатнень. А стув

тсынь ютась шкатнень. Нешке-веле ла
цо бизнысть эрзя-мокшонь велетне:

—  Инязоронть, келя. каизь таркас
тонзо? Види штоли?

—  Тон седе састо келенть човак: 
удалксозот истят „инязорт" каить —  
пель год а кармат озавомо...

—  Саты уш яайсекшнэсть, ней минсь 
кой-кинень каятан—кирдест.

—  Клима, марить?
—  Мезе тон?
—  Революция, Клима, революция!
—  Мезе истя те валось?
—  Ну, кода теть толковамс, Клима?
Кувац думи ломанесь, рааиди чово

нензэ, сокари зепсэнзэ, мерят, тосто 
вешни эстензэ толковамга, и мейле 
мери:

—  Оно мезе, браток: те валось
вана мисть корты: инязоронть —
к черту! Урядникенть ды земскоенть— 
прянь-полдань синдезь, а бояронь мо
датнень весе сокисынек-видесынек. Эря
мотне туить масницянь кондят...

* **
Чожоынестэ укстасть трудиця ломат

не. Валдомомо кармасть чамаст, менцть 
оляс котмерест, менельстэ чись пеедезь 
пеедсь— мельц паросо ащесь, мекс мас
тор лангсо бушувась Революция,

Живиясть велетне, ноявасть велет
ненень од учрежденият— комитетт, со
ветт и ячейкат; появасть велетненень 
од морот; ульцясо и паксясо морасть 
не од моротнень:

...Ни кто не даст нам избавления 
Ни бог, нй* царь, ни герой. 
Добьемся мы освобождения 
Своею собственной рукой.

Жойнесть горнипов лацо од вайгель
тне, прок локшосо керясть ташто кой
тнень. /

КТунцолост-ь сыретне—пазонь ломат
не. Эсть тукшно мелезэст од койтне, 
од тевтне—мекей лангк кода бути нол
дыть эрямотнень, а чарькодевить.ж #

Иетне яла ютыть, ютыть, Вейке, ом
боце, колмоце. Пушка ядрасо, труди
цянь виев кецэ сезнезь-нознозь берянь 
арсицятне—Браттнэ. Косо пряст, косо 
пильгест, косо ловажаст—пувсинзе вар
ма, лопавтнизе ды мода марто чово
ринзе пиземе.

Анеявить, а муевить. Кисткак тов.
Чись яла эжди ды эжди: лугась яла

касы ды касы. Цецятне яла цветить 
ды цветить.

Петровский педтехникум. Эрзя-мок- 
жоиь педтехникум.

М-Толкаевский педтехникум. Эргя- 
мокшонь педтехникум.

Саранской педтехникум. Эрзя-мок
шонь педтехникум.

Ки думась? Ки надиясь? Ки учось? 
А се шкастонть Московсо кирвайсь 
вишка светелкинн и чевень тол лацо 
кармась пупсеме эрзянь велетнень — 
чачсь „Якстере Тештесь, чачсь эрзя- 
мокшонь кинигась, эрзя-мокшонь печат
ной валось.

Кодашка мельц паросо ловнынек сес
тэ родной печатной валонть, кодашка 
мельц паросо ловнотано ней! Мекс пек 
чождыне думамось эсь родной кельцэ, 
мекс пек чевстэ моли седеезэт эсь род
ной валось!

Тень чарькодизь эрзя-мокшотне, тень 
ней содасызь эрзя-мокшотне.

Айги яла шкась! Витемить ды пар
кстоми^ эрямо ладтнэ.

Каладомо кармасть эрзя-мокшонь 
покш велетне. Тесэ тосо кармасть ча
чомо артельть, товариществат ды ком
мунат.

Тестэ-тосто кармасть кайсетеме тра
кторонь вайгельть. Цяхить - рокить 
кшнинь айгортнэ, вий эйсэст певтеме. 
Ней уш а сизить, неть уш од веленть 
строясызь.

Виемить велетне, касы ды цвети го
родось. Прок пиземеде мейле пангт ка
сыть фабрикатне ды заводтнэ.

Ломанесь куть козонь кенери. Лома
нень превесь куть мезес пачкоди. Он- 
гстизе ломанесь веденть и кармавты- 
покш тевень тееме,

Сроясь ломанесь Волхове, Шатур- 
кас ды лияс электростанцият и мерсь 
ведентень:

—  Вана теть робота: валдомт тру
диця народонть эрямо-чинзэ.

Роботы ведесь, велявта турбинат- 
нень, и СССР-энть ве пестэ —  омбоце 
пев уськи вельде моли тол: моли и пул
ты весе таштонть, весе беряненть.* **

Беряньстэ вансть лангозонок лия 
мастортнэ. Ловсть эйсэнек рудазов ту
вокс. Эсть корта мартонок ломанькс. 
Эсть ветя мартонок торговля—эсть на
дия.

Ней ловить эйсэнек ломанькс. Ней 
турить минек нефтанть кис. Ней уш 
пелить минек нефтадонть: ней минек 
товартнэ листь заграничной рынкав.

Эри и касы СССР-эсь. Эрить и ка
сыть национальной советской респуб- 
ликатне. Эри и касы эрзя-мокшонь ок
ругось.

