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РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦШ СОЮЗОНТЬ!
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В а с е н ь страница: Советэнь кочкамотнеде. Лудорваеньтев.
Омбоце: Од еамообложбниядо. Кустарень тевде. Культурной
революциядо.
Колмоце: Велень хозяйствадо.
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„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).
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Вейке месецес......................... 15 Тр.
Колмо
„
.......................40 „
................... 75
„
Кото
„
Иезэнзэ(годозонзо) . 1 ц. 20
„

Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2 84-36

Нилеце: „Саботажник.“ Сёрмань парго.

К ОН Т О Р А Н Т Ь А Д Р Е С Э З Э :
Москва, Никольская, 10 Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, январень 6-це чи, 1929 ие

СОВЕТЭНЬ ОЦ КОЧКАМОТНЕСТЭ СЕДЕНЬГАК КЕМЕКСТАСЫНЕК
РОБОЧЕЙ КЛАССОНТЬ ДЫ ТРУДИЦЯ КРЕСТЬЯТНЭНЬ ЮТКСО СОЮЗОНТЬ
Кеместэ кундамс тевентень

МЕСТКОМ СОВЕТЭНЬ Кулактнэнь активностест касы
ОЦ КОЧКАМСТО

тозо велесэ яла ёми. Секс кулакось ней
седеньгак кепедензе чечинанзо, прянь
Коммунистической партиянть ды со
апак жаля арци карчозонок. Винадо,
ветской властенть велень советэнь одс
ярмакто вешни эстензэ ялгат, маштни
кочкамсто ули покш лездыцязо. Те лез
еелькорт ды активистт.
дыцясь— крестком.
„Якстере Тештень“ те номерцэнть
Ютась иень советэнь одс кочкамо
еерматтанок вейке заметка, кода Ку кампаниянть эйсэ кресткомтнэ эсист
па эсь прянзо кисэ бороци. Сон ма членэст ютксто максть советс ламо вад
рясь, кода „Якстере Тештесэ“ сёр ря роботникть беднякт ды середнякт.
мацть апаро тевензэ кувалт. Арць Ютась иетнестэ сынь вадрясто лездасть
мик Сибирьцтэ. Сась сельсоветэв партиянтень ды советской властентень
эрьва кодамо конев марто. Веши, кулаконь карчо бороцямстояк.
чтобу сельсоветзсь пшкадивель ни
Те иестэнть кресткомтненень тожо
сэнзэ. Кода кармить те заметканть
вадрясто эряви анокстамс советэнь оц
ловномо, кадык сельсоветэсь максы кочкамо. Эряви анокстамс советэнь коч
тензэ списка кие ащи сонзэ карчо. камо промксос вадря кандидят, бедно
Парсте тейсь сельсоветэсь, эзь тань ды середняк ютксто, конат вад
макст тензэ меньгак списка, тейсть рясто маштовольть роботамо. Истят
постановления, овси Купадо отказамс. ломатне велень советсэ пек вадрят уле
Истя арсесь Куна муемс еелькоронть
ме кармить. Беднякнэ ды еереднякнэ
лемензэяк. Седе мейле сон еасавлиссе
кармить вейсэ бороцямо кулаконть
пензэ. Истямо примертнэстэ ламо.
карчо.
Эрьва ки эйстэнк чарькоди, месть
Кресткомонь 'члентнэ кадык весе
кармаволь тейнеме Купа советсэ, кинь
чарькодьсызь, кодамо покш леээ теить
кедь кармаволь кирдеме— сонзэ пингс
советсэ не ломатне, конань кочкасызь
тэ пси уливель беднотантень ды ередсынь беднотань ды середняконь юткс
няконтень.
то. Промксцо кеместэ эряви ащемс эсь
Не таркатнева, косо нейгак эщо ис
кандидатнэнь кисэ. Советэнь оц коч
тямо ломатнень улить вайгелест ды
камо промксос эрявить тердемс весе
ЪиЯЙН1' коЛРПшТБ •кунсолыть, эрявь ке*
тейтерь-аватнень ды од ломатнень, ко
иестэ кундамс, чтобу нельгемс сонзэ
нанень топодсть 18 ие. Икелейгак при
коморсто трудицятнень.
мер кадык невтить кресткомонь член
Знярц эщо аволь овси поздаинек, со
тнэ. Весе вейцэ, кеместэ советэнь оц
ветэнь оц кочкамо промкснэде икеле
кочкамо!
кармавтомс ве мельцэ роботамо весе об
А. Б — ов.
щественной организациятдень, советэнь
вейс пурнамс беднотась ды ереднякнэ
кармамс весенень вейцэ бороцямо аэря
викс ломатнень карчо.
Кундыньдерятанок весе вейцэ, кеме
стэ советэнь оц кочкамо роботантень,
тевенть ютавсынек вадрясто. Кундадо
знярц эщо аволь овси поздаинек.
Т-Славкинань комсомолонь ячейкась
декабрянь 9-це чис паро лацо эзь кун
дакшно советэнь кочкамо тевентень.
ЛУДОРВАЕНЬ ТЕВ
Райкомолоськак яла учось кода тензэ
Лудорвай велесь эри Вотской областьсэ. Тосо лисць истямо тев,
максыть директиват седе вере таркас
конадо соды весе СССР-сь. Тосо сокицятне кулаконь кулцонозь
то. Декабрянь 7-це чистэ Райкомонь
ваткасть (чавсть) илейсэ шабра велень сокицятнень. Те чавомась
заседаниясо ульнесь путозь вопрос „од
буто ульнесь сень кис, что вейке велень скотинатне тапасть лия
системадо комсомолонь роботасо ды со
велень сюрот, но тевсэ жо чумот аволь скотинань беряньстэ ва
ветэнь одс кочкамодо“ . Теезь поста
ныцятне. Те тевесь невти, что кулакне эрьва кода бороцить бед
новления, конань кувалт кучозь велев
нотанть карчо.
7— 8 ялгат, конат кармить лездамо
комсомолонь ячейкатненень кочкамо
шкасто. Не ялгатне кармить эрямо ячейкатнева недляшка. Т-Славкинань ячей
касо 9-це декабрясто ульнесь комсомо
лонь собрания беспартийной од ломань
марто. Собраниясонть ульнесть знярыя
сыре ломать.
Роботань од системань ды советс
кочкамонть кувалт теезь вана мезе:
1) Теезь „легкой кавалериянь“ груп
па, кона теи налет с-советэнь ревиз.
комиссиянть ланкс, вансы кода сон
аноксты эсь прянзо советэнь кочкамонтень. Вансы, кода ды мезе тейсь
советэсь ташто наказтнэнь кувалт. Теи
налет кресткомонть ланкс.
2) Теезь группа, кона карми пур
намо предложеният од наказонтень,
Керчь пеле сокицясь сась судс. Вить пеле кулсоныть судонь заласо.
сёрмады стенгазета, плакатт, лозунгт.
3) Весе комсомолецнэнь явшизь бед
няконь группава,
Теке-жо собраниясонть теезь группа,
кона карми лездамо сюронь анокста
(П-Толкан, Ср-Волжской область). еонць. Председателесь истя мерсь: монь тевентень. Кото сомсомолецт явозь
„Якстере Тештесь“ пек лезды ют „Сельсоветэнь пленумсо вейцэ аедно- лездамо путёвкань максомсто.
Пионертнэ эщо яла тевс эсть кунда.
кстонок чопуда чинь панимантень. танть ды контрагенстванть марто
Партиянь ды комсомолонь ячейкатне
ловносынек
те
заметканть.“
Купа
те
Аволь умок ульнесь „Якстере Теш
эсть заботя пионертнэнь кувалт.
тесэ“ заметка. Заметканть заголов- лангс таго мусь вал: Тон, мери, мо
Велесэнть партиянь, комсомолонь ды
нень
мейле
наксат
списка,
ки
а
кар
казо „Денькань Купа“ . Денькань Ку
пионерэнь
вийтнеде знярыя, культур
па ульнесь Сибирьцэ, кода газетась ми монь еновамолеме.
ной
вий
ули,
а течень чис апак нолда
Пленумось ловнызе заметканть, на
лись, тосто арць, чтобу муемс вельстенгазет, косо бу учивель мезеяк ёв
родось
тейсь
постановления:
Купань
коронть. Молсь сельсоветс ды мери:
тазь советэнь кочкамодо. Справочной
„вана не конёвтнень должны тынь велестэнть панемс. Истят Купатнеде
робота те кампаниянть кувалт ловнома
велесэ
ламо,
советэнь
оц
кочкамсто
заверить.“ Конёвтне ульнесть истят:
крдосо арась.
иляст
понго
советс.
буто те заметкасонть вейкеяк факт

