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ДнепроГЕС-эсь нолдазь р о щ а м о
Днепра ланксо изнявксось 
партиянь генеральной линиянть изнязксозо

Днепра лей ланксо изняв- Ленинэнь партиянь Ц К- 
ксось корты партиянть ге- анть, Сталин ялганть ветя- 
неральной линиянзо виде- коряс икелев, побе-
чиде, конань сон вети ми-______________ ___ „ Ьольшевикень поздорсвт
нек масторсо боикасто ин Днепра леень изницятне- 
дустриализациянь ютавто- нень— соцнализманькрепос- 
ма тевсэнть. тень сроицятненень!

"  . : сермадозь:
И кел ь ц ь  статьясь . — Партиянть 

ды правительстванть директива- 
тнень тевса ютавтозь вастсынек 
обкомонь пленумонть . . . . .

Прядомс лоз алов сокамо план- 
ту.энь ^ ...................................................

Колхозонь дохотнэ улест явшезь 
нажувавт роботамо чинь коряс

Нуликов. — Вельпонь роботанть 
саемс пайщикень келей конт- 
роль а л о в .....................................   . 5

^Ермолаева, (азроном). — Лов алов 
чинжарамонь видемадо . . . .

Кемекстамс скотинань кастыця 
ф е р м а тн ен ь ......................................

—  Од поэтэнь стехотвореният

И . Горькоенъ. — Буревестникте 
ды Соколдо моронзо эрзякс сер- 
мадомань конкурс . . . . . . . 10

'Э. Золя. — Угулиянь таргицят (по- 
латксозо)  ...................................... 12

Т , А. Раптанов.
(полатксозо) .

Филянь кизэ
15

И .  Куликовсний. — Кие чумось? 
(Б.-Сурметь велеиь тевде) . . .  18

Д р у ж и н и н  Н. Г . — Латинизирова- 
ной алфавитэнть кор:.с . . . .  20

Диепростроень плотинась

пленумонть тердемадо.
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомось тейсь ло- 

становлення:
Октябрань 30-це чястэ тердемс ВКП(б)*нь 

обкомонь очередной пленум.
Пленумонть вопросонзэ улить истят;
1. Сюронь анокстамонь итогтнеде, уража 

ень кепедамань очередной мерсприятия- 
тнеде ды колхоснэиь сргхозяйственойстэ ке 
мекстамодонть.

2. Товароборотонть, |;оветской торговлянть 
кемекстамодо промышленкостьсэ ды пром' 
кооперацисо, ширпотребень вырабэткатиедс.

а. Мокшэрезянь областьсэ национально- 
культурной строительсгвань задачатнеде.

Обкомонь секретаресь ГАНТМАН.
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Звсв масторонь пролвтарийтнв, пурнаводо 9вйс\

НОЛДЫЦЯТНЕ: эрзямокшонь ВКП(б)нь 
обкомось ды ОблИК-сь

ЛИСИ НИЛЕЦЕ ИЕ И С К Р А IV год . .

эрзянь колхозникень кавтр недлянь 
общественно'политической журнал

19 № дктября нов 1932 ие

ПАРТИЯНЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ
ДИРЕКТИеАТНЕНЬ ТЕВС ЮТАВТОЗЬ,

Г П.Б. В  Лнгр.сюронь ды сывелень анокстамо темпатнень винзазь, -
лов здов сокамо плантнэнь топавтозь, Ц, 193^ г.
вастсынек обкомонь пленумонть Хкт —

А в о л ь  у н о в  весе М о в ш р з я н ь  об- 
ластень газет&тнесэ у л 1несь печа- 
тазь с ы в е л е н ь  ановстамотнеде 
С С С Р ' Н Ь  С о в в а р в о м о в ь  д ы  В Е П ( б )  нь 
Ц Б  нь постановленваст. Те поСта 
н о ваениянть тевс ют ав том ан зо висэ 
Рав в у в ш в а н ь  в р а 8 и с п о л в о м о с ь  д ы  
В Б П ( 5 )  нь в р а Ё в о и о с ь  теЁсть по- 
сташоБдения (печатазь „ Б р а с н а я  
М о р д о в 1я ‘‘ га^етасонть), вонасонть 
с ы ве ден ь ановстамовь планось (то- 
в а рн ой фериатнева, волхоснэва д ы  
б а ш в »  хозяйствань ве т и ц я  севтор* 
ганФь алвалгавтозь аеледензэ ла мо 
ланвс ( 1 9 3 2  иввь 1 5  вовонь пл а -  
Бось ульеесь - 1 С6 т и щ а  тоннат, 
ней вадовсхь 4 3  т к щ а т  5 0 0  тон- 
нат).

М и н е в  Э р з я и о Б ш о н ь  областенте 
вр ай спо лк ои онь д ы  В Б П ( б ) - н ь  врай- 
Ео м о н ь  постановлениясонть вемевс- 
тазь эрБва хоеяйствавтенв сы ве ден ь 
ма вс ома нт ь во ря с истят ж а в о й  стал- 
монь нориат; б а ш в а  хозяйствань 

I ветицятнень пельде— 4 4  вилограмт, 
не волх озн вв не нь педьде, вонатневь 
у л и  товаронь ф з р м а с т — 1 9  кило- 
грамт, товарной ф е р м а в т о м о  кол» 
х о зн ивн ен ь пельде— 2 9  вилограмт.

В р ьв а райоЕСо партяянь, сове- 
тэвь. волхозонь, профсоюзонь, ком- 
сомолонь ор га нЕз ац ия тне не нь эр яв и 
аравтыемс эсяст виест весе тарват- 
нева ястя, ш ю б у  с ю л м а н С  сн ве ден ь 
ановстамовть ве в а м а а н и я т н е в ь  мар- 
то, вонатвевь ют а в т о м а с т  а р ав тыз ь 
м и н е в  икедей па р т и я с ь  д ы  совет' 
СЕой властесь. Э р я в и  ю т а в т о м с  иасса 
ю т Е с о  и с тя жо п о Е ш  ю л в у в а м о н ь  
робута, ш т о б у  эрьва т р у д и ц я  ло- 
манесь содазо сы ве ден ь йновстамонтв 
Еувад! постановлениятнв де истя,

вода сывь сернадозь. Содазь, ш т о  
Елассовой врагось те тевентеньгав 
эцв ды варми эцеме эсинзэ, „мелен- 
зэ вудянзо**. Эряви иавсомс тензэ 
квмв отоор.

Э р я в и в с т э н т ь ' э р я в я ' ш в а н ь  а п а в  
ю т ав гне п у р н а м с  в е с е т р у д и ц я  ма с 
сатдевь сы ве дев ь ановстаиотнеде 
постановлевиятнвяь тевс ютавтоио, 
ж и в о тно во дч есв ой пр о б д е и а н т ь  ре- 
ш а м о ,  с ю р о н ь  ш а ч о м а н т ь . п о в ш с т о  
вастомо, СБотднань. поголовиянть 
р а ш т а м о ,  виев во р о м о н ь  базанть 
теема.

Э р я в и  мвремс, ш т о  т&чень ч и с 
м я н е в  обдастьсэнть во р о м о н ь  чапась 
в а вт ома нь тевесь ю т ы  п е в  беряаь- 
стз. О в х я б р я й ь  1 0  це ч и с о б д а с т в н ь

«ланось товавтозь а н ся в 19,6 про- 
цевц. Содазь, ш т о  истя „чап авт оз ь“ 
плавось а щ в  тоаавтомавзо сезеве- 
м а нь грозяяовть ало. К о р о м о р »  ча- 
п а вт ожа нт ь л а нв с эр яв и в а но мс св< 
де серьезнойстэ, вода в о ро мои ь ба- 
завть виевгавтокань педьБСнэнь 
давгс.

С ы в е д е н ь  а н о Е С т а м о н ь  Е а м а а н и я -  
нть с ю д м а м с  весв велень хоздйст> 
васо ро бутатвэвь ма рт о истя, ш т о -  
зу О Е Тя бря вь революциявтх' 15 -ц е  
го д о в щ и н а н т ь  с а кс целанек д ы  ведь 
Бсаа ю п а в т е м а с т  не Еаицаня ят не нь,  
Боыатнв ю т а в т о в д т ь  неёнь Ш Е ат нес тэ 
я с т я т  Бамцаниятв<'; с ю р о н ь  аноЕС- 
тамось, дов адов сованось, техня-

(Пезэ омбоце пеле).

Октябряяь 25 чинтень 
топавтсынек сюро аиокстамо планонть

СНИМКАСОНТЬ: Усманской^районояь^.Красный колос', 
колхозось сыпной пункс чамды сюро

Октябр'я ковонь 25-це  ̂чинть самс 
ударной штурмасо ПРЯЦЫНЕК 

сюронь ды эмежень анокстама плантнэнь!
" I
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чвской вудьтуратнень пурванобь, 
корононь чадавюнась ды дият.

Эряви неремс, што сюронь анов- 
етамовь текпатнв меельсь шватнеств 
вова-кона районтнвза лавшомбть, 
вава саеис встят райэнтнэнь, кода 
Торбеевань, Бовыдвинань, Игнато- 
вань, Лрдатовань районтнэ дия 
райоБТБэнь Боряс сюровь авокста- 
мотнв молять опдортуняствБС, кода 
иевь плчновть топавтомасо встя-жо 
октябрянь планонь топавтвма* 
сонтькак. Нв районтнэ усвовигь 
пудо песэ ды ускить удалов обдас-
ТвВТЬ 9ЙС8ЯК.

Ввсе районтнэвевь вряви саенс 
И ч а д в а н ь ,  КрасвосдободСво- 
евъ ды ЧаививввБь темпатвеяь.

Оятябрявь революцвявь 15-цв 
юдовщввантень целавевды плавдо 

вельксва врядомс сюровь авокста- 
иотБввь ды весе свБсень ведвнь 
хозяйствавь робутатнень!

Виензамс сюро анокстамонь 
темпатнень ,
Оитябрянь 15-ца чис 
областьсэнть 
сюро анонста- пг р о  
монь планось Х П  К  
топавтозь 1 1 и 1 и  10

I
тгчшшвт

Лов алов сокамось копецы сюронь 
чачоманть

Лов алов еокамо олавось овтяб> 
рявь 10'Це чис топавтоаь авбяк: 
совхозга 23,3 лроц, нолховга ды 
башва хо8яйствава*59,1 проц. Ве- 
те чиЕь ютане (овтябрянв 5 це чистэ 
10-це, чис) планось кастовь: соахов- 
га 3-6 проц/ аодхойсэ ды башка 
хозяйствава 9Д проц.

Свстэ, ввярдо веСв паксявь робу 
татвв иашсть ды швась сояамс 
вадря, иквлвв нолиця равонтн» ал- 
яувс большевивекс аравтызь еолхо 
ввжквнь вяевть дов адов сокано, 
севс планоствав топавтыть вадря- 
сто.

Вава саемс примеркс Ивсаронь 
райононть, кова октябрявь 10*цв 
-ЧИС лов алов совамо плановзо топа- 
втызе 88,4 проц. ды вете чивь юта 
мс плавонзо топавтыве 20,4 проц., 
ИчалЕавьрайоносьпдановвотопавты- 
зе 87,3 проц. вяе чивыотамс планов 
80 топавтыза 10-ламо процовс, Атя- 
шававь 76,3 проц ды лият.

Тедв башка удить раиовт, воват 
оаортувистаас сезить. лов адов сока 
мо платв9В0 эйсэ' Истят раиовтвэ; 
Зуб. Подявавь, Еона ОБТяб. 10*цв чис 
илая. топавт.—20,6 % Еолхозга ды 
еовховга 2,8%. СарансЕоенв

Бось 36,8 проц, Чаквинхань раио- 
вось 35,3 ̂ проц ды лнят.

Бутя савмс соваио'платнэнь ввте 
чис ЕаетумаСт, то тевесь ашти св- 
деяЕ бврдвьстз: вана Ардатовавь 
раВоноСь, остатва 5 чвтневь пла- 
нЬнзо топавтызв ансяЕ-0,4 проц., 
Теяьгушевавь-0,4 проц. Слободань 
1,2 проц., КовылЕиеань 3,7 проц,, 
Ромодановавь 4,2 проц, СаранСЕое- 
нь 5,6 проц ды дият.

Седе тов модемс еве (Еодамереть) 
а Бов бути Бариатаво истямоа про- 
ценсэ топавюмо лов алов соЕаион- 
ть (Еода топавтыть вевгвзь ^айонт* 
нэ, то эряви меремс внцгэ— уро- 
жаесь вувать а вепедевж.

ВБП(б)>нь райвомтБЭнень вряви 
Ееместэ вачЕудвмс те опортуяивмав- 
ть данга ды Еармавтомс эрьва еод* 
хозовть седе ЕуроЕСТо прядомс со- 
Баио пдантнэнь.

;

СНИМКДСОНТЬ: Керш кедь енсо- 
Вить кедь енсо-чамдыть сюро.

-ускить элеваторов сюро.



Колхозоньдохотнэ  улест явшезь
иажувавт роботаио чинь коряс

1932 иестэ колхозга дохо- 
донь парсте явшеманть покш  
значениязо икеле пелев кол- 
хоснэнь оргэнизованнойстэ ды 
хозайственнойстэ кемекстамо- 
сост, эрьва колхозонть ды ко- 
лхозникнень эрямо-чист кепе- 
демасонть. Те иестэ колхозонь 
доходонь явшемасо эрявикГс 
задачакс ашти: эрьва колхоз- 
никенть мелензэ кепедемась 
колхозонь производстванть сех 
пароенкснэнь кис ды тень ко- 
ряс колхозникень производст- 
венной активностень кепеде- 
мась, Колхоснэнь основнойза- 
дачаст, ютась иенть коряс ко- 
лхозонь производствасо дохо- 
донть кепедемс кавксть кол- 
моксть седе ламос.