Кизэнь лазорька лацо цветить Сиби

рень эрзя-мокшонь коммунатне — „Ве
черняя Заря", „Стенька Разин", „Ле
нина" и „Труд".

Ламо сынст паро чист, ламо и паро 
тевесткак.

Эринек эсь олясо кевийкие ие. Те 
шкась стяко эзь ёма. Те шкась ламо 
тенек' макссь.

Но те ютазь шкась аравты икеле- 
нэк покш тев: велетне эйсэ ламо эщо 
рудазось, ламо ташто коев тердицят.

Калады велесь картань кудыне лацо, 
но кеместэ ащи эсь тарканзо ды эсь 
праванзо кис ташто чеменесь.

Вана те чеменесь эряви маштомс. 
Вана те чементементь эряви вастано 
кемгавтовоце годовщинась.

И минь а стяко болыпевиктян. Ку- 
лотан эли эрятан— но чемененть ды ру
дазонть машсынек.

Кевийкие иетне кортыть тень кис.
Алей Дуняшин.



Сюронь фабрикань теезь-социализмав
Анцяк сестэ, знярдо крестьянонь башка хозяйстватне совить коллективс роботамо 

ды эрямо, кепедеви велень хозяйствась, вадрякстоми сынст эрямо - чист

РАВОНЬ ТОМБАЛЕ
Равонь томбале, Уральской ош вакссо 

ули покш степь* Колмо-ниле иеть турсь 
Якстере Армиясь не степнень кис. На- 
родгак эри тосо аволь пек ламо. Уль
несть тосо анцяк уральской кавакт ды 
сюпав помещикт, конат эсист модаст 
туртов счеткак эсть сода. Турсь Якс
тере Армиясь нетне степне кисэ, буто 
содась, что сынь знярдояк маштовить 
Советской властентень.

Алкукс маштовсь модась.

| —  Станциясь те совхозонть эйстэ
ульнесь ниленькемень вайгельпе,— чок
шнэ мерсь монянь Заведующеесь,—  
молят ванды мартон станцияс, тозонь 
чокшны сыть тракторт, а валске тосто 
сыргить тезэнь. Туиньдеряй мелезэт— 
эцик картинас. Кадык весе несызь ми
нек тевтнень.

Валске марто молинек станцияс. То
зой уш састь сядо ведькемень тракто
рист. Сизьгемень вете эйстэдест руле-

Истя сокасть совхозсо трактортнэнь самс.
Советской властесь нолдась декрет | 

теемс не таркатнень эзга совхозт ды 
сокамс зняро мода, зняро сокави теди-1 
де. А икеле пелев сокамс зняро, чтобу 
вете иень ютазь республикасо уливель 
эапас сядо миллион пондо сюро.

Кшнинь кинь кувалт Уральской ош 
ёнов молезь тейсть тедиде совхозт: Ар- 
жановской, Красноречевской, Бенардак- 
ской. Эрьва совхозонтень керясть мода 
Со тыща десятинат. Чинь чоп ардозь 
паро алашасо кодаяк а ютави теть сов
хозось. Прок столь ровнасто ащи сте
песь не совхозтнэсэ. Молят-молят не 
модатне ланга, мик превет веляська
дыть. Арсят, кинень ды знярдо сокави 
зняро модась?

—  Весе сокасынек— мерсь монень 
совхозонть заведующеесь,— ащек анцяк 
сыть миненек омбоце пель сядо трак
тортнэ.

— Алкукс сыть?— кевкгнян эйсэнзэ.
—  Алкукс,— мерсь заведующеесь.
—  Ванды вана сыть станцияс . 75.
Моя якинь не совхозтнэва Совкинонь

пельде. Монень мерсть тееме кино кар
тина. Радовинь мон. Ламо якинь кой- 
кува, но зняро тракторт монгак эзинь 
нек,

—  А ней вана курок пачкодтяно ве 
таркас— тосо уш сокить моданть. Ан
цяк аволь тракторсо, а букасо ды ала
шасо.

—  Таго ламо алашат ды букат. Ни
леньгемень, ведькемень парат якить 
меельсек-меельсек.

Касынь мон эрзя велесэ. Модам уль
несь сисем саженть эрьва ломаньс. Ко
лияк эзинь нек зняро лишметь меель
сек-меельсек ве таркасо. Эрьва умасо 
минек паксясо— вейке алаша.

Кавто часонь ютазь пачкодинек тар
кас. косо сокасть совхозонь моданть. 
Варчтынь мон паксяст лангс ды прав
дыйгак дивинь. Степень кувалт икелен 
мольсть лишметь. Вить кедь пельде 
састо сокасть букат. Весе молить ме- 
ельсек-месльсек. Пест не алашатнень 
ды букатнень а неяви.

—  Зняро,— мерян,—тенк алашат ды 
букат эрявить.

—  Аволь пачк сынст лангсо карма
тано сокамо— мери заведующеесь.— 
Вана пурнасынек-сэрьнясынек трактор
тнэнь, сестэ анцяк сынь кармить сока
мо.

Туинек минь заведующеенть марто. 
Паксясто васолдо неявсть сокицятне. 
Косояк ды мейлеяк пожалой а неят 
истямо картина. Косояк эзинь ней зня
ро мода. Знярдояк ней а карман пеле
ме, что минек а саты сюронок.

