
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

(К Ш Е
ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК БКП[б}/-энь м о к ш э р зя н ь  секциянть эр ь в а -н ед л я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

А ф г а н и с т а н о с ь  лаки
Получинек кулят, что реанционертнэ отказасть Инаятулладо (Ама- 

нуллань братозо). Афганистаноньпрестолонтьлангсозась Хабибулла (пов- 
станецнэнь реанционертнэнь прявтост). 

Афганистанонь народось аволь весе моли реакционертнэнь мельга. 
Весе северной провинциятне кирдить Амануллань ёнксонть. 

Кабуласо (Афганистанонь столица) ней од правительства (реакцион
ной). Северной провинциятне таго кармасть сыргсеме реакционертнэнь 
лангс. Кабула-ошонть лангс сыргасть уш джелаллабадской провинциянь 
плематне. Не читнестэ тосо кармить улеме покш бойть.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№ 4  (289 )
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „  ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, январень 27-це ни, 1929 ие

ТЕЧИНЬ ТЕВ
СССР-энь ЦИК-ень нилеце сессиясь 

аравсь земоргантнэнь, велень коопера
циянть ды весе трудицятнень икелей 
задача—кепедемс урожаенть сы вете 
иетнень ЗО—35 процент неень коряс. 
Кучозь директива 1929 иенть ютамс 
покшолгавтомс посевплощаденть 7 % 
ды урожаенть 3%.

Кодамояк масторсо а неят истят 
постановленият, конат бу вете иес ке- 
педевтевельть урожаенть 30—35 %. 
Лия масторсо пожалой урожаень кепе- 
димадонть кодаткак решеният а эрить. 
Тосо аволизь кулсоно истямо постанов
лениянть. Ансяк Советской масторсо, 
косо диктатурась пролетариатонть ке
цэ, улить условият промышленностенть 
ды велень хозяйстванть кепедемс.

Урожаень кепедима задачась покш. 
Сон парсте прядови сестэ, бути те ро
ботантень совавсынек велень весе ак
тивенть, беднякнэнь ды среднякнэнь, 
бути е-х кооперациясь, колхозтнэ ды 
еовхозтнэ те тевсэнть кармить невтеме 
пример.
• Эряви кадомс се берянь меленть, бу
то урожаень кепедимась—земорганонь, 
агрономонь ды с.-х. кооперациянь тев. 
Урожаень кепедимась весень тев. Тесэ 
икелейгак мелявтост велень партийной, 
комсомольской ды советско-обществен
ной организациятне. Те тевсэнть робо
тамо эряви кармавтомс миллион соки
цят. Партиясь ды комсомолось ветяст 
сынст эйсэ.

Те роботантень эряви кундамс ней
ке—тундонь видима лангонтень анокс
тамсто. Эряви велесэ пурнамс бед- 
някнэнь ды ереднякнэнь производст
венной совещанияс. Те совещания
сонть улест вопрост: кода ютавтомс
ярвоень видима кампаниянть, кода 
кепедемс урожаенть, кода лездамс кол
хозонь строительствантень.

Сяк соды, что эрьва тевсэ велень ку- 
лакнэ, спекулянтнэ арсить тенек меша
мо. Сынь кармить мешамо те роботанть 
ветямстояк; кармить кортамо ередняк- 
нэнень, что а месть покшолгавтомс по
севной площаденть, а месть кастамс 
урожаенть—яла теке сюрот весе сай
сызь. Те агитациянть карчо эряви бо
роцямс апак лотксе, виень апак жаля.

Велень хозяйствасо индустриализаци
янь ютавтомась—течинь тев. Чтобу ли
семе изницякс те тевсэнть—эряви пок
шолгавтомс посевенть, эряви кепедемс 
урожаенть. Бути сайдяно ламо сюро, 
то велев нолдатано ламо машинат, 
удобрения. Машинасо роботазь седеяк 
кепедеви урожаесь. Истя вана ащи те
весь. Лисьни мень бути круг. Вейкень 
тейсак, омбоцеськак тееви. Бути ва
сенценть а тейсак, омбоце тевеськак 
кадови истяк.

Теде мейле чарькодеви, кодамо покш 
задача ащи эрьва роботникенть икеле. 
Те вадачась ёвтави аламо валсо: весе 
роботанть ветямс урожаень кепедиманть 
кис, од эрямонть кис.

Кепектяно хозяйствинок, строямо юцидлизнп
Минек масторсо промышленостесь эрьва иене касы 15 процент. 
Вете иень планонть коряс— 76,7 процент. Велень хозяйствась вете 
иес покшолгавцы продукциянзо 24 процентс. Те невти, кодакеместэ 

мольдяно социализмань строямо кияванть

КЕМЕСТЭ ИКЕЛЕВ

Раионированиясь эль прядови
Ютась недля ютксто (17 январьстэ) 

ВЦИК-есь тейсь постоновления/ косо 
ёвтазь остатка кадовозь губернятнень 
районированиядо.

Улить организовазь истят областть:
Северный край—центразо Архан

гельск ошсо. Те краентесовить Архан
гельской, Вологодской, Северо-Двинской 
губернят ды автономной обл *сть Коми.

Западной область—центразо карми 
улиме Смоленск ошсо. Тозонь совить 
Смоленской, Брянской, Калужской гу- 
кернят, Тверской губернясто—Ржевс
кий уезд, Осташковской уездэнть час
тезэ ды кавто волостть Новоторжеской 
уездасто.

Нижегородской область—центрась 
Нижний-Новгород ошсо. Совить губер
нят Нижегородской, Вятской, Владимир
ской губернясто сови Муромской уезд. 
Те областенте совить кавто автономи
яс  Марийской ды Вотской.

Центрально-Промышленной область 
—центразо Московсо. Понгить губер
нят Московской, Тверской, Тульской, 
Рязанской.

I Эщо область Иваново-Вознесенской
ош центра марто. Тозонь понгить гу
бернят Иваново-Вознесенской, Влади
мирской, Ярославской, Костромской. 
Те областенгь лемезэ эщо арась. Пу
тыть тензэ лем, кода прядови райони- 
рованиясь.

Автономной областне, конат совить 
оц теезь областьс—кадовить эсист пра
ва марто, кодат ульнесть теде икеле.

ВЦИК-есь мерсь те районировани- 
рованиянть прядоманзо 19̂ 9 иень ок
тября месецес. Седе мейле ули прядозь 
районированиясь СССР-энь келес. Ка
довкшность анцяк тесэ сёрмадозь рай
онтнэ ды губериятне.

Курок сы шка, кода Советэнь мас
торсо ташто лемтнестэ мезеяк а кадови. 
А улить губернят, а улить уездт, во
лостте Оц районированиясь седе пюж- 
дыньгавсы управлениянть. Седе карми 
касомо промышленностенэк. Седе шож
дынестэ ули кепедемс ведень хозяйст
вась.

Д.

Ленин эщо 1917 иестэ кортакшнось 
истя, что коли властесь саевсь труди
ця народонтень, теевсь минек мастор
со пролетариатонь диктатура, минянек 
эряви сасамс икелев молиця сюпав 
мастортнэнь.

Мез$ эряви социализмань стро
ямонтень.

Коли минь ароитяно эсинек мастор
со строямс социализма, минянек эряви 
седе куроксто сасамс ды ютамс истямо 
сюпав государстватнень, кодат Соеди 
ненной Штатт (Северн. Америка) Ан
глия ды Германия, конань промыш- 
ленностест минек коряс пек покш, ко-

1924 иень коряс промыленностенть 
продукциязо 1925-26 иестэ кайсь 42,2 
процентс, 1926-27 иестэнть— 18,2%, 
1927-28 иестэнть — 15,8%. Вете иень 
планонть коряс касома 76,7%, лиси 
эрьва иестэ 15%. Ваннынек кодакасы 
Соедин. Штатонь продукциязо: 1895- 
1900—2,6%, 1905-1910—3,6% эрьва 
иестэ. Минек велень хозяйстванть про- 
дукциязо касы истя: 1925-26 иестэ— 
19,2%, 1926-27 иестэ—4,1%. 1927-28 
иестэ — 3,2, а вете иень планонть ко
ряс касома 24%, эрьва иестэ — 4,8%. 
Ванцынек кода касы Американь ве
лень хозяйстванть продукциязо: 1900-

Мезе теи 
циясь

е-хоз. коопера- 
1929 иестэ

Сы иенть самс еель-хоз. коопераци
ясь сякой од постройкас ютавты 54,5 
миллионт целковойть. Те строямонтень 
19,5 миллионт целковойть путы еонць 
кооперациясь.

Тедиде Маслоцентрась теи 79 меха
низированной оень чавома заводт, 
664 кецэ ды алашасо велявтомат. Неть 
заводтнэнь эйс теи 1048 вельксэнь кир- 
дима отделеният. Вити 460 оень чаво
ма ташто заводт.

Птицеводсоюзось теи од холодиль
никть ды сякой птицань андома таркат.

Живосноводсоюзось теи скотинань 
печкема таркат холодильник марто. 
Теде башка ианжи сюлонь урядамо ды 
ванстома заводт.

Хлебоцентрась теи 18 элеваторт, 
140 ведьгевть ды 80 механизирован
ной заводт.

Льноцентрась нолды роботамо лёнонь 
теема предприятият. Кадовикс киопе- 
рациятне теить ламо лия заводт.

П. 3. К.

Макеэвской заводонь доменной цехесь (кшнинь еолавтума отделения)

ЛЕНИН 1918-це ИЕСТЭ
Вете леть ютасть Ленинэнь кулумадо мейле. Ламо варма пу
вась, ламо ведь чудесь те шканть ютамс. Киненьгак а кемеви, 
что Ленин тусь юткстонок. Знярдояк а кулы сон трудицянь

мельстэ ды седейстэ.

Те снимкасонть невтезь Ленин Елизаровонь калмамсто. Елиза
ров ульнесь васень каркомпуть.