Краень икелев молиия кол* 
хоснэ тевсэ уш  прядызь те 
задачанть— кепедизь колхо-
зонь производстванть доходо- 
нзо кавксть-колмоксть.* Сы- 
нст ютксо башка колхоснэ ке- 
педизь седе ламос ('Самаронь 
районсо Октябрянь револю- 
циянь 14-це годовщинанть лем* 
сэ колхозось, Чапаевань рай- 
онсо Ленинэнь лемсэ колхо- 
зось ды лият).

Краень икелев молиця кол- 
хоснэ не покш достиженият- 
нень теизь ютась иень ильве- 
девкснэнь ды мендявкснэнь 
витнезь, конатне ульнесть те- 
езь доходонь явшемосонть 
(уравниловкась, эрьва ковсто 
паексо сюронь максомась ды 
лият). Сынь не изнявкснэнь 
теизь роботамо ладонь парсте 
организовазь, роботань кисэ 
сдельна питнень пандозь, ве- 
се робутатнень па ро-енксост ке- 
педезь, урожаень кепедезь ды 
ие задачатнень перька колхо* 
зникнень пурназь.

Доходонь явшемстэ кастомс 
питненть бригэдиртнэнь робу- 
таст кисэ, кеместэ ваномс до- 
ходонь явшемаиь ладонть лан- 
кс, кона, невти, што доходонть 
явшемс ютавтозь трудонть 
ламокс ды парокс-чинзэ коряс. 
Те тевсэнть эряви ловомс 
брйгадирэнть робутаизо ды 
бригадань робутанть парокс 
чинзэяк.

Штобу кепедемс эрьва 
шкане колхоснэнь ды колхоз-

никнень доходностенть, келей- 
гавтомс подсобной предприя- 
тиятнень колхоснэсэ: ведьке- 
втнень, ямксонть пеньгедемат- 
нень (дранкат), маслобойнят- 
нень ды сырэнь теиця заво- 
тнэнь, кирпииень теема завот- 
нэнь, черепииань ды деготень 
теема эавотнэнь, угулиянь лу- 
лтамо таркатнень, калонь ку- 
нцима ды калонь трямо-раш- 
тамо таркатнень ды лият, ара- 
втнемс весе тевенть колхозонь 
производствань кемекстамонть 
ды кепедиманть’марто сюлма- 
воз1э колхозникненень нажу 
вавт роботамо читнень кис 
питнень кепедеманть марто.

Ш тобу прок а теемс ютась 
иень ильведевкснэнь а эрявить 
явшемс дохотнэнь эрьва лома- 
нентень вейкецтэ ды лият. Сю 
ронть ды ярмаконь средстват- 
нень весеменень вейкедтэ яв- 
шемась карми вановмо истя, 
што а маштыть тевс ютавтомо 
партиянь ды правительствань 
эрявикс ,директиватнень. Не 
ломатне, конатне вейкецтэ яв- 
шить доходонть кармить ло- 
вомо колхозонь движениянь 
кежей враг лацо.

Колхозонь доходонть весе 
колхозникненень тулкувазь- 
эрьва колхозникенть доходон- 
30  парсте ловозь, колхозонь 
доходонть парсте явшезь моби- 
лизовамс колхозонь массат- 
нень сюронь анокстамо, лов 
алов модань сокамо ды колко 
зонь весе лия робутатнень 
ютавтомо истя, штобу иень 
кадовиксшканть ютавтомс тевс 
колхозонь производствань ке- 
лейгавтомасо. Весе не тевтне 
эрьва колхозонть доходонзо 
кепецызь кавсть-колмоксть 
ютась иень коряс ды седень- 
гак кепецызь колхозонь обоб- 
ществлонной доходонть лы 
вадрялгавсызь колхозонь ма- 
ссатнень эрямо-аштомаст.

Эряви эсь шкасто парсте 
прядомс государствань анок- 
стамотнень. Эрявить маштомс 
сюронь анокстамонь весе „не- 
увязкатнень" колхойсэ дохо- 
донь явшемэ1#Ь марто.

Ютась иенть коряс эрьва 
колхозникенть робутамо чинээ 
ланкс кастомс питненть.

Ладямс правилакс, а явше' 
виця фондонь организовамо- 
донть мейл^ производственной 
ды лия расходтнэньсаезь, кол- 
хозонь валовой доходсто 50 про 
центнэнь явшемс колхозник* 
нень ю1кова нажувавт робута* 
мо чинь коряс. Теке марто 
ловомс эрявиксэкс, штобу а 
явшевиця фондс максомс а 
седе ламо 8 —10 процентэ, 
тезэнь сермадомс капитальной 
строительствас колхозонь юта- 
втозь средстватненьгак. Кол- 
хозонь весе фондтнэ улест 
саезь валовой доходсто10—15 
процент а седе ламс^ тезэнь а 
понгить пандоматне, видьмень 
ды фуражон^^ фондтнэ. Колхо- 
зонь правлениясь колхозник' 
ень вейсэнь промксо ладясо 
фондонь организовамонь по' 
кш-чинть. Прок а меремс, ко- 
дамо илязо уле организация- 
нень, кастомс не фондтнэнь.
I  Колхозонь лравлениятненень 
алкукс тевс ютавюмс-робутамо 
чинь питнень алкиньгавтоманть 
эли кастоманть ваномс брига- 
дань робутанть паро енксонзо 
(видимань, кочкомань сюронь 
емавтнеманть каршо боруиямо 
нть ды лият). Бригадасо паро 
робутань кисэпитненть касто- 
мс 10 проценстэ 25 проценс 
ды истя жо алкиньгавтомс 
робутамо питненть берянь 
робутанть кисэ.

Толкувамс колхозникненень, 
што сюронь емавтнемань ал- 
киньгавтомась кастаск робу- 
тамо чинть кисэ питнень, Ско» 
тинань трямо раштамосо от* 
ходонь алкиньгавтомась, зер- 
нань, коромонь, машинань, 
тягловой виень ды лиянь ван- 
стомась покш тарка зачить 
робутамо чинть кисэ питнень 
максомасонть, косо неяви, што 
паро робутань кисэ питнесь 
кастови ды берянь робутанть 
кисэ алкиньгавтови.

Весе земоргантнэ ды колхо* 
зонь организаииятне максост 
производственно-ко оп е р а т и 
вной лездамот колхоснэнень 
подсобной предприятиянь ке- 
мекстамонтень ды келейгавто» 
мантень.

Келейстэ ютавтомс иастер* 
скоень ды првдприятиянь ор-

•I
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ганизовамонть (мастерскойть Покш мель эряви максомс 
ды  ̂ лия предприятият— шор- колхоснэсэ учотонь ветямон- 
нойть, столярнойть, кузницят). тень, секс што вадрясто уче- 
Те тевенть ютавтомс истя, тонь ветямонть эйстэ лиси до- 
штобу сынст видесэ кепедемс ходонь цадрясто явшемась тру- 
колхозонь производствань до- дочитнень ды трудонть коряс, 
ходностенть, кепедемс колхоз- уравниловкань маштомась ды 
никень нажувавт работамо колхозонь ды колхозникенть 
чинь питненть ды кемекстамс дохотнэнь кепедимаськак. 
весе кгмпаниятнень ютавто-
манть. Ламо колхозонь руководи-

Эрьва таркасо ютавтомс ды телынень улить мелест весе 
келейгавтомс колхозонь торго- строямотнень ды эрявикс тар- 
влянть-васенце очередьсээмеж кань рамамотнень ютавтомс 
сэ, подсобной предприятиятне- колхоснэнр ве иень пельксэнь 
сэ, предметнэсэ, ловсонь про- ^ламолгавтоманть видесэ, ко- 
дукциясо ды лиясо, ,’организо- вети колхозникнень эсь 
вамс колхоснэсэ специальной мелест алкалгавтомас Капи- 
торговой фонт. тальной строительствас ды ин-

Вейсэнь колхозонь произвОд- вентарень рамамос колхозонь 
ствань кастоманть марто эря средствань вложениятнень 
ви ютавтомс тевс аволь вейс ютавтомс колХозонь весе §оз- 
пурназь хрзяйствань колхоснэ* можностнень ды нужатнень 
ва продуктань производства- коряс.
нть. Районной советской, на- Колхозонь дохотнэнь яв- 
логовои организациятне дь: шемадонть икеле колхозник- 
колхозонь правлениятне ма- нень авансонь явшемасонть 
КС0 СТ лездамо колхозникне- ^еемс истямо лад: 
нень торговлянь организова-
мосонть—максомс подводат; а) Колхоснэсэ, конат прядызь 
максомс льготат колхозникне- сюронь анокстамонь иеньпла- 
нень башка зрицятнень коряс нонть, прядызь видьмень ды 
седе покшт истя, штобу кол-'^фуражонь фондонь пурнамо- 
хозникйенень можналь занямс нть, эряви ютавтомс продоволь 
базарсо седе ламо тарка ба- ственной зернань максоманть 
шка эрииянть коряс ды алку- колхзникненень кавто колмо- 
кс улевель аравтозьседе вад- цекс талика малас трудонь 
ря условияс. читнень коряс ды ярмаконь

Колхозникненень нату- 
раЛьной авнсонь явшема

(

СНИМКАСОНТЬ: Колхозник фе 
дот Костин (Реклинской колхоз 
Моск. обл,) получась аванс мо- 
дамарть.

II Кавто енксонь бухгалтерия '

сумманть трудонь читнень ко 
ряс се шкане зярдо ули маш 
тозь весе задолженостесь;

б) Не колхоснэсэ, косо сю- 
ронь анакстамо иень планось 
сентябрянь 1-15 це чис пря- 
дозь 50 процентс, ютавтомс 
омбоцеде колхозникненень сю 
росо авансонь максоманть, што 
бу сон улевель ве-колмоцекс 
таликадо аволь седе ламо сс 
сюронть коряс, кона моли коле 
хозникненень трудочитнень ко- 
ряс явшемантень;

в) Вадрясто робутыця бри- 
гадатненеиь максомс натура- 
льной аванснэнь седе ла'мо, ра- 
ботань ламокс-чинь ды паро- 
енксонь кис питнень кувалма 
директиванть коряс.

Октябрянь :' 15 це чинтень 
улест ловозь колхоснэнь про- 
изводствань доходностне кол- 
хоснэнь валовой доходностест, 
колхозонь доходностёнь явше- 
ма пельксэнь колхозникеньтру* 

Плантнэнь ^„а видекс-чист“ коряс кортнематнень чо- донь читнень туртов питнень 
вор сюронть эйсэ юмавтнить-аравтнить. Ср. Ц ар и ц и н ски й  путомась, кол'хоснзсэ произво- 
колхойсэ (Усть -М едведицк р-н) сюронть явшесть весеме дствань келейгавтома тевень 
л ан га— роботы цятнененьгак ароботы цятнен§ньгак. решамось.



Вельпонь роботанть
саемс пайщикень келей кантроль алов
(Вельпонь праелениянь одов кочкамотненень)

Сентябрянь 25 це чистэкар- Кооперациясь аволь виде 
мась молеме потребкоопера* торговамо лавкине, коната 
ииянь отчетно-перевыборной торговаволь.
кампания. ' Иеде ламо шка
ютась кода кооперациясь тей- Тевесь ашти аволь истя, ко- 
несь отчет эсинзэ пайщикен операциясь эсннзэ робот^1нзо 
зэ икеле, теде мейле кодамо- ладясо пайщикнень мелест ко- 
як массовой собрэния арасель, ряс ды анцяк пайщикненень 
конаньсэ-бу ванновлизь эсист ле'здамокс. Кооперациясь кар- 
кооперациянь ^оботаст, пай- ми вадрясто робота.мо анцяк 
щик эсть сакшно роботань сестэ, знярдо весе вопроснэ 
итокнень ды икеле-пелев ро- кармить решавомо пайщикень 
ботамо планонь тееме. интересэст коряс ды хозрас-

Кооперациянь ды сельпонь четонь лувонь ванстозь. Я 
ютась иень роботасонть улить месть сепомс, те роботась пек 
кой-кодат паро тевть— келей- чамордовсь. Саемс, примёркс, 
гавтызь сетенть, нурькалгав- торговамо часнэнь лацилизь 
тызь тцварооборотонь шканть, сынсь пайщиктеме, кой кона 
виевгаць торговамо роботась. таркатнева кооперациятне тор- 
Улит1> покш асатыксткак. гувасть се шкане, знярдо пай- 

ВКП(б)'Нь Крайкомось, ,щикне ульнесть паксясо. Ков- 
Краисполкомось ды Крайпот- гак а маштуви се тевесь, зня- 
ребсоюзось невсть кой-кона рдо нузякснэ ды прогулыдик- 
асатыксдысэредикстаркатнень: не се шкане получасть вад- 
васняткеяк арась кодамояк ря ды ламо товарт, те корты 
сюлмавовкс пайщикнень,мар* седе, што кооперативень прэ" 
то, пайщикнень ендо арась влениясь стувтынзе эсинзэ 
истяжо контрольгак. Коопера пайщикензэ. Истя-жо арасель 
циянтень знярдояк ськамонзо, путозь мель авансонь вельтя- 
пайщикень апак робота, вад- монть, а сатЫшкэ товаронь 
рясто а ладявы эсинзэ рабо- микшнеманть ды паень пур- 
танзо. намонть ланкс.

Колхозонь базарсто

« I

таргаис юриэи!

Кода те роботась ютавтови 
м а с с а т н е в т е м е ,  сестэ 
яла эрить пек покш асатыкс 
таркат ды менчить Советской 
властень политиканть, истя-жо 
калавтови пайщикнень мелес- 
ткак.