бо й т ь , сизьгемень вете плугонь мельга 
якицят. Пурнынзе заведующеесь весе 
трактортнэнь вейке коленас, пещасть 
машинатненень трактористнэ карасин 
ды заводизь машинаст.

Пижакадсть степень келес стальной 
алашатне и чийсть минек вакс стан
циянь ваксто велестэ весе ломатне!

—  Вай, авакай—ракить атятне.— 
Те некак апарос. Ёмасть ней помещи
кень модатне. А то мерсть акинень ули 
сокамс не модатнень. Рангстыть атят
не, а сынсь радовазь ваныть. Аволь 
помещикнень сокамо карми те несмет
ной виесь. Карми сон сокамо робочей 
ды крестьянонь лезэс.

— Эряволь тенямс— пижнить,—ушо
домс бу мезеяк лангсо. Миньгак бу 
варштавлинек, кода сокить не алашат
не. 1

—  Заведующей ялгай! кода бу истя 
ваномс.

Атятнень ютксто лиссь велень учи
тель, каизе шайканзо прястонзо, мольсь 
совхозонь заведующеенть вакс ды мерсь:

—  Кемголмово десятинат ули шко
ланть модазо. Максызь тень сокамс 
ды видемс сонзэ, чтобу тельня пакшат
ненень улизэ завтрак, а ярмакт училь
нянть арасть. Можо ушодат се моданть 
лангсо. Можо сокави знярояк.

Модась ульнесь аволь васоло. Сыр
гасть трактортнэ, велявсть весть. Кой 
конанень велявтомскак эзь сатот. Апак 
сока модадонть панкскак эзь кадов. 
Ракить трактористнэ, ракить атятне, а 
учителенть сельведензэ эль туить.

— Покш теть пасиба... Кадоволь бу 
модам апак сока.

Пеедсть машинатнеяк се шкане. Эсть 
ней сынь кемголмово десятинат! Вана 
знярдо совхозов молить сынь—тосо уш 
видьсызь седеест. Шутка ли. Кодкемень 
тыща анокстась сынест Советской влас
тесь.

Пеедсть эщо весть машинатне ды 
сыргасть степс, совхозов ниленьгемень 
вайгельпень пряжкас.

■ЯТ * *
Цела недля эринь мон совхозсо, цела 

недля эрьва чистэ якинь паксяв вано
мо, кода сокить стальной алашатне, 
цела недля ванынь, кода микшнесть 
алашатнень ды букатнесэ.

Совхозось кармась сроямо латалкс 
трактортнэнень. Кармасть сроямо кудот 
трактористнэнень. Панжсть совхозтнэ 
кооператив. Кармасть сундиргадозь мо
рамо ломать. Сыргойсь Уральской сте
песь. Паро валсо лецнесть Якстере 
Армиянть, коната икелейгак заботясь 
Советской Союзонть кис.

В. Корчагин.
I II

Анцяк коллективс совазь, тракторсо соказь, паро 
видьмесэ видезь, сюронть мельга вадрясто яказь 
—кепедеви кавксть урожаесь. Козой шачнесь ве 

колоз, сезэй кастатанок колмо колост.

Сель. - хоз. артель 
Пробуждение"

Сельхоз артель „Пробуждение* эри 
Красно-ярской районсо. Артелесь те
евсь 1925-це иестэ, но алкукс пурнавсь 
1926 иестэ, Ней артельсэнть 15 семи
ят, 84 едакт. 1926 —  27 иестэ арте
ленть сюрозо ульнесь Чапановкань об
щества ютксо, колмо паксянь севобо- 
ротсо. 1927 иестэ артелесь явизе мо
данзо Чапановкань крестьянтнэ юткс
то ды керизе 5 паксява. Весе модась 
артеленть ало 196,85 гектарт. Эрва 
паксясонть 39,33 гектарт. Ве пакся
сонть эрьва иене эри видезь тикше, 
конань кисэ 1927 иестэ сельхоз выс
тавкасо артелесь получась премия — 
сортировка.

Кить теизь артеленть.
„Пробуждениэ“ артеленть пурнызе 

Дорогойченко Петр, Чапановка общес
твань бедняк. Мартонзо лездасть теке 
обществань бадняктнэ. Ней артельсэнть 
эрить беднякт ды середнякт. Артеленть 
председателесь Дорогойченко Петр — 
бедняк, паро общественной роботник, 
машты парсте тевтнень ветямо. Арте
ленть ули секретарезэ, кона вети при
ходо-расходной ды разной конёвонь 
тевть. Председательденть ды секретар
денть башка ули вейке член ды реви
зионной комиссия — колмо ломанень 
эйстэ.

Кодамо артеленть паро-чизэ.
„Пробуждение" артеленть ало весе 

модась 196,85 гек., конань эйстэ 75% 
удобной, 25% неудобной. Икеле иенть 
сюрост ульнесь берянь секс, што мо
данть сокизь-видизь аволь машинасо.