нань велень хозяйстваст роботы маши
насо, чугунной кист ды мезест минде
нек ламо. Теде башка социализманть 
строямс эрявить эрьва кодат природ
ной богадстват: мода - уголия, нефта, 
кшни ды эрьва мезе. Весе неть эрьва 
мезтне минек масторсо улить ламо. Мо
да уголиянок ули Донбассо, Москов ало, 
Уралсо ды Сибирсэяк. Кшнинь руда- 
нок ули Донбассо, Уралсо, Сибирьсэ, 
Курской губернясо ды эщо кой-кува. 
Нефтанок ули Бакусо, Грознойсэ, Май- 
копсо ды лия таркава. Ламо эрьва ку
ва минек золотанок, еиянок (Сибирь 
Кавказ) пижень руданок, ули истямо 
питнев металланок—платина (Уралсо), 
конадо ламо масторт рамить минек 
кедьстэ.

Минек масторонок эрьва кодамо при
родной богатствадо пек сюпав. Вирь 
минек масторсо знярошка, что эрьва 
масторнэнь сатоволь. Эрьва мезенек 
ламо, анцяк промышленностенек васов 
кадовсь сюпав государстватнеде.

Ташто праванть пельде минянек ка
довкшнось бедной промышленность ды 
сеяк войнань шкастонть велявтокшнось 
каладозь крандазокс.

Германиянь масторось минденек 43 
раст вишкине, чугунной кинзэ зняро 
жо километрат, кода минек (57460); 
Соединенной Штат СССР-дэ колмо раз 
вишкине, чугунной кинзэ сисемь раст 
миндеденек ламо (401087 килом.) Не 
цифратнень ланкс ванозь эрьва ловны
цянь икелев сти истямо вопрос:
Сасавить ли мингнек капиталис

тической мастортнэ?
Те вопросонть решамсто ванцынек, 

кода касы минек покш, национализиро
ванной, промышленностенек. Продукци
янть карматано ловнуманзо войнадо 
икельксэнь питнесэ.

1910 иетнестэ—3,1 % , 1910-20 иетнес
тэ— 1,4% эрьва иестэ. Мезень кувалт 
кортыть не цифратне? Сынь кортыть 
сень кувалт, что минек эрьва иень ка- 
еоманок моли Америкадо бойкасто. Не 
цифратне кортыть сень кувалт, что 
минь аволь анцяк сасасынек капита
листнэнь государстватнень—ютасынек- 
как. Минь ней уш еасатано эйсэст. 
Аволь се лишмесь икелев пачкоди, ко
на икелев туевсь, а се, кона седе бой
касто арды.

Мекс минек касоманок моли сын
дедест бойкасто.

Капиталистэнь государствасо сюпав
чись аволь вейке азоронь кедьсэ, ла
монь. Конань кедьсэ чугунной кить, 
конань кедьсэ кшнинь руда, конань 
кедьсэ нефта.

Весе масторонь богадствась, фабрик- 
не ды заводтнэ ламо азоронь кедьсэть. 
Не азортнэ эсист барышнэнь кис анок
стыть пореме вейкест-вейкест, секскак 
сыняст целанек государстванть хозяй
ствазо плановойстэ ветямс стака. Ми
нек масторсо жо весе промышленнос
тесь, чугунной китне, банкатне госу
дарствань кецэть, кона тевсэнть вети 
плановойстэ, вейке государственной 
бюджетэнть коряс. Минек масторсо про
мышленностесь весемеде пек пурназь 
вейке управкения алов. Минь ней уж 
теинек вете иень план, а мейле кар
матано тейнеме седе покш плант, ко
дат капиталистической масторсо а те
евить. Секс минек касоманок седе пек 
моли ды икелевгак карми молеме ка
питалистэнь мастортнунь коряс. Секс 
минь сынст сасасынек ды ютасынек, 
секе минянек строяви социализма.

А. Б—ов.

Ламолгадыть еель-хоз. 
машинатне.

Высшей Совет Труда ды Обороны 
максь Народной Хозяйствань Высшей 
Советэнтень предложения, кона мери, 
чтобу Воронежской триерэнь теема за
водось кармазо тедиде нолдамо 10 ты
щат триерт, а сы иенть пачтямс 18

I тыщас.
Тедиде заводось „Гудок Октября“ 

нолды 50 тыщат изамот, а меля тейсь 
анцяк 35 тыщат. Карминдеряй тееме 
истя бойкасто, сестэ а карматано ус
комо кшнинь изамот лия государствас
то. Икеле „Серп и Молот“ заводось 
нолдась иенть 700 тракторт, а ней 

; карми нолдамо 2 тыщат- тракторт ды 
модань шешкема машинат.

Заводось „Якстере Теште" кармась 
нолдамо шешкема машинат американ- 
екоень кондят. Меля истят машинат 
тейсть ЗО, а тедиде теить 950.

Кооперативесь праздно
вась церьнувань празд

ник.
Ало велень (Атяш. р., Эрзя-мокшонь 

окр.) кооперативест кавто чить празд
новась церькувань праздник „миколань 
чи“ . Те чись Ждамировань (7 вайгель
пе Ало велестэ) престольной праздни
кест. Кооперативень приказчикесь Ста
рев Алексей ревизионной комиссиянь 
председателенть марто якасть праздни
кев, а лавкась ульнесь пекстазь. Истя 
минек роботникенэк нраздновить прес
тольной чить. Эряволь бу мезеяк тест 
меремс.

Петров .

Организовамс ОДН-энь 
ячейка

Ало велесэ (Атяшов. р., Эрзя-мокш. 
окр.) организовинек ОДН-энь ячейка. 
Те ячейкась эсинзэ вийсэ, декабря ме
сецень 24-це чистэ, тейнесь епектаколь 
— пьесась „Невестка Маша“ . Спекта- 
кольстэ выручазь ярмакне туить лик- 
пунктонь кепедемс, ато сонензэ кияк 
трёшниккак а максы конёв листэнь 
рамамс, максозь ярмактнэ ютасть.

Ней эщо кавто пьесат анокстатанок, 
штобу ликпунктонтень пурнамс седе 
ламо ярмакт.

И. Р.
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КОЧКАТАНО ПАРСТЕ РОБОТЫЦЯ, БЕДНЯКОНЬ КИС МЕЛЯВТЫЦЯ
СОВЕТ. А НОЛДАТАНО СЕЛЬСОВЕТС ВЕЙКЕЯК КУЛАК ДЫ КУЛАКОНЬ ЕНОВ МОЛИЦЯ

КУНДАМС КУЛАКНЭНЕНЬ 
СЕЕЛЕНЬ РУКАВСЯСО

Эсть кенерь кармамо анокстамо со
ветэнь кочкамо, а кулакнэ уш пряст 
кепсить. Капшить сынь советэнь коч
камо'тевенть саеме эсь кедезэст. Ёв
тыть эсь пряст беднотантень ялгакс, 
заботить беднотанть саеме эсь ёност. 
Те тевсэнть тест лездыть попт ды сек
тант. Тонавтыть сокицятнень вейкест- 
вейкест марто парсте эрямо ды кедте- 
кец молеме. Анцяк теке берянь—те 
тевесь а молп икелей. Беднотась ком
мунистнэ марто пурны эсь виензэ, и 
саи ёжозонзо середняконть. Тень кар
чо кулакнэ нолдыть эсь виест. Козой 
эряви сынь нолдыть „якстере атякш“ 
ды отрез. Кулакнэнь те шкас минь 
пряст эсинек вадяшкавтне. Ней сынь 
таго пеест невтнить. Тень карчо миня- 
нек эряви сынест кундамс сеелень ру- 
кавсясо. Нельгемс кулактнэнь кецтэ 
цётмарканть, конань эйсэ думить ладя
мо калдоргадозь тевест. Беднотантей 
ды середнякнэнень эряви советнэ коч
камс эсь лацост. Тень эйстэ невтемс 
кулакнэнь ды кулаконь ялганень, что 
советнэ сыняст а понгить. Арась тар
ка кулакнэнь советсэ.

Витемс беднотань хозяйстванть.
Беднотанть хозяйстваст вишкине, 

эрить керяньстэ, а кулакнэнень тень 
эйстэ покш лезэ. Потить сынь бедно
тань вийде. Велень тевень теемстэ кур
гонь автима шка а максыть тензэ. Ми
нек государствась заботи бедняконь ку
валт. Сон нельги кулаконь кецтэ бедно
танть. Тень коряс государствась пособ
ли бедвоень хозяйстванень. Заботи 
сень кувалт, кода бу теемс бедняконь 
вишка хозяйствасто покшт. Ськамонзо 
беднотась колияк а лисеви нужасто. 
Седе курок мени нужасто коопераци
янть марто. Совнаркомось кармавты 
весе велень кооперациятнень эрьва ие
не максомс 15 процент прибыльстэст 
кооперацияв беднотань совавтома те- 
вентей. Беднотань коллективс совавто
ма тевентень колхозтнэ путыть ламо 
ярмакт. Совнаркомось кармавты сельс
кохозяйственной банканть максомо 40 
процент ярмакстонзо заём беднотантей. 
Неть ярмакнэнь автеме кредитной ор
ганизациятне тердить представитель 
беднотань группасто. Сюронь урядамо, 
прокатной ды случнсй пунктнэ саить 
беднотань кецтэ вишка питне, 
питнеденть башка пандомсто максыть 
ламо шка. Агрономтнэ питневтеме по
собли™ икелейгак колхозтнэ марто вей
кесэ беднотань хозяйстванень. Весе не 
тевтне ветить беднотань хозяйстваст 
ды менстить эйсэст кулактнэнь кедь 
алдо.

вань, тень содасы эрьва ломань. Мик
шнемс сонзэ ды рамсемс киненьгак го
сударствась а мери. Кулакнэ те зако
нонть лангс а ваныть. Парсте эрямост 
марто сынь манчить беднотанть. По
лавтнить, паро усадьбат беднотанть 
кецтэ, берянь лангс. Полавтомсто сынь 
максыть аламо ярмакт эли сюро. Тень 
эйсэ манчить аеднотанть, истя жо по
лавтнить бедноень кецтэ пакся мода. 
Переселенец марто полавтнить седеяк 
беряньстэ. Сайсызь переселенецнэнь 
модаст, кудост-чист, а эсист берянь 
модаст макссызь вишка придача марто 
сыняст. Весе не тевтне молить нацио- 
нализациянь закононть карчо. Советнэ 
шкань-шкань не тевтне лангс ваныть 
суронь пачк. Модань микшниманть 
эряви лоткавтомс.