Истят ильветькснэ лиснить 
седе, што вере ащтиця коопе- 
ративной организациятне Вель 
потненень а максыть сатышка 
руководства, кодамояк мель а 
путыть Вельпонь роботантень 
таркань партийной организа- 
ииятне.

Неень шкане Вельпонть пек 
покш значениязо секс, што 
сон ашти васенце звенакс ве- 
лесэ товаронь максомасонть 
ды партиянь политиканзотевс 
ютавтомасо.

Вельпонь кемекстамось, тор 
говамо техникань кец саеман- 
тень лездамось ды пайщик- 
нень марто кеместэ сюлмаво* 
мась ашти осковной задачакс 
вере аштиця кооперативной 
организациятнень ды, васнит* 
кеяк, таркань партийной орга- 
низациянть икеле. Те оц коч- 
камо кампаниянть ютавтоман- 
30  келейстэ аравтомс истя, 
штобу кармавтомс партстеро- 
оотамо кооперативень акти' 
венть ды тень кувалт таргамс 
пайщикень весе массатнень, 
робочейтнень ды колхозник- 
нень эсист Вельпонь роботас.

Пайщикень собраниятнень 
эйсэ эряви ютавтомс иень 
печтямс ютавтозь роботань 
ваннома, кода вельпось вадря- 
сто ладизе роботанзо ды ве- 
тясь хозяйстванзо, ды кода 
васень аравт хозрасчетсо 
машсь аволь анцяк убыткав- 
томо роботанзо ветямо, мак* 
сомс товаронь кепедемантень 
барышкак, ваномс покшт 

. аволь Сёльпонь росходонзо, 
ванстась эли арась обществен- 
ной трешникнень, ваномс эсть 
тее ли правлениятне ильве 
девкст хозрасчетонть чарь- 
кодемадо ды ваномс арась 
ли правлениятнень мельсэ- 
превсэ торгашонь ойме кошт 
товартнень ланкс лищной 
питнень путнимасонть. Кунсо 
лость ли пайщикнень мелест

.1
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валост товаронь ускбмасонть, 
лиякс меремс турсть эсть пра 
влениятне вадря товаронь 
кис, арасть ли магазинатнесэ 
умоконь—кувать аштиия то- 
■арт, конатнень эйсэ трудицят- 
не й рамить, ули ли сатышка 
товар. Организовакшность ли 
учот ды контроль товартнэнь 
ды ярмакнэнь ланкс, арасель 
ли товаронь а таркава мик> 
шнема. Заботясть ли правле- 
ниятне торговой сетень ламол- 
гавтомасонть— таркаваст ли 
сынь аравтнезь. Ярсесь эзь 
правлениясь культурной те- 
вень- коень ветямо, эли-жо 
пайшикесь несь рудаз, оче- 
редь ды лият месть. Робоче- 
ень ды колхозникень ударник- 
не получасть ли очередьсэ 
апак ащте. Ульнесть ли ма- 
газинсэ эрявикс кинигат, ко- 
нат кепедевлизь робочейт- 
мень, колхозникнень полити- 
ческой ды производственной 
содамо-чист, эли-жо ульйесть 
анцяк товаронь тгпарямс.

Кемекстась ли правлениясь 
финансовой виензэ, лездась 
ли Вельпос совхозной-колхоз- 
ной торговлянь виензамонтень 
топавтызе эли арась заготов- 
кань планонть, машсь -эли 
эзь машто анокстаснень ван- 
стамо ды ульнесь арас без- 
хозяйственность ды емавтне- 
ма анокстаснень эйстэ. Лез 
дась эли эзь правлениясь, 
штобу паролгавтомс пайщик- 
неньобслуживанияст прилав- 
ка экшсэ весэ роботникне* 
нень роботань кисз питнень 
парсте пандоманть ^ельде. 
Пайщикесь нетнень весе дол- 
жен парынестэ занномс. Се 
деяк парсте эряви ванномс 
роботникнень, эзь эце ли 
классовой враг, кона эрьва 
кодамо тевсэ кэрмаволь колэ- 
мо кооперациянь миема-рама- 
мо тевтнень эйсэ. Весе чуж* 
дой элементнэнь, растратчик- 
нень, салыцятнень эряви усь- 
кень тенстьсэ кепедемс 
кооперативной роботникнеиь 
рядтнэнь эйстэ, сынст таркас 
аравтомс вадря обществен- 
никт— робочейть, копхозникт. 
Пайщикесь аштиазорокс, сон 
должен аравтозь вадря робо> 
тникнень кемекстамс свал ро 
§от«мО) максомс тест паро ле-

„Йиныак торговатано^^
Ламо тарнава аэрявикс товартнэнь вийсэ макснёсы^Ь 
рамсицятненень эрявикс товартнэнь марто

ЯДНОЛГПГШЫИ 
ПЛУГ ЗАПАСньц ; м а с 'Г4/1‘ ’

КООПЕРАТОРОСЬ: ,Баш ка ськамонзо „запасонь" лельн с 
стэме ^  микш несы нек"...

здамо ды условият Краевой 
ды Областной организаиият- 
нень невтемаст коряс, кеме- 
стэ эряви повнямс ВКП(б) нь 
Крайкомонь, Крайисполко- 
монь ды Крайпотребсоюзонь 
наказост, пайщикень ды вере 
аштиця кооперативной орга- 
низадиятнень апак соглася 
рукОводящей роботникнень 
лия роботас аравтнеманть ко* 
ряс.

Келейстэ аравтозь самокри- 
тикань ютавтоманть коряс 
пайщикесь ванносо коопера- 
тивенть роботэнзо, ланкс та- 
ргасо весе сэретькс тарка 
тнень ды вельпонь башка 
ильветькснэнь, теке шканть 
жо должен максомс кеме 
наказ выборной правлениян 
тень. Наказонть эйсз васен», 
пунктось улизэ истямо, штобу 
правлениясь эсинзэ весе ро- 
ботанзо ютавтовлисе вейсэ 
массанть марто, правлениясь 
эрьва квартглстонть должен 
эсинзэ пайщикеиень евтнемс 
икелень роботадонть ды сы- 
ця кварталонь пландонть. 
Эрьва пайщикентень эряви 
вадрясто содамс, што шкасто 
планонь топавтомась пайщи- 
кнень вадрялгавсы материаль- 
ной ды бытовой обслужива- 
нияст, те топавтови шкасто 
анияк пайщикнень активной 
роботасост. Правлениятне- 
нень наказснь максомсто па-

ищикне максост вал а кадомс 
правлениянть ськамонзо робо- 
мо, лездамс тензэ роботасо, 
шкасто невтемс ильветькснэнь 
ланкс, 'кеместэ "апак лотксе 
ваномс весе роботатнень ме- 
льга.

Лнцяк весе пайщикнень ак- 
тивнРй роботань ветязь, эрьва 
чинь коопактивень лездазь, 
партийной, коперативной ды 
профессиональной организа 
циятнень руководстваст ало 
вельпотне тевсэвадрялгавсызь 
пдйщикнень эрямо чист.

Пгртиясь пы правительст- 
вась аравць ответственной по- 
кш задачат потребительской 
кооперациянть ды вельпотнень 
икелев, конатне аштить вел есэ 
товаромь микшнемасонть ос 
ювной звечакс, сехте покш  
мель эряви максомс руководя- 
щей роботникень кочкамон- 
тень ды аравтнемантень, рай- 
онной,партийной; кооператив- 
ной, Советской ды профес- 
сиональной организация- 
тненень истя-жо эряви путомс 
покш мель, штобу перевыбо- 
рной кампаниянтень савольть 
весе пайшикне дьькемекстамс 
вельпонь роботантень велень 
ды раронной весе партийной 
ды советской организацмя- 
тнень эрьве чинь лездамост.

Кулинов.

в

______ 1 ■ --------------------------------- ^  .



Лов алов чинжавамонь видамадо
М а с т о р с о н  о к с т р о и -  арамо оень видмёкс ды 1500 

тел ьстван тен ь пекэряв иол и* га силосокс. Лов алов чинжа 
фа, ламо лия ойть: чинжара- арамо видема шканть эряви
монь, горчичной ды лият эря- ловомс ютась иень ильведькс- 
вить пищас— ярсамо-пельс. нэнь. Чинжарамонь видем* 

Секс остатка читнестэ ви- стз эряви тевсэ ютавтомс 
евстэ келейгады оень культу- агрономической правилатнень. 
ранть алов видема площа- Чинжарамонть, бути видеви 
десь, сехте пек чинжарамонь силосокс, эряви видемс сево- 
культуранть алов секс, што оборотсо занятой парс. Сек- 
оень видмеде башка чинжа- сечь видевть ды рана лисевть 
рамось максы ламо пиже ко- чинжарамотне тунда курок 
ром силосной культурас. кенерить силосокс ды нурька- 
Чинжарамонь видемась эрявк лгавсызь урядамо шкгшть. 
секс, што сон максы ламо Ш тобу' саемс пиже чииж
оень видьме ды скотинанень арамонь вадря урожай, эря- 
кором. ви алга ды вадрясто чевтем

Теке шкане видевть пло- тямс моданть; ды ссн веши 
щаденть касоманзо коряс ламо питателькой вещесгват, 
чинжарамонь урожайностесь секс сексень видевть чинж  
кэрмась алкалгадомо. Тенень арамотнень алов эряви сю- 
меши се, што лишме виень ронь урядамодо мейле мода- 
асатоманть коряс чинжара- нть сокамс. Знярдояк а эряви 
монь видемась эри аволь виднемс чинжарамодо мейле 
шкастонзо. Секс остатка иет- одов чинжарамо. 
нень эйстэ весе союзонь ке- Видемадо икеле моданть
лес, истя жо Эрзямокшонь эряви сокамс кавто недлядо а 
областьсэяк, штобо кепедемс седе мейле, штобу видема 
урожа^нть, кармасть виднеме шкантень модась вадрясто 
чинжарамонть лов алов, коиа озазо. Карми улеме вадря 
макссь пек ламо лезэ. Сек- урожай сестэ, бути модась ули 
сень видемасонть чинжара- навозязь, гектарс 20 тоннат 
мотне лисить рана ды дру- навоз. Бути модась уш беря- 
жнасто максыть вадря урожай каць ды арась навозгвк, сестэ 

Эрзямокшонь областьсэнть эряви путомс минеральной 
те вестэнть планонь коряс удобрения, куш куловонь кон- 
эряви видемс 1000 га чинждямо, 2 тоннат 1 гектарс.

Эрьва велес-колхойс радио
1933 иестэ карми улеме радио весе Сслнечкогорсмой райо. 

нонть келес (Моск. обл,) Те тевентень кундасть уш. Рекинца ве 
лес радио аравтозь сех икелев.

СНИМНАСОНТЬ: Колхозннк Козлов Иваноиь семиязо чокшна 
робота/!|,о мееле нулцоны радио Мосновсто.

Видемадо икеле соказь ды 
изазь моданть эряви двоямс 4 
лемехсэ плугсо ды мейле таго 
изамс. Лов алов чинжаромонь 
видемань шкань кочкамось- 
ладямось ашти сехте покш  
тевкс.

Чинжарамонть' эряви ви- 
демс истя, штобу сексня видь- 
метне иляст листь, сексень 
лисевть видьметне кельмить, 
тень эйсэ самай алкалгады 
урожаеськак.

Чинжарамонть видемс эря- 
ви позда васень свал кельмев* 
тема шкастонть.

Сексень видевть чинжара< 
мо видьмет1»ень эряви саемс се 
лангс ванозь, кодамо куль- 
тура видят; бути видемс 
ой вицьмекс сестэ видемс 
истямо видьме, конань эйсэ 
ламо ой, бути силосокс, сестэ 
видемс чулгонома чинжарамо, 
кона максы ламо пиже кором.

Видемс келей ряцо ды ря- 
донь ю тазь--50— 60 см. ютазь, 
сошника марто сеялкасо. Те 
т-евентень эряви пекстамс кой- 
1{ 0 на сошникатнень.

Видьмень норманть туидонь 
коряс вейке гас видемс 25—30 
проц. седе ламо. Силосокс ви- 
демс 30—40 кгр., ой видьмекс 
20—25 кгр. вейке гас. Видь- 
метнень путомс 5— 6 см. а се- 
де алов. Видема шканть эря- 
ви путомс паро мель ровна 
ДЫВИД8 рядонь тееманть ланкс, 
конадо мейле вадря ули робо 
тамс тунда ручной эли конной 
планетасояк.

Тунда, кодак анцяк можна 
ули лисемс паксяв, эряви мо- 
данть чевтемтяпс стака иза- 
мосо. Кавшаня модань слоесь 
ванстсы тундонь летькенть ды 
видьметненень вадрясто пач- 
коди варма кошткеяк.

Тунда чинжарамоткень мел- 
га якамсто чинжарамо нетьк- 
снэнь, бути видезь силосокс, 
керсемс вейкест вейкест эйстэ 
10— 15 см. ютазь, бут14 оень 
видьмекс— керсемс 20— 25 см. 
ютазь. Рядонь ютаь видевтесь 
ванькстэ кирьсынзе сорняк- 
нэде ды кавшзня ули модась- 
как; тенень эряви моданть—  
ряд юткнэнь— сокамс чинжа- 
рамонь лисемань васенце ко- 
■онть.

Ягроном Ермоласва
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Кемекстамс скотинань ферматнань,
максомс покш лезэ колхозникненень
с ко ти н ан ь  тр я га о -р а ш та м о  тев сэн ть

Неень шкасто колхозонь 
сроямо тевсэнть основной хор* 
макс ашти велень хозяйствань 
артельтнень хормась.