Пиземев ульнесь 1928 иень кизэсь, 
но сон ве зернаяк эзь ёмавто. Умок 
урядызь сюрост. Прядызь тундонь яр
вой алов сокамосткак. Артелень пред
седателесь Дорогойченко П. мери: „Ва
сень иенть эринек беряньстэ секс, што 
арасельть минек сельхоз машинанок, 
арасель превс путыцянок— аламодо кир
девсь артелепэк. Ней виевгадынек... 
Эрятано лац, мольдано икелев... ике
лев! Улить сельхоз машинанок, ули 
превс путыцянок; истямось Красно-яр
ской РИК, коната сеедстэ максни те
нек указаният: кода роботамс ды ко
да эрямс."

Артеленть асатыкс таркензо.
—  Эрятано лац! но улить асатыкс 

тарканок, конат мешить икелев молим- 
кантень,— истя мери Дорогойченко,— 
Басинь асатыкс тарканок: чуросто со
давтни эйсэнэк аграном. Омбоце аса
тыкс тарканок— ламо артельсэнэк сёр- 
маса содыця ломать, арасть тонавтниця 
цёранок. Колмоце асатыкс тарканок— 
аламо сёрмадтано, ловнотано газетат. 
Нилеце асатыкс тарканок,— а вейсэ яр- 
цтано, ламо сюро ёмавтнитяно. Вейсэ 
ярцамсто седе аламо ёмсевель сюро, 
седе паро улевель режим экономиянок. 
Ветеце асатыкс тарка — те а пачколи 
артелентень культурно-просветительной 
воспитания ды развлеченият.

Икеле пелень задачанзо.
Артеленть ули планозо, конань ко

ряс ветить артелень хозяйстванть эй
сэ. Те планонть коряс сынь арсить 
добувамо ламо машинат, арси арте.

Тракторонь колоннасонть сокить совхозонь мода.

Ней артеленть улить машинанзо: 
трактор —„Фордзон", молотилка— „Ген- 
ри-Ланц", коната сонць понжавтыяк, 
сеялкат, сортировка, веялкат, сабат ды 
кшнинь изамот, Артеленть улить 22 
алашанзо, 50 скалонзо, 60 ревензэ ды 
знярыя тувонзо. Скотинанзо артеленть 
аволь аламо, но племась аволь паро.

Эрятано лац!
Артелыцикнэ эсь ютксоваст эрить 

дружнасто. Роботыть вейсэ, сюрост пур
насызь ве утомс, мейле понсо явше
сызь едак ланга, Артелесь роботы лац!

лесь тееме индустриализация. План
сонть ули пункт, косо сёрмадозь: „бо
роцямс артелень весе асатыкс таркат- 
нень.м Красно-ярской РИК-ентень эря
ви заботямс артеленть коряс. Кучнемс 
седе сеедстэ тензэ агроном. Телентень 
артелентень панжомо лик-пункт.

Артель „Пробуждение" арси 5 пак
сянь севоборотсто совамо 8 паксянь 
севообороте. Видеме седе ламо андума 
тикшеть ды корнеплодт. Вадрялгав
томс скотинань племанть. Сёрмадстомс 
газетат ды журнал „Сам себе аграном".

Чикашев Иван.

о р т  ( № . ш
Кодамо агроучасткас иля варчта,—  

везде рузонь агрономт. Овси аламо ага 
рономтнэ эйстэ эрзят. Эрзя велеваяк 
рузонь агрономт.

Наркомземесь тейсь постановления, 
чтобу вете иес нолдамс велень хозяйс
твань сцециалистт. Покш квалифика
циянь— 18 тыщат, средней— 22 тыщ- 
ды седе алкине специалистт— 12 тыща.

Бути минь сайсынек сельхоэтехни- 
кумтнэнь, то тосояк тевтне берять. Сай
дян пример: Кемлянь с.-х. техникум
сонть васень курснэсэ анцяк вейке эр
зя, старшей курснэсэ вейкеяк эрзя 
арась. Кие карми ’ анокстамо эрзянь 
сельхоз специалист?

Штобу витемс те асатовйкс тарканть, 
нейке жо эряви анокстамс эрзятненень.

Р. А.

Сюронть
анокстыть

беряньстэ.
Похвистнево станциясо, Бугур. р.; 

(Ср-Волжск, обл.) улить кавто коопе
ративной организацият, конат анок
стыть сюро. Сынст маласо эрицятнеде 
малав 15 тыща кудо азор. Но сюронть 
ускить беряньстэ. Бути эрьва сокицясь 
усковоль 25 пондо, ито пурнаволь сюро 
375000 пондо.

Ней сюронь урядамодо мейле ютась 
месецте ламо, а рамазь сюрост 15 ты
щаяк арасель. Истямо тевесь ковгак 
а маштови. Эряви путомс весе виесь 
пештямс сюронь анокстамо планось.

Ф. Ф и л л И П е в.

Анокстыть... сюронь 
ёмавтнеме.

(Андреевка веле, Талызинекой район, 
Саранск, окр.)

Те велесь аноксты роштувантень ме
зе вийсэ. Нейке уш лацить самогононь 
пидима аппаратост. Кой-конат седеяк 
ламо тейсть: панить самогон ды пур
ныть эйсэнзэ боцькивева ды стойкава. 
Роштовасто меле лацо весе велетне 
кармить гуляямо ды сёвномо-туреме. 
Меля те чинть гуляясть аволь анцяк. 
ломатне, но скотинатнееяк, сыньгак 
симсть самогононь бардадо. Эрьва ие
не минек районось ютавты ламо тонна 
сюро ды ламо тыщат ярмакт.