Кить чумот модань микшнимань ды 
рамамонь кис, сетьнень государствась 
озавты аштеме колмо иес. Миень мо
данть ды придачанть государства сай
сы эстянзо. Конат микшнить, полавт
нить сетненень 6 иеть а максы мода.

Всесоюзной переселенческой коми
тетсэ ули бедной переселенецнэнь фонд. 
Те фондось переселенецэнть весе ули 
чинзэ рамасы и панцы питненть ве 
шкане. Лия таркав туема шкане ку- 
лакнэ рамавт имениянть кис пандыть 
овси аламо. Секс туиця беднотантей 
эряви мезест'ули миемс переселенчес
кой комитетэнтей. Кулакнэнь якамс 
амекс.

Лоткавтомс модань микшнимадо
Эрьва ёндо сыть кулят усадьбань, 

пакся модань полавтнемань ды микш
немань кувалт. Модась весе государст-

■......  1

Велев кинигат.
Ней велесэ пек вешить паро кини

гат. Анцяк стака сынст добувамост. 
Чуросто велень библиотекав кучить 
кинигат, а ташто кинигатне лангсо ва
сов а туят. Пеледест ламо библиоте
катне роботыть сядо эли тыща кинига 
марто. Не сядо эли тыща кинигатне 
теке морясо капля.

Совнаркомось тейсь истямо постанов
ления: иенть самс максомс велев 4—5 
миллионт кинигат. Не кинигатне теить 
велень библиотекасо покш тев. Велева 
кинигань микшнема тевесь кармась 
ладявомо. Потребительской обществат- 
не саизь микшнеманть эсь лангозост. 
Кавто милион максыть кооперациятне 
кинигань микшнема тевентей. Те иенть 
Дентросоюзось думи пелест коопераци- 

Вишка ятнень кармавтомо роботамо те тевенть 
кувалт. Кинигань микшнема тевесь од 
ды пек стака.

Кармить улиме истят кооперацият, 
конат те тевенть лангс яходить кецест. 
Кецэ яходицятнень эряви кармавтомс 
заботямо седе парсте.

Нузякс кооператортнэнь сыргавтомс 
кинигань микшнемс. Сех пек те од тев
сэнть эряви заботямс Волкомнэнь, ве
лень ячейканень ды культурной робот
никтнень.

П. 3. Кистанов.

Наказ эрзянь трудицятненень
Минь 17-це етр. полконь якстереармеецтшачинекЭрзя-мокшонь округс, 

кучтано эрзянь трудицятненень советэнь кочкамсто наказ ды тердтяно 
тынк варчтамс вана мезе лангс:

1. Виень апак жаля лощамс кулаконть, чтобу сон илязо эце еовец 
сонсь ды илязо нерькста тов подкулачник. Тень кис эряви дружнасто пур
навомс коммунистэнь партиянть перька ды кочкамс еовец анцяк батрак, 
бедняк ды честной середнякт. Икелейгак эряви кочкамс кудов нолдазь 
якстереармеецт.

2. Нейке жо эряви ушодомс посевной компаниянтень анокстамонть. Эряви 
ваномс кооперативтнень, анокстасть арась сынь видьмень урядамо машинат 
беднотантень ды лият. Аравтомс эрьва велень собраниясо истямо вопрос — 
кода арситядо эсь районсонк кепедеме урожаенть 10% ды кода бороцятадо 
кулактнэнь карчо, конат мешить те тевентень.

3. Чопуда чинь карчо бороцямонь кис эряви седе ламо панжомс од 
школат. Икелейгак эряви панжомс школат чопуда уголтнэсэ. Аравтомс за
дача, чтобу эрьва трудиця^ тонавтоволь эйкакшонзо.

4. Вадрялгавтомс ликпунктнэнь роботаст, добувамс тест седе ламо 
кинигат ды газет.

5. Шумбра-чинь ванстомань кис эряви седе ламо строямс больницят ды 
эйкакшонь яслят. Бороцямс орожиямонть карчо, а якамс орожиянень.

6. Ладямс седе вадрясто культурно-просветительной роботанть: еамооб- 
жениянь ярмаксто седе ламо нолдамс ловнома кудонь, якстере уголонь панч- 
немс, аравтомс тов седе вадря роботникть.

7. Кооперациянь виелгавтуманть кис эряви: ламолгавтомс пайщикнень, 
ветямс кооперативной просвещения, парсте явшамс кредитэнть, казямосто 
бороцямс растрачикнень карчо, теемс беднотань кооперацияс еовавтума фондт.

8. Од коенть велев пачтямонть кис эряви: бороцямс хулиганстванть, 
винадо еимиманть ды винань паниманть карчо. Пурнамс весе сокицятнень 
сэдень, кинь, лисьмань витнеме. Ванстамс веленть эйсэ „якстере атякшсто“ , 
витнемс пожарной сарайтнень, теемс вадря камандат. Косо арась вирь—па
рынестэ ванстамс вирень участкатнень, кунсемс вирень салыцятнень, кшнамс 
сетнень, конат путыть кудост-кардазост перька чувт.

9. Ютавтомс тевсэ партийной ды советской с‘ездтнэнь директиваст зер
новой хозяйствань, покш совхозонь ды колхозонь строямонь кувалт. Ветямс 
агитация, что анцяк коллективс совазь пачкодтяно од эрямос.

10. А стувтомс минек семиятнень, максомс тест льготат, конат ёвтазь 
законсо; лездамс тест хозяйствань кепедемстэ.

Кемдяно, что те наказось ули ютавтозь тевс.
17-це етр. полконь якстереармезцт ды командирт.

Комсомолонь ячейкась лезды 
еоветзнь оц кочкамсто

(Кшуманця веле. Вольской окр.)
Комсомолонь ячейкась аволь покш— 

анцяк кото члент. Советэнь оц кочкамо 
кампаниянть сон истяк эзь аще. Лез
дась кресткомонтень беднотанть собра
нияв пурнамсто.

Ячейканть секретарезэ—еонць член 
изберкомсо. Ули эщо вейке комсомолец 
изберкомсо членкс. Партийной ячейка 
Кшуманцясо арась. Комсомольской 
ячейканть мелензэ сельсоветэсь ловно
сы. Эрьва тевсэ роботыть дружнасто. 
Отчетной компаниястонть велесь уль
несь явозь 9 районкс. Сельсоветэнь 
колмо члент колмонь таркава яла тей
несть отчет. Эрьва отчётонь теицянть 
марто колмо чить якасть кавтонь-кав
тонь комсомолец ды вейте-вейте тонав
тыця комсомолец, конат сакшность ка
никулас.

Отчетнэ ютасть виевстэ, прок конфе
ренцият. Кулакнэ эсь пряст кирдизь 
ёжовсто: зря эсть пижне. Сынь ней ста
раить куть мезескак бу сускомс. Эрьва 
кода арсить мешамо советэнь кочкамо 
тевентень.

Вейке отчетной районной курмужсо 
терявтнесть коламс отчетной промк
сонть. Отчетонть уш членэсь теизе, 
кортасть прениясо. Друк вейке чийсь 
вальмалов: „Ворт Шишковонь кардай
сэ!“ Шишковось те самай ёжов кулак.

Весе промксось аламос сралесь. Веш
низь кардазонть фонарь марто, мезеяк 
эсть муи и весе мекев пурнавсть. Со
ветэнь члентнэ сёрмацть акт. Мейле 
тевенть истя таргизь, буто Ш ишковонь 
аванть тандавтызе мень-бути ирицтэ 
ломань. Виде чисэ жо тевесь эряви 
чарькодемс истяня: шкась ульнесь поз
да, кемгавтовоце час. Сюпавтнэнень 
эрявсь валцке рана вирев молемс и 
думасть коламонзо отчотной промксонть. 
Кулактнэнень мельц паро уливель бу, 
ды эсть туи мельгаст сокицятне. Пром
ксось тевензэ прядызе парсте. Комсо- 
молецнэ тесэяк лездасть. Кшуманцянь 
сокицятне эсть тонат промксов якамо. 
Васенце районсонть пурнавкшность 
аламо. Сынць комсомолецнэ ютасть дьг 
пурнызь довань пес. Теде мейле ком
сомольской ячейкась ютавсь эрьва кур- 
мужсонть авань промкст. Васня аванок 
а пурнавильть, а ней весе велесь якась 
промксов—а кельгить.

Мон арсян, что комсомол, ячейкась 
перевыбортнэнь ютавтынзе парсте.

Ютыця.

Нрецтзсь уски аволь ирецтэнть

Ц[ЬДо^иН-адг

Вана мезень кис беднякось совавты кулаконть советс.

Полинасо пря ланга

Велькорт! Сёрмадодо, кода ютыть 
советэнь кочкамотне Кучодо теде 

снимкат „Якстеое Тештев“

Эсинек округонть организациясь ла
мо лезэ максь эрзя-мокшонь трудицят
ненень.

Тень еяк содасы.
Седе курок несынек эсинек достиже

ниятнень. Седе ламо паро тевть тей- 
нитямо. Появиндеряй берянь козоньгак, 
сеске весе кармить содамонзо. Весе.

Истя и эряви.
„Якстере Тештедеяк“ ней седе шож

дыне сёрмадомс. Лиясто велькортнэ 
аволь сразу кучить сёрма кодамояк 
„тевде“ ... Ну, варштат рузонь газец— 
тосояк зняроя „мордовадо“ .

Вана сайсынек Мордовской округонть 
газетанзо „Завод и Пашня“ . Тедидень 
3-це номерсэнзэ ули заметка Темнико
вань нарсудто.

Тевесь истямо: мокшонь „Од эрямо“ 
коммунасо маштызь секретарензэ И. П. 
Нумоловонь. Маштыцязо—секе комму
нанть член Гурдяяв — кулаконь кис 
пшкадиця, 1922 иестэ кундакшнызь 
мануфактурань саламсто.

Ней нарсуд пуць тензэ кавто иеть 
ащеме исправдомс.

— Аламо!—мерить коммунань член- 
(тнэ,—судось алац судясь. Гурьдяев иень 
'кавтонь ютазь лиси тюрьмасто, карми 
эрямо седеяк парсте, кулакне кармить 
тензэ пособлямо.