Велень хозяйствань арте- 
лень уставсонть евтазь*: „Тол- 
кувамс, што велень хозяйст- 
вань артелень уставось а кир 
ти копхозникнень од скоти- 
нань трямо праваст, эсь баш  
ка хозяйствас сюро марто по- 
кш  ды вйшкине скотинань ды 
тувонь раштумань ды рамеи- 
мань праваст“.

„Керч“ енов мендицятне ба- 
жасть колхозникнень остатка 
скотинаст нельгеме, лездасть 
класонь вракнэнень— кулакн:» 
нень. Колхозонь ферматнес|! 
скотинатнень ламо'Лгавд'омаст 
таркас ды ферматнень ламол- 
гавтомаст таркас „керш * опо- 
ртунистнэ бажасть колхозни- 
кенть остатка скалонзо, тувон 
30 ды кудо нармунензэ нель- 
геме.

Колхозникнень кецтэ остат- 
ка скотинанть саезь, „керш “ 
енов мендицятне ка лавцть ве- 
лень хозяйствань артелень 
уставонть, сынь эсть ванно 
партиянь калгодо директиват- 
нень ланкс.

скотинань трямонь-раштамонь 
фермат, теке шкане эрьва 
колхозникесь ванстозо ды тря 
30 раштазо эсинзэ скотинанзо 
(скалонзо, мелка скотинанзо 
ды нармунензэ)". (Яковлев).

Партиянь ЦК-сь, мартонь 
2б"це чинь постановлениясо- 
нть таркань организациятне- 
нень мерсь, штобу сынь лез 
давольть колхозникненень од 
скотинань рамамосонть ды 
скотинань трямо-раштамо _те- 
всэнть.

Тень кис товарной фермат- 
нестэ эрявольть явомс од ско 
тинат колхозникненень миеме. 
Сехте паро колхозникненень, 
конат робутасть ламо чить, не 
нень эряволь максомс аванст 
ярм^ксо од скотинань рамамс.

Яволь весе колхозонь прав- 
лениятне максыть колхозник- 
ненеиь истямо лезэ. Улить 
ламо тевть, конатне калав- 
тыть партиянь Ц К  нть д >̂1 кол 
хоз'дентранть невтемаст те те- 
венть кувалт.

Колхоснэ кором анокстаст 
аволь ансяк колхозонь товар-

ной фермасо скотинатненень, 
кором эряви анокстамс кол- 
хозникень башка скотинат- 
нененьгак, (анокстамс сатышка 
тикше, олго ды топавтомс си- 
лосонь коромонь анокстамонь 
плантнэнь).

Скотинань трямонь'рашта-

Силосонь нис боруцямо
монь тевесь топавтови ансяк 
соииалистической крупна хо- 
зястватнень кувалт: совхос-
нэнь ды колхозонь товарной 
ферматкень организовазь. Ме 
ельсь иетиестэ партиясь тейсь 
покш изнявкст не хозяйстват- 
нень организовамосо. Теке ба- 
сом эряви максомс покш ле- 
зэ колхозникненень, штобу 
сынь виевстэ трявольть раш - 
тавтовольть скотинат баШка 
эсь хозяйствасост.

„Гссударствась ашти сень 
кисэ, штобу колхозникенть 
улизэ эсинзэ схалозо, мелка 
скотинанзо ды кудо нарму- 
нензэ, тень эйсэ вешить ско- 
тинань трямонь раштамонь те- 
втне, самай теде ды тень кис 
корты велень хозхйствань ар- 
телесь, косо улезэ вейсэнь- 
гавтозь пдксянь модань сока- 
монь тевесь, улест товарной

Кулятнень коряс, неяви, што 
кона-кона колхоснэ фуражонь 
явшемстэ калавтыть парти- 
янть линиянзо. Фуражонь яв- 
шеманть, истяжо колхозонь 
лия доходтнэнь лацо, обеза- 
тельна эряви ютавтомс робу- 
таЗь_читнень коряс.

Тень ланкс апак ванно, ко- 
на-кона колхоснэ коромонть 
эйсэ явить скалонь ды еда- 
конь коряс. Тикшень ледемс- 
тэяк колхоснэ колхозниккень 
эли колхозникень групанень 
явсть учаскат робутазь чит- 
нень ланкс апак ванно. Ког 
ромонь истя явшемась вети 
уравьшловкас.

Коромбнь явшемстэяк урав- 
ниловканть каршо боруиямось 
ашти главной задачакс ды 
штобу парсте организовамс 
коромонь явшеманть. Се кол- 
хозникентень, конань арась ко 
ро мозо ды-а эряви кором (бути, 
те колхозникесь курок а ра- 
ми скотина) се колхозникен- 
тень робутазь чинзэ кисэ эря 
ви максомс лия продукция. '

Сехте паро колхоснэнь опы- 
тэст невти, штс робутатнень 
парсте организовазь сатышка 
кором можна анокстамс аволь 
ансяк фермасо скотинатненень 
истяжо можна анокстамс ко- 
Ром колхозникнень башка ке- 
Дьга скотинатнененыак.

Колхоснэнень силосонь коро 
монь анокстамонь плантнэнь 
эряви топавтомс пандо вель- 
кска.

СНИМКАСОНТЬ; „Одинцо 
во“ кблхозось (Подольской  
рн., Московской обл.) те ие- 
нть силосовась тыща тон- 
наг корбм.

Весе вийсэ кемикстамс ды 
виензамс ферматнень робута* 
ст, майсомс кеме отпор кула- 
комь мельтненень ды сынст 
мелень кирдицятненень, конат 
бажить ферматнень калавто- 
мо. Анокстамс скотинатненень 
лембе кардаст— карг, кастомс 
од скотинат.
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Кундасть зэрьсэ зябамо
Сексень чи... 
Летьке паксясь, 
Сувтнезь.
Пиземе пизесь. 
Пакс'ясь орчазь 
Сексь пглясо, 
Сэтьме
Вармине пувсесь.

Увнозь, зэрьнезь 
Веселасто} 
Кш нинь, сталень 
Моро ранкстась.

Виресь
Сырежди тюжасо, 
Вармась
Лопаст певерьди. 
Поесь
Тю жа одижасо 
Ваткавт лепекс 
Якстерьди.

Кудрякш Яльке -  
Трактористзсь 
Илиштянь кетть 
Руль кирьди 
/Ликит атя 
Вакссонзо 

- Веселасто пееди:

Виренть алов 
Покш паксянтень 
Колхозось—
Лиссь сокомо. 
Кундась дружна 
Те тевентень зерьсэ 
Моданъ зябамо.

— Ну, Яльке брат,
— Эрятано,
Ш ачинек  
Паро ш касю .
Кш нинь айгорсо 
Сокотано,—
Ятясь мерьць веселасто

Покш , оля 
Келей поксянтень 
Тракторонь 
Колона сась.

— Ох. Яльке 
Монь эйсэ нужась 
Керясь
Одкс шкам печтямсто.
Костя Митрейнень*)
Роботазь
Покш  пекетнень
Яндомсто...

Прядынек седе ламодо кавксть
Паксяс кадовозь жниванть ланкс 
Маць сексень чопуда весь, 
Менельсэ сиянь тештинетне 
Тусто чопуданть велькссэ липнить...
Те вестэнь комсомолонь, 
Комсомолонь певтеме виесь, 
Зябавты трактортнэнь—
Виев пиземене пургинекс зэрнить.
Те комсомолось задания 
Те венть киненек макссь, 
Прядомонзо 
Кеместэ кармавсь.
Сон миненек 
Ударникень лем кайсь!..
Заданиянть пряцынек 
Соде ламодо 
Кавсть!

Комсомолонь вий 
Эйсэнек ламо! 
Зярдояк сон акельми!

Прожектортнэнь валдось 
Пельни чопуда венть паксясо. 
Чопудасонть марявить 
Тракторонь вальгейть.

Рультнень вакссо 
Васоло, чопудасо, 
Токныть мотортнэнь лацо 
Комсомолонь седейть'

Рультнень кувалт 
„Клетраконь" мотортнэнень 
Трактористнэнь седейстэст 
Моли виесь.

Иля грозя эйсэнэк 
Сексь-вень якшамо 
Бригадась а пели минек.

Турбинат буто аравтозь 
Сынст мештетненень,
Ды арьсят евтамо:
— Сынст мештест—Днепростроесь.

Эрямост эрявсть
Кона те шкас
Эзь са од эрямонтень,
Кона эщо
Таштостонть а яви^ 
Кона тенек
М еш и соцстроямонтень 
Се миненек 
Ялгакс а эряви.

Кона мельсэ
Кирди ташто эрямонть,
Седе арци,
Кода сонензэ самс.
Кона вечкиль
Бедной ланксо нарьгамонгь, 
Ды терявтни
Бедной лангс ласте стямс.

Кона меши
Вете иень планонтень, 
Конань койсэ 
•Планось а пештяви*. 
Кона корты 
Трудиця народонтень, 
«Эрямс вейсэ 
Ковгак, а маштови".

Кулак, вредитель 
И„ керч“ енов молиция, 
Эли меремс
Хоть вить оппортунист. 
Сон партиянь 
Виде кинзэ колыця,
Сынст весе ней 
Муевсть меиьгест ды кист.

*)Костя Митрей—кулак,
• * )  Налиш никт—единоличнмкт.

—  Да, дедай,—
Яльке бойка пшкаць, 
Вант оно 
Латконть прясо 
яНалиш никт***)
Кода сокить.
Чоп поксарить 
Ве таркасо,
Нувсезь
Тупордозь якить. ,
Онот соки 
Норкень Пикуль 
Лишмесэнзэ 
Тупордозь,
Чоп поксорясь 
Се таркасонть, 
Сабанозо каладозь:

Сексень чись 
Истяк се ульнесь, 
Паксясь
Кшнинь моро морась, 
Тракторонь 
Колонась увнозь 
Лов алов 
Модонть сокась.

ПЯВЕЛ БЯТЯЕВ

„Клетрак" тракторост 
Виевть моторост! 
Ялоткавсызь 
—Сынь алоткить!
Эсь пряст лацо 
Трактортнэнь сынь жалить, 
Горючеенть кисэ 
Сорнозь—сорныть.

Прянзо невтизе чись 
Пандо экшстэ, 
Чопуданть паксясто 
Чамдызе...
Комсомолонь 
Ударнай оригадась 
Седе ламодо кавксть 
Планонзо прядызе

С. Вечканов

Миненек н еть  
Ломатне а эрявитЬ|
Сынст кист лият,
Лия енов молить.
Вете иень
Плансонть сынг.т кист пирявить 
Од эрямдонть 
Весе тевест колить.
Робочейть ды крестьянт 
Молить ве киява,
Те кинть  
Партиясь ветясы, 
Кистэнть трудись 
Дух а туи лиява. 
Ленинэнь партиясь 
Кинть а коласы. ПАНЯ Ж ОИ.
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Енукидзе, Сталин ды Горький

М А К С И М  Г О Р Ь К О Е Н Ь

Буревестни кте ды Соколдо моронзо эрзянь кельсэ сер- 
мадомань ноннурс.

“Сятко“ журкалось, “Ленинэнь ниява" ды “Эрзянь Ко- 
муна ‘газетатне яволявтыть нонкуркс, ние седе парсте- 
вадрясто сермацынзе эрзянь кельсэ Максим Горькоень 
Буревестникте ды Соколдо моронзо.

Сех парсте сермадостне кармить улеме печатазь "Сят- 
но“ журналсо.

Сермадовкснэнь эряви кучомс “Сятко “журналонь ре- 
дакцияв те иень онтября ковонь 25 це чинть самс. «

Конкурсонть ютавтомэ ды сермадовнснэнь вадрякс- 
чист ванкшномо ды аравтомо организовазь жюри (ка' 
мисия).

Вадрясто сермадыцятненень карми улеме максозь 
премия.

Конкурсонь весе условиятнеде ловнодо “^ятно“ жур- 
налонь те №-сэнть 11<це страницасо

“СЯТКОНЬ, ^«ЛЕНИНЭНЬ КИЯВАНЬ“ ДЫ 
«*ЭРЗЯНЬ КОМУНАНЬ ' РЕДАКЦИЯТНЕ.

М Горький нуцьканзо марто

Муевсь Николай 
второень сермазо 
Максим Горькоень 

кувалт
Наукань академиянь рузонь 

литературань институтонь ар- 
хивстэ муезьИиколай второень 
алкуксонь сермазо, кона сер- 
мадозь ульнесь народонь про- 
свещениянь министерэнтень—  
Ванновскойнень. Сермась уль' 
несь сермадозь Мзксим Горь* 
коень Дкадемиянь почетной 
членэкс кочкамонзо кувалт. 
Те сермась ванстовсь те шкас 
„августейшеень призидентэнь“ 
Константин Романовонь акаде- 
миянь коневтнэ ютксо. Серма- 
сонть ульнесть сермадозь се, 
што инязоронть ульнесь зволь 
вадря мелезэнзэ мекс Максим 
Горькоень кочкизь наукань 
академиянь членэкс.

„Петр Семенович— сермады 
эсинзэ сермасо Ваннозской- 
нень Николай второй— куля- 
тле Максим Горькоень Нау 
кань Лкадемияв кочкамонть 
кувалт тейсть, монень ды ру- 
зонь вадрясто арьсицятненень 
аволь паро мельть. Кодат 
ульнесть руководстваст почет* 
ной мудрецнэнь кочкамсто, 
кодаяктень а чарькодевить. 
Горькоень арасть кодаткак 
вадря тевензэ, шгобу сон тень 
кувалт понговольбу истямо 
почетной таркас.

