
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ШЯЛЕРЕ
ЦК БКП{б)^энь зю кш ^эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Московов сась Англиянь про
мышленной делегация.

Мартонь 28-це чистэ Московс сась Англиянь делегация. Весемезэ 
эйстэст 84 ломань. Англиянь весе фирматнень пельде почти улить пред
ставительть. Те эшо весть тенек корты, что Англиянь заводонь ды фаб
рикань азортнэ арсить торговамо СССР марто.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№13 (298 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ: 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 А Д РЕС ЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза С СР. Тел. 4-80-82

Недлячи, мартонь 31-це чи, 1929 ие

ВЕЙСЭ РОБОТАЗЬ КЕПЕЦЫНЕК КВПВНЬ1ВТЬ
УРОЖАЕНТЬ

Эрьва кува умок уш анокстыть тун
донь сюро видима шкантень.

Минек икеле ащи задача, чтобу 
вейкеяк метра мода илязо кадовт апак 
виде, кармавтомс моданть седе паро 
урожаень максомо.

Те тевенть теемстэ сехте стака уле
ме карми беднотантень, конань арасть 
овсилишмест ды нененьгак, конань хо
зяйствасон андяк вейке лишме.

Велесэ беднотантень ды маломощной 
хозяйстватненень лезды те тевсэнть 
крестком, Яла теке те эщо аламо. 
Кресткомонть весенень лездамс виезэ 
а сатни. Тень кувалт эщо ламо беднякт 
ды маломощной хозяйстват молить сю
пав ломаннень энялдомо. Максцынзе 
тензэ моданзо, сонць кецэнзэ роботы 
кизэнь перть.

Содазь кода сюпавось сокасынзе-ви- 
десынзе ломанень модатнень. Икелей- 
гак сокасынзе-видесынзе эсь моданзо, 
мейле кунды ломанень модас. Минь со
дасынек а шкастонзо видезь сюрось 
истямо урожаей, кодамо бу эряволь 
саемс, а максы.

Кода эно теемс, чтобу а молемс ка
балас сюнавнэнь, сокамс весе модась 
ды кепедемс урожаеськак.

Ней уш эрьва эрзясь содасы, чтобу 
кастамс урожаесь, эряви моданть со
камс сабансо, видемс сеелкасо ды вад
ря видьмесэ.

Вейке лишмесэ машинасо а робота
ва^ седеньгак мезеяк а теят, бути овси 
гарась лишметБ." '—1------- --------

Те тевенть можна теемс ансяк вейсэ 
роботазь. Улить истямо таркат, косо 
крестьянтнэ кармасть пурнамо истямо 
организацият, конанень мерить коопе
ративной супряга.

Беднотась ды маломощной хозяйст
ватне пурнавить, конаньцэ улить лиш
меть пурнавить вейц роботамо. Мало
мощной хозяйстванень ды беднотантень 
государствась максы машинань рамам
сто покш льготат, заём ярмак ды лез
ды эрьва мейсэ. Теде башка те коопе
ративной супрягантень можна саемс 
машинат прокатной прунксто. Истямо 
коооперативной супрягасо роботазь 
лишмевтеме хозяйстватне кармить эсь 
роботасост лездамо вейке эли кавто лиш
ме марто хозяйстватненень, лишме 
марто хозяйстватне лишмевтеметненень.

Кеместэ те тевентень эряви кундамс 
е-х товариществатненень. Сынест бед
нотантень ды ереднякнэнень эряви мак
сомс сюро видьметь, максомс заём яр
макт, контрактовамс модаст.

Истя теезь минь седе курок листяно 
кулаконь кедь алдо. Кастыньдерясынек 
не кооперативной еупрягатнень седе 
покшсто, седе курок карматанок вейцэ 
роботамо, седе курок ютатанок ламо 
паксясо еокамо-видима койс.

Истя теезь седе курок кепецынек 
урожаенэк, а кадовить апак сока мо- 
данокг---8----------*—^

Ков пачкоцть вить пелев 
иолицятне

ДК-ань Ноябрьской пленумось мерсь, 
что ансяк сестэ, бути виевстэ карма
тано кепедеме индустриализациянть, 
бути, ламо строятано од фабрикат, за
водт, шахтат, чугунной кить, ансяк 
сестэ ванстасынек Октябрянь револю
циянь завоеваниятнень, бойкасто тута
но социализмань киява. Индустриали
зациянь кепедиманть кис эряви ламо 
вий ды ярмакт путомс стака промыш- 
ленностентень, аламолгавтомс росход- 
тнэнь, конат ютыть вишка товаронь 
нолдамс, седе ламо миемс продуктат 
границянь томбалев.

Продовольственной продуктань анок
стамо тевсэнть улить стакат. Шкань- 
шкань а сатни ой, почт, рис ды лият. 
Кшинть ды еахоронтькак савить нол
дамс нормасо. Те весе стака-чис кой- 
кинь кармавты арсемс истя:

1. Эряви седе аламо ютавтомс стака 
промышленностень строямс ды седе 
ламо нолдамс ярмакт чожда промыш- 
ленностентень (еицэнь, голошань, ке
мень, одижань, жестень, сленикань те
иця заводт ды фабрикат).

2. Лоткамс колхозонь ланкс ярма
конь ютавтомадо, седе ламо вий путомс 
башка хозяйствань кепедемс.

3. Максомс оля кулаконь ды сюпа
вонь хозяйствань касомантень, кадык 
максост седе ламо кши.

Сяк содасы ков ускить эйсэнэк истя 
кортыцятне. Лездамс башка хозяйст
ватненень ды киртямс коллективт
нень (велень кулактнэ истя кортыть 
свал), совхозтнэнь“—истямо главной 
линияст вить пелев молицятнень. Те 
политикась моли социализмань строя
монть карчо, меши строительствантень. 
Минь знярдояк а сёпсынек, что лезкс

лия ёндо (границянь томбальде) тенек 
кияк а максы, секс строительствань 
весе стакась пры робочеень ды кресть
янонь ланкс. Стака, но „кундыть тевс, 
иля мерь, что а ускови“ . Пеле ки ланкс 
кадовомо а месть. Кие а эськельди 
икилев, сень лепштясы ташто пингесь, 
капитализмась. Кие арси тееме парти
янть невтиманзо коряс, се лезды соци
ализмантень. Кие теи лиякс, се моли 
ве кедь ланкс капиталистнэ марто.