Исусонь чись ламо крестьянт кадов
ты сюровтомо. Беднякнэ ды среднякнэ 
эрьва тунда майсить сюровтомо. Само
гононь пидимась кирди велень хозяс- 
тванть, уски эйсэнзэ удалов.

Партиянь ды Советской организаци
ятне варчтаст те тевенть лангс. Эря
ви лоткавтомс самогононь праздникен
тень анокстамонть. К .  К у з я .

Культурань кепедема 
тевть.

Октябрянь месецень 4-це чистэ лов
нома кудосо ульнесь велень организа
циятнень заседанияст, конатась пур
насть сельполитпросветком. Седе икеле
як истямо органинациясь ульнесь, но 
сон мезеяк эзь робота.

Икеле ульнесь истя: пурнавить сель- 
политпросветкомонь члентнэ ловнома 
кудос— сень теемс, тонань теемс ды 
эрьва мезе теемс. Мейле протокол сёр
мадыть, копиянзо кучсызь Волполит- 
просветкомс, тевтне протоколдо васов 
а туить.

Ней паряк культурань кепедема тев
тне туить аламодо икелев.

Сельполитпросветком эсинзэ заседа
ниядо меле пурнась вете ломаньцтэ 
редколегия. И. Р.

с. Алово, Атяш. р., Эрзянь окр.) Сибирень эрзянь коммунань „Чокшнень Зорянь,, члентнэ.
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О К Т Я Б Р Ь
Сёксень начко шкасто 
Октябрянь ковсто 
Весе трудицятне 
Коронь кирдицятне 
Ёртызь эсист лангсто— 
Бояронь цепенть.
Октябрянь читнестэ 
Нарьган ь ломатне 
Листь бояронь цепстэ 
Валдо читненень.
Ней арасть бояртнэ 
Верьцэ симицятне 
Сынст весе ёртынек—  
Тенстьсэ—тенсинек. 
Инязоронь пингстэ 
Кедьгаст минь эринек, 
Савкшнось эрьва чистэ 
Авардемс тенек.
Алашакс паксясо 
Бедноесь роботыль,—  
Боярось таркасо 
Тувокс валяиль.
Берянь пища лангсо 
Ламо сявтылинек 
Ливезень пар поцо 
Лаказь— лаксинек. 
Октябрядо мейле 
Бояртнэнь ёртынек 
Оля чис менинек.

Д. ПЕНЗОВ.

Лиякс моли эрямось

Тремасова велень налоговой ко
миссиянтень сыргоземс удомсто ды 
варчтамс, кода путыть обложениянть. 
Икелевгак варчтамс комиссиянь член 
Йнков Герасим лангс. Ато те алясь 
сёпсь 1 десятина ды 8 сажент посев.

Л и с ь м а  пря .

Седе парсте сялгомс Калай Васянь 
(Ледяев), чтобу илязо обижа бедной 
сокицятнень. Сон Ало велень ^(Куз
нецкой окр.) беднякнэнь кецтэ пур
накшнось 30 целк. вирень идемс, но... 
путынзэ эсь зепезэнзэ. Калайнень те 
мезеяк арась. 1924-це иестэ сон 
симсь велень ярмакт 100-шка целк. 
Сестэ ульнесь председатель Ало ве
лесэ. Ней те „героесь4* Саранскоень 
Совпартшколасо.

А . . .  с кий»

Саранской Совпартшколань адми
нистрациянтень седе парсте кунцо
ломс курсантнэнь вайгелест: „Власов
А. В. ялганть школасто панизь аме- 
зень кис... да бишь самокритикань 
кис". Ёжовсто тейсть партшколань 
начальниктнэ: панемс Власовонь, сон
зэ сельмензэ сэредить трахомасо. Ней 
Власовонь примизь флотов. Военной 
врачнэ меньгак трахома эсть мук.

Беряньстэ роботы старостатось, 
конань назначизе администрациясь. 
Лия совпартшколава не старостат- 
нэнь кочксесызь сынсь курсантнэ. 
Тынь жо ютыде курсантнэнь мелест 
велькска. А лади истя, пек натой а 
лади,

Ж ан  По л ь .

Кевийкие иеть топоцть те шкастонть 
знярдо робочейть сокиця марто панизь 
инязоронть ды сонзэ ванстыцянзо— 
помещикнэнь ды капиталистнэнь.

Кевийкие иеть ютасть знярдо труди
ця ломать яжавтызь ташто коень теев- 
кснэнь ды зняро жо ютась, кода тру
дицятне кармасть строямо эсист эря
мост одов, кода эряви, ломань лацо.

Аздан, кода минек масторонь лия 
таркасо, думан— миндинэк седе паро 
сень кувалт, што инязоронь пш г <тэ 
ульнинек стувтозь и ней эрятанок ва
соло кунчкадонть.

Мельцэнь ащи седикелень эрямось. 
Неень эрямось сельмень икеле. Ванан 
сонзэ лангс и диван: кода истя „сиев 
ломатне" (истя кортнесть робочейтнеде 
ды сокицятнеде) нурькине шкане ке
нерсть одов тееме эрямо чинэк ды аволь 
кезэрь лацо, а седе вадрясто.