— Лети оргодемс коммунастонть, — 
кортыть конат-конат,—велявты Гурьдя- 
ев ащемстэ, максы теть пси баня...

Коммунартнэ энялдыть оц судямс 
Гурьдяевонь, тердемс седе ламо свиде
тельть.

Лия тев: Лемдяй Майданка велесэ 
беднотань группа пурнавсь эщо маны

(1927 иестэ). Тенень чис мезеньгак 
робота а неяви. Ячейкань секретарь 
ёвтни: 1927 иестэгруппантьпурнынек, 
1928 иестэ тунда сон тейнесь промкс
ке—кортасть видема тевде, сексня коч
ксесть делегат райононь конференцияс. 
Теке роботазо.

Кода жо роботамс? Группанть пур- 
нызьгак алац. Группасонть 4 сельсове
тэнь члент, 7 беднякт „прикреплен- 
нойть“ . Партячейкасто мерсть ве ло
маннень тосо роботамо—сеяк вестькак 
эзь яка (№ 4— 10 янв.)

Эрзя-мокшонь округсто „тевнетне“ 
ней „Правдас“ как кармасть понгонеме. 
Ки ловнызе „Правдань“ И-це номе
рэнть (январень 13-це чистэ)? Эзинк 
ловно?—Ловнынк. Тосо Кольцов ялгант 
фельетонсо пек парсте сёрмадозь.

...„Дубровка велес, Мордовской ок
ругсо аумок якась милициянь отряд. 
Месть тейнесь те отрядось? —  Сон ка
лавтызе бедной ломанень Никишовонь 
кудонзо. Шочконь-шочконь ёртнизе уль
цява. Ломанень усадьбас, марят, стро
изе кудонзо. Ломанесь—торгувиця, Се
дов фамилиязо. Милициянтень пек уш 
родня штоли...“

Улить истят роботниктькак: кулакт 
жалить, беднойть лепштить.

15-це партс̂ ездэнь постановленият
нень мезекскак а ловсызь. Истятнэ 
вармань карчо пижнить:

— А-а-а!? Партиясь мери кулаконть 
бороцямонзо?.. Истя? Минь, ялгат, моль
дянок еередняконть карчо ды бедно
танть лепштясынек.

Нетнень прясо анцяк кадовсь пенк 
лазномс. Угрофин.

Советэнь кочкамотне 
Роиадановской 

районсо
Рамадановской районга (Эрзя-Мок- 

шонь окр.) отчотонь теима кампаниянть 
ютавтомо кармасть умок. Роботанть 
кармасть ветямо истя: икелейгак ве
летне эзга кучсть зняро эряви инструк
цият, плакатт, листовкат ды лозунгт.

Райононть келес ютавтозь сядо комсь 
раз'яснительной собраният, теде башка: 
80 собраният ава ютксо, 85 беднотанть 
ютксо ды 16 од ломатьне ютксо.

Агитациянть ловнома кудотне ветить 
толковойстэ. Сынст перька пурнавсь ве
се велень активесь. Тень кис ловнома, 
кудотнева тейнить чокшнень беседат, 
нолдыть стенной газетт, тейнить об‘яв- 
леният ды ламо лия мезе.

Эрзянь велетнева плакатнэ, лозунгт
нэ ды инструкциятне сёрмадозь . эсь 
родной кельсэ.

Весе райононть келес 153 избирав 
тельной участкат, эрьва участкантень 
пракшныть 210 кочкиця. Эрьва участ
касо шкасто ульнесь теезь, мезе эряви 
те кампаниянть кувалт. Сельсоветэнь от- 
четнэ, кода мерсь РИК-ень председа
телесь Минеев ялгась,—весе тевтнень 
ваннызь. Тедиде везе наказтнэ, конат 
максозь од сельсоветнэнень, эрявикст 
ды парт. Ансяк Кошкаровка велесэ ее- 
реднякне ды эрикснэ ёрсть наказонть 
эйстэ ве нункт. Те пунктось кортась, 
чтобу организовамс е-х артель. Карчо 
молицятне мерсть:

— Минь а карматанок видеме ды 
сокамо беднякнэнь модаст.“

Беднякнэнь собраниясо ламо кортасть, 
кода бу седе парсте ды шкасто макс
немс верь, сюро ды ладямс яжамонь 
кис питне.

Авань собраниясо кортасть, кода бу 
седе ламо велев кучовольть еитцат ды 
максовольть школав яки пакшатненень 
одижа._

Неть еобраниятнеде башка эщо уль
несь беднотань районной конференция. 
Почти весе собраниятнень ютавтынзе 
партийной организациясь, кона тень 
кис явсь ламо ломать.

Минеев ялгась мерсь: „Беднякнэ ве
се чарькоцть, кодамо ды кинень лезэсь 
еобраниятне эйстэ, конат тейнезь сынст 
юткова“ . Тедиде, кода сон корты, бед
нотась почти весе моли охотнасто соб
ранияв, те корты седе, что касць 
мелень коряс беднякнэнь активностест.

Улить кой-кува асатовикс таркат, 
но аламо. Ромаданова велесэ сюпавтнэ 
мерсть:

— Беднякнэ тейнить минек сюронть 
лангсо азоркс, а сынсь сюро а пандыть.

Омбоце велесэ мерсть кулакнэ жо 
истя:

— Компартиясь ёрсь лозунг: бедняк 
ды ередняк те вейке цел), а тевсэ 
лисни лиякс. Кулакнэ везде кортыть, 
чтобу башка беднякнэ ютксо собрани
ят а тейнемс. Сынь мерить: „Мода гю- 
лучатанок вейкецтэ, секс минь должны: 
улеме вейкеть“ . Аватне те кампанияс- 
тонть участвовасть аволь пек активнас- 
то. Сынст эйстэ сакшныть собранияв 
ансяк 40%, а кой-кува ансяк 10%. 
Эряви меремс, что беряньстэ моли ава 
ютксо весе роботась. Интеллигенциясь 
мелень коряс пек седе активнасто 
участвови те кампаниянть эйсэ. Ламо 
школат тейсть велень промксцо отчет 
эсь роботаст кувалт. Ансяк Константи- 
новка ды Б. Галицина велетнева—■ 
учительтне те кампаниянть мейськак 
эзизь пут. Те жо Галицина велесэнть 
кулакнэ ды лия прохвостнэ, конат ар
сесть велявтомс эсь праваст, симдясть 
винадо сокицятнень, чтобу кепедест кедь 
сынст кис. Пек пижнесть не подкулач- 
никнэ, вешсть кулакнэнень прават. 
Куть ульнесь райононть эзга истят ме
шиця тевть, но сынь кодамояк зыГян 
эсть тейть. Комсомолецнэ, кода неяви 
Ромадановкань РИК-ень отчетонть эйс
тэ, невтизь эсь пряст те кампаниянть 
эйстэ пек парсте. Сынь ульнесть избир- 
комга ды лия ответственной таркава.

Кооперативтнеяк тедиде пек седе 
активнойстэ роботасть те кампаниянть 
эйсэ. Седе лавшосто роботасть крест- 
комтнэ. Яла теке сыньгак сыргойсть.

Районга роботась моли планонть ку
валт, велень эрицятне карма-ть чарь
кодеме, что сынь азорт веленть лангсо, 
что сындест эряви вадря власть. Секс 
сынь паро мельсэ кочкить эстест совет.

В. Л. Иркаев.
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КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ -  ЭРЗЯ ВЕЛЕВ
★  Кшуманцянь эрзятне кулсоныть Мэсковонть. ★  Шумурша веленть культуразо. ★  Кеченьбуень сельсоветэнь 

секретаресь вечки чакамо, 'к  Олешкинань „святой“ Ната самогон пиди. ★  Наркомпросонь кулят.

Нацмен ютксо робота
Н.-Волжской крайсэ

(Г. П. Почтов ялганть материалсто)
Зняро националтнэде.

Минек крайсэ нацменшинстватнеде 
25 процент.

Цифратне невтить зняро эрицят эрь
ва иациональностнеде: украинецт 437 
тыща ломань—8,5%, немецть 435 тыщ.
1,8%, эрзя-мокшот 70 тыщ. — 1,4%, 
казакт (киргизт) 46 тыщ.—0,9%, лия 
национальность 77 тыщ.— 1,5%. Весе
мезэ вишка  народтнэде крайсэнть 
1.260.000 ломань.

Вишка народтнэ весе крестьят. Хо
зяйстваст, весе эрямост рузонь коряс 
аламодо лиякс ветить. Секс партийной 
ды общественной роботась ютксост се
де стака.

Улить крайсэнть автономияткак: Не
мецень Автономной Сов. Республика—
■365 тыща эриця (83 % весе немецнеде, 
месть улить крайсэ), Калмыкень Авт.
Область— 95 тыщат (88% калмыкнеде).
Эщо Астраханень округсо аволь умок 
панжозь кавто националонь районт:
1 татаронь, 1 казаконь. Саратовонь 
окр' гео панжозь немеценьрайон (Ягод- 
но-Полянский). Не районтнэсэ сельсо- 
ветнэва кармить тевтнень ветямо эсь 
кельцэст.

Парсте роботась моли автономтнесэ.
Тосо весе аппаратось, народной обра
зованиянь тевесь умок моли эсь кель
сэст. Культурась тосо карми молеме 
икеле. Седе беряньстэ тевесь ащи баш
ка националтнэнь ютксо, конат эсть 
сова автономияс. Сынст эйстэ ламо Ас- 
траханень, Балашовань, Саратовонь,
Сталинград округтнэва (весемезэ—800 
тышат ломань). Эряви учреждениятне- 
нень, культурной ломатненень, весе ор
ганизациятненень седе парсте варш
тамс не срадозь националтнэнь ланкс.
Эряви сынсткак аравтомс лия культур
ной народтнэнь ваксс.

Тонавтума тевденть.
Ней уш седе парсте кармась молеме 

тевесь народной образованиянть кувалт 
найментнэнь ютксо. Яла теке эщо ламо 
зряви роботамс.