Советэнь оц кочкамотне кой-кува уш
ушодозь. Содазь не таркатнева, косо
те тевентень общественной организа
циятне анокстасть вадрясто, пурнызь
вейс беднотанть, батракнэнь ды ереднякнэнь, загодь кочкасть паро канди
дат еовец, панизь перть пелев эсь ют
кстост кулаконть, избиркомтне сувте
мень пачк нолдызь весень, конанень
эряви максомс закононь коряс вайгель,
конанень а эряви максомс. Не таркат
нева перевыбортнэнь теимаст уш астака.
Улить таркат, кува общественной
организациятне пек вадрясто эсть машт
анокстамо тевенть ютавтоманзо, не
таркатнева советэнь оц кочкамотнень
ютавтомаст улеме карми седе стака.
Кулакось эсь тевензэ а кацы; сон ве
се виензэ путы, кода бу мешамс те
тевентень, кода бу эцемс эстензэ еовец.
Минь содасынек, социализмань стро
ямо тевесь, стака тев. Минек масто
ронть кругом эрить буржуень масторт,
конат еовецкой властенть а вечксызь,
тень кувалт эрьва мейсэ арсить теемс
тенек зыян.
Партиясь ды Советский властесь теде
эсть тандат. Сынь молить социализмань
-якгэвк;
~да«в(»д^
лездыть весе вийсэ кепедемс велень хо
зяйстванть. Минь етроятанок социализ
ма эсь вийсэнэк. эсь пуворькс кецэнэк.
Кода стака тевесь, яла теке изнясынек.
Кулакось те тевенть кувалт корты
лиякс. Сон корты, что трудна таркат
не лисить сень кувалт, буто советской
властесь а машты тевеньветямо. Веле
сэ улить истят ломать, конат эйсэст
кемитькак.
Эрьва ки эйстэнк чарькоди, кода
апаро кулаконть мельс. Сонзэ эйсэ
аламонь-аламонь яла лепштить, почо-

Кода анокстыть пряст
советэнь конкамонтень

ТЕЙСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

арась. Купа конёвтнень сёрмадынзе

I

А. И.

Чудикирькс.

Остаткань пелев газетатнень эйстэ
неяви, что кулаконь активностесь ве
лесэ касы. Касы сон секс, что партия
вети кеме линия бедняк ды середняк
ютксо. Бедняконь группатне керить ку
лаконть котьмерь лангонзо. Пек сыняст
а вечкевить партийнойтне. Секс кулакне васняяк саизь наступлениянть пар
тиецт лавга.
Сёксня, август ковсто Полудневской
ВИК-ень икелень председателесь— Гу
саров И. П. нолдызе чокшне алашан
зо паксяв. Мекс Гусаров И. П. уль
несь председателькс ВИК-сэ ды ве
тясь политиканть кулактнэ карчо, то
сонзэ сень кисэ ружиясо ледизь ала
шанзо. Листь удемензэ алашанть, и
кулось, а чумонь теицятне оргоцть.
Ноябрянь ковсто те тевденть мейле
тейсть теде покш тев. Арпишкин И. И.
ялганть — В-Толканонь пертячейкань
еекветарь, ноябрянь И-це чистэ кир
вастизь тинге пирензэ. Палсь весе ко

ромонь запазозо. Кирвастицясь арсесь
пултамонзо весе пиренть, кирвастизе
варма ёндо, но чийсть беднойтне, еереднякне и пожаронть кецтэ нельгсть
зняро бутн паро-чи.
Вана истят кулаконь кавто позор
ной тевть ульнесть В-Толкансо. Кулакне несызь эсь калмост бедняконь ды
середняконь союзонть эйстэ. Секс сынь
истя пек кежеявтнить. Эрьва кода ста
раить партиянь тевенть сеземе. Но ле
зэсь тень эйстэ истямо, кодамо ваицянень уйниця олгсто.
Умок эряволь чарькодемс кулакнень,
что цела антантанень пушкасо эзь чавов коммунистэнь партиясь ды совет
ской властесь. Вейте-вейте лиснесь а
изняви тест советской властесь. А течи
ванды се ломатне понгить, а мейле
кармить кирдеме ответ рабоче-кресть
янской судонть икеле.
Д- А.

Беднотась сыргойсь
(Ташто-Домасерка, Сок-Кармалинск. р.,
Средне-Волжской обл.).
Сельсоветэнть кавто иес перевыбортомо полавсть колмо председательть.
Васеньцесь ульнесь Степань Илька —
полавтызь, тевензэ судс максызь, макс
несь удостовереният скалонь кулумга
и етраховкань получамань кувалт.
Мейле аравтнизь Васянь Максимень,
коната роботанть ветясь кулакнень кис,
сынст маро яла симнекшнесь ды ава
ланга чийнекшнесь. Милиция сы велентей, сон загодь кучи пидицятнень
ланга салава ёвтнеме, чтобу сынь кек
шизь бакост-апаратост и самогоност.
Те Васянь Максимесь тельня хлебозаготовкань компаниястонть сюпавонь сю
ротнень сёпсь яла и эсинзэяк, а киз
на микшнесть 3 целк. пондонть. Бед
ноень кис эзь пшкале, бутим косто
пшкадиль, то еамагононь кис. Ламо
сон сёпсь сюпавонь сюрот, чтобу на

логс иляст понго. Алац роботамонь кис
сонзэ максызь под суд.
Ней ладясть колмоце — Максимень
Федя, демобилизованный красноармеец/
Знярц роботы лац, невнай кода карми
седе тов.
Ламо кой-мезе эряви витемс минек
сельсоветсэнть. Члентнэ ютксо ули
„аванькс ойме“ ломать, кулаконь кон
дят; комсомолонть ланкс мине-цюнот
кортнить, ава ютксо роботанть карчо
молить, 'советской власттенть ды ком
мунистнэде эрьва мень апаро кулят
нолтнить.
Ламо кой-мезе витемка. Неень перевыбортнестэ советс кочкамс истят
ломать беднякнень, батракнень ды се
редняконь ютксто, конат бу эсь робо
таст ветявольть партиянь линиянть ко
ряс. Анолдамс советс вейкеяк а минек
ломань.
ВАП.

Беднотась ваны советэнь роботанть
Декабрянь кевейксэеце чистэ минек
Кеченьбуэсэ ульнесь беднотань ды бат
раконь собрания. Те собраниясонть
беднотась решась истят вопрост:
1) Кодат задачат ащтить беднотанть
икеле советэнь кочкамо кампаниястонть;
2) Велень советэнь доклад эсь робо
тадонзо ды ревизионной комиссиянь
содоклад.
Пожалуй овсе а маняван, меринде
рян, что революциянь васень иетнеде
мейле арасель истямо беднотань промкс.
Месть кортасть советэнь кочкамо комнаниядонть а карман ёвтнеме — эрьва
газетсэ теде сёрмадыть. Месть кортась
велень советэсь ды ревизионной комис
сиясь велень советэнь роботадонть сёр
мадозь лия заметкасо, а ней мон ар
сян ёвтнеме месть кортась те промк
сонть беднотась. Сон кортась вана
месть.
Васня докладтнэде мейле кувать ки
як валгак эзь ёвта. Собраниянь вети
цятне чатьмонить ды ладна. Лись, что
собраниясонть ульнесь лишной ломань—
ведьгев азор и бедной сокицятне пе

лить пинкстэнзэ кортамост. Ведьгев
азоронть собраниясто панизь и бедно
тась кармась кортамо.
— Минь пельдяно кортамонок. Кортындерят собраниясо тече сюпавонь
карчо — ванды сави таго молемс сю
павонтень.
— Беднотантень а максыть кортамо
оля— лепштясызь кургонзо.
— Карминдерят ламо кортамо эли
тейнеме—пултатадызь эли маштадызь.
Вана истямо ульнесь беднотанть кор
тамонь ушодксозо. Мейле кармасть кор
тамо велень советэнь роботадо ды ве
лень тевтнеде. Кортасть классовой линиядо, оеднотань кис ащимадо, землеустройствадо строевой ды пенгень ви
рень аразде. Кругом ёндо ваннызь ве
лень советэнь роботанть ды тейсть на
каз велень советэнтень мезе эряви те
емс, чтобу витемс эсинзэ роботанть,
седе парсте лездамс беднотантень ды
кемелгавтомс беднотанть марто серед
няконь союзонть.
Т. М.

П а н е мс
Минек велесэ улить велень кавто ку ды берять. Циган лацо яки советэсь
дот, конань эйсэ эрить поп ды прос кудодо-кудос.
вирня. Эрить сынь кудотнень эйсэ,
Тедиде сельсоветэсь тейсь постановквартирань кис а пандыть, кодамояк лениа, чтобу панемс анок кшиде ярремонт а тейнить.
цыцятнень обшественной кудотне эйстэ.
Кодамо кудосо эри сельсоветэсь?
ВИ К те ностановлениянть кувалт ме
Советэсь эрьва иестэ еивили кудот стькак эзь тей.
Велькор.
канцеляриянть кис. Кудотне вишкинеть
Баганя, Чистопольск. кан., ТАССР.