Минек тарканок малава арасть за
водт, фабрикат и седикеле арасельть, 
а кода сынь ней роботыть и ламо ли 
раштасть— содатанок анцяк гязетань 
кувалт (фабрикань товар микшнить ко
дамо и зняро эряви— те корты, что 
сынь роботыть) ды сынст кувалт кор
тамо а карман; карман кортато сень 
кувалт, мезе лангс ванан, ванан веле 
лангс, эрзянь веле лангс,

А содави ведь велесь! Пежить. Ку
дотне куш; истя жо ащить кода и се
дикеле, истя жо вельтязь олгсо, но эри
цятне уш лият. Лия чине сынст пель
де качады. Кодамояк Корько леляй, 
али Галёнизэ уряж —  эстест питне 
пуцть, ломанькс уш эсист ловныть. 
Ловныть, што сыньгак истят жо кода
мо Иван Степаныч ды Советской Рес
публикань лия граждант. И кортамост, 
и арцемаст лият. Галёнизэ марто Корь
ко лелям куш знярдо анокстазь, чтобу 
улемс кодамояк начальникекс. Властесь 
ведь сынст ютксто пурназь. Ней куш 
кулцоныть эсист начальникест, но а 
пелить сындест, кода седикеле; знярдо 
эряви якить сынест ды кортыть сынст 
марто кода ялга марто, куш кодамо 
покш сон илязо уль. Ней ведь аволь 
инязоронь властесь, аволь бояр марто 
тевть теят, минек кондят ведь началь
никне, властесь Советэнь". Истя кор
тыть весе трудицятне.

<§>'

Сынь ней весе содыть, что эрьва 
велесэ ули ловнома кудо. Тосо ламо 
паро тевть, тов сынь якить ловныть 
ды кулцоныть. Ней сынь а манявить, 
лишной трёшник сынст кецтэ а саеви 
зря. Содыть зняро налог эряви пан
домс, мезень кис, ков моли те нало
гось; ков молемс ды мезе теемс знярдо 
кодамояк беда лиси: кудо ли палы,
лишме ли кулы, али сюрост цярах
ман чавсы. Вечкить кортамо газетсэ 
сёрмадозь кулянь кувалт. Знярдо кар
мить цёраст проводямо армияв— пек 
а лайшить. „Аволь ведь инязоронь 
пингстэ, мезеяк а ули, седе превейстэ 
сы."

Попонь икеле пряст, шапкаст а син
дить. „Паро, ульнесь шка; ней лия. 
Минь ней церькуваскак якатанок ан
цяк иничинь чистэ ды престольной 
праздник чисто, а эйкакшонок знярдо
як а якить, сынест куш пазаватнень
гак кудосто ливтинк, яла теке сынст 
лангс а озныть".

Кулцонодо кода кортыть эрзянь ло
мать кевийкие иестэ.

Пазонтькак честезэ ёмси велестэнть. 
Кармасть венчамо пазонь благословени- 
явтомо, эйкакшт лемдямо поптомо; по
явасть и истят, конат куломадо мейле 
церькува бокава вицтэ калмазырьс мо
лить.

Превейгадсь эли дураскадсь велесь, 
арседе тынць, анцяк тевесь пачкодсь, 
што и орожияяк а эряви. А эряви ды 
пандя. „Те, келя, инязоронь больниця, 
колмо сядт иеть сон трясь сонсэ. Ней 
кевейкееце ие, кильдек лишметь 
ды азё советской больницяв, ато ялго 
чийть бути пачкодят". И ламо ведь 
якить.

Прядомс штоли, но эряволь ёвтамс, 
ды ёвтаса: атятне кармасть впздеме 
сокасо моданть сокамо. „Мода, келя. 
тусь плугсо сокамо, а минь яла сока
со. Эряви плуг рамамс". Коллективень 
эрицятне истя „нузялгадсть", што сай
нить совхозсто трактор, сокить ды пив
цыть эйсэнзэ. И те кевейкее иестэ. 
Мезе ули комсь-кавтово иестэ? Аволь 
ведь 300 иеть— учови ры вансынек.

Тонавтнема тевтнеде 
Ульяновской округсо

Районированиядо мейле, Ульяновской 
округс лиянть 832.807 эрицят. Эйстэст: 
674.342 руст, 57.722 татарт, 46.944 
чувашт, 51.218 мокш-эрзят ды 12.581 
лия народт.

Вансынек кодамо сынст сёрмас со
дамо чист. 1926 иень статистикась 
невти истят цифрат:

Руст . ............................. "37 %
Ч у ва ш т ............................. 29,3%
Эрзят . . . . . . .  26,9 „
Т а т а р т .............................20,6 „
Прочейть . . . . . .  62 —
Весемезэ сёрмас содыцятнестэ окру

гсонть прочейть, т. е. немецть, ла- 
тышт— 62%, мельгаст руст— 37%, эр
зят колмоце таркасо.