1926 иень перепистэнть мейле циф
ратнестэ неявсь, кодамо ульнесь гра- 
мотностесь Саратовской губернясо. Рус- 
тнэ грамотнойть— 41,8%, украинецне—
39,9%, татартнэ—29%, эрзятне—23,3 
процент. Калмыкнэде ды казакнеде 
грамоц содыцят седеяк аламо.

Пек аламо грамотнойть аватне ют
ксо. Эрзянь ават сёрмас содыцят—8,3 
процент, калмыкень ават—2,9%, каза- 
конь-киргизэнь— 1,7%.

Весемезэ эйкокшнанстэ школава то
навтнить: рузонь — 45%, немецень —
33%, эрзянь 23%, татаронь 18%. н а ц м е н т и э  пурнавкшность ПРОИЕСОС 
Националонь школатнеде рузонь шко- (1П «в/ — до 9 °/ ) ятт-

никумт, лият). Эряви ВУЗ-с кучомс 
седе ламо нацменэнь од ломать. Те 
шкас нацменэнь отделеният улить Са
ратовонь госуниверситетсэ (немецень, 
эрзянь педфакт), сынст мельга эряви 
ваномс. Тосто лисить нацменэнь тонав
тозь ломать. Седе ламо эряви кучомс 
тонавтнеме лия ошонь университетнэ- 
ваяк.

Политпросвет роботадо.
Седе пек эряволь варштамс полит- 

цросветроботанть ланкс. Религиозной 
ломатне, попнэ, раввинтнэ (евреень), 
пастортнэ (немецень), муллатне (татар 
ютксо) секень ваныть, кода седе ламо 
ломать поланямс эсь ёност. Парт.орга- 
низацтятне эсь вийсэст сразу а изня
сызь не раужочваракатнень.

Омбоце тев вана мезе: нацментнэнь 
ютксо пек ламо орматнеде — сифилис 
(апаро орма), трахома (сельмень орма) 
ды лият. Кува-кува калмыкнень, та
тартнэнь, эрзятнень ютксо не орматнесэ 
сэредить 70 — 80% эрицятнеде. Ор
матнень карчо бороцямось минек покш 
задачанок. Больницягнеде эщо те шкас 
аволь пек ламо. Эряви пятилеткань 
планонтень сёрмадомс сынст эйстэ 
строямодо.

Вана секс эряви тесэ кортамс полит- 
просветроботанть келейгавтумадо.

Нацмен велесэ аламо ловнума ку
дот— 12 — 13 тыща ломанс ве кудо 
(руснэ ютксо 6—7 тыщас вейке). Нац
мен кельсэ эщо аламо ловнума киниг 1Т, 
аламо политпросветэнь роботникт. Сов
партшколань нацменэнь отделениятне 
(немецень, калмыкень, татаронь, каза- 
зонь) эрьва иестэ нолдыть 150 ломань. 
Нетнеяк эшо аламо. Эряви эщо техни
кум! нэненъгак панчнемс нац. отделени
ят. Седе пек ней сась шкась варштамс 
национальной печатенть ланкс. Теде 
икеле газетэнь, кинигань, журналонь 
пачтямост ланкс пек эсть вано, яла ис
тяк кортнесть сокицятнень марто. Ней 
эряви ламо газет, кинигат пачтямс нац
мен велес. Кода сынст явшемс сокиця 
ланга: ярмакто, кредите, эли кодаяк 
кооперациань лавкава,—те тевес газе
тань нолдыцятнень (издательстватнень).

Лия вопроснэде.
Саратовской губернясо районирова- 

ниядо икеле кооперацияс совавтозь уль
несть анцяк 5% националт. Нейгак 
эщо аламо националт кооперациясо. 
Тень кувалт эряви ламо роботамс.

Састо касы нацментнэнь ютксо куль- 
турностесь. Тень ланкс апак вано на
циональностень активностесь икелянь 
коряс кепетець. Мелень перевыборсо

Радио эрзянь велесэ
(Кшуманця веле, Лопатинской район, 

Нижне-Волжск. кр.)
Декабрянь 23-це чистэ, 1928 иестэ 

Кшуманцянь эрзятне марясть валт Мос
ковсто. Пек дивасть тень ланкс. Эсть 
кем, что те кортыцясь радио аппарат, 
конань Ильфек ансяк эщо насадизе. 
Эрьва месть кортасть радионть кувалт. 
Конат мерить: „те шайтян", конат ис
тяяк кортыть, что морыцясь Ильфекень 
патязо—пижни еундок поцто.

Пурнакшность велень промкс. Иль- 
фек толковизе сокицятненень, мезе ра
диось, кода Московсто пачкодить валт
нэ ды мень лезэ радионть эйстэ.

Промксось паро мельцэ тейсь пос
тановления: кучомс еюк-пря Нарком- 
проснэнь (сон кучизе те аппаратонть). 
Теде башка промксось мерсь: эряви 
нардомонтень теемс од скамикат, галан
канть ушнемс эрьва чокшне ды лият. 
Ярмакт тень кис саемс еамообложени- 
ясто - прибавамс сонзэ вейке процентс.

Январень 19-це чистэ Ильфек Мос
ковсто кучсь шумбра-чи Кшуманцянь 
трудицятнень пельде Наркомпроснэнь 
ды весе советской властентень, коната 
пек мелявты удалов кадовозь народт
нэнь кис.

Эрзя.

Батрачнатне тонавтнить сёрмас. (Сельхозартель Ленинэнь лемсэ).
ТТТТТТ1

Эрая-мокшонь тевть РСФСР-нь 
Наркомпроссо

русстнэде ламо (40,8% — 40,2%), ан- 
цяк лацмен-аватнеде промкснэнсэ уль
несть седе ал мо.

Эряви эщо ёвтамс аламошк нацмен-

ладо аламо. Эрьва рузонь школас саты 
670 рузонь ломань, эрьва татаронь 
школас— 1.600 ломань, эрзянь школас_ тт (7 УЙЙИ ёЛЛШ еЛЯсХШи сьлсыииилп» пел-ц-вх̂ц.
2000 ломань. Неяви-нацмен школат-; ^  цятеллигендиядо.  Интел 
неде кавксть-колмксть седе аламо.

Нацменэнь школатнесэ эрьва учите
лесь тонавты 60 — 65 ученик, эряволь 
тонавтомс анцяк 35— ЗО ломань,—ком
плектна покшт. Школань кудотне нац
мен ютксо рузонь школадо берять. 
Югась иетненстэ кармасть строямо од 
школат.

Учителест нацмен школава аволь 
пек парт, образованияст вишкине. Ней 
аламодо тевесь кармась парокстомо: 
татаронь ды эрзянь педтехникумтнэ 
«рьва иестэ кармить нолдамо парсте 
тонавтозь учительть. Тонавтума тевесь 
■седе ладяви.

Ташто губернянь бюджетсэнть уль
несть аламо яв I азь ярмак нацменэнь 
тонавтума тевентень. Ней райониро 
еаниядо мейле тевесь туи икелей: бюд- 
жетэсь касы, нацмен школатненень кар
мить нолдамо ярмак седе ламо. Кар
мить касомо педтехникумт, лия шко
лат. Эряволь седе парсте варштамс 
укршнецнень, калмыкнень, казакнень 
тонаыумаст ланкс.

Покш школатнедеяк крайсэнть эщо 
аламо. Эрьва повышенной школас пры 
22 тыщ I ломань (весемезэ). Сайсынек 
деряй нацменгнэнь: калмыкень 47 тыща 
ломаньс саты 1 новышенноень кондямо 
школа, эрзятнеде 1 школас— 70 тыща 
ломань.

Эряви седе ламо повышенной школат 
нацментнэнень (школа П ет., педтех-

лигенциядонть седе ламо татартнэнь 
ютксо. Улить од интеллигент, конат 
ютасть советской школат. Не специа
листнэ молить советской властенть мар
то ве киява, кедте-кец. Улить истят
как, конат эрйть дружнасто кулакнэнь, 
попнэнь марто, общественной тевсэ 
а роботыть. Неть ташто коень ломать.

Нацменэнь интеллигенциясь карми 
вейсэ роботамо культурань етроитель- 
ствасонть, анцяк сынст ютксояк эряви 
ветямс кодамо эряви робота. Нацменэнь 
студентнэнь пурнамс землячествас. Ау- 
мок ютавтозь раионированиясь весе 
роботанть нацментнэнь ютксо кепецы.

Трудиця националтнэ седикеле уль
несть рузонь национальностенть ало. 
Лангаст • ютась покш угнетения. Ней 
сынст ланкс эряви лиякс варштамс.

— Чуважонь Автономной Сов. Рес- 
публитань Наркомпрос январень 25 
чистэ пурны Алатырь ошсо мокшэр
зянь методической конференция. Нар- 
компрос РСФСР тов кучсы мокш-эрзянь 
инспекторонть Советкин ялганть. Кон
ференциясонть Алатырень эрзянь пед
техникумов теи доклад: „Кода техни
кумось роботы эрзя-мокшотне ютксо“ .

Те конференциясь максы ламо эрзянь 
школатненень Алатырень кантонсо, ко
со 24000 эрзя-мокшо.* * /

•зе-
Лукояновскоень УОНО-сь (отдел нар. 

образ.) Нижегородской губ. пурнась 
январень 17 чистэ эрзяньметодической 
конференция. Теяк конференциясь пек 
ламо максы.

Нижегородской губернясо 85000 эр
зят-мокшот. Эрить сынь Лукояновской, 
Арзамасонь ды Сергачонь уездасо.

Доклад: „Кодамо эсинек келень мето
дикась теи Ичаковань школа II етуп.

РСФСР-нь Совнаркомось мерсь Нар
ком просонте панжомо Ульяновск ошс 
эрзя-мокшонь педтехникум. Ярмакнэнь 
максомо кармить Госбюджетстэ.* **

Главпрофобр сы сёксня арси панжомо 
Саранскойсэ эрзя-мокшонь рабфак. Эр
зя-мокшонь организациятненень ды ве
се эрицятненень тень кувалт эряви 
кортнемс ды максомс Наркомпросов 
предложеният. * **

Весе протоколтнэ Всероссийской Эр
зя-мокшонь метод, конференциястонть 
ваннозь ды кемикстазь ГУС-онь наци
онально-методической комиссиясо. Ут- 
вердинзе сынст Главнаукаяк. Ней сынь 
кучозь эрзя-мокшотненень РСФСР-энть 
келес.