Велесь сомообложенишь морто теи од эрямо Культурной революциянть
эрзя-мокшонь велев
1928-це иестэ самообложениясь ютавтозь 98 процентс. Пурназь ярманне лангс
строязь ламо школат, больницят ды лия паро тевть. Тедидеяк а эряви кадомс
те паро тевенть. Вишка Толканонь ды Кененьбуень сокицятне думить тееме
од самообложения. Сайдяно пример сынст эйстэ

САМООБЛОЖЕНИЯДО
Велентень эрявить ламо школат, ловнома-кудот, больницят. Велетне ютксо
ды паксясо берянь китне мешить хо
зяйствань кепедемстэ. Овси розорявкшныть се велетне, косо берять насоэтнэ, пожарной сарайтне. Эрьва кос
то велесэ муят асатовикс таркат, ну
жачи. Государствань ды местной бюджетнэ а сатыть не весе варятнень по
томдамс. Ярмакнэде аволь ламо. Эря
вить муемс лия средстват, конань
ютавтозь таргаволь велесь чопуда-чистэ, ташто койсэ эрямосто. Не лия яр
мактнэнь сокицятне пурнасызь ансяк
саммообложениянь теезь. Васень опы
тэсь корты, что бедняктнэ ды середнякнэ вастызь самообложениянть пар
сте. Тень кралт вадрясто кортыть са
ень цифратне. Сокицятне сонзэ ютав
тызь 98%. Куть ульнесть ламо меши
цят: поздакшнынек самообложениянь
компаниянть марто ды ламо ютавтынек
се шканть лия компаният — яла-теке
самообложениянь пурнамось ютась пачк
вадрясто.
Ярмакне чудезь-чудесть. Те капша
мось кой-кинь талакавтызе. Вейке рай
онсо тейсть ильведевкс— аволь эсь мель
сэ ютавтовсть самообложениянть, алац
ютавсть самообложениянь ярмакнень,
алац путнесть раскладка эрьва ьудокардазонть ланкс. Улитьистяткактевть,
знярдо самообложениянь ярмакнэ ашить тевтне сберкассасо. Истят тевть
тедиде иляст уль. Самообложениянь
ярмаксто вейкеяк трешник а ютавтомс
аволь велень нужас. Сась телесь. Ла
монь таркасо сокицятне сынсь тейнить
самообложения, чтобу витемс - петемс
паро тев. Ленинградонь округонь со
кицятне анокстыть самообложениянь
компаниянтень. Сынст ланкс ванозь
истя жо теить лия общественникне.
Сынь икелевгак пурныть эстест мате

риал и мейле уш сыть промксов пред
ложения марто.
Активистнэ ваност, чтобу самообюжениясь е-х. налогстонть 25 процентэ
покш илязо уль. Самообложениясь ютав
томс добровольнасто. Сон ары зако
нокс сестэ бути сонзэ кис максыть
вальгей велень васень промксцо пеледест ламо сокицят, омбоцеде пурназь
промксцонть— колмоце талика.
Самообложениясь седе стакасто пры
велень сюпавтнень ланкс. Кулакне те
дидеяк кармить молеме еамообложениянть карчо. Сынь кармить пижнеме,
что еамообложениядонть толк арась.
Теде башка кармить кортамо, чтобу
весе кудо-азортнэ каяст вейкецтэ.
Не пунктнэнь кувалт велень промкецо сави кулакнэнь карчо туремс а
весть. Беднякнэнь ды еереднякнэнь те
туримантень эрявить анокстамс.
Велень промкснэ эсь постановлениясост ёвтаст, знярошка еамообложениянь суммась, кодамо ёроксто каямс ды
мезе витемс-петемс пурнань ярмакт
несэ.

1928-це иесь ютамо ланксо. Эсть
прядовт эщо ташто иень тевтне, эря
ви уш анокстамс прянть од иентень.
Ошка учреждениява ды'лиява бюжетной иесь ушодови октября месецтэ, ве
лесэ жо январьстэ.
Од ие— од расходт. Кеченьбуэсэ кар
масть анокстамо не расходтнэнень, те
ить од самообложения. Мелят еамообложениясь ульнесь путозь: ярмаксо —
385 целков. ды сюросо— 5 хунт эрьва
едаксто. Розесь весе тусь велень подводань сиведемс, а ярмакнестэ: 180
целк. пожарной стойкас, 100 целк.
пожарной машинань (насозонь) рамамс,
50 целк. пожарной сараень теемс, ос
таткатне лияс.
Сы иентень (1929 ие) еамообложениясь путозь 410 целковойть, ды 4
хунт эрьва едаксто. Розесь ды 60 целк.
туить'Велень подвода ды пожарной стой
ка ланкс; 250 целк нолдазь народной
домонь строямс, 50 целк. сэдень теемс.
Велень советэсь еамообложениянть
теиксэль 500 целк., велень промксось
сонзэ керизе аламодо. Промксось уль
Са-н.
несь декабрянь 21-це чистэ. Те собра
ниясонть сюпав эрицятне пек ламо кор
тасть еамообложениянть карчо. Истя
кортасть, что мон дажи пелинь, кабу
аволизь калма еамообложениянть. Юта
сь иестэнтькак ярмаконь самообложе
ниям теезь ульнесь парсте, сы иень
ярмаконь самообложенияськак ули те
езь истя жо, т.-е. классовой линия
марто. А вана розень самообложениясь
аволь уш истя теезь. Саить 5 хунт
эрьва едаксто, а ваныть кинь кодамо
доходозо. Лиси, что классовой линиясь
те самообложениясонть арась ды сю
павтне вейкецтэ каить беднотанть
марто.
Больниця теезь самообложениясто.
Т. М.

КУСТАРЕНЬ ТЕВДЕ
Минек масторсо кустарень тевесь
пек покш. Улить истят кустарень „пи
зэть“ , косо весе эрицятне роботыть
кодамояк ремесласо: стыть кемть* ке
вердить валинкат, теить стулт, вальма
рамат, кодыть рогожат, еарпинкат,
кружоват, поныть пикст, стыть одижат
ды лият. Велень доходсонть кустартнень таликаст касы. 1928 иестэ велень
кустартнеде ульнесть колмо миллиондо
ламо. Иенть эрьва кустаренть средней
доходозо 300 целковой, а весе кустартнень доходост— 900 миллиондо ламо.
Кустарень тевенть значениязо покш
беднотантень: истя жо тосо, косо бе
рянь модась; косо еюровидимань хозяй
стванть доходозо аволь покш. Кустар
ной тевенть марто бедной ломань аволь
анцяк прянзо три, а лиясто вадрякс
томи хозяйствантькак.

Кустарень товар сюро видицянень.
Сюровидицятне ламо эрьва товар
получить кустарень кецтэ: кемть, пе
ельть узерть, пенчт-вакант ды эщо,
эрьва мезе. Истя теезь кустарной те
весь пек лезды государствань промышленностентень, максы сюро видицянень
асатовикс товар ды лезды безработицанть вишкалгавтомсто. Секскак комму
нистической партиянь 15-це с'ездсэнть
кортасть истя, чтобу вете иень пла

ОД И ЕН ЕН Ь - ОД
САМ ООБЛОЖ ЕНИЯ

нонть теемстэ а эряви стувтомс кустар
ной тевентькак.

Промысловой кооперациясь пурны
перьканзо кустартнень.
Рознявозь кустарнень лезкс муемс а
косто, роботамскак стака, товарткак ла
мо ды вадрят а нолдавить.
Те иестэнть, апрелень 1 числас, анцяк РСФСР-га (лия Союзной республикатневтеме) ульнесть васодезь артельга
465 тыща кустарть. Промысловой коо
перациясь теи вейцэнь мастерскойть,
кудосо роботыцятненень нолды эрьва
кодамо эрявикс товар ды инструмент,
мии кустарень товарсонть— истя менс
ти кустартнень частникенть-спекулянтонь кедь алдо,
Промысловой кооперациясь мелявты
беднотанть кувалт, васоди эйсэст вейс,
нолды кредит. Истя жо мелявты пром.
кооперациясь од ломатнень ды тейтерь
аватнень кис, конат роботыть кустар
ной тевсэ. Теи эрьва кодамо курст,
школат, косо тонавтнить од ломатне,
лисить эйстэст кооперативень робот
ник^
Эщо ламонь таркава кулаконть ды
епекулянтонть виезэ покш кустартнень
ютксо. Весе кустартненень эряви лез
дамс
промысловой кооперациянтень
частникень, спекулянтонь карчо боро
цямсто.
А. Б.

Косо вадрясто роботы кооперациясь, тосо арасть Обдираловт.

БАТРАКОНЬ
ЭРЯМОДО

„Ярданстэ“ — культурной
революцияс
„Орданьбуень Райисполком тейсь
постановления— а мери винасо
торгувамо базар чине...
...Винасо торгувамонть
таркас
эрявить панжомс чайнойть...
Велькор
Т. МИРОНОВ.
Седикеле эрзянь велетнева артнильть
аволь анцяк масиньцясто... Крещенияс
то седеяк пек. Алашатнень муцясть...
Эйкакшнэ гиракснесть пандыне пряс
то. Покш ломатне, конань алашинезэ
ульнесь— артнесть ульцява.