Кие моли колхозонь ды совхозонь 
строямонть карчо, се велень капита
лизманть виелгавтоманькис. Кулаконть 
ды сюпавонть хозяйстваст касыть ан
сяк сестэ, бути сынст пильге алов 
понгить беднякнэ ды ереднякнэ. Чарь
кодизь эли арась тень вить пелев 
молицятне, яла теке сынь тевсэ лез
дыть кулакнэнень, од буржуазиянтень. 
Ков пачкодить вить пелев молицятне— 
тень можна неемс примерстэ, знярдо 
сокиця коммунистэсь лучи ёртсы парт- 
билетэнть, нежели лотки пшкадемадо 
кулакнэнь кис. Эли минек марто, эли 
кулаконть кис. Лиякс а кода. Истя 
эряви отвечамс вить пелев молицятнень 
карчо.

Вить пелев молицятнень ды весе 
оппозиционертнэнь кист вейке: васня 
разногласият партиянть ютксо, мейле 
бороцямо партиянть карчо ды веляв
тыть контрреволюционерке. Истямо ки
зэ господин Троцкоеньгак, кона ней 
микшни статьянзо эйсэ империалистэнь, 
фашистэнь газетнэнень.

Эщо весть эряви лецтямс. Эли пар
тиянть генеральной политиканзо, соци
ализмань строямонть кис эли буржуа
зиям кис. Кунчкасо ащемс нельзя.

С. Пылковский.

Шумбра-чи Весесоюзонь старостантень!

Тердима
Весе Эрзя-мокшонь землячестватне- 

нень.
Мартонь 3-це чистэ Саратовонь эрзя- 

мокшонь землячествань промксось тейсь 
позтановления: панжомс курст, конат 
кармить тонавтомо сёрмас асодыцянь 
тонавтыцят (ликвидаторт ды организа
тор^.

Ней Саратовонь эрзя-мокшонь зем- 
лячествась терди весе землячестват- 
нень:

Московонь Нижегородонь, Новосибир
скоень, Самарскоень, Ульяновскоень ды 
Саранскоень—панжомс истят курст ды 
кармамс роботамо те тевсэнть.

Саратовонь эрзя-мокш. землячествась.

1919 иень мартонь 30-це чистэ 
ВЦИК-ень заседаниясо ульнесь покш 
вопрос: кинь аравтомс ВЦИК-ень пред
седателькс Я. М. Свердлов ялганть ку
ломадо мейле. Ленин ялгась васняяк 
невсь Калинин ялганть ланкс.

Кие Калинин ялгась?
Михаил Иванович Калинин шачсь 

1875 иень ноябрянь 20тце чистэ. Тетя
зо-авазо сонзэ крестьят „Верхняя 
Троица“ велестэ, Корчевской уезд, 
Тверской губ. Стака чисэ ютавтызе 
вишка пингензэ Калинин ялгась. Ро
ботась крестьянонь семиясо, пособлясь 
тетянстэ-аванстэ. Тонавтнеме М. И. 
кармась кемень иесэ. 13 иесэ сонзэ

М. И. Калинин.
кучизь волостной школас. Тосо сон кав
то иес ловнынзе весе, месть ульнесть 
библиотекасо, кинигатнень. Школань 
прядомадо мейле сонзэ максызь Бол- 
товской бояронтень прислужникекс 
(„мальчик“ ). Не бояртнэ марто Кали
нин тусь велестэ Ленинградов.

1893 иестэ, кода топоцть М. И. 18 
иензэ, сон еивець ученикекс завоц 
„Старый Арсенал" Ленинградсо. Кавто 
иень ютазь сонзэ саизь, секе ошсонть, 
Путиловской завоц. Се шкане пек 
стака ульнесь завоцо роботамось. Робо
тыльть 14— 16 част сутказонзо.

Путиловской завоц сон кармась яка
мо салава роботыця революционной кру
жокс.

1898 иестэ Калинин кармась робо
тамо .социал-демократической партиясо 
(се шкане партиясь анцяк появась). 
Кармась сёрмалеме робочей газец.

Те шканть эйстэ саезь Калинин 
ялгась свал роботась революционой 
роботасо. Ламоксть тень кисэ ащесь 
тюрьмасо, панцизь пелевеёновгак—Ка- 
релияв. Тюрьматнеяк ды пелеве-ёнк- 
соськак сонзэ эзизь лоткавт революци
онной роботадонть.

Октябрянь революциясонть Калинин 
ялгась весе революционной ялганзо 
марто пуць ламо вий.

Октябрьской революциядо мейле.
Октябрьской революциядо мейле Ка

линин ялганть кочкизь Петроград 
ошонь прявксокс (городской голова)
1919 иестэ сон ульнесь кочказь ЦК 
РКП(б)-нь членкс. Кодак кулось Я. 
М. Свердлов ялгась — тарказонзо 
ВЦИК-ень председателькс кочкизь Ка- 
лининэнь.

Од Советской республикась ульнесь, 
прок суркс поцо. Кругомганзо ащесть 
белогвардеецт. Вишка ошнэва, велет
нева Советэнь властесь эщо ульнесь 
аволь пек кеме. Калинин ялгась те 
шкане лия большевикне марто ютась 
весе Республикаванть, тонавсь, кода 
роботамс од властенть пингстэ. • Сон 
ютынзе весе фронтнэнь.

1921— 22 иетне—вачо иеть. Кали
нин ялгась ютыньзе весе вачо таркат
нень. Калинин ялгась пачк эсинзэ тар
касо, тонавты кода эрямс, кунцолы ну
жатнень эйсэ, лезды трудиця ломан
нень. Валонзо Калининэнь чарькоде
викст. Кода карми кортамо партиянь 
ды робочей классонь политикадо,—весе 
трудицятне чарькоцызь.

СССР-нь ЦИК-сэяк Калинин ялганть 
кочкизь председателькс. Сон ней вети 
покш стака государственной робота. 
Сонзэ вакска а юты вейкеяк закон, 
вейкеяк вопрос социалистической госу
дарстванть строямсто. Сон роботы пар
тиянть мелензэ коряс.

1923 иестэ Калининэнь кочкизь 
ВКП(б)-нь политбюронь кандидатокс,
1925 иестэ те шкас сон Политбюронь 
член.

Шумбра-чи теть, Весесоюзонь ста
роста!

КООПЕРАЦИЯЬ РОБОТАДО
Эряви кооператив
(Тазале веле, Козлов, р., Эрзянь окр.)

Минек Тазале велесь покш, весемезэ 
велесэнть колмо сядт ниленьгемень 
кудо, а кооперациянок арась. Яла те 
шкане сякой товаронть раматано ча
стной торговицянь кецтэ, коната кавксть 
ламо саи кооперациянь коряс.
Тазале велесэ ульнесь теезь лавка, 
конатань шка ютазь теизь пожарной 
сарайкс, косто потолоконть и лавкат
нень салсизь и анцяк кадовсь срупось 
крышанзо марто. Велень народось 
тейсь собрания, косо максть истямо 
предложения: Тазале велес панжомс
кооператив и пожарной сарай. Не тевт
нень кувалт собраниясо ульнесть пурназь 
4 ломать, но те ломатне яла те шкамс 
чатмонить, месткак а думить. >

Минек велесэ ламо ломать тусть 
нажувакшномо, конатат курок получить 
ярмакт (задатка). Не 4 ломатненень 
эряволь бу сырьгоземс и ютамс велень 
кувалт, пурнамс ярмакт кооперациянь 
строямс, пурнамс пайщикт. Анцяк се
стэ минь нетяно кооперация.