Ули истямо тев конань ко- 
ряс Горький ашти следствия 
ало, тычь истямо ломань ды 

'смутной шкасто кочкиде Ака- 
демиянь членэкс Мон пек ста- 
касто аштянь весе тень эйс- 
тэ ды кармавтан тынк яволяв- 
томо, што монь меремам ко- 
ряс Горькоень акапемияв чле 
мэкс а кочкамс. Кеман, што 
тень ейсэ мон вадрялгавсынь 
тевест академиясо превей ло 
матнень. Н иколей второй *.

Те серманть коряс Пиксанов 
професорось евтась, што те 
чинть самс Николай второень 
сермань подлинникесь ульнесь 
емазь. Николай второень сер* 
мась карми улеме русской 
литературань институтонь Го- 
рькоень юбелеенть лемсэ выс- 
тавкасонть.

Горький, содазь, сермаць 
аволь ансяк минек литерату- 
рань историятнень, сон сер- 
наць революционной двй>не“
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Конкурсонть условиянзо.
эрзянс эряви сермадоис ансяк

серма-

1. СОКОЛДО МОРОНТЬ 
моронть.

2. Буревестникенть эряви сермадомс весе.
3. Сермадома формась надомс истяжо, нода 

дозь Горьноень
4. Сермадовкснэнь .Сятконь** редакцияв нучомс октя- 

брянь 25 це чис. Кучомс ансяк нанверт поцо. Канвер- 
тэнть ламксо улезэ сермадозь:„К0НКУРС0В„. Весе нанв- 
ертнэ улить панжозь октябрянь 25-це чистэ комисиянь 
З-седаниясонть.

5. Конкурсонтень ладязь калмо премият:
I. СОКОЛДО МОРОНТЬ КИС:

1. Васенце приемиясь—50 целн. ярмаксо ды вейне 
иес „Сятко» журнал.

2. Омбоце премиясь-25 целк. ярмаксо ды пель иес 
„Сятко., журнал ды „Эрзянь Номуна" газета.

3. Колмоце премиясь—10 целк. ярмаксо ды колмо 
иовс „Ся^ко„ журнал ды „Ленинэнь киява“ газета.
В. БУРЕВЕСТНИКЕНТЬ КИС:

С ним касонть: Л енин  ды  Горь (ий 
К ом интернань ом боце конгрессэ  
1920 иестэ

ниянь историянтеньга»'. 1905 
иестэнть Горький ульнесь ро 
бочей класонь авангардонть 
марто вейсэ ды турсьсамоде- 
ржавиянть каршо. 1905 иестэ 
январень 9-ие чинть каршо  
венть Горький литературань 
ды ученоень делегациянть ма 
рто вейсэякась Святополк-Ми^ 
рскоень ды Витте министерс- 
тватненень робочеень петици- 
янть (вешиманть) ды Гапононь 
серманть кувалт, арьсесь ка- 
лавтомс робочеень леднеман* 
тень анокстамонть. Январень 
10 це чистэнть Горький тейсь 
п )очламациянтень отчет, ян- 
8 1рень 9 це чинь тевтнень ку 

‘ налт, конаньсэ чу/^ондызе Ни- 
колай вгороень, мирной граж* 
дантнэнь чавомаст кисз ды 
'ерць кеместэ боруиямо само- 
аержавиянть карш о" Теде 

Торький курок ульнесь арес- 
гона^ь ды озавтозь Петропа- 
влоской крепостьс Горькоень 
арестовамонть каршо ламо 
вадря писательть тейсть про* 
тест.

Петропавловскоень крепо- 
*стьсэ аштемстэ Горький сер* 
маць »Дети солниа" пьеса.

1. Васенце премиясь—35 целк. ярмаксо ды вейне иес 
„Сятно,, журнал ды „Ленинэнь киява" газета.

2. Омбоце премиясь—20 целк. ярмансо ды пель иес 
„Сятно журнал ды „Эрзянь Комуна“ газета.

3. Мэлмоце премиясь—10 целк. ярмаксо ды колмо 
ковс „Сятио„ журнал ды „Ленинэнь киява" газета

6. Камисиянтень аравтозь 5 ломать:
1. БУРТАЕВ—„Сятно" журналонть пельде.
2. 11РКДЕВ—,.Эрзянь Комуна* газетанть пельде,
3. ЕДАРЕВ—„Ленинэнь Киява" газетанть пельде.
5. ЛУК‘ЯНОВ-писателень оргаиизациянть пельде
5. ГРИГОШИН—пединситутонь литотделениянть пе-

Л ЬДб
7. Се морось, кона получасы васенце премияить,ули 

печатазь „Сятко*' журналсо. Омбоце премиянь получиця 
морось ули печатазь „Эрзянь Комунасо“. Колмоце пре- 
миянь получиця морось ули печатазь „Ленинэнь кия- 
ва„ газетасб.

КОНКУРСОНЬ КАМИССИЯСЬ.
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II

I

Угулиянь таргицят Э. 3 о п
Эрзякс сермадызе 

ЗВЕЗДИН

(Полатксозо. ушотксодо ванат 17-18-це № сэ)

Лло комнатасонть, конась 
ульнесь кухнякс ды столовоекс. 
Катерина весень симдинзе коф 
ейде, анукстась завторк, кои- 
ань робочейтне саизь мартост 
шахтав, завторконть явшизе 
братонзо ды тетянзо туртов  
ды вейсэвесень марто тусь ро- 
ботамо.

— Значит весе вейсэ моль- 
дяно?— сергець ки-бути.

— Те ульнесь Левак кемга- 
втово иесэ Бебер церанзо ма- 
рто, кона ульнесь Жанленэнь 
ялгазо.

Катерина цють вайгельсэ 
зэьраказевть дысалава пшка- 
ць Захарийнень.

— Кода? Бутелу эзь учеяк, 
кода туи мирдезэ!

Вейсэнь эрямонь кудось ка- 
довсь чаво. Толтнэ маднесть, 
нитне ды эйкакшнэ удбсть. Ки- 
нть лакга, прок стада, састы- 
не тусть мопеме раужо су- 
лейть.

Кинь эзь кевксне Этьен робо- 
адо, весе тензэ отвечасть: „ке- 
вкстик надзирателенть". Ды 
сон тусь сонськак а сады ков, 
зярц эзь пачкоде шахтань ба- 
шнянтень, самай шахтав вал- 
гонема тарканть ваксс.

— Л  эряви ли тыненк робо- 
чей эрьва кодамо роботас? 
кевксць сон

—  Учик Дансаронь— старшей 
надзирателенть.

Этьен минутшка ащесь та- 
ркасонзо абунгадозь, сокор- 
гадозь. Сон пачк кельмесь 
пачк пувиця варманть эйстэ, 
тачкань стукамонь вайгелесь 
теизе амарикс, молоткань ва- 
чкоемась, рупорс пек пижне- 
мась тейсть пря поцонзо ис- 
тямо жалт, што Этьен васня 
мезеяк а чарькодиль

Сон ансяк нейсь, кода шах- 
тась комсень-комсь ды колын- 
геменень-нилиньгеменень ло- 
иань нильни сразу. Робочей 
тне кецэ, лампинестмарто яла 
састь;ало п о'я в а к ш н о С ь  
клетка, шумтомо к ш н е н ь

1) Рупор-турба, конась виелгавш  
в&йгеленть.

прок зверь вень куншкава, 
нильнесь эйсэст ды куроксто- 
кагтшазь, прок кев, пракшнось 
а лов.

—  Тесэ пек сэрей?— кевсти- 
зе ве угулиянь таргицянть Эть 
ен, кона учось сонсинзэ рядо-
Н 30 .

—  Вете сятт ведьгемень ни- 
л е  метрат, отвечась се.

— Бути сезивиндеряй?
—  Ну бути сезеви...робочеесь 

прядызе ахулдазь клетканте 
ды емась мода поц.

Этьенонь мольсь мелезэ 
учомадонть ды сразу каявсь 
эйзэнзэ кодамо бути а евтавикс 
пелима. Сон капшазь лиссь 
ды ваставсь цела партия робо- 
чейс, конат мольсть шахтав.

Неть ульнесть Маге ды Ле 
вакт.

— Евтадо, ялгат, а эряви ли 
тезэй рсбочей куш кодамо 
роботас?— кевкстизе Этьен Ка- 
теринань, Конань сон лозизе 
церынекс.

Маге маризе сонзэ, лоткась, 
кортнесь мартонзо.

—  Тезэй кияк а эряви,
Партиясь сескесовась бара-

ков .
Робочейтне ■ раксесть-пееле- 

сть Мукетта-кемгавксово иесэ 
эчке тейтеренть ланксо, ко- 
нань мельга весесынь пание- 
сть. Сонзэ тетязо сыре М ук, 
эрясь конюхокс; братозо истя- 
жо робутась шахтатнень эйсэ.

Кода магетне совасть, М у- 
кетта, аволь йкеле лацо, кг^р- 
мась кортамо виде-паро корта- 
мосо, што сонзэ откатчицазо 
Флоранса, кувака Флоранса 
зярдояк а сы: сонзэ муизь 
исяк тарка лангсто пачк кель- 
мезь. Веинст кортыть, ш ю  
сонзэ сезевсь седеезэ, омбоце- 
нст,*што сон капшазь сиИсь 
бутулка вина.

М аге ульнесь абонгадозь. 
Сынь роботасть ниленест; сон 
Захарий, Левак ды Шавиль. 
Бути карми усксеме тачкат- 
нень Катерина гькамонзо, те- 
весь ильвавтови. Ды сразу 
сон пижакаць:

—  Тесэ ульнесь ломань«, 
вешнесь робота.— Ды сон ку- 
чизе Катеринань муеманзо ды 
ветямонзо Этьенэнь.

Се кортнесь качагар марта 
ды анцяк арьсесь туеме, ма- 
ризе ки бути эйсэнзэ токши  
лавтов ланга.

—  Ядя,— мерсьсон.—Тонеть 
ули робота.

Сон кеместэ ды радувазь 
сювордызе сснзэ кеденть ды 
мерсь:

Пасиба, ялгинем! Кодамо 
тон пароят.

Тейтернесь раказевсь: соне* 
нзэ марявсь шуткакс, што 
сон ловсь эйсэнзэ церынекс. 
Этьен тожо ракась: сонзэ пек 
паро ульнесь мелезэнзэ, што 
пек курок парсте лиссь те- 
весь.

Маге марто сынь кортнесть 
кавто валсо.* колынгемень су 
чинть кис, роботась коть ста- 
ка, сон курок эйзэнзэ тонады. 
Роботамо кармамс нейке-жо.

Весе вийсэ кармасть молеме 
шахтав нолтнемань таркан 
тнень. Кшнесэ подкуваЗь ды 
уськень сеткасо вельтязь кпе 
ткась учось эйсэст. Паро тар* 
катнень саизь Маге, Захарий 
Левок ды Катирина. Этьеннэнь 
савсь нежедемс Катеринань 
эйс. Кецэнзэ лампась теснясь 
эйсэнзэ. Учомэнь шкась маря- 
всь пек кувака; сразу сора* 
каць ды весе ематоць Соне- 
нзэ марявсь, што пры ды што 
пек велить превензэ.

— Вана гуинек, спокойна* 
сто мерсь М аге.

Лия шкасто Этьен човоряв- 
кшновсь, а чарькодеви тензэ 
алов сынь валгить эли кузить 
верев, анцяк эрьва сорака- 
домсто сонзэ саильсе кодамо- 
бути ачьрькодевикс пелема. 
Няро'бутА/ прасть клеткань 
кришрнть ланкс ведень покш  
каплят,' мейле тусь валозь 
прок пиземе. Этьен курок ма 
ризе, што сон пачк начксь.

—  Обшивканть пачк ведь 
чуди,— пшкаць Маге.— Эряволь 
бу витемс.



ЯкшамбСь кармась 1'еёвёМе ль-бу прй Лоба>казо Нолан^а 
эйкс кельмивтицякс; новоль- модась, рудаздо пешксе сэрей 
сть ков-^ути начко чопудас; латкне,эрьва шкасто полавт- 
вейке секундас, прок ендол нивиця коштось прамс сонзэ 
цильдердовсь валдумтазь пе- сизивтизе. Лиятаркасо ведесь 
щера, косо велясть-тапасть ульнесь лападо верьга. Мейле 
ломать. Мееле таго теевсь зрявсь куземс теинькине та- 
чопуда. ркава, конась пелезь угулянь

т пластонть эзга, чувтонь важо-
Ге васенце этап, мерсь тненень кирьдезь, конатнесэ 

М аге,-колм о СЯТ1 коысь метра. важолезь стенатне. Куземс 
Ванодо кодамо боикакс-чись. котоце ярусов ды ма-

Эщо колмо этапт кившка- рявсь пезэяк а ули те пандо- 
цть икельгаст. нть. Эгьен лепиякшнось. Кеде-

нзэ ульнесть ватксезь, пиль ■ 
Кодамо сэрей! салавине гензэ томсезь; парось потум- 

пшкаць Этьень.  ̂ дась сельтнень ды сон уш
Соиензэ мар5гесь, што сынь «армась арьсеме, што нярдояк 

ливтить уш ламо част. Сон ® сасавить тензэ ялганзо.
стомавсь беряньстэ ащеманть —  Вана пачкудинек— косто- 
эйстэ, Катерина марто маласо бути кайсетець Катеринань 
ащеманть эйстэ, истя мгГласо, вайгелезэ 
што марявсь тензэ сонзэ лем-
бесь. Ков тынь емиде, морось са-

ь, дизь?-отвечась ки-бути*Те уль-
ода лоткась кпеткась вете цесь Шавиль, комсь иесэ од це- 

сятт ведьгемень ниле метрань сэрей, ко сь ке .^  Те
сэрьсэ, Этьенэнь саизе дива, ^ кие?—таго пшкаць сон, ко-
што весе алов валгумась мо- „еизе Этьенэнь. 
льсь аньцяк веике минут. Ко-
да маризе цильгензэ алр ка- Сынь варштасть вейкесг*вей*
лгоцо моданть, сон сразу Сбдв кест лангс '̂
веселгаць.