вать кирцакдеряй, появить поцонзо
„звернеть“ .
\— Микроскоп саеде, микроскоп...
Истямо етрумент ули. Пачк несы ве
денть.
Истя уж кортыть, кона кинижкинеть
ловнокшны. Истятнэ, небось, „ярдан“
лангскак а молить пилест кельмевтеме.
—
Месть тосо тейнемс... Кадык ку
вака чертне экшелить вецэст.
„Светой“ ведьтенть мейле чапамо
донть потясть кезэрень агинетне.

Роштовань читнень Московонь ульцятнева ламо ульнесть понгавтнезь
плакатт религиянть карчо сёрмадовкс марто.
Артнесть... Гиракснесть... Ульцява
муцяст эсь пряст, муцясть скотинат
нень эйсэ.
Ирецтэ артнесть. Сельмест эсть нее
мезеяк.
Попнэ „светой“ вецэ пуркснесть,
церькував терсть, кудова якасть.
Культурной революциядо кияк а со
дыль. Культурной походто кияк эзь
марьце.
Кулакось сестэ пижнесь:
— Симан... Сатыть ярмакон... Сода
са косто саемс. Роботникен роботыть.
Беднотась симсь апаро чиденть.
— Симемс... Яля теке кулат.
Попнэ яла пурксесть веднесэнть, яла
пурксесть.
— Симеде эно... Пазнэнь ознодо.
Пазось простятадызь.— Лайшесть ку
вака чертне.
Ютамо кармась истямо шкась.
Ней кармасть содамонзо „крешенской“ веденть.
— Ведь... ведь!.. Мень апарт ман
четядо?.. Коть кодамо ведь кувац ку-

Ней вана кабакнэнь тарказ ошнэва,
покш базарннй велетнева яла строить
чайнойгь.
— Седеет ланга прок лембе ой ва
лови.
Истя кортыть якшамо чистэ чайнойс
совицятне.
— Симат чайнеденть, эжат, ловажат
витсынзе. Нет... Ёртомс ташто коесь.
Ёртомс аванькстонть лекамось.
Культурной революциясь корёнонзо
велес нолдынзе.
Эрзя-мокшонь велетнева Рав чирестэ
Сибирьс молемс культурной тевесь яки.
Ветить эйсэнзэ партиецнэ, комсомолецнэ.
Эрьва кедь ланга яки кинига, газет.
Яла аламолгадыть малограмотнойтне,
овси неграмотнойтне.
Седе ку]рок тонадомс ловномо, сёрма
домо. Седе курок культуранть превс
саеманзо.
Седе курок ташто „ярдантнэнь“ ды
„светой“ ведьтнень стувтомс.
Сестэ эрямось седе вадрялгады.
П. Д.

Пек берянь пастухонть эрямозо. Сон
дензэ беряньстэ велесэ пожалуй кияк
а эри. Икеле пастух ульнесь велесэ
остатка ломань, сонзэ ланкс кияк а
варштыльгак. Ней партиясь ды Советс
кой властесь пек заботи пастухонть
кис. Улить законт пастухонть оймамо
чиде, епец одижадо ды лиядо. Аволь
беряньстэ эрить пастухтнэ не таркат
нева, косо еивидицятне теить не за
контнэ коряс. Минек Кеченьбуесэ жо
варчтамояк кияк а арси не законтнэнь
Те конёвонть ды заявлениянть марто
Ноябрянь 28-це чистэ, недлянь чок
лангс. Арсить анцяк секеде, кода бу
якась лапшин следовательнень, но сле
шне
минек
Кечень-буэсэ,
вере
песэ
манямо закононть. Властесь кармавты
дователесь заявлениянть эзизе сайть
тееме пастух марто договор: Кечень (ульця) Каргонь крыльца ланксо аш
ды эзизе кучт ков эряви, а сёрмаць
тильть
колмо
тейтерть:
Лайшинь
Таня,
буесэяк не дотовортнэ сёрмадозь. Кода?
лангозонзо резолюция, что те тевенть
Каргонь
Аня
ды
Кузянь
Катя.
Аш
Договортнэсэ сёрмадозь ваномс пас
ланксо эряви сёрмадомс лия заявле
тиль,
кортнилть
—
мезеньгак
беда
а
тухонтень маень 15-це чистэ ноябрянь
ния народной судс. А бюрократизм ли
училть.
Друк
мольсть
ваксозост
колмо
15-це чис, а сынь ваномо листь мееецте икеле ды прядызь кавто недля жо од цёрат: Артёнь Яков („Вадов“ ), те?
Можот „Якстере Теште“ кардавцындо мейле. Те шканть кис сынь трёш Петаконь Яков („Калгай“ ), ды писэрь
зе
Кеченьбуень хулигатнэнь ды пексПаулонь
Иван
(„Тумба“
).
Эсть
кенерть
никак эсть получа.
тавцы „Вадовонть'* клеткас, ато ведь
не
од
цёратне
молеме
тейтертне
вакс,
Чопудасто-чопудас ваныть пастухтнэ аволь 7— 8 част, а 19 час эрьва кода друк Артёнь Яков кундызе Лай велесэнть хулигатнэде коть аварть.
Эрзя.
чине. Пастух лангс пижнить кинь ан шинь Танянь кетте, ускизе сонзэ криль
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь район.
сяк ули мелезэ. Вейке пижни: „Мекс ця лангсто ды давай эйсэнзэ чавомо
рана панят?“ Омбоце: „мекс позда?“ кува понги.
Истя те „Вадовось“ шешкизе Танянь
Салань пенгсэ пидить
Колмоце эщо мезеяк. Кармась сэреде
боканзо,
что тейтересь омбоце чинь
ме реве— пастух чумо, кичкересть басамогон.
рат—сон жо, кулось ревесь— таго пас валцкестэ эзь етявткак. Нейгак тейте
ресь
мадезь
ашти,
мезьдеяк
а
ярцыяк,
(Трокшо веле, Чаунзань район).
тух „чавизе“ . Ёмась реве— пастух „ми
а хулиганось яки олява ды прянзо
изе“ .
Мокровкань тейтертне — Сызаронь
Оля ды Данча Васянь Улька салань
Чинек-венек пижнить пастух лангс, шнакшны.
Колмонест не од цёратне сюпав эри пенгсэ панить самогонка. Ухачт те ве
сёвныть эйсэнзэ.
Пиземев ульнесь ютась кизэсь, а цянь цёрат. Умок уш сынь велеванть лень тейтертне, но эряволь бу сынст
епец одижа пастухнэнь эсть арсекшне хулиганить, турить. Те шкас мезеяк сёлгомс. Кие варчты?
Баба.
як рамамс: пачк лоподить пастухтнэ тест арась.
эрьва чине. Сисем месецень роботанть
Понги арась „Вадов“ судс? ПоХулиганонь тевть.
кис кавто пастухт получасть 60— 70 жалой а понги. Мекс? Ды секс, что ча
Минек Лабаске (Козловкань р., Эр
пондо розь ды теяк паро марто а пур вомадонть мейле тейтересь киненьгак
нави,— сюпав эрзя нарде пандомадо. кудосонть чавомадонть тетянстэнь-аван зянь окр.) велень ликвидаторось покш
Пшкадемс пастухтнэнь кис а кинень. стэнь эзь ёвтаяк и неть а содыльть мез тейтертненень мерсь чокшне ланга яка
Велень советэсь?— Ды ламодо уш кор де друк тейтерест сэредеме прась. Ан- мо школав тонавтнеме. Якамо кармасть
тазь, ^ода Кеченьбуень велень советэсь цяк нилеце чистэ марясть тетятне-ават школав тейтертнеде ламо, кармасть
вансты беднотань интересэнть.
не те тевденть ды декабрянь васень буквань содамо. Пурнавсть ниле-вете
Эряви Орданьбуень с.-х. робочеень чистэнть тетясь ускизе Танянь больни хулигант ды кармасть тейтертнень
Райкомонтень варчтамс Кеченьбуень цяв. Ускизе сестэ, знярдо чавозь, сэнь тандавтнеме ды чавомо. Ликвидато
батраконь эрямонть лангс ды а максомс шкавтозь таркатне эсть карма содаво ром кармась провожамост кудос, а тей
омбоце иестэ нарьгамс лангсост.
мо. Врачось максь истямо конёв: „на тертне пельсть — школав якамодо лот
ружных следов нанесения побоев не касть. Лоткавтомс хулиганстванть.
Т. М.
Карво.
Кеченьбуй, Орданьб. р.
заметно“ .