ве семилеткаяк арась, тозой примить 
анцяк семилеткадо мейле. Арасть семи
леткасо, техникумсо тонавтницят—ки
як колияк а понги университетсэ^ 
кияк а лиси эрзясто ученойкс. Щ

Алкукс ули ве лазейка, кува можна 
понгомс ВУЗ-ц — те рабфак. Ульянов
ской рабфаксо ули эрзянь отделения 
30 ломаньс, но ведь тозой аламо пон
гить, анцяк 30 ломать ды нетькак 
аволь минек округсто анцяк весе об
ластьстэнть. Минек округсто можот
10— 15 лиядыть.

Ещо улить округсо профшкол ат, эй
стэст вейксэ, тосо тонавтыть слесаркс, 
столяркс, токарькс, трактористэкс ды 
лия мастеровоекс, сыньгат весе рузонь

Ив. Т.
Ш-Майдан, Саранск, окр.

Властесь лезды веленте

Козловка велень (Эрзя-Мокшонь ок
руг) кресткомонтень седе парсте 
кирдемс эсь валонть. Ато лиси аволь 
парсте. Арсесть сокамс бедной до
ватнень модаст. Доватне радовазь 
учить лезкс, но кресткомось сынст 
манинзе. Ней не аватнень модаст ка
довсть апак сока.

Ё н д о л .

Трокшо велень (Чаунзань район) 
пионер отрядонь ветицянтень
Барановнэнь максомс казне лекшень 
орден. Сон меля пионертнэнь пельде 
пурнась ярмакт, чтобу Октябрянь 10- 
це годовщинантень рамамс галстукт. 
Сась уш 11-це годовщина, но галс- 
тукнэ арасть. Мекс пек кувать а ра
мавить галстукке? Можот комсомо
лонь ячейкась тень кувалт думазеви? 
Учутано.

Э с и н е к  л о м а н ь .

Палсть 11 кудот.
(Алово веле, эрзя-мокшонь окр).

Октябрянь нилеце чистэ 1928 иестэ, 
Алова велесэ ульнесь пожар. Палсть
11 кудот. Мезде теевсь пожарось— ки
як а соды. Можот манявлизь, но бе
ряньстэ мацтясть эйсэнзэ, пасозост кавто 
а пожарстонть роботась .анцяк вейке 
насоз. Сакшнось насоз Дфрькина ве
лестэ. Те насозоськак лездась берянь
стэ -— арасель ведь. Эряви пожаронь 
карчо бороцямонть вадрякстоми Т̂е- 
емс паро дружинат, латалкс. Ато'тев
теме ламо тыща ливти меельс.

А.

Меля Октябрянь кеменцекс гбдов- 
щинантень минек советской правитель
ствась нолдась манифест. Манифестэсь 
ульнесь сёрмадозь эрзянь кельсэяк.

Манифестсэнть сёрмацть налогонь 
льготань, недоимкань простямонь, заем 
ярмаконь нолдамонь, инвалиднэнь лез
дамонь ды сыре ломаннень пенсиянь 
максомань кувалт.

Вадрясто вастызь те манифестэнть 
велесэ. Крестьянтнэ чарькодсть кода 
сынст кувалт мелявты пролетарской 
властесь ды коммунистэнь партиясь.

Манифестсэнть икеле велень хозяй
ствань налог эсть пандо 25 процент 
крестьянонь хозяйства. Манифестэнть 
коряс налогто ульнесть нолдазь ещо 10 
процент крестьянонь хозяйства. Бути 
ёвтамс цифрасо зняро ульнесь прос
тязь налог, нейсынек— простязь налог
тонть ульнесь 1927 —  28 иетнестэ 10 
миллионт 600 тыщат целковой. Крест- 
янонь хозяйстватнень колмоцекс тали
каст, весе бедняктнэнень ды середняк- 
пэненьгак, конань ульнесть лавчо хо
зяйстваст, ульнесть максозь льготат. 
Бедняктне овси эсть пандо налог.

Советской правительствась явшесь 
ламо сюро видьметь видема ланга. Не 
видметнень пандомс кой-кинь виест 
арасть. Меля манифестсэнть таго яла 
ульнесь сёрмадозь простямс те недо
имканть беднотантень ды маломощной 
хозяйстватненень.

Весемезэ ульнесь простязь сюро ви- 
димань недоимкадонть кавто миллиондо 
ламо центнерт (45 миллионт пондо).

Беднотань ды маламощной хозяй
стватненень властесь лездась лия тар
касояк. Манифеттэнть коряс правитель
ствась землеустройствань теемс нолдась 
государствань ярмаксто 10 миллионт 
целковойть. Анцяк РСФСР-ганть, кона
нень автономной республикасо марто 
ульнесть нолдазь 7 пель марто милли
онт целковой, питневтеме тейсть зем
леустройства 10 миллионшка гектар 
лангсо. Весе беднотанть, кона-кона ма
ломощной ды средняконь хозяйстватне 
ульнесть землеустроеннонть питневтеме.

Манифестэнть коряс ней получить 
пенсия 207 тыща инвалид. Апак кадт 
бокав сыре ломатнеяк, конань эстест 
пряст трямс пек стака.. Тень коряс 
нолдазь закон. Сонзэ коряс трудицянь 
сыре ломатненень, конань иест 65 эли 
седе ламо, конанень эсь пряст а тря
вить, арасть родняст конат бу трявлизь, 
максыть пенсия.