Варьгез .

Нустарь эли торговец-
(Кеченьбуе, Орданбуень р., эрзянь окр.)

Минек велесэ ули войке ломань, ле
мезэ Седоськань Петак. Ки те лома

несь? Сонзе коряс „Яксере Тештесэ“ 
весть уш ульнесь сёрмадозь, ней таго 
эряви сёрмадомс.

„Петак“ пек эчкстэ эри. Пеле ве
лень моданть сокси, сусекензэ пешксеть 
сюродо, кардазозо пешксе скотинадо. 
Ули Петаконь маслинказо. Рамси 
Петак базарга ды кува лён вицть, 
канцёрот, чави маслинкасо ой ускси 
эйсэнзэ базарга ды микшни. Арась 
сонзэ торговамонь иатентэзэ; ули Пе
таконь куетарень удостоверениязо. Те 
ломаненть селькресткомось теекшнызе 
сехте беднойкс.

Эряволь-бу киненьгак варштамс Пе
так лангс ды саевтемс кецтэнзэ па
тент. Истяжо кармавтомс маслинкат- 
неньгак максомо „еоюзхлебнэнь“ седе 
ламо гарнцевой сбор. Истя жо эряви 
варштамс сонзэ ялганзо лангс, конат 
тожо кирдить маслинкат.

Эрзя.

Инелень торговой 
кооперациясо

(Чалганова в., Козл. р., Эрзянь окр.)
Минек велень кооперациясо роботы 

икелень торговец Эрзяйкин М. П. 
Мейсь эйсэнзэ кирьдить кооперациясо? 
Илясо нолда сонзэ „турбав“ ?

Кургонь автни.

Од заем
ЦИК-есь ды СССР-энь Совнаркомось 

тейсть постановления, тедиде нолдамс 
од 1929 иень заём 500 миллион целк. 
питне. Заёмонть эйсэ кармить улиме 
кемень тыщат еерият—эрьва облигаци
ям  карми ащеме сядо целковойть. Ве 
таликась карми эйстэст улиме 50 цел. 
питне.

Те заёмонть нолдыть кемень иес.
1929 иень апрелень 15 чистэ 1939 
иень апрелень 15 чис. Неть кемень 
иетнень ютамс улить 40 тиражт, эрьва 
раз улить налксезь вете тыщат кото 
сядт выигрышт, ве миллион 53 тыща 
сядо целковоень питне. Весемезэ ти
ражтнэ эйсэ кавто сядт комсь нилев 
тыща выигрышт—весемезэ 42 миллион 
сядо комсь нилие тыщань питне.

Эрьва тиражсо карми улиме ве выиг
рыш сядо тыща целковоень питне. 
Вейке—50 тыща ланкс, кавто—25 ты
ща ланкс, вете—10 тыща питне, ке
мень—5 тыщань питне, 50—ве тыщань 
питне, тыща— 250 целковоень питне 
и 4531—сядо целковоень питне.

Кона облигациянть ланкс пры выиг
рыш—панцызь питнензэ ды лангозонзо 
празь выигрышенть. Бути облигациянть 
ланкс прась выигрыш, то неть ярмак
не ланкс кодамояк налог а путыть. 
Не облигациятне можна улить путомс 
закладс ды тейнемс кисэст эрьва кодат 
тевть.

Те заёмонть кармить микшнеме ап
рель ковонь 15-це чистэ июль месецень 
самс. Кармить микшнеманзо расроч- 
кавтомо. Кона рами апрель ковонь 23 
чис 100 целковоень облигация, сенень 
ули 2 целковоень скидка, 50 целков. 
облигацияс вейке целк скидка. Те срок
онть кармить микшнеме Наркомфи- 
нэнь од инструкциянь кувалт.

Те заёмонть эйсэ 89 эйстэ облигация 
ланкс—пры выигрыш, а 1926 иень 
заёмонть— 850 облигациятнень ланкс 
прыль ве выигрыш, а те остатка омбо
це индрустриализациянь заёмонть— 164 
облигация ланкс пры ве выиргыш.

Васень тиражось те заёмонть кувалт 
ули тедиде жо июнень остатка чине.

Те заёмось нолдазь секс, что ике
лень заёмтнэнь рамсизь весе, и ульнесть 
истят ломать, конат облигациятнень 
кис пансть седе питнейстэ, чтобу иляст 
уль заёмонь епекуляцият, нолдызь те 
заёмонть, чтобу пурнамс казнас част
ной рамицянь ярмакт.

Индустриализациясь ды велень хо
зяйствань од лацо теемась—покш тев. 
Сынст ланкс эрявить пек покшт яр
макт. Ярмактомо васов а туят. Народ 
ютксо ярмакт улить. Сынь сеецтэ 
ащить истяк, киненьгак кодамояк лезэ 
а кандыть. Те заёмось карми пурнамо 
истяк кедьга ащиця ярмактнэнь ве 
таркас.

Секс эрьва заёмонть значениязо ми
нек эрямо чисэ пек покш. Сон эряви 
седе курок микшнемс ды рамсемс. Об
лигациям—те истямо жо ярмак. Сонзэ 
ярмак лацо куть ков можна нолдамс, 
ды лангозонао истяк ащезь пры выиг
рыш—те лезэдэнть содазо эрьва труди- 
цясь. В. И—ёв.

ш  _  : - Ш И т

Американь полицейскойтне кунсить 
бастовиця робочейтнень.
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Явол явтпно война религиянть ды винадо еиминанть карчо
Меельсь пелев пек кепедизь пряст еектантнэ: салаваяк, валдоваяк, ветить 
агитация советской властенть карчо. Седе кеместэ бороцямс сынст карчо.

КОВ ВЕТИТЬ СЕКТАНТНЭ
Остатка иетне невтизь что еектатне 

истят жо минек врагонок, кодат и цер- 
куватне. Сынь аволь анцяк религиянь 
организацият, но сынь кругомгаст пур
ныть кулаконь ды буржуень группат.

Неень еектантнэ ютксо сех неявикс 
тев теить баптистнэ ды евангелистнэ. 
Ленинградсо остатка иетнестэ ульнесть 
702 ознома кудот ды 583 религиянь 
группат.