..  '  Кияк эзь корта. Весе кун-
-  Мезе тонь кеденть ало ррботамо. Ды прок сыре

истямо псись?-шутясь сон Ка чувтонь пориця сукст, ломат-
теринань иарто, конань яла пекест лангсо шашнесть
эщо ловсь церынекс. сынсист таркава ды кармасть

Робочейгне емавтневсть чо- пелеманзо моданть.
пуда норань варятнень эзга ^  ™. Эгьен велявтовсь ды таго

— Лдя,—мерсь Этьеннэнь ульнесь нежедезь Катеринать
Маге.—Миненек эсинекентень эйс. Ды друк кевкстизе:
эщокантошка кипо’Летра мо- ао^тейтеонят?пемс эряви. ара^теитернятг'

Эгьен эрьва минутсто пу- -З н а м а , куватьжо тон арь-
пурькшнэсь рельсатнень ланга.
Пилесэизэ мольськодамо бути Ниле рабочийть маднестЬ
шум, прок васолдо пургинене вейкест-вейкест вельксэс. СынЬ 
ваигель. Цела поездт уголия- ульнесть явозь крюкас поволезь 
до пештязь тележкат моль лайсэ, конатне капоесть кай- 
ть педе*пес ды емагокшнв' угулиянть. Роботамс эря* 

сть чапудантень веисэ лиш- лангс мадезь, кирга-
ень цють содавикс сулеит- мендязь ды пря вельксэв 

нень марто* Ков седе васов ^едень венстязь. Сехте ало ра- 
тов седе сеецтэ понгонесть ботасъ Захарий, вэльксензз. 
чувтонь важот, конат кирсть /]0 вак ды Шавиль ды сехте 
каладыця пластнэнь. Ков седе вере Маге. тедесонензэ ульнесь 
асов, тов седеяк яла норась (.цхте берянь: псись вере куз- 
еиньгаць, потолокозо седе несь колыньгемень вете гра- 

алкиньгаць, савкшнось пек дусс  ̂ начкось пек мащць мо- 
лов комсемс. центь. Ведень покш каплят
Весть Этьен истя стукадизе апак лотксе пракшность Маге- 

прянзо, што кабу а кедень нь чаманзо лангс, сон веля- 
шаикась, конань максызе те- втнесь кирганть, кайсесь пря- 
нзэ Маге, сонзэ кавтов явово- изо — мезеяк ззь лезда. Кевв*

тее минутбнь ютазь сон уль- 
несь сэрьс начкине ды псилга- 
дозь.

Захариень а мелезэ ульнесь 
роботамо ды сон сайсь мельть 
кармамо пекснемс менеленть 
(сводбнть). Забойщикнень 
удало цела колмо метрат ка- 
довсь апак кемекста галлерея 
ды грозясь каладомб. Маге 
эзь мерть тензэ те тевенть те- 
еме, те шканть Зрявсь капше- 
мс эсь тевензэ марто.

—  Ведь эль новоли,— мерсь 
церазо.— Вант, кодамо лазкс 
Мон пелян, што калады.

Тетясь эзь оймаво. Ну кадык 
калады! аволь васенцеде. За- 
хапийне савсь велявто^с мекев 
эсь тарказонэо. Левак празель 
кбпорензэ лангсо ды кроясь. 
Шавиль лепиякшнось псинть 
эйстэ ды истя-жо ульнесь пек- 
кежев. Сынь весе ульнесть ра- 
ужот псилгадомонь веденть 
марто човорязь угулиятнень 
эйстэ. Маге яла работась, ка- 
плятне упрямойстэ пракшность 
вейкест-вейкест мельга сонзэ 
конянзо ланкс ды лиясто ма- 
рявсь, што сы н» пельсызь со- 
нзэ пря ловажанзо.

— Иля вант лангозост,— кбр- 
ртась Этьеннэнь Катерина,—  
сынь а лотксить крбямодо.

Сон тонавсь эйсэнзэ, кодз 
вачкамс тачканте угулиятнень 
штобу авулизь бракова.

Этьенэнь сельмензэ чбпуда* 
нтень тонацть ды сон парсте 
неизе сонзэ верыеме ашо ча- 
манть. Сэрень кувалт мсжна 
сонензэ максомс кевийкеешка 
ие, анцяк кода ветясь эсь пря- 
нзо сон чарькодизе, .што седе 
сыре. Этьен вансь лангозэнзо, 
кода сон ловкасто робогы ды 
весе моиензэ ладясь к^зпшась 
мельганзо. Днцяк сонзэ тачка- 
сь веллявтовкшнось прянзо 
лангс, эзь машто араотоманзо 
тарказонзо. Катерина тонавсь 
эйсэнзэ, кода аравтомс пиль- 
кнень, важолемс подпоркат- 
ненень, мендямс теланть, ве- 
нстямс кетнень, штобу весе 
кедь ды пильгё вийтне робо- 
таст Сон ульнесь пек лсилгадо*- 
зь, лексесь стакасто, весеме 
тевенть тейсь веГкияк жалуба- 
втомо тонадовоэь те тевентень
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Гостн
арьва вел^с йв^лявкс, кинь ули Василий Семёныч мери1гь тён- Се Шкан1-Ь сбваСь Лишмеяванов! 
мелезэ се сазс ды зняро меле- зэ. Яблоновский лоткась— учи кардазонь ды заведующееДрмас! 
зэ таргазо эстензэ ^:одамарть зе кода корязонзо пачкоць Ва- чамазо якстере, анцяк шгекКгобу  ̂
ды лия эмешт. силий Семенычесь, яхоць ке- сонзо апокш ашо пегнат. Щябло!

Филянь кундатоиь келезэ, цэнзэ ды пшкаць: _  Сииридону КирсанЖдо'
ловташкаиь алянть чамазо не —  Заходи Семеныч, погово вичу!-стясь столь экшстэнЖе*^®® ' 
валтнэде мейле. рим. — П, зайду - з айдуот ве -  Яблоновский. Васяяк стясьд11Аузе

—  Емась ули парось... Филя чась Семеныч Ды велявсь ку- максызе вить кеденть СпиоШгне, с 
кундызе вецюманзо, арьси па- стиманть енов. нень. Жкало
наронть раздемс. Катя каявсь Васянь вить пильгесь чув- Спиря каизе пальтанзЖць 
эйзэнзэ. Окойнихи сась тензэ тонь, сон пек моли торговиця озась столь пентень... Жсь 
ежо. енов, Судузо крюкакс мень- Бутулкастонть каньякосШ" ^

— пзьдо, ялгат, ютадо проф- дязь турвазонзо, сакалонзо чамсь... Щриехг
союзонь члентиэнь ланга, ка- мурот, прок сеянь удало кло^<. шкаиъ  ютазь совастЖм --
дык велестэ сьщятненень кор- Яблоновский эзизе учо Ва- рпишин пы М V з е V г!1рянз( 
таст, што истя.ю тев ней уш сянь, совась кудов. вейкесь садовник, омбоц^

Васякалдор^остукичувтонь огородник, месть бугим эс 
кувать. пильксэнть кияксонтень. Ябло _______

Седе мейле м зледе прядынк нэвский м1|13ылцо васты эйсэн- ютковаст толковасть.
:ылку 
0 * 
енте 
0Л1

робочёйнень бараконть. зэ: Добрыи вечер. друк ка
Морозов ды дядя Костя—  —  За стаканчик чайку... по* пшкацть. Гришин

сехте вадря специалист эме- жапуйте, садитесь. пряС10нзо чапканть, понгавтыЩ
жень кастомо тевсэнть, сыне- Мольць Вася малас Ябло- стенасо чавозь поводемаШ
сткак савсь молемс роботамо нэвскоень козяйкась— Ольга. Музеус озась
робочеень таркас. 13ася озасьстоль экшес. Сама* амельцэ,

Ниленест кепедизь лавто- варось столанксо эщо арасель. вансьсимицятнень енов. ПриШ 
вост трокс кшнинь койметнень Яблоновский озась омбоце саживаитесь, ребята, пожалу-ШСп 
ды тусть баракснь тееме. сголь пенгень ды неждясь ке - внув

Катя ды Филя кадовсть ка- нере пакэрензэ ланкс. Столенть ланксо ульнесьШуп>
вонест. Экше верма коштось —  Какая эта жизнь?! Весь оутулка. шем!
кутмордынзе венелькссэнть. Р\ век батрач! Понимаешь ты шашсь столентьИ м
куш  а каш, кезеяк коендояк меня Миша? Михаил Степа- малав, Музиусучось, кода эщощ(ал1 
8 марявй, сыкьгак кувать ме- нович? пижнезь сы О лы а са* терьиызь, 
стькак эсть корта. Янцяк умарь моваронть мар’то. Ты что, Евгении Селивер
ксэнь ожо лопагнень сорнов- — Ничего не понимаю... стович, чужимчтоли.заделался,]
тнесь сэтьме вармась. Лопа! - Яблоновский велявтызе прян- удзрняком может заглсался
не састыне кешторсть. зо вальмантень, ужакстозьла- — Яблоновскии мольиь Музе-

—  Катя, кемсамак тон монь цо ванць ульцяв. уснэнь, каявтызе ланкстонзо
эли арась, мон евгаса поцо ва- Яблоновский айгизе стака- пинжаконть, кавалалдо саизе 
лом: мон тонь вечктян, мелем нонть икелензэ, завдясь иува- ветизе столь-экшентень.
\/ли л / ш - . к я к г * * ! М л п а т  мл- .итлАчг ЫОП1.1ЦЮОО Ольгз Ивановнэськэк мрвиь,ули урьваксюмс. Молят мо- мо, штобу кельмезэ аламодо, -
нянь козяйкакс? - Филя визд' зь можна улезэ симемс. саизе бутулканть, нюртясь сто*
варштась еномзз. Вася сорминзе лавтовонзо, Му:^еуснэнь. Музеус ва-

Катя аламос думазевсь. керч сельменть конштызе рштась иретстэ аванть енов,
—  Кемтян, Филя, ды монгак прок эзь надия кемсы эли акем- мелезэ ульнесь меикенерть

вечктян. Катя мольсь Флля сы Яблоновский. лоштямс ды туемс ярофсою*
ежос сювордызе Филянь ке- Яблоновский стясь тарка- промксов. Ззь сато вие*
денть ды кеместэ паласть. стонзо, кавксть-колмокст ютась^^^» симемс каньяконть.

Месть мейле корзасть геде кудонть кувалт озась мекев —  Я похоже и не бйл сво
соды анцяк умарькс чувгось тарказонзо. им,— стамбарнэ евтынзе вал-
ды сэтьме экша вармась... —  Оля, подай там... тнэнь Музеус. Яблоновскии

 ̂ * Яламо шкань ютазь Ольга эзь невть пря, што сон поко*
Яблоновский евкстынзе ке- Ивановна совавсь бутулка рдавсь не валтнэсэ, таргизе 

дензэ зепезэнзэ стамбарнэ яки. каньяк, киненьгак валгак эзь пропканть омбоце супикасто* 
Эчке рунгозо чиремкшни кав- евта. вырк велявсь мекев. нть.
тоенов, сонць сееитэ ваны ча- Яблоновский саизе вутулка- Кувакасто таргизе вайгеле* 
стнэнь ланкс. Тече сон учось нть, сургучесь паморсь комо* нзэ конной дворонь заведу» 
гость. Плодоовощной комбинат ро потмозонзо ямксонь-ямкс. ющеесь, кода бутим а мазыистэ 
стонть Щ укин Головкин карто —  Вот, Семеныч, наша за- месть бути ^кортыксэль ды 
сыксэльть ды мекс-бути куватЬ дача раздробить совхоз вот анцяк амазыйстэ паразевсь. 
арасть. Секс истя Яблоновский на такие мелкие кусочки!— Со- Яблоновский 'весе сорномо 
тарка эзем костояк амуи, секс нць кода-бути пелезь лаио кармась, стясь столенть экш* 
атясь машне и. варштась лангозонзо, невтин- стэ, бойка сто кармась чийне-

Янцяк совиксэль квартйрав, зе коморстонзо сургучонть, ме кудованть. Лишмень кар- 
куйсь уш ьустиманть ланкс, кежДязь, стукадизе бутулка дазонь заведующеесь вачкО" 
ванцы тылдынК'Тылдынк шаги потмаксонть, пропкась пулякс ць мокшнасонзо,чашкатнежой  
кинть 1?увалт кладовщикесь—  ливтясь суликастОнть. сэ сяворсть. блютцатненень.
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[Гостне абунгацть. Ольга, 
рвановна ертовсь Спиря енов, 
«рмась кортамо мартонзо, 
(|Тобу лотказо аксунгалемадо. 
[Яблоновский пештинзе ви- 
вдо' бакалтнэнь, путынзе 
екев икелест.
[Музеусонь велякацть пре- 
н̂е, сехте икеле комавтызе 

акалонть кургозонзо ды со- 
бутулкастонть нюрь- 

кь эщо.
— Янепонимаю, почему не 

[риехали Щ укин с Головки- 
[ым...— Яблоновский нолдызе 
[рянзо. стакасто думазевсь.

Дай, Ивановна, там бу- 
|ылку спирту!.. Сонсь стака- 
то нолдызе рунгонзо столь 
Ьентень.