Эрявить кардамс хулигантнэнь

Я К С Т Е Р Е

№ 1

Т Е Ш Т Е

КАВКСТЬ КЕПЕДЕМС УРОЖАЕНТЬ! ИСТЯМОЗАДАЧА АРАВСЬ ЦИК-ень4-це СЕССИЯСЬ
Кадомс кичкере соканть, трехполканть, васоло паксяв якамонть, эрьва иене Модань явшиманть, позда паринань
парямонть. Седе ламо велев машинат ды удобреният. Кармавсынек моданть паро урожаень максомо

Важодемс урожаенть кис
Аволь умок ютазь ЦИК-ень 1У-це
Сессиясонть Яковлев ялгась (Рабочекрестьянской инснекциянь Наркомонть
заместителезэ) тейсь доклад: кода ке

зо лангс, паксясонзо многополия. Те
диде десятинасто сайсь: розь— 157 пон
до, пинеме— 188 пондо, картуха— 1800
пондо. Ней Ревякина ведесь кармасть
педемс урожаенть СССР-энь мастор сокамо-видеме весе вейсэ (обществен
ной обработка).
со.
Те покш вопросонть сон решась эрь
Клевакин (Шадринской окр., Урал
обл.) Алашазо— 1, скалозо— 1. Види 6
ва ёндо.
—
Васняяк,—мерсь Яковлев ялгась,десятинат сортовазь видьмесэ. Удобре
эряви вмрштамс, зняро мода видилть ният (модань парокстомат) кайси умат
сокицятне революциядо икеле. Омбоце: нень ланга—2700 пондо. Розезэ шачсь
кодамо сюро видимась границянь том 100 пондодо ламо.
Демченко (Кубань). Пачк моданзо
бале, кодамо тосо урожаесь. Колмоце
тев—улить-арасть минек масторсо за- ланга ёртни удобреният. Тедиде товграницянь лацо видицят-сокицят. Ни сюро сайсь десягинасто —• 105 пондо,
лецекс — кодат минек масторсо сюро скотинань андума секла — 4500 пондо
видемстэ улить врагонок. Ветецекс — десятинасто.
Минек масторсояк, эсинек мода лан
месть минь минсь можом тееме.
гсояк не опытникнень лацо роботазь,
Революциядо икеле.
колхозсо-совхозсо роботазь кепицынек
Владимир Ильич эщо умок кортнесь: урожаенть Германиянть коряс кемень
„бояронь участкатне живстэ авольть разт.
кадово, улевельдеряй вишка велень хо
Кодат врагонок.
зяйствасо покш техника. ТехникавтоЦифратне невтить, кить сюровидимо, машинавтомо велень сокицясь пон
цянть вргонзо, кить ялганзо.
гонесь помещикентень кабалас.“

Тракторонь колоннась алга сокарды моданть.
Тевесь сестэ ульнесь истямо. Крес
тьянтнэ пандылть подушнойть (налог)
500 миллионт целковойть (золотасо).
Трактор вейкеяк арасель. Мелиорация
(болотань костямка эли коське модань
валнумка) арасель. Маогополиядо (ла
мо паксят видезь) асодыльть.
Яла теке сюро микшнесть границянь
томбалев. Сюрось весе ульнесь поме
щикень кецэ (300 мил. пондо пурныль
эрьва иестэ) ды кулакнэнь утомсо (те
як ЗОЭ мил. пондо). Сынст кабаласо
ульнесь бедной сокиця ды середняк.
Сюродо башка границянь трокс ми
нек масторсто тукшность: ой, алт, сы
вель. Трудиця ломань кулцесь вачодо,
трудиця эрясь а пешксе, а вачо, сю
павтнэнь тень киеэ пекест седеяк ка
сыльть.

Лия масторга.

Ули истямо враг—тонол лемезэ. Ве
се сонзэ содасызь. 1928 иестэ тейсть
статистика колмо губернява. Курской
губернясо 17 иес тонолдо ёмсесь 29%
сюро, Тамбовской губ.— 31,7%, Ленин
градской— 36%.
Ловозь истя: Весе ломатне сэвить
иезэнзэ 1760 милл. пондо, вредительтне
сэвить 900 мил. пондо (20— 30%). Сю
ронь вредителькс эряви ловомс: тоно
лонть, сусликнень, саранчанть, эрьва
мезень нармуть-сукст, паксянь кендялт
ды месть.
Сынст карчо бороцямось— васянь за
дачанок.

жодить урожаень кепедима тевентень.
Кадык сынь ней улить аволь анцяк
агитаторт од велень хозяйствасо, ка
дык улить алкуксонь арганизаторт, па
ро хозяйствань лацицят.
Совноркомонь декрегстэнть урожаень
кепедиманть кувалт ёвтазь— месть эря
вить теемс сы нетненстэ.
1) Берянь видьметнень полавтомс
сортовой видьме лангс.
2) Ладямс эрьва кува видьмень ванькскавтума ды сортировка тевеить.
3) Прокатной пунктнэнь седе ламол
гавтомс, кастомс машинань ремонтонь
мастерскойтнень.
4) Седе виевстэ воювамс вредитель
тнень карчо.
5) Ладямс седе куроксто землеуст
ройканть. Ютавтомс кува эряви мо
дань явшиматнень.
6) Келейгавтомс контрактациянь те
венть. Те тевентень правительствась
нолды ЗОО милл. целковойть. Ваномс
эряви, кадык контрактациясь пачкоди
бедняконь ды середняконь хозяйствась.
7) Агропроноганданть ладямс велет
нева седе парсте.
Декретсэнть сёрмадозь удобрениядо,
рана наринадо, рядовой машинасо видимадо ды лият.
Партиясь ды советской властесь на
дии беднякнэнь, серзднАкнэнь паро
превест (сознательностест) лангс дек
ретэнть тевс пачтямсто. Сонсь прави
тельствась карми лездамо седе ламо
велень хозяйствань машинань строямо.
Вете иень ютазь заводтнэ кармить
нолдамо 100 тыщат тракторт. Строить
од тракторонь теима завод Уралсо, келейгавсызь тракторной заводонть Ста
ли нградсо.
Кастамс химической заводонь про
дукциянть нолдамонзо, удобрениянь поч
тнэнь теемс седе ламо.
Америкасо ней 700.000 тракторт.
Минек задачанок: икельдямс Амери
канть, теемс седе ламо машина. Теде
башка пурнамс седе ламо колхозт,
совхозт, косо ули просторна сокамс ма
шинасо.
П. Долгов.
—

..Привольной“ артелесь
эри...

Те артелесь явсь Ёга велестэ 1927
иестэ. Кемень кудот (50 ломань) кадызь
покш веленть, кармасть эрямолия койсэ
и паксястост тейсть шестиполка.
Артельс совамодо икеле не ломатнень
конаньгак арасель алашазо. Ней ар
тельсэнть кемень алашат, сисем скалт.
Улить машинасткак: кавто сеелкаст,
ниле сабаност ниле парат кшнинь
изамост, покш пивсыма машинаст ды
движокост.
Движокось пивсыма ланго, нажувась
Месть тейнемс урожаенть кепе колмо сядт пондо сюро, конань артелезь ускизе контрактациянь пандомс.
демстэ.
Ней движокось путозь ведьгевс и таго
нажуви артелентень эрямо чить.
Лият кортыть:
—
Германия сядо иес кепедизе уро- Истя вана кайсь артелесь ве иес.
жаензэ 40 пондсто 150 пондос, тынь Парт тевензэ артеленть, ёжозо вадряк
арситядо вете иес (пятилеткас) кепе стоми, но те паронть вакс кайсь покш
деманзо 200 пондос десятинанте. Кода язва: артелень члентнэ кармасть балоистя?
вакшномо самогононть марто. Мердяно
Отвечамс эряви: минь сядо иеть а сельмень апак коня: Бугурусланонь
карматано учомо. Минек улить сред районсонть арась истямо тарка, косо
стванок, технякась моли яла икелей, бу седя пек паневельть самогононть.
Косо самогон чуди, тосо арась вадря
а эряви сонзэ эйстэ кадовомс.
тев— „Привольной“ артелесь знярц эшо
Карматанокдеряй видеме пачк чис
служи паро примерэкс велень народон
тосортной видьмесэ, кепедьсынек 20%
тень. И а лоткиньдеряй самогононть
лангс неень коряс.
марто возямодо, секень вант, ваявсынЭщо. Улить истят товсюронь сорт,
зе те бардантень весе паро тевензэ ды
конатнень можна видемс кельме мас
авторитетэнзэ и сонцькак лепеи.
торсояк. Примеркс саемс, Вологодской
Панемс эрявить артельстэнть самогубернясо товсюро акастуви — келме
гонщикнень.
Ф. Ф и л и п п о в .
чавсы, видятдеряй не од сюротнеде,
Ёга
веле,
Бугурус.
окр. Ср.-Волж. об.
тосояк можна ули видемс. Истяяк уро