Истя аши тевесь Ленинградсо. Тосо 
сех) виевть „чуриковецнэ" ды баптист- 
нэх. Те группась Иван Чуриковонь лем
сэ, кона икеле ульнесь купець. Один
цов—икелень помещик. Галяев—Тор
говец. Панков—икелень меньшевик и 
торговамо кудань азор. Колышников— 
икелень эсэр ды ламо лият, конат икеле 
ульнесть меныпевикт, офицерт, жандар
мат.

А седе парсте ащи тевесь Лужкой 
округсо (Ленинградск. обл.). Тосо 4 во
лостька улить сектань истят р у к о 
водительть: 4—икелень заводчикт, 6— 
конокрадт (алашань салыцят), 8—са
могон щикт, 2 бандитт, 3—меньшевик?, 
1 жандарм, 9 кулакт ды лия а эрявикс 
ломать.

Те а корты седе, что сектань орга
низациятнесэ арасть беднякт ды робо
чейть. Улить. Сектантнэ весе виест пу
тыть сень кис кода бу таргамс эсь 
пелест удало пелев молиця беднякнэнь 
ды робочейтнень, но сех ламо вий пу
тыть сенень, чтобу таргамс эсь пелест 
од ломатнень. Минь содасынек, бап
тистнэ СССР-нь келес эсь „христомо- 
лонь“ организациясонть кирдить 1700000 
од ломань. Не од ломатне гражданской 
войнанть пингстэ ды мейлеяк совет
ской властенть карчо борацямо те
вентень ютавсть 12000000 целковой.

Весемезэ баптистнэде масторонть ке
лес 11000000 ломань. Америкасо эй
стэст 7,5 миллион ломань, СССР-сэ— 
1,5 миллион ломань.

Робочейтне дЫ сокицятне ютксо бап
тистнэ ветить сякой робота. Чтобу тар
гамс эсь юткозост од ломатнень, бап
тистнэ тейнить еякой-мень кружокт: 
хоровойть, драматическойть ды лият. 
Покш ломатне марто тейнить беседат, 
аватне ютксо улить сынст женотделэнь 
кондят организацияст ды лият.

Религиядонть башка еектантнэ остатка 
иетнестэ кармасть кортамо советской 
властень текущей политикадонть. 
Украинасо ульнесть истят тевть, знярдо 
еектантнэ кулакнэ ды поннэ марто со
ветэнь кочкамо шкасто арсесть калав
томаст бедняконь собраниятнень ды 
кортасть карчост. Омской губернясо 
сынь кортасть крестьянонь хозяй
ствань кемекстамо заёмонть карчо, 
мерсть, что те покш грех. Вятской 
губернясо кортасть: „курок ули война, 
илядо еермацт заёмонть ланкс, ярма
конк ёмить“ . Истяжо кортасть еамообло- 
жениянть ды сюронь анокстамонть 
карчо.

Остатка иетнестэ еектантнэ кармасть 
вицтэ кортамо советской властенть кар
чо бороцямодо. Ленинградсо ульнесть 
явшезь сёрмат косо еектантнэ терсть 
советской властенть панеме. Сынь ман
честь трудицятнень, что те бороцямось 
а карми улеме „коммунизмань карчо 
бороцямо“, что сынь советской вла

стенть кис. Весе не примертнэ кортыть 
седе, что еектантнэ эсь роботасост ми
нек карчо бороцямо тевсэнть невтизь 
кулаконь чамаст.

Тестэ лиси: еектантнз карчо мине
нек эряви бороцямс весе вийсэ. Вас
няяк—невтемс сынст кулаконь ды бур
жуень чамаст, сынст контрреволюцион
ной ды советской властенть карчо бо
роцямост. Омбоце тев—эряви весе

Ков ёмсить 
еоиицянь ярмакне

Ламо иесэнть празник празнувить 
церькуватне, * но не празникне ютксо 
улить сякой празникт. Покш празник- 
не ютксо сехте икеле таркасо ащить: 
„престольной", „роштова“ ды „иничи“ . 
Не празникнень кувать икелев анокс
тыть пряст церькуватне, попнэ ды ве
се озныцятнеяк. Церькуватьне мазыл-

Тракторонь колоннатне— религиянть карчо.

„Антихристэнь“ тракторсо соказь паксясонть урожаесь эри седе вадря, 
нежели „святой“ сокасо соказь уматнесэ. Те весень невти, что тракторонть 
виезэ паздонть покш.

(Журнал „Безбожни к“).

вийсэ бороцямс сынст религиозной 
проповедест карчо, а стувтомс сень, 
что „весе религиятне, церкувась ды 
религиозной организациятне ланкс 
марксизмасъ ваны истя, кода буржу- 
азиянь орган ланкс, конат ащить 
сынст (буржуень) кисэ, чопулгавтыть 
робочейтнень превест“ (Ленин).

Сынст карчо бороцямо тевсэнть ан
сяк ськамонзо безбожникень союзось 
а изни. Сектантнэ карчо бороцямо те
вентень эрявить таргамс весе профес
сиональной, культурно-просветительной 
ды лия общественной организациятнень 
кода ошга, истя и велева.

Сектятнэ карчо бороцямо тевенть ве
тямс эряви лиякс, нежели церькувань 
карчо бороцямо тевенть. А эряви стув
томс, что еектантнэ икеле бороцясть 
церкуванть карчо. Секс еектатнэ карчо 
бороцямсто эряви толкувамс, косто сынь 
появасть ды кода ветясть роботаст. ’ матне кудовгак 
Россиясо еектантнэнь роботаст кармась ащи тевесь эрьва иене 
неявомо 1905— 1914 иетнестэ. Сестэ 
инязоронть ды еектантнэ ютксо ульнесь 
сэтьме мир. Секс еектантнэнь карчо 
бороцямсто эряви кирдемс икелеть ис
тят вопрост: а) еектантнэнь историяст 
ды сынст группаст, б) сектанствась ды 
царизмась, в) еектантнэ инязоронть 
марто—революциянть карчо, г)сектант- 
нэнь бороцямост советской властенть 
карчо 1918— 19 иетнестэ, д) классовой 
чамаст неень еектантнэнь, е) мекс сек
тантонь проповедест ащи социали
стической строительстванть карчо.

Чтобу кундамс еектатнэнь карчо бо
роцямо тевентень, эрявить икелейгак 
толковамс не вопроснэнь. Не вопроснэнь 
толковазь минь невсынек еектантнэнь 
классовой лицяст эрьва ёндо.

А. Л.

Ключёвка самогононь центра
Краси. Ключёвка велесэ, (Вугурус- Ёга, Ёрзовка, Остроумовка и Лук'я-

ланск. окр.) хлебезаготовкась апек вад
рясто мольць. Но кевкстемс, сюро ли 
ули арась? „Да, арась, знярояк лиш
ной арась“ , отвечить теть.