Истятнэ а эрявить

Ютко шкасто.
Шумурша велес РИК строявсь те

диде агродом, 10 тыщат стясь теевти- 
мазо. Тосо жо ней тейсть нардом ды из- 
ба-читальня. Эрьва чокшне нардомсо 
тейнить собраният: партийной, комсо
мольской, профсоюзной, общественной, 
женделегатской и эрьва кодат. Ки сови 
ютко шКгане прок учильнясо ащекшны. 
Сеедстэ тейнить епектакольть, налкси 
музыкальной (кружок) оркестр, чуро- 
чуро морыть кавто хорт: шкэмской ды 
сельской молодежонь. Эр зя .

Вана кода кой-косо бороцить само
гононть карчо:

— Симсынек, келя, весе, вот и а 
ули сон. ^

Истят бороцицятнеде ламо минек 
Кеченьбуесэяк, а сынст ютксо, а ос
татка таркасо ащти велень советэнь 
секретаресь—Павел Яковлевич Жир
нов. „Якстере Тештень“ ловныцятне 
содасызь уш кодамо сон птицась, а 
минь Кеченьбуень эрзятне седеяк парс
те сонзэ содасынек. Эщо Николаень 
пингстэ Жирнов кемешка ие ульнесь 
велень писэрькс, а сестэ шкатне-пора
тне укьнесть истят, что винавтомо ве 
велень промкскак а юшль. Сестэ эщо 
тонаць Павел Яковлевиченек вина 
марто бороцямо, эйсэнзэ симезь. Ней
гак сон те обуцянть а кады, мельцэн-

зэяк арась, что минек кемгавтовоце ие 
Николаень таркасо Совет.

Бороци самогононть марто, сими 
и сими эйстэдензэ.

„Яла, келя, знярдояк прядови“ .
Аволь умок Кеченьбуень велень со

ветэнь канцеляриянть бокасо ве ломань 
паниль самогон, чить, кардайсэ. Эли 
уш ёвтасть Жирновнэнь, эли судосонзо 
чиненть маризе, но соя роботанзо ка
дызе и—тов, кардайс. Канцеляриянть 
бокасо ащить велень советэнь предсе
дателенть помошникезэ Гудошников, ды 
кавто-колмо сокицят. Ваныть.

— Пани ведь шайтян Быков?
— Пани!
— А Павел Яковлич учи тосо. И...

паро. Ат я .
Кеченьбуе, Орданьбуень р., Эрз. ок.

Святойтненьгак грехест улить
(Олешкина, Сызранск. окр., С-В. обл.)

Олешкина велесэ ули еыри тейтерь 
Пирхопова Ната. Те ломаненть пачк 
ловсть святойкс. Эрьва мень орма мар
то чиильть Натанень: „Пек вицтэ ёв
ты“ , кортыть бабинетне и кансть тен
зэ эрьва мень гостенецгь.

Аволь пек умок Натань крандазонзо 
прасть передкасто. Алешкинань сельсо
ветэсь кундызе Натань самогононь пи
демстэ. Пек энялдсь Ната председате

ленть икеле, илямак терть, келя, сель
советэв, ламо паро теть теян, озномо, 
келя, карман кисэть... Пек энялдсь На
та. И яла теке тердизь сонзэ на доп
рос, Сельсоветс народось пурнавкшнось 
байтяк. Председателесь ёвтнизе наро
донтень кода сонзэ рамиксылизе Ната.

Народось прясто-пильгс пейдизе На
таша сельмезэнзэ мерсть, что икеле-пе
лев а кармить кемеманзо. Истя вана 
канфузизь „святой“ Натань. Асодав .

Вадря ли истя!
(Якстере ош, Самарск округ).

Кодак думазиват антирелигиозной ро
ботанть кувалт, истяк ужакстат. Ниле
це ие минек техникумсо эри союз без
божников и те шкас эщо сон эри ко
нёв ланксо. Зняро тозо ломать пряв
токс кочкакшнынек и „активнойть“ и 
„пасивнойть“ ; зняропротокол сёрмали
нек, а ячейкась яла теке арась, сонзэ 
эйстэ кияк эшо а соды: учотсо а ащи 
косояк, членской взност а пандыть, би- 
летэнек арасть. А содасынек кона ён
до кундамс роботантень.

А мазый эрямо ладонок. Эрятано 
посёлка ютксо. Не посёлкатне манас
тырень кругом. Сынь кайсть церькувань 
лапа ало, церькувань кис максызь весе 
мезест ули. А союз безбожникень ячей
кась мезеяк а роботы. Мекс а роботы? 
Секс, что не оформленной. Члентнэде 
весемезэ 70 ломань со средним образо
ванием, улить вете с высшим образо
ванием.

А эряви стувтомс, что те ячейкась 
педтехникумонь, коната эрьва иене 
нолды велев учительть. Те пингене бе
рянь се учителесь, коната а машты 
кода ветямс антирелигиозной робота. 
Педтехникумонь ячейкантень эряви те
емс подвиг и ладямс парсте безбожни- 
кень ячейканть роботанзо. Белов  Т

Шумбрачинь ванстома 
тевденть

(Курилова, Ромад. р., Эрзянь окр.)
Колмоце ие, кода панжозь минек веле 

юткс фельдшерской пункт. Те шкас 
минек велень народонтень эрявкшныль 
якамс больницяв кавксо эли кемень 
вайгель-пе. Ней куть веть, куть кона 
шкане те пунктонть эйстэ можна са
емс фельдшер сэредицянтень ды аку
шерка чачтыцянень. Икеле ламо ава 
сэредсь ды кулцесь орожииця бабкадо. 
Ней сынст кемицяст аволь ламо.

Ламо орматне ютксо ули .сельмень 
еэредима орма „трахома“ . Сэредить 
сыреть, ават, пакшат—остаткатне ют
ксо сэредицятне сех ламо. Минек ули 
тесэ ве эйкакшонь кудо, косо сядо пак
ша ютксто 25 % сэредить трахомасо. 
Велесэ те сельмень сэредимась седе 
аламо, но ламо велесэ ломать сэредить 
чесоткасо. Те фельщерской пунктось 
роботы кавксо веле ланкс. Неть велет
не эйсэ эрицятнеде кемень-кемгавтово 
тыща ломань. Иень перть чесоткасо 
сэредицят ульнесть пунктсо малав ты
ща ломань эли кемень процент. Трахо
ма марто 30 ломань, грипсэ еэрецть 
250 ломань.

Тр (Хомань ды чесоткасо еэредиманть 
кувалт фельдшерицась Матвеева В. И. 
ялгась мерсь: „эйкакшонь кудосо тра- 
хоманть кандызь оц примазь пакшат
не. Уцить башка, но ярцяигь, тонавт
нить ве таркасо."

Минек советской правительствась 
путы ламо вий не орматнень карчо 
бороцямсто, секс эрьва косо кармасть 
паншнеме истят фельшерской пункт. 
Неть пунктнэ ёвтнить кода можна ван
стамс прят эрьва ормадо. Кува улить 
не медпункгнэ, тосо уж а тарксить 
кольце сельмстэ сор. Те наксадо коесь 
кармась ютамо. Аркадий.

Рис. С. Ф. Андреев.

Романова Т. И. ялгась Вадолей вел. 
(Литвинск. р., Кузи. окр.) батрачка. 
Аволь умоксовась комсомолс, тонаць 
сёрмас. Рисункасонть: ловны „Ян. Т.*
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КЕПЕДЬСЫНЕК КАВКСТЬ УРОЖАЕНТЬ
Нейке жо »армамс анокстемо тундонь видима лангонтень. Ванномс: анок ли 

велень органнзаинятне. Стявтомс удыцятнень
Покш урожаенть кис

Урожаенек пек вишкине: 45—50 пон
до десятинасто. Германиянь жо 15Э 
пондо.

Мекс истя?
Секс, что минек масторонь сюро 

видицятне а содыть кодамояк агро-

мась роботамо пек. Те неяви ало циф
ратнень коряс.

Плугт ютась иестэнть теинек 1133 
тыш., те иестэнть 1834 тыш., сеял
кат ютась иестэнть 40 тыш., те иес
тэнть 101 тыщ., пивцымкат ютась

Америкасо а умок тейсь машина, «она сонсь нуинк и пивсыяк.

комической тевде, машинанокакаса- иестэнть 88 тыш., те иестэнть 153
тыть ды а бороцятано вредительт 
нень карчо (сусликть, кажварчт, че
ерть ды эрьва кодамо лия вреди- 
тельть).

ЦИК-ень ютась сессиясонть уль
несть ёвтазь истят цифрат: Кресть
янствась иезэнзэ ютавты 1760 мил. 
пондо сюро, а вредительтне истожить 
1900 мил. пондо. Ке цифратнень ко
ряс неяви, зняро зыян теить вреди- 
тельтне крестьянстванень.

Наркомземень ловноманзо коряс 
эрьва иестэ тонолдо (головня) убыт
кась 172 мил. питне. Сусликтэ убыт
кась 45 мил. цели. питне, а сынст 
маштомс эрявить 32 мил. целковой— 
те расходось аволь пек покшкак.

Весе сокицятнень эрявить кепе
демс вредительтнень карчо бороця
мо. Эряви веленень максомс эрьва 
код т химической составт.

Машинань кувалт тевесь аш
ти истя, что промышленностенек кар-

тыщат. Сюронь пурнамкат (жнейкат) 
ютась иестэнть 237 тыш., те иес
тэнть 316 тышат. Сюронь ванькстам- 
кат ютась иестэнть 166 тыш., те иес
тэнть 225 тышат. Тракторт ютась 
иестэнть 1,15 тыш., те иестэнть 3 
тыщат.

Не машинатне сатомо а кармить. 
Эряви прибавамс нагрузка се маши
натнень ланкс, конат улить велесэ 
сокицянь кецэ. Эряви теемс истя, 
чтобу вейкеяк машина илязо ащи 
апак робота. Веле ёнга машинань 
витима - петима мастерскойтненень 
эряви нолдамс эрьва кодат матери
алт (кшни-мезе, инструмент ды ма
шинань часть). Эряви теемс од мас
терскойть.