Минек ней эщо урожаенек ЗО— 40
пондо десятинасто. Германиясо истямо
урожаесь ульнекшнесь 100 — 120 ие
%минек эрямодонть икеле. Сестэ сынст
как аламот ульнесть машинаст, ала
мот удобренияст, модаст ламо.
Истямо шканть чи валгума ендо мас
тортнэ стувтызь. Ней сынст десятинась максы 150— 170 пондо. Кона-ко
на таркатнева (Даниясо, Голландиясо)
десятинась максни 200 пондо.
Лия масторсо модась вете-кемень раз
минденек аламо, сюрост ниле-вете раз
седе ламо. Скалост максыть ламо ловсо,
печкима скотинаст максыть пек ламо
сывель, куя.
Миненек эряви велень хозяйствасо
нть икильдемс эсинек довоенной шканть.
Миненек эряви молемс икеле лия мас- жаесь аламонь-аламонь кепеди.
. тортнэнь коряс.
Сайсынек видь мень урядамканть,
сортовамканть. СССР-сэ 34 тыщат триЭсинек опытникть — колхозт.
ерт улить. Не триертнэ пелензэ иенть
Урожаенть кастоманзо коряс а эряви стяко ащить. Тундаяк сынь учить —
стувтомс эсинек колхозтнэнь, совхозт сы-а сы крестьянось сюронзо марто
нэнь. Эряви содамс вана мезе—минек триерэнтень. Триер машинанть можна
колхозонь паксясо тедиде, меля, маны- улевель стявтомссалазкине лангс— тель
як— пачк сюрось шачнесь седе ламо ня, эли чарыне лангс — кизна ды ус
мелкой сюро-видицятнень коряс. Сов- ксемс кардазга — сюро урядамс. Ней
хозтнэде кортамскак а месть. Сынь уль Совнаркомось мери колмо иень ютазь ко
несть, улить икеле-пелевгак минек хо сояк илязо уле сюро анак Еанькскавто.
зяйстванть кирдицяст.
Триерэнь пачк нолдазь видметне ней
Анцяк аламо эйстэст знярц.
гак уш к е п и д и т ь урожаенть эйсэ
Тесэ эряви кортамс башка хозяйст РСФСР-сэ— 5,2%, УССР-сэ— 6 проц.
вадояк, конат урожаест кепедизь за- БССР-сэ— 7,5%.
граннця лацо.
Кодат улигь тракторонок — эрявить
Вана примерт.
сынст эйсэ сокамс, роботавтомо иляст
Крестьянин Шалыгин (Ревякина в., аще косояк. Тракторсо сокамось тожо
Дмитр. у., Московск. губ.), Алашазо 1, лезды урожаень кепедимантень.
скалозо 1, тувозо 1. Види чистосорт
Весе зняро улить агрономтнэ, эря
ной видьмет, удобреният кайси модан- вить акадомс лия роботас.^Кадык ва

Паро урожаень кис
Центральной Исполнительной Коми
тетэнть Сессиязо тейсь постановления,
сыця вете иетнестэ урожаесь кепедемс
30— 35% икелень коряс седе покшсто.
Постановлениясонть истя жо кортыть—
анцяк сестэ можна кепедемс урожаесь,
бути среднякнэ ды беднякнэ кармить
ютамо од койсэ видеме урядазь видьме
сэ, сеелкасо, паро сортонь видьмесэ, а
кадыть межат, парсте кармнть бороця
мо велень хозяйствань вредительтне
марто, вадрясто моданть сокамонзо, навозямонзо ды парсте якамо скотинаст
мельга.
Мезе эряви, чтобу те задачанть теемс?
Икелейгак, весе, кодат улить маши
нат велесэ, совхозга, колхозга, пунктка
весе нолдамс велень хозяйствань робо
тас. Стяко илязо аще вейкеяк машина.
Икелень иенть эйстэ ульнесть истямо
амаштовикс тевть: триерцэнть иень
перть сортовасть анцяк 2000 пондо
видьме. Эйсэнзэ иень перть можна сор
товамс 20000 пондот— кемень раз седе
ламо. Истя жо моли тевесь трактортнэ
мартояк. Тракторной колонасо
робо
тазь ней содасызь, вейке можна сокамс
мода.
Минек тракторонок ащить тия-тува,
вейкень-вейкень, лиясто ащить стяко.
Ульнесть истят тевткак, паро сор
тонь видьметь
яжявтнесть ярцамс.
Минь содасынек, что паро видьмесэ

видезь урожаесь седе паро. Ламо тар
кава навозоськак ёмси стяко. Бутж
сайсынек минек эрзянь велетнень, то
ламо навоз сяворькшныть берёк алов.
Улить истямо агрикультурной роботат
конань можна теемс анцяк общества
нек, вейцэнь роботасо—межавтомо со
камо, апаро тикшиде паксянь ванькстамо.
ЦИК-ень сессиясь максь истямо за
дачат. Исполкомтнэнень земельной ди
кооперативень органтнэнень, теемс сю
ро видьмень урядамо обозт, кармав
томс трактортнэ роботамо колмо сме
насо. Знярдояк паро сортонь видьметь
а яжавтомс ярцамс. Теемс паро видь
мень фондт. Не хозяйстватненень, ко
нат икелевгак кармить видеме паро
сортонь видьмесэ максомо премият. Ла
мине максомо велев машинат. Колмо
иень перть теемс сюро видьмень ком
пания. Максомс велев сюро видьмень
урядамо машинат зняро эрявить. Бед
нотантень видьмень урядамо кармить
питневтеме. Обществанек
машинань
рамамсто максомс льготат. Ютавтыньдерясынек весе не тевтнень, задачанок
урожаень кепедимасонть ули тееэь.
Эрзянь велетненень аламонь-аламонь
эряви ютамс од койсэ хозяйствань ве
тямо. Советской властесь весе вийсэ
тенень карми лездамо.

Апак ушод тев
Эрьва иестэ пек кармась неявомо, ко
да велень хозяйстванть развитиязо ка
дови промышленностень развитиядонть.
Кой-кона тевсэнть (нефтяной, элек
трической ды лия) войнадо икельксэнь
умок уш шкась ютась,авелень хозяйства
нок те шкас кодаяк а пачкоди война
до икельксэнь выработкас.
Те тевесь секс истя, что фабрикнесэ
ды заводтнесэ весе робочейтне сынсь
эрьва чистэ вадрякстомтыть производ
стванть. Пурнавкшныть производст
венной совещанияс, коео эрьва робо
чей корты, кода бу ламолгавтомс ды
вадрякстомтомс продукциянть.
Велень хозяйствась срадозь. Ламо
улить истят хозяйстват, косо койкак
эсь пряст трить. Велень хозяйстванть
как можна кепедемс. Малава иетнестэ
кавксть кепедемс урожаенть— истя кор
тасть Наркомземень совещаниясо, косо
ульнесть тевень содыцят, специалист—
аграномт, истя жо кортыть ламо сюро
видицят ды вейцэнь хозяйствасо робо
тыцятне. Сайдяно аламошка пример:
Вяземской уездсэ (Смоленской губ.)
200 сокицят (эрьва волостьстэ) пур
навсть производственной совещанияс
аграном марто. Мейле тейнесть истят
совещаният эрьва велева. Весемезэ ве
летнева пурнавкшность 52 тыща ло
мань. Решизь теемс истя, кода кортасть
аграномтнэ: лембелгавтызь скалонь пи
ретнень, кармасть андомо нормасо.

Тейсть молочной кооперация. Ней сынь
ловцонть ускить Московов. Истя сынь
куроксто неизь производственной сове
щаниянть лезэнзэ. Истя жо можна кепе
демс сюронь видема тевентькак.
Украинасо, Харьковской округсо со
кицятне производственной совещания
со жо тейсть постановления: кудот ущнемс аволь кизяксо (навозонь кирпецть)
мода уголиясо, а навозонть ванстамс
паксянь навозямс.
Дубенской районсо (Эрзя-мокшонь о.)
ули вейке покш веле— Кабаева. Эрьва
сокицянть ули садозо. Шачома иестэ
тосо ламо эрцить умарть ды эрьва ко
дамо ягодат. Эрьва киэна садтнэсэ мик
шнить спекулянт, конат максыть пелпитни ды яжить-синтрить чувтнэнь ума
рень валтамсто. Кона садонзо а мик
шни, сеньгак стяко ёмси ламо парозо.
Те примерэнть мон ёвтыя секс, чтобу
невтемс, кода рознявозь хозяйствава
эрьва паро ёмси стяко, секс хозяйст
ватнень арась доходностест. Истят ве
леть Эрзя-мокшонь юткова ламо.
Эрьва тевде можна кортамс произ
водственной совещаниясо. Эряви саемс
пример робочейстэ ды икелев молиця
велень хозяйствасто. Велеваяк эрявв
кармамо пурнакшномо производствен
ной совещаният. Эряви весе трудицят
ненень вейцэ решамс велень хозяйст
вань тевтнень, вейцэ кепедемс велень
хозяйстванть доходностензэ.

А. Беляков.