А содан, косто саить сюронть эйсэ 
еамагононь пидемс. Аламо кудот, сов
сем аламо, чтобу авольть пане самогон. 
Арась истямо ие, чтобу те „пиже гу
енть “ трокс авольть машт кавто-колмо 
ломань. Аволь пек умок Миша Боро
вонь (борецэнть) братонзо керцизь узе
ресэ, ирецтэ. Меля сёксня маштызь 
Метьказь Артипень. Месть эрцить прес
тольной религиозной праздникне эйстэ, 
виськс кортнемс: турить, маштыть вей
кест-вейкест ды лият.

Ськамонзо Ключёвка самогононь па- 
нима тевсэнть чумондамс а эряви. Те
ке районсонть еще улить истят велеть:

новка. Не велетне и хутортнэ экшелить 
самогононь эрьксэ, не велетне пек тор
мозить хлебозаготовканьтевенть, конат 
сядосо килограмт ёмавтыть те „пиже 
гуенть“ .

Истят велеть улить Союзсонть ламо. 
Монь койсэ истят ломатненень, конат 
тормозить хлебозаготовканть, конат 
ёмавтнить сюронть самогонкас, эряви 
яволявтомс тест экономической бойкот: 
1) ёртомс член. кооперативстэ, кредит, 
товариществасто. 2) кодамояк гос. и 
кооп. мельницясо а меремс яжамо тест, 
3) конат неисправимойть, конфисковамс 
весе имуществаст, а эсист панемс об
ластьстэнть. Сестэ анцяк кадови еама- 
гононь пидемась, сестэ анцяк культур
ной революциясь ветяви лац.

А. Ч у ва ш о в .

гавтыть эсь пряст, попось ловны ики- 
лев, зняро ярмак туить сокицянь пель
де сонзэ покш зепезэнзэ, а сокицятне 
анокстыть вина, ярцамо пель ды' поп
нень ярмак. Ярмакнень макссызь церь- 
кувас ды арцить, что сынь туить ме
зеньгак тевс, а лиси совсем лиякс.

Сайсынек коть Кеченьбуэнь церьку- 
ватнень. Празникте икеле церкувань 
советэсь тейсь сбор, кучинзе церьку- 
вань ванстыцятнень ярмаконь ды ли
янь пурнамо.

Сынь сельсоветэнь разрешениявтомо 
якить велеванть ды пурныть ярмакт, 
сюро.

Сась „роштува“ . Обеднясто листь. 
Весе певчийтне, церькувань „началь
никне“ ды седе пек озныцятне промсть 
Михал Дарянь кудос, кандовсть пель
ведра самогонка ды кармасть симеме. 
Истя симсть, что кой-кона пазонь ло- 

эсть молевть. Истя 
Лиясто тосо-си

мемстэ сёвнозевить ды турезевкшныть- 
как.

Максодо сокицят остатка трёшни
кенк! Илядо пель стяко а „ютыть!“ 
Весе симизь улить.

Кода вангл Кеченьбуэнь советэсь 
„роштованть“ ланкс? Сельсоветэсь 
„роштовань“ чинтень эсь прянзо эзь 
анокста. Од „роштуванть“ кис празну
васть, и ней ташто „роштовантькак“ 
таго празнувизь. Кавксть! Кучнесть 
секретаренть кис, а сон иредезь (на
верна Михал Дарянь кецэ тожо уль
несь) и эзь са, панжуманть ёртозь ёр
тызе десятникентень. „Престольной 
празникстэнть, Кузьма-демьянсто“ тожо 
занятият колмо чить арасельть. Истя 
минек секретаресь празднови эрьва ре
лигиозной празник. Кодамо сонензэ тев, 
что эрявить сёрмадомс терьдима сёр
мат ды лия общественной тев.

Вана ков молить сокицянь трёшник
ке. Велень сокицят, эряви чарькодемс, 
что тынк остатка трёшникенк эйсэ 
попнэ пештить кирга-парест. Икеле 
пелев илядо кем эйсэст. Сынст манче
маст марто эрявить сяводикска панемс. 
Сельсоветэнь роботникт, сыргозеде и 
кундадо религиозной празникнень кар
чо бороцямо тевентень. . Т. М.

Седе виевстэ бороцямс
еектантнэнь карчо!

Сектант — церькувадо кекшницят, 
эсист кудосо эли косояк ве ёно озны
цят. Истятнэде минек масторга зняроя. 
Улить сынь Московсо, улить Уралонь 
пандо юткова, улить Сибирень тайгасо. 
Лемест сынст сякойть; хлыстунт, бап
тист, евангелист ды лият.

Сектантнэ яла кортасть: „Минь па
зонь валдо башка местькак а тейнетя
но“ . Не валтнэ аволь видеть. Сынь 
молить социализмань строямонть карчо, 
мешить социализмантень. Сынь теде 
башка организовить (пурныть) власте
н к  карчо туримань кис контрреволю- 
циянь вийть. Улить лия масторсо ис
тят сектант, конат еивецть капиталис- 
тнэнень ды ярмакто ветить апаро ро
бота Советской Союзонть калавтоманзо 
кувалт. '

Минек кампаниятненень еамообложе- 
ниянь тевентень, заёмонтень, колхозт
нэнень арсить мешамо эрьва чистэ. 
Сынь пазонь валост юткс проповедьсэ 
човорить Советской 
валт, коммунизманть 
валт.

Примертнэделамо. Аволь умок Мос
ковсо судясть группа сектант ёванге- 
лист. Не евангелистнэ пурнаккшность 
артель, конанень путсть лер „Прими
рись“ . Панчнесть ламо столовойть, ко
со эрьва кода нарьгасть роботницаст 
ланксо. Столовойтнесэ пурнккшность 
эсист ломать, тейнесть Советэнь влас
тенть карчо бороцямо кружокт.

Омбоце пример: Белоруссиясо кун
дасть цела шайка сектант, конат ве-

властенть карчо 
карчо бороцямо

тясть шпиононь робота, пурнасть эрь
ва кодат сведеният СССР-стэ, кучнесть 
эйсэст Англияв ды Америкав. 1920 иес
тэ тонавтнесь Америкасо „пазонь ва
лонь“ институтсо. 1920— 21 иестэсыпь 
састь Англияв, тестэ арсесть пачкоде
ме минек союзов—эзизь нолда. Мейле 
кода-бути Германия, Польша ланга, 
границянть трокс састь Белоруссияс. 
Кияк а содыль эйстэст, весе „тевтнень“ 
салава тейнесть. Белоруссиясо баптис- 
тнэ-шпионтнэ пурнасть секретной све
деният Советской Союздо ды ламо яр
маконь кис кучнизь не сведениятнень 
границянь томбалев буржуазиянь пра- 
вительстватненень.