Сы иестэнть эряви максомс пенсия
1 миллионшка сыре ломаннень. Знярц 
минек казнась эщо бедной, эрьва ло
маннень максыть пенсия 50 целковой 
(средней— 40 целковойстэ — 60 целко
войс.

Капиталистэнь масторга истямо за
конт арасть. Анцяк коветской властенть 
пингстэ могут улеме истят законт. Ро
бочей классось варма мельга валт а 
нолтпи, сон весе виензэ путы кода бу 
лездамс велентень. Крестьянствантень 
эсь пельдензэ эряви лездамс робочейт
ненень социализмань строямо тевсэнть.

Кияк азды.
Улить эщо таркат, к с̂о эрзятне аз

дыть мейсь панжозь эрзянь округось 
ды кодамо те округонть теемадост ле
зэсь карми улеме эрзянь сокицятне
нень. Аламо истят таркатнеде, яла те
ке улить. Истямо таркась Кечень буй 
велесэ, Ордань буень районсо, эрзя- 
мокшонь округсо.

Те велесэнть те шкамс аздыть эщо 
эрзятне мезень кис теезь эрзя-мокшонь 
округось. Велесь покш, колмошка ты
ща эрицят. Ули велесэнть ловнома ку
дояк, -но кода неяви сонгак те тевденть 
эрзягйенень местькак а ёвтни. Учили
щасо эйкакшнэнь тонавтыть рускс. Мо

ли эрзя-эйкакш васень иестэ тонавт
неме, кортыть мартонзо рускс, сон ве 
валгак а чарькоди. Велень советэсь те 
тевденть тожо мегетк а мелявты. „Я к 
стере Тештесь" вейкине эрзянь газета, 
аволь анцяк сокицятне велень советэсь
как а получи. „Аволь минек кельцэ, 
мокшонь кельцэ тосо сёрмадыть", кор
тыть Кечень буень активесь, а сынсь 
газетанть ды келенть аздасызьгак, секс 
что а сайнисызьгак „Якстере Тештенть" 
кедезэст.

Велесь весе эрзянь, а эрзякс кияк 
а кортыяк. Эряволь бу получамс эрзянь 
газет, сестэ содавлинек келенть.

Московсо, Эрзянь клубсо стенгазета.

1928—29 тонавтнима иестэнть кун
дыть роботамо 660 шк. I  ст. Эйсэст 
учительть— 1334.

Э й с т э с т :
Рузонь 422 школат 1070 учит. 
Татаронь 52 „ 90 я
Чуважонь 89 „ 73 „
Эрзянь 35 „ 60 „
Прочейть 21 „ 31 „
Ванцынек ней зняро вейке учитель 

ды вейке школа лангс савить эрицят: 
Рузонь 1 школа лангс прыть 1600 эри

цят, учительц 630,2 эрицят. 
Татаронь „ 1110 „ 641 эрицят.
Чуважонь „ 1200 „ 641 „
Эрзянь „ 1144 „ 687 „

Не цифратнень коряс неяви, эрзянь 
учителест сех аламо. Эрьва школа ды 
учитель лангс прыть сехте ламо эри
цят.

Не тонавтнима таркатнеде башка, 
округсо улить эщо Ульяновскойсэ тех
никумт: землеустроительной, косо то
навтнить землемерт, строительной—ли
сить тосто техникть, медицинской — 
фельдшерт, акушерка! ды 2 педагоги
ческой— лисить учительть.

Тынь арситядо тосо ламо эрзянь цё
рат-тейтерть тонавтнить? А мутадо вей
кине Кода сынь тозой понгить, коли

Комсешка ломань эрзят эзгаст а пур
нат.

Кода жо те беданть витемс? Кода 
эрзянень чопуда чистэ, нужасто валдо 
кис лисемс? Кода теемс чтобу эрзянь 
ученойть улест?

Аламот эрзятнень школаст, учите
лест. Теде башка учителест почти весе 
рузонь. Учитель а соды эрзянь кель, 
ученник— 8— 10 иесэ эйкакш а сода 
рузонь кель, вейкест-вейкест а чарько
дить. Учитель пижни-лажны, ученик 
а чарькоди. Ученикть сорныть, авар
дить—а чарькодьсызь учителест.

Секскак минек школава весе а якить 
школав пачк ниле петь. Бути варш
татано икелев тонавтнимадо, семилет
касо, И ст. школасо, ШКМ-сэ. Тосо 
седеньгак тевтне ашить беряньстэ.

Округсо 12 шк. I I  ст., эйстэст вей
кеяк арась а чуважонь, а эрзянь, весе 
рузонь. Нацменнэнь тозой стака пон
гомс. Округсо 12 семилеткат ды ШКМ. 
Эйстэст 6 рузонь, 3 чуважонь и 3 та
таронь, а минек средней школанок- 
как арасть.

Монь койсэ весе эрзянь роботник
ненень эряви думазевемс. Неень койсэ 
апак тонавтне паро эрямос а кундат.

Саикс.

Физкультура Сибирень „Чокшнень Зоря" коммунасо.

Весенень, весенень!
Ноябрянь 9 -ц е  чистэ, И  часто кулцонодо' 

радионь пачк эрзянь морот. Сынст карми мора
мост Яушев ялгась.
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