Косо парось, косо берянесь.
Минек Красноярской районсо, Сам.
округсо ульнесь ушодозь васенце ар
тель. „Калмыковка“ явозь П. Раковка
велестэ 1926 иестэ, кеветие кудо. Ва
сенце тракторось появась те артельсэ.
Артеленть пурныцясь ульнесь партиец
Кузнецов Алексей. Васня весе робо
тасть розна. Ней сисем кудот роботыть
вейсэ: сокить, изыть, видить, кочкить,

нуить н пивсыть. Кавксо кудотне ро
ботыть башка. Машинаст арасть, робо
тамо а кенеркшныть.
Сисим кудотнень ули тракторост,
покш молотилкаст и сякой лия маши
наст, паксяст теезь шестиполкакс, ла
мо видить тикше: люцерна, клевер,
25 % получасть льгота налогс, 600 пон
до сюро ливтить хлебозаговкас, эрить м
роботыть дружнасто. Анцяк берянь се:
кона-кона види эстензэяк. Эряви теемс:
весе улись-нарось улизэ вейсэнь, теемс
вейсэнь ярцамо тарка (столовой) и як
стере уголок кинига ды газета марто.
Остатка кавксо кудотне фатясть, что
зря башка эрить. Ней сыньгак думить
вейсэ роботамо.
Эрьва сокицянтень пора чарькодемс*
что анцяк вейсэ роботазь, коммунас,
артельс явумась вети эйсэнэк паро эря
мос.
»АН “ .

Эйкакшонь кудо коммунасо,

Весенень! Весенень!
Ловнодо нилеце страни
цасто яволявкс „Якстере
Тештенть“ лангс сёрмад
стомадо.

-
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ФЕЛЬЕТОЛОНЪ ВОЛДЯМО

„САБОТАЖНИК11.
Ули минек велесэ „золотой** Вася.
Истямо лементь путызь тензэ пек тю
жа, золотань коньдямо, черензэ кис.
Аздан, кизэнь чись пек пултынзе, аз
дан мекс эщо, повняса— умок уш сон
зэ черензэ прок жарт палыть. Моли,
бувала, од поране Вася чокшне ревень
стаданть мельга ды моры кургсо мора
мо гармонясо, а черензэ теке пизёл
цюцёвт конянзо ланксто кавтов вар
мась пувси. Совпькак Вася аздасы
зняро иеть ваны ревень стаданть. Умок
уш ваны. Ваньпь стадавть пек парсте.
Сёксня ваномань кис пурны сюро —
сэвсы пеле-телес, а тундос роботникекс
сиведи Горлов Миканень. Истя чидечис трясь пря Вася.
Буржуйтне инязоронть марто тейсть
война. Воювасть ниле иеть. Вася яла
ванць. Войнанть прядома шкантей то
поцть Васянь 50 иензэ. Войнанть мар
то сась виев варма лацо революциясь.
Весе тевтне кармасть велявтомо мекей
ланк. Старостань таркас беднотань
коммисарт появасть. Тувонь пастухонть
цёразо Парьфон пурнызе перьканзо
беднотанть и теевсь юткозост коммиеаркс. Кармась саеме лишной сюронть,
ды провоцямо Губпроткомов. Вася яла
ваны, азды мезеяк. А чарькодевить
тензэ кевень кондят стака валтнэ ды
тевтне. Весе тевтне тусть лиякс вар
маськак кармась пувамо лия ёндо.
Ашти Вася весть чокшне озадо кудо
бокасо ды учи ковонть лисиманзо, а
мейле уш думи туеме мадеме. Эзь ке
нерь истя думамо— ваны ульцянть ку
валт юты сюпав шабразо Пракся. Пач
коць корязонзо ды мери:
— Вася, азё советов, ата тонь „ниш
теень“ комиссарось сёрмадынзеть саботажникекс.
Вечкима тевезэ Праксянь ульнесь:
пеедемс бедной лангсо, а ней седеяк
аздасы, ки лангс кежензэ ютавтомс. —
Дарьфон тувонзо саизе. Кардазов со
вамсто думазевсь: „теяк ведь истямо
киска, кадык чийни. Хоть тень эйсэ
нарьгаса ве ништиенть“ .
Мезе бути покш, срашна те „сабатажник“ валцонть марявсь Васянень.
Скирнавсь таркастонзо прок од цёра
ды ношкстась советэв, Пачкоць ластеде курок. Мезеяк ланкс апак ван Ва
ся мупзе сельмсэнзэ уголсто Парьфононь. Седеезэ кармась чавомо бойкасто,
сельмезэнзэ появасть нимилявт. Азды
месть ней пряванзо ютыть. Икелей эй
зэнзэ хватясь Парьфон.
— Тон, ЗЗася, мекс вень кунчкава?—
састыне кевксни эйсэнзэ.

— Христа ради — ради бога, Парьфон, нардамак. Ну, мезень мон сабо
тажник, коли неграмотноян.
— Тонь, Вася, ки бути манинзеть,
Мезень тон саботажник коли велесэ
иестэнть ве чи эрят ды ништейкс нужасто алисневат. Саботажиикть тонь
кондят а эрить. Мон меринь тон сыть
сюронь кис. Азе кудов, местькак иля
дума. Вачо иля ание— сак сюро максан.
Тусь Вася. Ансяк теде мейле кар
мась тензэ Парьфон вечкевеме. Сеедстэ
кармась появакшномо советэнь кудонтей. Сеецтэ сакшноманть марто кар
мась кой мейс чарькодеме, а мейле
кармась вечкевеме Парьфононь тевсэ.
Друк велентей састь чехт. Парьфон
тусь Якстере Армияв. Ки бути ёвтась
чехнень буто Вася советчик. Чехне
„милостивойть“ . Ваткизь Васянь котмере кедензэ ногайкасо. Сестэ ансяк
чарькодсь Вася— кить алкуксонь саботажникпе.

Сберкассань кувалт страхован Сёрмань парго.
сюрот а шачумадо

Д е р о в н э н ь ды Ш а м а к и н н э н ь .
Тынк заметкатне „Пролетариянь по
сёлканть эрямозо“ , „Кутор“ а туить м
вана мекс: артельтнень эрямодо сёр
мадомс эряви седейшкава, апак пеедть:
мекс артеленть берять тевензэ, мекс
берянэстэ эрить члентнэ, мезе меши
тест эрямсто, и мезе бу эряволь теемс,
чтобу артеленть тевензэ нолдамс ике
лей.
А н и с к и н н э н ь . Заметкат „Кода
проводинек Урожаень праздникенть“
поздаясь, а печатасынек.
А р б а е в н э н ь . „Анокстадо лембе
кардаст“ , а туи. Теде эряви сёрмадома
кизна, сёксь малав. Ней уш а кона
шкане сроямс кардастнэ. Якшамось а
мери.
У д а л и н н э н ь . „Озимтненьтапизь44
поздаясь. А печатасынек.
Ф и л и п п о в н э н ь . „Урожаень пра
здникентень“ поздаясь. А печатасынек,
Н. Н и к о л а е в н э н ь . „Кода якаме
скотинанть мельга“ , а печатасынек.
Чтобу парсте сёрмадомс истят ответс
твенной статьят, эряви ламо тонавт
немс, эряви улемс агрономкс. Сёрмат
лучи те тевтнеде, конань тон парсте
содасыть, сёрмадомсто сайть истят те
мат, конат чождынестэ изнявить тонь
перантень.
Архиповнэнь.
„Зябак ловонь
прамс“ поздаясь. Ловось умок уш прась.
Ч о м б о л к с н э н ь . „Кода коллекти
вень чарос палкат понгить“ а печата
сынек. Дубинкань райкомось уш ёвты
зе эсь валонзо Слегунонь коряс.
Базайкинэнь.
„Контрактациядонть“ а туи. Сёрмадомс эряви вицтэ:
получасть ярмакт сеть и сеть. Симизь
винас контрактациянь ярмакост вана
неть и неть. Анцяк истя сёрмадозь за
меткась максы лезэ. Сёрмат миненек
анцяк конкретной факто. Сестэ вейке
як заметкат апак печата а ули.