Урожаень кепедема тевесь ушо
довсь, государств те тевентень пу
ты ламо вий. Эряви сокицягненень- 
гак вадрясто кундамс те тевентень.

А. БЕЛЯКОВ.

ЗНЯРО МОДАСЬ МАКСЫ СЮРО

ВАЛОНЬ ТАРКАС— ТЕВ
Ламо сёрматано ды кортатано урожа

ень кепедеманть кувалт. Цела улав 
(воз) мазый валт можна марямс эрьва 
роботникенть пельде. Ламо улить ней 
мазыйстэ кортыцят. Мон содан волко
монь секретарь, кона мерсь: стявтомак, 
келя, куть пеле-вене, кармавтымак кор
тамо—апак дума теян теть куть кода
мо доклад.

Правдойкскак те секретаренть сави 
кемемс. Мон мария кода сон волкон- 
ференциясо кортась ниле част. Кургонь 
човиямс тапась, что эряви кепедемс 
урожаенть. Но тевсэ жо сон сурдо-сурц 
эзь лоща, вейкеяк коллектив эзь пурна.

Ней сокицятненень истят роботникт, 
истят агитаторт пек а эрявить. Лезэсь 
эйстэст аволь покш.

Седе паро ули, бути роботникесь 
карми кортамо седе аламо (ведь те те
весь агрономонть), но тевсэ карми тул
кадеме сокицятнень од койсэ видеме.

Кадык эрьва избачось, учителесь, 
волкомонь секретаресь ловнозо агроно
монь кинигат ды кармавтозо сокицят
нень тееме киниганть лацо.

Ней сась уш шка — анокстамс тун
донь видима лангонтень. Эряви нейке 
жо анокстапгс сатомшка видьметь,̂ ано- 
кстамс урядамка машинат. Тесэ ике- 
лейгак сыргозест кооперативтне. Сы
нест эряви организовамс видьмень уря
дамо пункт.

Истя жо покш тев — те скотинань 
мельга якамось, коромонь анокстамось. 
Бути кармат скотинат андомо нормасо, 
теят паро кормушка, аравцак сонзэ 
лембе кардайс, то парсте карми спра
вамо скотинат ды седе аламо карми 
эрявомо кором. Вишка тевсэ кавто ле
зэть.

Не тевтнень теимаст аволь стака. 
Эряви кундамс сынст эйс седе курок. 
Тевесь седе вадря, нежели мазый ва
лось. Са-н.

„ЯКСТЕРЕ ЕШТЕНТЬ“
тиражонзо кепедьсынек

Кить вадрясто пурныть подписка, сетнень „Красной Доска“ 
лангс. Саеде пример сынст пельде!

„Якстре Теште“ газетась—эрявикс 
газет—истямо мелест велькортнэнь ды 
эрзянь трудицятнень. Сон тонавты со
кицятнень хозяйствань ветямо, бороци 
чопуда-чинть карчо, пачти велев куль-

стере Теште", бути сонзэ сельме край
сэяк эзизе ней? Тестэ лиси: эряви ве
лень активентень кортамс газетэнть 
лезэдензэ.

Редакциясь эсь пельдензэ тейсы сень,
турной революциянть. Улить газетсэ чтобу вадрякстомс газетэнть эрьва ёндо.
кулят лия масторсто ды эрьва СССР-нь 
таркасто. Ули мезе ловномс газетанть 
страницастонзо. Тень кувалт тевесь 
ащи лац. Ули лавчо тарканок—те бе
ряньстэ касы газетэнть тиражозо. Тень 
кувалт Медведев ялгась, кона пурнась 
29 подписчикт сёрмады: „Кода толку- 
васак эрзятненень газетанть лезэнзэ, 
то весе сокицятне сёрмацтыть охотасо".

Тесэ лездаст тензэ икелейгак велькорт
нэ ды подписчикне. Кадык весе сёрма
дост: кодат газетэнть паро ды берянь 
тарканзо? Мезе эряволь лиякстомс эли 
прибавамс? Кодамо материал сехте 
пек вечкеви ловныцятненень? Не воп- 
роснэнь кувалт панчтано дискуссия. 
Кучодо сёрмат. Ютавсынек алкукс ло- 
зунгонок: виде суд „Якстере Тештенть“

Видеяк, кода сокицясь сёрмацты „Як- лангсо.

Кода кон пурнынь подписка „Якстере Тештес“
Декабрянь месецтэ мон пурнынь под

писка „Якстере Тештес" эрзя велева 
Баш-республикасо, Федоровск. волостьсэ.

Д. О. Мелведев ялгась. Сон тонавт
ни Комвоспит. Академиясо. Телень 
каникулатнестэ пурнась подписка 
„Якс. Теш." лангс 26 экземплярт.

Газетантень сёрмацть комсте ламо эр
зят. Подпискань пурнамсто монь сельмс 
прась вана мезе: эрзя мокшотне ютксо- 
еще кодамояк робота а моли. „Якстере 
Тештень“ получицятнеде эрзя велесэ- 
Федоровской волостьсэ ещо пек аламо. 
Ламо эрзят а содыть „Якстере Теш
тенть" лезэдензэ. Кода толковасак эр
зятненень газетанть лезэнзэ, то весе 
сокицятне охотасо сёрмацтыть „Яксте
ре Тештес".

Беднойтне ды середнякнэ газетэнтень 
сёрмацтыть пек охотасо, а сюпавтнэ 
ды кулакнэ сёрмацтыть беряньстэ. Ко
да тест мерят сёрмацтомадо, кашт мо
лезь сёрмацтыть.

Беднойтне ды середнякнэ паро мель
сэ ловныть „Якстере Тештенть". Ламо 
сынь кортасть пьесканть кувалт „Лиякс 
а кода".

„Якстере Тештесь" сокицянень пачк. 
эрявкшны.

Д. Медведев .

Издатель: Центриздат Народов 
СССР. Вр. редактор Ф. ЛАЗАРЕВ.

Карминдерят иеде иес виднеме вей
ке сюро, то моданть соконзо маштыть 
и сюрось лотки шачомадо. Сю ровиди- 
мась эряви чередовамс лия культура 
марто.

В
в  
и

,иземеть, а пропашной культуратне веч- [и] 
ксызь се пиземетнень, конат эрить ки-1 гдл 
зэ кунчкане. \ М

Растениянь колыцятнеяк а вейкеть. I !== 
Сюротнень колыцяст лият, картухань Ш

„ЯШЕРЕТЕШТГ теилотерея!
Моданть поцо улить истят сокт (салт), лият, чиньчарамотнень таго лият. Яро- Г*] 

конатнень вийсэ касыть сюротне и лия Бойтне ды озимтне ярцыть ве пищадо [и] 
культуратне. И таго тыки, и неть и и колытькак эйсэст веенцт вредительть. 
тонат таргить сокнень эйсэ аволь вей- Лиякс эрить пропашной растеният- г |̂ 
кецтэ. Сюронь злакнень пищаст лия, не—кукурузась, чиньчарамось, кснавось, }=] 
чиньчарамотнень ды катфатнень таго' фасолесь, картухась, свеклась и просась. Ш  
лия. Секс самай, бутим тедиде видят Не растениятнень кизэнь перть весть а

эли кавксть сокасызь, моданть чевтем- [■] 
сызь, истямо лацо парсте кирдеви вла- ЦП 
гась и истожави сорной тикшесь. гН

Кормовой тикшесь видемка аволь |=| 
анцяк сень кис, мекс эряви вадря ко- Ш  
ром; сех пек эряви видемс сень кис. Ш  
чтобу вадрякстомозо модась. Кормовой в  
тикшетнень ютксо улить истят, конат [5] 
весть видезь кармить касомо нилеве- г̂ л 
те иеть. Те тикшеденть мейле модась [=={ 
истя вадоякстома. ташто залижень Щ

умат ланкс товсюро, то сы иень тов- 
сюронтень пишась кадови аламо. Тень 
эйстэ и неяви, что сюро видимась эря
ви чередовамс лия культура марто. 
Наукась а зря корты, что эрьва рас
теният максы пища омбоцентень: те
диде видят розь, сы иене парсте чачи 
товсюро.

Растениятнень корёност аволь вей
кеть. Веенцнэнь кувакат ды здоровт 
и сокнэнь таргить васолдо, омбонц- 
нэнь—нурькинеть и аволь пек здоровт 
и сокнэнь таргить аволь пек васолдо. 
Розде мейле видиньдерят кукуруза и 
седе мейле — товсюво, берянесь а ули 
мезеньгак: не растевиятне вейкень-вей
кень кецтэ сокнень нельгенеме а кар
мить: кукуру; а ь сокнень саи пек алдо, 
сюротне седе верде.

Товзюротвенень эрявить тундонь пи-

вадрякстома, ташто залижень ,_
кондямокс тееви. [■]

Паро урожай получамс можна. Ан- Б  
цяк эряви заботямс. Эряви парсте со- Е  
камс-изамс модась, чередовамс сюронь гд 
видимось, видемс вадря видьметь, ко- М  
ват улест парсте урядазь-сортовазь. Щ  

Ули мелеть эрямс парсте и изнямс щ  
засухатнень, кадык трехполканть, ви- [иГ 
дик ламо паксясо. Агр. Штрандт. г="

Ладна чарькоцть.
Минек велесь пек покш. Велесэнть 

450 кудо. Паксятне веледенть пек ва
соло, лия паксянтень сисемшка валь
гейне д аряви молемс колмо-ниле леень

Октябрь строи социализм. Е
Партиянть ды Советской властенть 15; 

политиказо: строямс ламине коммунат, [■_ 
артельть, колхозт и совхозт и ламине [■̂  
эйзэст кучомс машинат. Эйсэст робо-

трокс, косо вепаро Д О  арась Ваш е I ИНЬ 26,5 ш ».трактор ВёбёШш со- 
паксяме марто моданть МельЙ „арты ц ятнед е 25-27 мян. Ламо кармасть 
якамс нельзя, секс самай и сюроськак бажамо вейсэ роботамо. Сайсынек Б.
шачи аволь ёнсто. Кувац думасть со
кицятне, кода бу лисемс те бедастонть.