Ольга Ивановна кандызе ос- 
[атка спирт марто бутылканть, 
Ьнань анокснизе Яблоновс- 
[ий питнев гостензэ туртов,—  
Головкиннэнь ды Щукиннэнь. 
Рынь мекс бутим эсть са. 

Спиря умок уш сяворць, ук- 
[снувксонзо эйсэ леки каткась. 
1упурькснезь кудованть чи- 
ремкшни Ольга Ивановнась.

Октября ковонь васенце чистэ прядозь пенпонш  
блюмингекь аравтомась (Магнитогорсной метал • 
лургической заводонь прокатной цэхсэ).

СНИМКАСОНТЬ: Анокстыть биомингень пурнаконтень.

— Кто знает, где галашня?! довшикесь умок уш никси су- 
— апаро вайгельсэ ранги Ябло- досонзо столенть. 
новский. — я знаю... знаю... они... они

Музеус нолдызе алов прян' в красном уголке. Они соби- 
30, буто мерят эзизе маря ме- рают какие то бригады, пишут

Яблоновский нюртнесь ба- сть моткоць Яблоновский. Гри- 
калтэнень спирт. ’ шин сЬрновсь прясонзо. Кла

МАГНИТОСТРОЙСЭ прядыть коксонь батареятнень 
теемаст. ^

какието... Какоето соревнова- 
ние..

Спиря валяясь киякс кунчка- 
сонть. Дрьсесь стямо, винась 
мацтизе мекев,

— Пойдем послушаем, что 
говорятударники! Яблоноаский 
сельме чирькензэ верев, кепе- 
динзе, ] конязонзо теевсть 
сборт.

— Идем!-- согласясь Гришин 
ды стясь таркастонзо. Мельга- 
нзо стясь Музеус ды ве пиль- 
ге кладовщикеськак. Чиримк- 
шнезь мирем тусть кенкшка- 
нть.

Спиря комадо масторо уды 
О^ьга Ивановнась прась тро 
ксканзо ютамсто.

— Ты что, Спиридон Кирса- 
нович, улегся на полу?— Стясь 
кияксстонть Ольга Ивановнась 
ды прась кроватенть ланкс.
*  (Пезэ моли.)
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К и е  ч у м о с ь 7
(Б.- Сурметь велень тевде, Абдулинань р>н).

Покш Сурметь веленть кон- 
дят Рав кунчкань крайсэнть 
ламо. Эрьва веленть улить 
эсинзэ пароды берянь таркан- 
30. Истя жо аволь вейкеть ве- 
тицянзо. Ве в е л е с э н т ь  
арьсить кода-бу а пурдамс парт 
иянть генеральной линиястон* 
30, сонзо ютавтомсто ваныть 
кавто сельмсэ, свежа прясо. 
Д капшить Сурметь велень 
ветицятнень лацо, истя тееме: 
достижениянь апак кемекста а 
капшить туемс икелей. Паро 
ветиця, лона ашти партиянть 
генеральной линиянзо кис, 
васн я кемексгасынзе достиже- 
ният нень, оймавсы седеензэ 
с а е в т ь , н е социа- 
лизмань позициятнень кисэ сес 
тэ сон смелстэ туи икелев.

1927 иесь Сурмет^ь веленть 
сыргавтызе ташто таркастон- 
30. Минек коммунистической 
партиянть Ленинэнь национа- 
льной политиканзо' ветямонть 
коряс Сурметень эрзятне кар- 
масть янгамо ташто коенть. 
Ламо пингень таштонь нужа- 
нть, конань сувавсь бедноень 
кудос инязоронь правась эрь- 
ва ласкска, кармасть машто- 
манзо колхойсэ— 1929 иенть 
кармасть сехламонест сувамо 
колхойс. Сплошной колекти • 
визациянть аидесэ кармасть 
маштомо капитализйанть неже 
нзэ — велестэ кулачестванть. 
С одозь, што:

„Изнявкснэнь улить эсист сулей- 
тень енксост икелевгак се шкасто, 
кода сынест пачкодить «чождыне- 
стэ“, истя меремс „апак учо*.Не из- 
нявкснэ лиясто-лиясто сувавтыть 
потмозост верьга прянь кандома 
мельть: »минь весе тейсынек, мине- 
нек весе непочом" сынь, не успех- 
не, аволь чуросто ирицтясызь лома- 
тнень. Те марто ломатнень кармить 
чарамо превест успехнеде, юматы 
енксост тень эйстэ, кода-бу чарько- 
демс шканть, понги прязонзо мель, 
што сонзэ седе ламо виезэ против- 
никнень коряс, понги прязонзо 
авантюристэнь мель „кавксть лово- 
зь“ теемс социализмань строямонь 
тевенть" (Сталин: „Веляськацть при 
вест достижениятнеде"),

Появась уполномоченной, 
кона „кавксть ловозь" арсесь 
вете велестэ теемс ве комму- 
на. Сонзэ истя кармасть ве-, 
лямо превензэ, што стувтызе 
партиянь V I I I  промксонть ре- 
золюциянзо, конань анокстызе 
Ленин, што:

„Питнейть сеть артельтне ды комму- 
натне, конат пурназь эсь мельсэст 
беднякнэнь ды среднякнень пель- 
де. Не советской властень предста- 
вительтне, конат аволь анцяк вицтэ 
но и бока ендо кармить силой па- 
неме коммунас— эрявить апак учо 
тердемс велестэ ды кеместэ наказа- 
мс“.

Кармасть авопь анияк сре- 
днякнэнь, но кой кува бедняк- 
нэньгак пансеме, кона эзь со- 
ва коммунас. Кулакнэ эсть 
удо. Поповт, Беляковт ике- 
леи уш микшнизь парочист. 
Сынь красизь пряст «средня' 
конь“ понас. Кулак Кутыз 
Гостя э» е̂сь мик колхозонь 
правленияс.

Янцяк савсь появамс Сталин 
ялганть исторической серман- 
тё, таркань ветицятне танда- 
цть. Ребровонь коммунась ка- 
лаиь прок някань кудыне Ку- 
лактнэ Сталин ялганть серма- 
нзо чарькодизь эсь кельсэст, 
кармасть таргамо средняконть 
колхойстэ.

Беднякось ды среднякось 
курок чарькодизь, што Сталин 
ялгант^ сермазо а мере лиси- 
мадо колхойстэ, сон анцяк 
чави не кулаконь агентнэнь, 
конат мендить „керш “ пелей 
партиянть политиканзо ды 
валыть ведь вить оппортуни- 
зманть ведьгев ч^рынзэ ланкс.

Рав-кунчкань Крайкомось 
макссь аволь вейке дирекгива, 
кода бу витнемс менчевкснэ. 
Секс сынь рой лацо мекев кар ' 
масть сувамо колхойс. 1932 
иеНтень Сурметьвелесь 72проц 
колхойсэ. Велень прявтнэ- 
кень эрявсь не пек покш дос- 
тижениятнень кемекстамс, те- 
де мейле планомернойстэ ту- 
емс икелей. Но кой-кона пря- 
втнэнь превест таго чаракаить 
ды пряст полавтовсть „Озамо 
тарканть" мартоО

Сталин ялгась икеле пелей 
евтызе, што:

„Якода меремс, што не опасной 
ды вре^ной мельтне (менчевкснэ 
М. К.) келейстэ аштить партиянть 
ютксо. Но те марго сынь улить 
минек партиянть ютксо, те марто 
а кода меремс, што не мельтне а 
кярмить виензамо";

’Классовой врагось эзь удо. 
сон эсинзэ мельтнень, кода бу 
калавтомс колхоснэнь, кар- 
мась зрьва ласкска кой-кона 
прявтнэнь пряс сувавтомо.

Сурметь велень прявтнэне! 
аламот марявсь 72 цроц. 0  
нест^мнепочом** строямс соци| 
лизма. Секс январень ковск 
нть 1932 иестэ улыдятнень э1 
га мешок марто якасть Ю- 
ломать, конат пурнасть са 
Ловныцясь арьси, што сьп 
рамсесть? Яволь, сынь |ис 
пурнасть сараснэнь вейсэнь 
колхозонь парочикс. Колхо! 
никне кармасть кекшнеме а 
раснэнь: парь алга, чакш а] 
га, конат кекшизь мацс. Н| 
„превей“ ломатне муизь эрьв! 
косто. Ливти саразось латон) 
трокс ] колхозонь председак 
лесь чие мельганзо лов зу( 
роконь трокс. Кой-кона пе<] 
ксинзе ёаразонзо ды валинз 
олго поц. Истя печксевтиз! 
сарастнэнь партиянть „лин1 
янзо,, ветицятне.
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Те тест марявсь аламо, кар1 
масть пурнэмо остатка скоти! 
натнень, реветнень. Неть пур| 
навсть. Теде мейле эрявсь кун1 
дамс проиентонь паниме. Мас| 
совой роботанть Цединоличник] 
нень ютксо стувтызь, кармасть 
сувавтомо колхойс силой. Тусь 
тевс 61 ст. средняк ды бед| 
мяк ланга якамо;эряви содамс) 
што сон аравтозь кулак лангс 
лепштямокс.

Улить истят ломать, кона- 
тненейь законтнэ апак сер-| 
мат. Сынь чачить-касыть а| 
пак виде. Морозов Иван сс 
кор, глухой дедазо, тетязо ды| 
сонськак эрясть пастухокс ды| 
роботникекс кулаконь, боя- 
ронь кедьга. Чопода прясон-! 
30 эзь сува колхойс. Эрявсь 
сон тандавтомс. Сюронь кис| 
лепштизь 61 статьясонть, Эря- 
всь саемс остатка скалонзо, 
вазонзо ды 9 понт суронзо. 
Сонськак ломанесь а соды 
мейсь саизь. В. Ильич аволь 
весть корсась, што:

„Минек улить законт Рязанскойть 
улихь Костромскойть. М иненек эря- 
ви ^рьва таркава вейке центральной 
закон, кона улизэ обязателной эрь- 
вейкенень".

Лия таркасо мери: __
„Революционной закононь эрьва 

нарушениясь те ласкс, кува совить 
Советской властень врагтнэ".
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Но Сурметень прявтнэнь 
„эсист директиваст“. Дурасов 
Яков зярдояк кулакокс арас- 
ель,-ульнесь бедняк, советской 
властенть пингстэ средняк. Чо- 
пуда чисэнээ кунцолось ку- 
лак-эзь сова колхойс. Эрявсь 
дандавтомс“. Пуцть лангозон- 
30 240 пондо сюро, конань 
сон онстонзояк эзизе некшне. 
Тень кис саизь кавто лишмен- 
зэ ды кавто нешкензэ. Ш кась  
ульнесь теле. Са|!цятне арьсе- 
сть, што мекшне якить тулу- 
псо*сынь ульнесть эсист „па- 
нарсо*-секс вельсоветс уском- 
сто кельместь.

Семенов Иван знярдояк эзь 
арьсе,што тееви кулакокс. Ве 
алашацо башка мезезэяк 
арасель. Вельсоветэнь пред- 
седателенть пряс совась мель, 
мольсь ды мацто „баранонзо“ 
(пулонзо) саизе. Ков? кияк а 
соды.

Деков Яндрей куш икелень 
батрак, но усксеви кулаконь  
пулосо— колмоксть лиссь—со- 
вась колхойстэ. Тень кис на- 
казызь, са«1зь киньгак апак 
кевксть скалонзо. Кие, мезень 
кис саизе? Кияк а соды. Вн- 
цяк евтнить, што саизь заго- 
товкас ярмактомо.

Ули ведь пословица; „Кода- 
мо попось, истямо приходось* 
Кримсарлей (М.-Сурмет) теке 
велень советонть кедь ало. 
Секс а кадови велень пряв- 
тнэнь эйстэ. КулОвтнизь пелест 
вачо колхозонь лишметнень. 
Мейле колхозонь прявтнэ са- 
лава микшнизь сюронть.

Мажсаев Егоронь чубадон- 
30 башка мезизэяк арасель 
ды (сеньгак максызь тензэ ку- 
ло ломанень „ойпеньи кис, 
сеньгак эрявсь саемс. Ловны- 
цясь кевксти: ведь тосо ули 
райпрокурор? Эно, ули. Ловны 
а ловны сбн партиянь ды 
правительствань директиват, 
минь а содатан, анцяк содатан, 
што коневонь сермалемадо а 
лоткси. Кода сонзэ коневтнемь 
ютавтыть тевс, тейь кувалт 
сон надие „туркань пазонть" 
ланкс.

Федоровка велесэ Таушев 
Константин вербовкасо тусь 
заводов.

Те шканть велень советэсь 
миизе кудонзо. Мерсь, што 
.ярмакнэ эрявсть" Дбудлинань 
райпрокурорось июлень 9 ие 
чистэ № т/1747 сермаць „ку- 
Аонть максомс“, но кудось

умок уш арась. Таушев яла 1 
теке яки мекев'васов*а кудо 
а ярмак. I

Норкова Феклань мирдезэ 
чавовсь якстере армияс, со- 
нсь колхойсэ. Велень советэн- 
тень эрявсь саемс сонзэ ска- 
лонзо. Скалось умок уш сэ- 
везь, Прокурорось июлень 2* 
це чистэ № Н /1645 сермады 
механической директива, што 
велень советэсь теись аволь 
видестэ. Скалонзо максомс ме- 
кей ды саемс лиянь кецтэ.

Максомс—те виде, анцяк 
кинь кецтэ саемс?!

Велень советэсь те дирек- 
тиванть „седе парсте чарько- 
дизе“; якстере армиянь семие- 
нтеяк эзизе максо ды ве шка- 
не саизе скалонзо ды видь- 
мень пес сюронзо бедняконь 
ды сокоронь Бузаев Иванонь. 
Истя Таушев Кузьмань миизь 
скалонзо. Прокурор сермады 
„максомс“. Велень советэсь а 
думсияк.