Правительствась стараи, кода седе ярмакнень ве таркас пурназь теить
курок кастамс ды кемелгавтомс велень покш государственной фонд. Те фонд
хозяйстванть. Тень кувалт эрьва иене стонть нолдыть сюро ашачома районтнолдыть седе ламо ды дёшова маши- нэнень.
Истямо страховамось пек лезды ми
ват- Строить од машинань тейнима ва
В°ДТ- Машинатнень нолдыть сокицят- нек велень хозяйствань кепедимантень,
ненень долкс. Истя жо стараи кода бу секс сонзэ эйстэ сякнэнь эряви содамс.
весе паксятне уливельть видезь ванькс Эряви содамс велень избачнэнь, учи
агрономнэнь,
врачнэнь,
лы паровидьмесэ. Тень кувалт тейнить тельнень,
велева кооперативень кувалт вицьтень комсомольской ячейканень ды кресткомванцькавтома пункт ды лия мезе. Кува нэнь. Эряви ёвтнемс трудицянь юткова
эрить засухат, тува тейнить иску ст кода ды косо страховамс озиметь ды
венной орошеният, чтобу кепедемс лия сюронь видень сюрот, зняро эряви
урожайностесь. Не весе тевтне тейне пандомс страховамга гектарсто ды ко
вить сень кис, чтобу минек десятинась дат тень кувалт улить правилат.
максоволь урожаенть аволь 25—40 пон
Не тевтнеде парсте содыть сберега
до, а сядо пондо эли седеяк ламо.
тельной кассатне.
Не нарт ды покш тевтне ваксо ащи
Сберкассатне не советнэнь кис ко
эщо истямо тев, кона тевесь ашачума дамояк питне а саить. Эрьва кие мо
иене пек лезды сокицянтень— те ози жот кевкстеме. Те страховамо тевесь
мень страховамо ашачомадо.
минек эрямосо од. Секс сонзэ лангс
Сеецтэ сюронь ашачомась кармавты велень трудицятне кармить ваномо
велень народонть эрьва иене сюронь аволь парсте, но сонзэ теемс эряви.
ванстомо икеле пелей.
Лезэсь эйстэнзэ покш.
И. В. Л.
Панизь чехнень. Парьфон эзь са
Истя велева проми ламо сюро, кона
кудов. Кадовсь Вася скамонзо бедняк- ащи апак токше иеде-иес, а истямо
нень юткс: тевень содыця. Кочкизь ащимасьлеши минек хозяйствань ка
председателекс. Козой эряволь сёрма сомантень.
домс эсинзэ фамилиянзо—путыль хресТеде башка правительствась седе
кет. Кувац Вася путнесь хресткеть. аламо аноксты сюро, аламо мийдяно
Советской властесь кучсь велентей границянь томбалев (косто сюронть
лнкбезник. Вася кармась тонавтнеме, лангс сайдяно машинат ды лия товарт).
Сонзэ лангс вансзь кармасть тонавт Истяк ащиця сюрось киненьгак а кан
неме весе атятне. Вася тонаць ловно ды доход секс, что не запаснэнь теить
мо ды фамилиянзо сёрмадомо. Ловно се сокицятне, конань седе паро хозяйс
манть маро чарькоць, что велентей тваст ды виевстэ эрить.
эряви пурнамс комсомольской ды пар-, Советской властесь ней сокицятнень
тийной ячейкат. Дела ие заботясь тень' УР°жаест вансты лиякс. Ней страхокувалт. Лиссь тевезэ. Ней велесэнть вить урожаенть корен лангсо, цярах
коммунистнэ, комсомолецнэ теить куль мандо ды лия стихийной бедствиядо.1
турной революция. Велесь тейсь зем- Эрьва иене правительствась тейни сю
леустройстаа. Пурнавсть колмо коллек ронь запасной фонд, но не запаснэ
тивт, кавто кредитной товариществат. аволь покшт,— бути сынь покшолгавг
Появасть велентей тракторт, школат томс, то те тевенть эйстэ лезэ а ули.
ды библиотекат. Можна меремс истя: Те зерновой натураоь карми ащеме
не паро тевтне шачсть весе Васянь обороттомо, велявы „мёртвой“ капи
Издатель: Центриздат Народов
кедь ало. Сонцькак Вася пек лиякстомсь. талке.
СССР.
Секс ней Советской Союзга моли ис
Ашолгацть кудрянзо ловкс. Поцто то
Отв.
редактор
Г.
ЕГОРОВ.
тямо
политика,
чтобу
сюронь
ашачомадо
Касы
Англия
марто
торговамо
тевежо лия. Содасы мезе саботажник ва
сокицятне етраховавольть. Страховой! нек^ Те пароходось усксь тов ой.
лось ды ки кулакось.
Умок уш Вася аволь саботажиик.
Апак полавтне 6 иеть роботы советэнь
председателькс. Мерить истя: „чуди
^ЩЩШШШЩШШШШШШШШШШЩШШШШШШ! ■II ■И■II я !!®!
ведь-кевть велявты“ , истя советской
властесь Васянь велявтызе омбоце бо
канзо лангс, а сон велявты сыре пре
вей прясонзо велень ташто койтнень
мекей ланк.

П. 3. Кистанов.

Кеветев иеть цзпсэ
(Отвечатано Д. Храмовонь, С. Медве
дев ды Г. Чувашовонь кевкснимаст
карчо,)
„Якстере Тештень“ 46 номерсэ уль
нест сёрмадозь, что Ташкент ош вакр-цо мусть ломань, кона ащесь цепсэ 15
ие. Теде мейле получинек кевкснимат
колмо велькоронь пельде, конат дивсить:
кие сонзэ пекстызе ды мейсь? Кода эзь
куло вачодо ды кие нолдызе оляс? Не
весе кевксниматне лангс максы ответ
Букин ялгась, кона эри чи лисима пе
де ды вадрясто содасы те тевенть.
* •*
*
Те тевесь лисць Ташкентской область
сэ, кишлаксо (веле) Тентек, Беговетской районсо. Районной исполкомонь
председателесь Джалилов якась варчтамо районга и Тентек кишлаксо корта
зевсь вейкее дехкан (крестьянин) марто,
кона тенвэ мери: „Минек кишлаксо ули
ломань, кона аЩи цепсэ и кияк а со
ды косо тарказо“ .
Джалилов ялгась ёвтынзе не валт
нэнь следователь Икрамовнэнь, кона
муизе весе пенть. Мацтонь кондямо
кардаз поцо кудынестэ муизь те лома
ненть— Юлдашев фамилиязо.
Кедензэ ды пильгензэ ульнесть пу
тозь цепс, конань сталмост 20 фунт,

Т Е Ш Т Е

Цементной заводонь механикесь, конань
тердизь цепнэнь саеме, цела час яжась
эйсэст, койкак яжавсть.
Те ломанесь ней лисць превстэ, но
сонзэ кувалт следовательтне ёвтнесть
истя: „Монень кода ульнесть 15 ие,
од авам тетянь марто ды казий (попеудья Эмиронь пингень) пекстымизь не
цепненень“ .
Сон повнясы братонзо, кона истя жо
ащесь цепсэ. Се куловтозь вачодо 11
ие ютазь.
Тетянть од аванть ды казненть ней
те тевенть кис саизь тюрьмав. Кода
ускизь сонзэ етанцав, чтобу пачтямс
ташкенской психиатрической больницяв,
маризе паровозонь свистоконть. Те
свистоктонть мейле эзь муи тарка, ко
зой кекшемс: пек уш тандаць шумдонть.
Сонензэ ней ЗО ие, но кияк а мери,
что тензэ аволь бО ие, озадо ашимантень теевсь горбункс, лицязо сормавсь,
черензэ еедойгацть.
Ламо ломать не Эмиронь Казийтне
ды мулатне пансть калмс. Сынст чопу
да тевест вейте-вейте лиснить лангс.
Чопуда кишлакка эщо можот улить
истят пекстазь ломать, конань муллань
валонь коряс „потмозост озась шайтян“ .
Д. Б у к и н *
Н.— Бухара.

ЯКСТЕРЕТЕШТЕ“ к и л о ш я !
Кие сёрмацты
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“
газетзнть ланкс, се
нень может сатомо
мезеяк невещтнень
эйсп
ВЕШТНЕ ИСТЯТ:
Лишме
Сепаратор
Плуг
^ Сеялка
. . .
Триер . . . .
Велосипед . .
Ружият . . .
Радиоприемникть
Гармоният . .
Балалайкат . .
Будильникть
Тарваст .................. 5
Пелимат................. 15
ДЫ ;ЛАМО

ЛИЯ ВЕЩАТ

Сёрмацтат 3 месецес, по
лучат 1 билет,

Истят советс а кочкамс
(Баганя

веле, Чистопольской кантон,
Татреспублика)
Декабрянь 7-це чистэ минек велесэ
ульнесь велень промкс еамообложениянть кувалт. Колмошка час кортасть
те вопростонть. Каршо молицятне уль
несть еюнавт, конанень аволь охота
каямс еамообложениянть. Сельсоветэнь
члент истя жо мольсть еамообложениянть
каршо.
Безьмень Илюк (эрикс) кортась, Что
бу еамообложеииянть каямс ансяк 10%
Главлит А— 23.703

6 месецоцс

2 билет, 12 месецес—5 бил.

налогсто. Илькань Охай истямо жо
предложения макснесь салава, лия ло
манень трокс. Сынь кавонест стувтызь
советэнь постоновлениянть. Самообложениянть пурнамс 25%.
Беднякнэ
сынст эзизь кунсоло и промкссонть
тейсть постановления: пурнамс 719 ц.
75 тр.
Перевыборсто истят члент сельсоветс
кочкамс а эряви. Советсэ сынь мешить
тевень ветямо.
Укска.
______ ________ _____ ______ ___________________________ ______________________
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