Ней ча койть, што эряви велесь 
явомс нилев и теемс вете паксят. Те
диде тунда велесь кармась ветямо зем
леустройства. Явсь колмо модань об
ществас и сех васоло паксянтень вирь 
алов бедной эрицят теить посёлка, ко
нань лемезэ „Дубовка". Ней модась 
улеме карми весо маласо и васов 
якамс сокамо-изамо а сави.

„ Л и с ь м а  п р я " .
Чалпанова, Эрзянь окр.

1 ■ |
Каменка веленть. 1923 иестэ ушодсь ОН 
роботамо с.-х. кооперация, пайщикензэ в  
ульнесть 37 ломать. Паень таркас ка- а
ЯКШНОСТЬ ПОНДОНЬ-ПОНДОНЬ розь. Сю- Г|1
павтнэ раксесть. А ней 0,5 млн. дохо ^  
дост, 28 артелест ды колхозост, 16 ^  
тракторост. Эрьва тевест моли парсте Ш  
Сюпавтнэ кармасть абунгалеме. берянь [■! 
кулят нолтниме, а сынсь арсить кода Щ  
бу артельс совамсды беднотанть эря- [д  
мост кодамо. Беднотантень а эряви сю- г^. 
павтнэнь нолдамс артеленть малавгак. [={ 

Якстере ош, Самар. окр.
А. Н.

Кие сёрмацты
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“

газетзнть ланкс, се
нень может сатомо 
м езеяк не вещтнень 

зйстз
ВЕШТНЕ ИСТЯТ:

Л и ш м е ..................1
Сепаратор . . . .  1
П л у г ......................1
Сеялка .................  1
Триер ...................... *
Ве/озипед . . . .  1
Ружият .................... 5
Радиоприемкикть . . 5 
Гармоният . . . .  5 
Балалайкат . . , . . 5 
Будильникть . . .  5
Тгрваст .................  5
Пелимат .................
ДЫ ЛАМО ЛИЯ ВЕЩАТ

Сермгцтат 5 месецес, по
лучат 1 билет* 6 месецес 
2 билет, 12 месецес— 5 бил.

0  л||.11.||.||а!11пттд||.111.|1-|1*11.1Г§1ГД1т№11«11-11-1|М||- ||« ||«Ы [» 'а а в в в в а и и в в и в щ
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I ЁЕШЕШ

Вете иеть Ленинтэме.
Вете иеть уш арась мартонок Ленин ялгась. Миненек кадовсь 

Ленинэнь на'следствазо учениязо. Ленинэнь учениязо аволь меньгак 
чаво думавкст. ,

Ленин сёрмаць учениянзо истя, чтобу лия киява нолдамс тру
диця народонь эрямонть, штобу иляст уле помещикт ды капиталист, 
конат педлей лацо потить трудиця народонь веренть, чтобу илязо 
уль неравенствась, конань пингстэ кучка сюпав ломатть нарьгить 
миллионт бедной лангсо.

Лениндэ икелеяк ульнесть ломатть, конат стараясть лиякс сро
ямс ломатнень эрямост. Маркс и Энгельс пингест эрямс токавсть 
эйсэнек, коданя маштомс масторонть лангсто весе берянесь, весе не- 
равенствась. Неть кавтоломатне коваястьвадря орулшя, конаньвийсэ 
робочей классось ливсы эсь прянзо капиталистэнь ярма алдо, но сы
нест эстэст те оружиясь практической тевс нолдамс эзь сав.

Марксонь-Энгельсэнь учениянть ладизе практической тевс Ленин. 
Арась светсэнть истямо ломань, кона бу Лениндэ парсте содавлисе 
и ветявлисе тевс Марксонь-Энгельсэнь учениянть. Ленин, Марксонь- 
Энгельсэнь тонавтоманть вийсэ ветинзе СССР-нь трудицятнень оляс.

Ленин тонавсь, что анцяк фабрично- заводской пролетариатось, 
конанень сех пек сави кирьдемс капиталистэнь гнетось, анцяк те 
пролетариатось трудовой крестьянстванть марто вейсэ может ливте- 
манзо трудиця народонть капиталистэнь гнётонть алдо. Секс самай 
Ленин тонавсь, меньшевикнень кортамост карчо, стараясь, штобу 
робочейтнень ды сокицятнень ютксо улезэ кеме союз.

Трудицятне лисевить оля чис анцяк сестэ, знярдо сынь пурна
вить революционно-классовой партияс. И Ленин колоньгемень иеде 
икеле кармась строямо большевистской партиянть. Колоньгемень 
иеть ветясь большевистской партиясо—и ведень-толонь пачк ветинзе 
сынст оля чис. Анцяк Ленинэнь ветямонзо коряс ды компартиянть 
вийсэ робочей классось теизе октябрьской революциянть, и строясь 
масторонть ланкс самай васенце советской государства.

Эщо комсь иеде икеле Ленин кармась кортамо, кода бу теемс 
весе масторонь революция, кода бу маштомс национальной гнётонть 
и теемс масторонть ланкс весе наротнэнень вейкецтэ эрямо. Ленин 
истя тонавсь: а месть кортамс оля чиденть, а месть кортамс социа
лизмань строямодонть, бутим весе вишка наротнэ кармить игселе 
лацо ащеме олявтомо, бутим сынст аулить праваст на самоопределе
ние. Советской властесь макссь вишка наротнэнень виде-паронь оля 
чи, тейсь вишка наротнэстэ ламо башка республикат, конатне покш 
мельсэ строить эсист хозяйстваст и культураст.
2

ЯТ1К1 »ЛЯТ. I а роботыть, петь ташдо лиспи | оек-ро̂ лн̂ 0“



I Ровт» итп НА ОШОБМЛВННии.

Советской государствась, Ленинэнь ды сонзэ партиянть вийсэ, 
кравтынзе минек масторонть ланксто разруханть ды нищей читнь, 
конатнень кадызь миненек империалистической войнась ды капита
лизмась. Советской государствась кравтызе минек масторсто ломань 
лангсо нарьгамонть и стявтынзе пильге лангсо фабрикатнень, завотнэнь 
ды велень хозяйстванть и кармась сроямо социалистической хозяйства.

Октябрядонть мейле революцясь пачкоць велевгак. Самай сестэ 
нельгизь моданть помещикнень кецтэ ды максызь крестьятнэнень. 
Ламо появасть вишка хозяйстваст, конань арасть а машинаст а ско
тинаст. Сынест пек стака кепедемс урожаенть, кемекстамс хозяй
стванть^

Эщо 1918-це иестэ зехМельной органонь съездсэ Ленин кортась: 
„Истя юмавтнемс ломань вий ды робота, кода юмавтневи сокицянь 
вишка хозяйствасо, нельзя. Зряви вишка рознязь хозяйствань таркас 
покш, вейсэнь роботамо хозяйстват“ .

Ленинэнь тонавтуманзо коряс самай теи Советской властесь, 
знярдо сон масторонь келес организови коллектив, нолды тест долкс 
видьметь, машинат. Истят колхозтнэ курок кепедьсызь велень хозяй
стванть, вадрякстомсызь тосо эрямонть.

Истя коммунистэнь партиясь ды советской властесь прядыть 
Ленинэнь заветанзо. Сяк Соды, что эряви теемс пек ламо, чтобу тевсэ 
ютавтомс Ленинень весе тонавтуманзо. Но Ленин тонавць, что бути 
активнасто весе трудицятне кармить роботамо государствань тевсэ, 
бути компартиясь карми видестэ ветямо эсь политиканзо, карми кул- 
еономо робочеень ды трудицянь интерест,можна ули изнямс весе ста
натнень ды строямс социализма“ .

Ленинэнь кулумадо мейле компартияс совасть сядо тыщат тру
дицят. Те седеяк пек кеместэ сюлмизе большевикнень партиянть 
трудицятне марто. Эряви, чтобу не траурной читнень Ленинэнь пар
тияс соваст од тыщат робочейть ды крестьят, чтобу вейэ седеньгак 
кеместэ ютавтомс тевсэ Ленинэнь заветанзо.

Ленинэнь куломодо мейле компартиясонть появасть истя ломатть, 
конат кармасть кадоманзо Ленинэнь кинть. Неть ломатьне — троцки- 
етнэ. Сынь стувтызь Ленинэнь основной заветэнзэ—ванстамс робочей 
классонть ды трудовой крестьянстванть ютксо союзонть. Пе ломатне 
стувтызь Ленинэнь заветэнзэ партиянь единствадонть и кармасть 
партиянь рятнэнь шатавтнеме. Партиясь и робочей классось макссть 
троцкистнэнень вадря ответ и панизь сынст партиястонть. Аволь 
умок партиясонть появасть таго истят ломатть, конат кармасть тар
гамо партиянть вить ёнов, лиякс меремс, кармасть тердиманок емычкань 
тееме кулаконть ды нэпманонть марто. Не ломатне кортыть: „а эряви 
пек ламо средстват нолдамс индустриализациянть ды коллективиза
циянть лангс, эряви максомс касомань возможность и кулаконь 
хозяйствантень“ .

Партиясь и трудицятне а туить не ломатнень мельга. Сынь 
мольцть и кармить молеме Ленинэнь кияванть. Те кияванть молезь 
минь пачкоттяно коммунизмантень.

« ^ т м т г  ртггя.Р.ТТ* Ж и о н о вн эн ь , ЭЛИ 0} ДОООПйи !



В. И. ЛЕНИН ГРОБСО.

Те лато потмаронтень (Се- Ленинэнь памятникезэ Ленин-
строрецк, Ленинград вакссо) град-ошсо.
кекшнесь Ленин 1917 иень 
кизэнть, знярдо сонзе аресто- 
виксылисе Временной прави
тельствась.
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КОЗОЙ ИЕКШНЕСЬ ИЛЬИЧ.

19*24 иестэ, янва
рень 21— 26 читне
стэ Ленинэнь гро- 
бонзо ваксска (кол- 
лонной залганть) 
ютасть миллионт ро
бочейть и сокицят, 
остаткадо варчтасть 
оля чис вятицяст 
лангс.

ЛЕНИН КОРТЫ.