Эщо вейке баптистэнь группа уль
несь кундазь Украинасо. Сон роботась 
польской генеральной штаб ланкс, тов 
кучнесь эрьва мезень сведеният; тосто 
усксесь контрабанда—эрьва кодамо
товар. Сектантонь шпионтнэ весе 
понксть. Прявтнэнь кундызь границя 
ланксо товар марто.

Не примертнэстэ неяви—икеле лацо 
ломанькс кортамось еектантнэ марто а 
саты. Идейной бороцямодо башка лети 
бороцямс законсояк.

Эрзя ютксо кува-кува улить сектант. 
Велесэ организациятненень эряви пек 
мельгаст ваномс, бороцямс сынст чевте,, 
мазый валост карчо; эрявидеряй - за- 
конгак невтемс. Сынст контрреволюци- 
оннной тевест карчо эряви бороцямс 
революционной законностенть кельсэ.

д.

Яла алтыть.
(Шилан веле, Кр. Ярск., Самарск окр.)

Те велесь покш эрзянь веле. Боль
ницясь эйстэнзэ васолонь тарка. 1927 
иестэ Тростянской ВИК-есь алтнесь 
Шиланс панжомс фершэлэнь ды аку- 
шеркань пункт. 1928-це иестэ Красно
ярской РИК-есь истяжо алтнесь, но те 
шкас меньгак пункт апак панчт. Ней 
оц кочказь Кр. Ярской РИК-есь вар- 
чты Шилан Эрзятнень ланкс.

Ф. Платонов .

Ков ветить религиозной 
празникне.

(Андреевка в., Талыз р., эрзя-м. окр.)
Те велесь праздновась престольной 

праздник „роштова“ , конась ульнесь 
вете чить. Те праздникенть эйстэ ламо 
пуцть сюро и ярмак. Народось весе 
ульнесь елепа иредстэ и пек азаргалесть, 
ламо ломать турсть, ламо вальмат 
поркслесть (тапсесть). Ульнесть кавто 
пожарт, конасонть палсть бедной эри
цянь кудот.

Ютась те празникесь, кармасть учо
мо еще празник— Масниця: Народось 
корты: „Кодаяк кодаяк остатка виенэк 
пуцынек — Масницянть пурнасынек“ . 
Кизэсь еще ки соды косо, а сынь таш
то сюрост симизь и кармасть учомо од 
сюро. Ламо иеть истя ютавтыть не 
празникнесэ те велень народось.

Андрей велень сокицят, эряви чарь
кодемс ков ветить эйсэнк не празник- 
не. Чарькодинк, что сынь беряньде 
башка мезекк а максыть, сынь чамдыть 
сусекстэнк остатка сюронк. Эрявить 
кадомс ташто празникнень ды кун
дамс од койсэ эрямо.

К у з я .
Саранск ош, совпартшкола.

Берянь коенть эряви 
кадомс

(Ерзовка веле, К-Черк. р., Бугур. окр.)
Эрьва масиньцясто минек велень 

эрзятне турькшныть руз марто. Те ко
есь эзь кадов нейгак. Тедидеяк цела 
недля турсть: тапасть судот, чамат, 
прят. Милициясь сакшнось те тури
м ат лоткавтомо, но мезеяк эзь лиссть. 
Сёрмалесь ламонь ланкс акт, сайнесь 
гатрафкак, яла теке цёратне тапасть 
эсь прясть «

Виськс минек велень сокицятненень 
истя тейнемс. 12 ие уш ютась октя
брядо мейле пора кадомс те ташто, 
наксадо коенть.

Панчтано еокур сельть!
Тедиде минек училищась кармас то- 

новтомо неграмотнойть. Весемезэ то- 
навттанок 100 ломань. Училищасо те- 
инен ячейка „Общество Долой негра
мотности“ . Эсь юткстонок пурназь 
бюро. Куроксто минь нолдатано сёрмас 
содыцят сядо ломань. Сядо ломанень 
панжовить сельть.

Кит эщо минек лацо?
Ш. Бессм — й.

Козловка веле, эрзя-мокшонь округ.

Самогонщикнень пандян 
велестэнть.

Март ковонь 6-це чистэ ульнесь П. 
Толкансо нарсуд. Косо судясть эрьва 
кодат тевть. Ве тев ульнесь Красной 
Ключа велень, Айгор Оиянь (ульцянь 
прозвания), коната 5 иеть уш пачк 
пансь самогон. Мирдезэяк кулось са
могондо, кецэнзэ чинек-венек еимникш- 
несть пияницят, сех пек симникгпнесь 
попось, Боголюбов Паня. Меля кизна 
Айгор Оня самогононь панемстэ пулты
зе кардазонзо и цють весе веленть эссе 
пулта, ладна народось курок хватясь. 
Ней сонзэ марто судясь Кр. Ключёв
ка велесь и нарсудось судизе 6 месецес 
принудительной роботас,сень прядомадо | 
мейле 2 иеть кучомс (панемс) велес
тэнть лия областев.

Вана истя эряви теемс еамогонщик- 
не марто.

Косо ды кода бороцить еамогонщик- 
не марто?

Ш а л я п и н .
П. Толкан, Бусуруслан. окр.

ВИШКА КУЛЯ
Якшамо погоданть марто, пакся ро

ботатне Германиясо поздаясть. Модань 
азортнэ кармить роботавтомо чинек-ве- ■> 
нек, колмо сменасо. Вемберть кармить 
паксятнесэ роботамо прожектор вал
досо.

Мечетенть торки—музей
»

Те „светой“ мечэ 
тентьпрясто Буха
рань Эмирэсь ёрт
несь аволь верной 
козяйканзо. Кей то-  ̂
зонь панчсть музей-
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КариавЕынвв пашятиеш. паро сюрвнь шаюпо
Вишка Толканонь примерэнть эряви саемс весе велетненень^Солалейкань анокстамост-^™ 

велень кулакнэ учить переворот-^-8.855 тракторт— велень хозлствав-^Чалпановань тев.

ЛАМО ПАКСЯСО СОКАМОНТЬ КИС
Велень хозяйствань одс строямсто 

многополиянь ветямонть значениязо пек 
покш. Многополиявтомо урожаесь а ке
педеви. А стака чарькодемс, что мно- 
гополиянть лезэзэ сокицянень пек покш. 
Многополиянь ветязь сокицянть пакся
сонзо улеме карми коромонь клин (ви
ка, люцерна, клевер, дьг корнеплодт). 
Ламо кором марто можна ули кирдемс 
продуктивной скотинат: скалт, тувот,
конат пек кепедить сокицянь хозяй
ствасо. Те лезэсь чарькодеви весиме- 
нень, но мейсь бути многополиянь те
весь моли аволь истя бойкасто, кода 
бу эряволь.