Покш Сурметень колхозонь 
председателесь ледевсь ма- 
лав 40 га розь тикшекс, косто 
можналь пурнамс 2000 пондо 
сюро. Прокурор соды, анияк 
кашт моли. Сон яла сермады..

П р о к у р о р о с ь  соды пра- 
вительствань аумонь реш ени- 
ядонть революционнной закон- 
ностенть коряс. Се постановле- 
ниясонть ало ули ЦК-чь пос- 
таноления. Мекс сон а ютав- 
ты эйсэст? Пек уш прязонзо 
кеместэ озась „ке р ш “ оппор 
тунизмась. Озась кабинетозо- 
нзо ды валхзе прянзо коневпоц

Велень советэсь содазь эсь 
прянзо ванськавты. Сон отве 
чи тензэ истя, кода тевеськак 
знярдояк арасель. Секс Федо- 
розка велестэ Двориов Тихо- 
нонь ды Н орков Яковонь су- 
дизь кулаконь тар11ас ниле 
иес, конат знярдояк кулакт 
арасельть, нейгак косо бути 
штердить Райисполкомонтень- 
гэк эряволь алов варштамс,

Не меньчевкснэнь кис чу- 
мось пры аволь анцяк велень 
советэнть ланкс. Пры райиспо 
лкомонть, прбкуроронть лан- 
кс. Икелейгак отвечи райко- 
мось. Не меньчевкснэнь зняр- 
дояк акирдевить корост. Пар- 
тиянть задачазо:

Ветямс решительной бороцямо те 
опасной ды вредной мельтнень 
карш о ды панемс сынст партияс- 
тонть" (Сталин).

Л. Рав

Вете зэрть
(Очерк)

Кооперативенть бокас кар- 
мась промомо народ. Кие а 
сы седе курок ары коопера- 
тивенть бокас, козонь а токи 
сырнень чинть писизэ, 

[Лиссть весе эйкакш марто 
аватнеяк. Кеиэст кандыть эй- 
какшт, пуло песэст сарафан- 
до кундазь чиить эйкакшт. 
Ойсесть экшэ таркас, озав- 
тнизь эйкакшост луга ланкс.

Эйкакшкетне чиить „Плеша- 
ховкань“ ульияванть чуваж 
Цярмунза енов. Якстере пря 
эйкакшось кадовсь удалов, 
кепедизе прянзо верев, керч 
кецэ кундынзе новолиця сэнь 
понксонзо, витентень сайсь 
кше ды ярцазь чии тов, ков 
чийсть весе эйкакшнэ.

Васолдо кар>чась марявомо 
зэрть. Яламос ащезь мельиек- 
мельцек арцть Вете тракторт. 
Сынь ветенест нолдасть ды 
кацть эсь мельгаст равужо 
пуль столба. Эйкакш 11етне 

 ̂мезе вийсэ напустясть трак- 
^тортнэнь енов, Иружизьсынст 
I письмар лацо,чоледезь чийсть 

трактортнэнь мельга. Якстере 
пря эйкакшось ней чийсь 
икельсе тракторонть бокава 
ды весемеде пек пижнесь, 
прок баягине гайтев. човине 
вайгельсэнзэ.

Колхозонь правлениянть 
икелев кшнинь айгортно лот- 
касть. Лоткасть „вете зэрть“. 
Лоск мольць ульцясь. Н аро- 
дось кружизь трактортнэнь, 
эцить, вейкест- вейкест тул- 
каить. Эрьвейкень мелезэ мо- 
лемс малав, ваномс кшнинь 
айгортнэнь.

М. Куликовский.

* * *
Янцяк лисят пркш ульцянь 

окульцяванть— келей пакся
ащи. Валске рана, кода 
кармась лисеме, прок якстере 
пачалго чись, колхозонь пак- 
сяванть мольсть мельцек ве- 
те тракторт. Тече взна одол- 
гадозь паксяванть, косо ике-  
ле сокицясь горбунонзо лив- 
тезь пуць эсинзэ виензэ, чуде- 
вць ламо верень ливезь сока 
удало Щэ1 сокор максазеекс 
карась паксянть, ней тесэ арт- 
нить вете кшнинь айгорт, ко 
нат калмизь соканть. Истя 
вана теке одолгадозь паксява- 
нть артнить сталень„ вете 
ээрть."
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Эрзя-мокшонь од латинизированной алфавитзнть 
пачтясынек алов массатненень

Покш политической значе- 
ниязо эрзя мокшонь оя лати- 
нйзированной алфавитэнть.

Велева ды районга улить 
эщо истят оппортунист, конат 
мезекскак а ловить те покш  
политической тевенть, сынь 
мерить: „Я эряви латинизиро- 
ванной алфавит, ламо зыян 
карми улиме; покш човоркс 
тееви, а карми касомо-кепете- 
ме эрзя-мокшонь культурась 
икелев, синтресынзе эрзя-мок- 
шонь уликс таркатнень"

Не оппортунистнунь каршо 
миненек эряви туремс ды ту* 
ремс парсте.

Эрьва трудицянтень эряви 
содамс, што наукась ве тар- 
касо а ящи. Ульнесь шка, зяр- 
до минек арасель гражданск- 
ой азбука, сонзэ нолдызе ды 
теизе Петр Великий. Келинь 
политиказо Петрань ульнесь 
юта^тозь буржуазиянь касто- 
мань кис, кода Россияс кар- 
мась совамо иностранной тор-

-це таблица.

ЗРЗЯ-МОКШ ОНЬ ОД АЛФАВИТ
Примизе СССР'НЬ ЦИК сэ 

ВЦКНА-нь научной советэсь 
(1932 иень март ковонь 
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говой капиталось. Тень кис 
полавтызь иерковно-славян- 
ской келенть, тень кис уль- 
несь графической реформась 
рузонь келентень. Те ульнесь 
буржуазной реформа рузонь 
келентень ды сермадомантень 
(тень кувалма сермадан баш - 
ка статья).

Ютась ламо шка, научной 
тружениктненень ламо турема 
савсь кирдемс, штобу урядамс 
рузонь келенть лишной знэ' 
кто.

Эрзянь келенть аместь лец- 
тнемскак. Буржуазиянь влас- 
тенть пинкстэ келень кувалма 
алкуксонь реформа теемс 
нельзя. Октябрянь революци- 
ясь СССР-сэ тонавтозь лома- 
тненень максць оля ш ка ке- 
лень ды литературань теемань 
кувалма. 1917-це иень серма- 
домань реформась ульнесь 
пельс теезь, сон мезеяк эзь 
тей национальной келенть ку- 
валма.

Партиянь XVI це промксо- 
сь невтизе трудииятненень 
кода эряви ветямс националь- 
ной политиканть келень ку- 
валма. Мокшо-эрзянь алфави- 
тэнь латинизировазь минь ве- 
тя гано тевс коммунистической 
партиянь решениятнень.

Вузонь, техникумонь, рабф- 
аконь, Ш К М  нь школатне 
ламо тейнить ильведькст од 
алфавитсэ, седеяк ламо теить 
велень школатне; техникумонь 
студентнэ 14 валсо теить 14 
ильветькс, ошонь учительтне 
17 валсо теить 14 ильветькс, 
велень учительтне 17 валасо 
теить 20 ильветькс.

Не асатыкс таркатнень лан- 
кс эряви варштавтомс весе об- 
щественной организациятнень. 
Пуцынек весе виенэк тень кис, 
штобу парсте тонавтомс од 
алфавитэнть эстенек ды нол- 
амс со нзэ массанть юткс. 
д
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Эрзянь кельсэ 
кинигат
Нолдынзе Мордгизэсь 
<Саран ошсо)

В К П (б )’НЬ О бком онь ды  
ОблКК-нь вейсэнь пленумонть 
резолюциянзо. Икельце ста- 
тьясь Пелинен ялганть. Эр- 
зякс сермадызь Кумакшев ды 
Бур^аев, страницанзо 32, пит- 
незэ 31 трешник.

Облисполкомось.—„Оц лО' 
дямс роботасв, оц ладямс ру 
ковдстваськак.“ Икельсь стать- 
ясь Кастаргин ял^аить. Те иень 
омбоце пельксэнь шкантень 
Ооблисполкомонть роботамонь 
планозо. Эрзякс сермадызе 
Рябов, страницанзо 4. Питне- 
втеме.

П . Пелинен.—-“О д ладямс 
робутась— виелгавгомс тем-
патне.“ Эрзякс сермадызь 
Горнышев ды Буртаев. Стра- 
ницанзо 46, питнезэ 50 треш - 
нйк. г

П Ф э к е а з .— ^'Жниваиь* 
сокамось." Эрзякс сермадызе 
Я. П. Рябов. Страницанзо 19, 
питнезэ 30 трешник.

О блФ У.—  “ 1932 иень вель- 
хозналогось." (Облисполкомо- 
нть постановлениязо) Страни- 
цанзо 32, питнезэ 30 трешник.

В. Егоров.,— Пурнадодик- 
ойстэ косыця тикшень видьм- 
«ть. Страниианзо 24, пйтне- 
зэ 25 трешник.

Облисполкомось.— Эрзянь 
мокшонь областесь од ки лан- 
ксо. „(Облисполкомонь 3-це 
пленумонть итогонзо). Страни- 
цанзо 100, питнезэ 65 треш- 
ник.

И .",' П ронии.— „Митряйка 
(Евтнема). Эрзякс сермадызь 
Трифонов ды Бояркнн, стра-

Мордгизэсь аноксты 
Октябрьской революциянь 
15-це иентень.

Мордгйзэсь Октябрьсной революциянь 15 це 
иентень нолды Областень теевть тевдензэ, кол 
мо кельсэ—рузонь мокшонь ды эрзянь- сбор 
ник питнезэули алкине 50 трешник .Тесбо 
рниктенть башна улить нолдазь эрзлнь 
ды момшонь писателень сборникт: 

Безбородовонь, р; Петровань, Иркаевонь. 
Лук“яновонь, Рапгановонь ды Прохоровонь 

Лиси сборникр е в о л ю ц и о н  нойисто  
риядо гражданской войнань кой кона туре- 
матнеде—колчаковщинадо, чапаевскОй диви 
зиянть иидензэ, Чапаенон ды военой евтнема т 
Серафимовичень.

Ютавтови анокстамо эрзямоншонь обла- 
стьсз р е в о л ю ц и о н о й  д в и ж е н и я -  
д о нт ь б а ш н а  историно революционой башна 
тевть. Те книганть эйсэануисты бригада, но- 
насо бригадирзкс аштить: облп рофсоветстз 
Ивановский, „Красная мордовия" редакциясто 
Козеняшев ды военкоматсто Матвеев, книгань 
сермадома весе тевтнесэ прявтокс ашти иКо 
лхозонь эряф“ журналонь редакторось Шес 
тов ялгась.

Вере евтазь изданиятнень ланкс яволявто 
матнень кучодо ОГИЗ-энь книгоцентрань эрзя- 
мокшонь отделенияв.

Мордгиз.

II

Писателень конференцият
Обкомонть постановлениянзо коряс(10^-1932) 

кармигь улеме ютавтозь эрзянь-мокшонь 
пис ателень конференцият: 

а) Райононь кон ференциятне октябрянь 
15 це чистэ 25 це чис.

б) Областень конференциясь ноябрянь 
1-це чистэ Оргкомитетэсь

Нолдынзе Партиздатось" -
(Иисковсо)

И. В. М и ш и и .— „Вепень хо- Ленин ды Сталин социали 
зяйствань артелесь— колхозонь змань койсэ пелькстамодоить/* 

ницанзо 19, питнезэ25 трешник сроямосонть главной форма/ Эрзякс сермадызе С. Салдин, 
П, Ф о кеев - — „Совхойсэ Эрзякс сермадызе Я. Тчгушев, страницанзо 80, питнезэ 15 тр. 

ды колхойсэ паксянь робота- страницанзо 40, питнезэЮ тр . Я. А -Я ко в л ев —„Колхоснэнь
тнень учотось. Эрзякс серма- Я. Грабе-— „Од койсэ робо- хозяйствань организувамо те- 
дызе Касаркин, страницанзо тамс, од койсэ ветямс.“ Эрзякс вест кемекстамодонть ды кол- 
40, питнезэ 40 трешник. сермадызе Л.Кумакшев страни хозонь торгувамонь виелгавту

М  .Я рл ы ков .— „Б оруц ям с цанзо 48, пи1гнезэ 20тр. мадонть.“ Эрзякс сермадызе
сюронь юмавтнемагнень кар- 0 . Д а ш и н с кй .—Япония Ма Тягушев, страницанзо 44, пи- 
шо“. Эрзякс сермадызе Г. Его- нжуриясо,“ Зрзякс сермадызе тнезэ 15 трешник. 
ров, страницанзо 28, питнезэ Егоров, страняцанзо 64, пи- ,  Велень хозяйствань артелень 
35 тр. тнезэ 20 трешник. устав.“ сграницанзо 24, пит-

Боголюбов,— „Макстано си- Я М и х о я н .— ..Виевстэ кас- незэ 2 трешник.
лосонь од сырья“ Эрзякс сёр' тамс ярсамо пелень анукстыця „В КП(б)-нть уставозо ды 
мадызь Г. Егоровды Г. Горны- индустриянть,“ Эрзякс серма- програмазо.“ Эрзякс сермады 
шев, страницанзо 40, питнезэ дызе В. Сеткин, страницанзо зе Еремин, страницанзо 96, пит 
45 трешник 46, питнезэ 10 трешник. незэ 25 трешник.
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