Мезе меши многополиянь ветямон
тень? Мезе эряви?..

Эряви вана мезе.
Многополиянь ветямс эряви моданть 

керцемс истя, чтобу эрьва сокицянть 
модазо улезэ ве таркасо, аволь паксянь 
келес.

Улить истят хозяйстват, косо ветязь 
кемгавтово пакся (двенадцатиполия). 
Истямо хозяйствасо эряви теемс, что
бу паксянть 12 ие а явшемс одов-ва- 
сов, секс, что 12 иес анцяк весть ке
нери велявтомо севооборотось.

Эрявомо кармить ламонень тикшень 
ды корнеплодонь видметь ды минераль

ной удобреният, конадо минек аволь 
ламо. Эряви пек ламо агрономонь ле
зкс,—агрономонок тожо а сатыть.

Сокицянень эрявомо кармить рамамс 
продуктивной скотинат, сталобыть эряви 
расход. Не стака таркатнень эрявить 
бороцямс сокицятненень.

Советской властесь пек мелявты тень 
кувалт. Велень налогонь од закононть 
коряс карми максомо истят льготат: 
налогстонть карми скостямо 15% эрь
ва гектарсто не сокицятненень, конат 
кармить ветямо многополия, 10% кар
ми скостямо нень лангсто, конат кар
мить урожаень кепедеме агрономонь 
тонавтуманть коряс. Максы льготат 
не хозяйстватненень, конат ветить лов- 
цонь-оень хозяйства. Многополиянь 
ветицятненень можна ули пользовамс 
не колмо льготатнесэ секс, что много
полиянь хозяйствасо эрявомо карми 
ветямс тевенть агрономонь тонавту- 
манть коряс ды можна ули теемс лов
цонь-оень хозяйстванк.

Тундонь видема кампаниястонть эря
вить вадрясто толковамс сокицятненень 
не льготатнень, толковамс не пунктнэнь 
велень налогонь законстонть.

Лацис.

Урядыть видьметь тундонень.

Анокстыть.

Эрьва сокицясь со
дазо с.-х. налогонь 

закондонть.
ВЦИК-ень постановлениясь велень 

козяйствань налогонь кувалт умок пе
чатазь „Якстере 'Тештесэ“ . Газецэнть 
седе мейле ульнесь сёрмадозь нало
гонь од закоНдонтькак.

Пачкоди а пачкоди законось весе 
эрзятненень? Минь арситяно, аволь 
весе сокицятне кармить содамо сонзэ 
эйстэ газетстэ. Эряви кода-бути лиякс
как ёвтнемс сонзэ эйстэ.

Кода?
Эряви эрьва-кодамо промкссо арав

томс вопрос велень хозяйствань нало
гонь закононть кувалт. Промксто баш
ка кадык закондонть толковить печат
ной ды стенань газецэ, велень ловнома 
кудосо, якстере уголоксо.

Курок кармить сюронь видеме. Ка
довикс шкастонть эрьва кува кармить 
седеяк пек кортамо, кода кепедемс 
урожаенть. Урожаень кепедимадо ба
сямсто а эряви стувтомс велень хозяй
ствань налогонь закононтькак.

Законось улезэ педявтозь эрьва ве
лень учреждениясо, организациясо: ко
оперативсэ, сельсоветсэ, ячейкасо, шко
ласо, ловнума кудосо. Закондонть улест 
ветязь беседат эрьва велесэ.

Кадык весе беднякнэ, весе серед
няк нэ содыть, кода кармить тедиде са
еме велень хозяйствань налог, кодат 
льготать максыть сонензэ.

Эряви истя теемс, чтобу мейле кинь
гак аволизь чумондо, авольть карма 
кортамо: „Мон а содан, мон эзия нее 
закононть, монянь кияк эзь ёвта".

Парсте кармить содамонзо налогонь 
закононть сокицятне, парсте ютавтови 
налогось. Косо парсте налогонь тевесь 
моли, тосо' организациятнеяк парсте 
роботыть.

П. Д.

(Чалпаново, Эрзя-мокшонь округ).
Те велесэнть ули П ет. школа, кона 

парсте кармась анокстамо тундонь 
видимантень. Теезь вана мезе: уря
дасть видьметь, шлясть эйсэст форма- 
линсэ, пурныть сокицятне ютксо под
писка „Сам себе агроном“ журналонть 
ланкс ды лия е-х литература ланкс.

Теде башка ульнесть е-х докладт ды 
лекцият.

Ученик .

Видменек апак уряда
Минек Солалейка велисэ (Сок-Кор. р., 

Бугурусл. окр.) киньгак те шкас видь
мекс сюрозо апак уряда.

Весе газетнэ, агрономтнэ пижнить: 
„дайте кепецынек урожаенек 35 % ! 
Вейкень пес сортувасынек видьменек", 
минек сельсоветэсь а мари. Шабра 
велитнева весе урядыть видмест, а 
минек велесэ еортировкаяк арась.

Мезе учить минек велень сокицятне? 
Тундось ведь судонок ланксо.

Мон арсян: истят Солалейкатне со
ветской союзсонть улить, конат удыть 
те шкас.

Не велетнень кодаяк стявтомс удом
сто, знярц эщо эзинек поздая.

Велькор  ТЯП.

8855 тракторт
Тедидень тунда СССР-энь паксява 

кармить роботамо 8855 тракторт. Те 
цифрась мелень коряс покш омбоце 
пелень туродо. Не трактортнэде а покш 
талика кадовить роботамо секс, что 
акармить сатомо запасной частьне. Лия 
масторонь фирмась, кона сайсь кец- 
тэнек заказ, а уски шкастонзо трак
торонь частнень, теи аволь истя, кода 
ульнесь кортазь договорсонть.

Кода сюпавтнэ тапить 
артельс совиця бедно

танть.
Минек Ёга велесэ ульнесь землеу

стройства, велесь явсь 8 групнава,
7 группатне совасть артельс, примасть 
уставт и тейсть кото паксят. Анцяк 
вейке сюпавонь группась карчо мольсь. 
Сынь арцить яла мутямо беднотанть 
эйсэ. Кортыть артельтнень берянь чи
дест. Те сюпав группанть ютксо уль
несть кемешка кудо маломощной еред- 
някт, конат арсесть эйстэст явомо и 
совиксэльть артельс. Вейке кулак Ни
колаев Василий А. тапизе тевест, му- 
тизе эсинзе братонть и эщо ламо лият 
мутясь: „мейс, мери, тынь соватадо 
артельс, вед те властесь ащи ансяк 
сурине вельде, курок „ули" перево
рот". Те кулакось меля тундаяк микш
несь 3 ц. 50 тр. сюро пондонть и те
дидеяк истя думси тееме, ауски казнав 
сюронзо эйсэ. Монь койсэ истят тевт
нень кис кулак Николаевнэнь невте
маль „оймсема“ кудось.

„Те миненек не касается“ ,
Вана, мерить яла—коммунист, ком

сомолецт, беднякт велесэ вейсэ робо
тыть.

Вейсэ... Паро кортамс.
Тевсэ аволь пачк лисни лац.
Лиясто партячейкась тов уски, ком- 

сомольскоесь бокав, беднотась омбоце 
бокав.

Примерт тенк?
Улить... Улить.
Эсинек Эрзя-мокшонь округсонть 

улить истят велеть.
Мордовской Коломасовасо сокицятне 

пурнавсть промксос. Шумить, лажныть
Промкссонть кортыть тундонь видема 

шкадонть. Басить машинной товари- 
ществадо. Сюпавтнэ кирьга-парест сез
нить:

— Мень товарищества? Эсинек ма
шинанок улить. Кодаяк минсь...

Беднотанте эряви товарищества. Ван
сы тевесь лац а моли, сюпавтнэ кодаяк 
изнить. Кияк сынст кис амоли.

Кевкссамизь... Ульнесть промкссонть 
партиецт, Ёомсомолецт? Месть сынь 
тейнесть?

Аздан ульнесть-арасельть коммунист 
тосо... Комсомолецт ащесть...

— Цёрат, лездадо... Эряви пурнамс 
таварищества!— энялсть беднякнэ ком
сомолецт икеле. — Кепидинк кеденк 
товариществанть кис. Лездадо.

Чувтонь екамиятне седе курок отве- 
чавольть беднотанть ёнов. Комсомолец- 
нэ чатьмоньсть...

Мейле...
— Те аволь минек тевесь. Кевкс- 

тиньк атятнень. Минь велень хозяй
ствасо мезеяк ачарькоттянок.

— Кода истя ачарькоттядо? Косо 
эрятадо: ошсо эли велесэ? Эли кудосто 
алиснитядо, мезеяк анекшнитядо? Кода 
истя?

— Те миненек не касается!..
Комсомолецнэ тусть промкстонть. Эсь

пачкаст толкувпть:
— Ульнинек промкссо, маринек ла

мо наро валт. Яксемс эряви пачк.
Беднякнэ листь промкс кудостонть, 

минекс-сюнокс позурить «^комсанть" 
эйсэ.

— Мень шайтянонь комса-а?.. 
Сынест анцяк ульцява чийнемс ды 
апаро валсо онгамс... Велень тевесь 
сынест не „касаица“ .

Угрофин.

ВЕСЕ ЛИШНОЙ СЮРОНТЬ - 
ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ

Кулак Робо грози маштомасо

Кулакнень эрявить 
оннстнмс

— Мон кулакан. Монь сюром эщо 
вете тоннадо ламо. Мон кулакан.

Истя пижнэсь яла советэнь кочкамо 
икельксэнь промкснэсэ Сураев Сергей 
Иванович (Робо), истя сон пижникшнэ 
нейгак. Пек шны прянзо Робо ды а 
стякояк: ламо ломанень модат рамси
ды соки-види эрьва иестэ. Пешксеть 
сонзэ утомонзо сюродо, скотинадо кар
дазозо. Улить сонзэ паровой ведьке- 
вензэяк.

Сюрозо Робонь ламо, а государства
нень максомо лишной сюронзо а дум- 
еияк, учи знярдо 16 кил. (пондо) ро
зесь карми улиме базарсо 7-шка цел
ковойть эли 8 килограмдо кодамояк 
сокиця макссы пеле моданзо.

Сюронь анокстамо кампаниястонть 
Робо каясь государствантень, ансяк 
400 килограмт пинеме, а шутя сон мо
жет каямс 2-шка тонна. Ули Робонь 
частезэ маслинасо, и сон маслинанть 
кискак гарцевой сборонть эзизе макст 
эще.

Ули Кеченьбуэсэ сюронь анокстамо 
тевентень пособлямо камиссия. Те ко
миссиясь тейсь велень промксцо доклад 
сюронь анокстамодонть и те промксось 
мерсь, что бути Робо ды сонзэ кондят
нэ а макссызь лишной сюронть госу
дарствантень, сёрмадомс сыпет раужо
Лс13 лаНКС.

Пек кежеявсь Робо, и ней грози бед
нотанть эйсэ. Февралень 26-це чистэ 
Кеченьбуэнь еокиця-бедняк Зиняй Ти
шка атя яволявсь велень советэнь пред
седателентень, что Робо грози маштомс 
сонзэ сень кис, будто Зиняй Тишка 
ёвтась, что Робонь ламо лишной сюро
зо. Революциянь шкастонть Зиняй Ти
шка парсте роботать комбедсэ и тень 
кис сонзэ пултызь, а ней арсить овси 
маштомс. Эряви варчтамс те тененть 
ланкс.

Робонь ды сонзэ ялганзо панемс ве
лестэнть, чтобу иляст грозя маштомасо.

Т. М.
Кеченьбуэ, Эрзя-мокшонь окр.

Учить.
(Коровинской р., Бугур. округ)
Аксенкина велесэ кулакнэ а максыть 

сюрост государствас: учить меде лацо 
тундонть, чтобу саемс 3 целковойть 
16 килограмтнэнь (пондо) кис.

Тожо сон.

Сюронькнрдицнтнень 
раужо лаз ланкс

Ёга велесэ Бугуруслан, р—н вана 
кить кирдить лишной сюро: 1) Илю
шин С. С. 2) Николаев В. А. 3) Юр
таев С. С. 4) Нечаев Т. Ф. 5) Бере- 
неков Б. Ф. Весе неть сюпавтнэ ютась 
тундонть микшнесть сюро 3—4 целко
войде эрьва 16 килогр. (пондонть). 
Нейгак учить тундонть и секс а миить 
лишной сюрост эйсэ государстванень.

Неиц я.
Ёга веле, Бугур. окр.

Сынет эйстэ весенень эряви саемс пример.

Шлить видьметнень формалинсэ.

Цюци.
Ёга, Бугур. округ.

Панжинек курст.
(В. Толкан, Бугуруслан, окр.)

Минек велень партийной ячейкась 
ШКМ-ень учительтне марто думасть 
урожаень кепедеме. Тень кис панжсть 
курст, косо тонавтыть агрономиянть ды 
обществоведениянть (пятилетканть). 
Курснэ панжовсть 19 мартсто 5 ап- 
рельс.

Курстнэсэ тонавтнить партиецт, ком
сомолецт, беспартийной беднякт ды 
ереднякт. Весемезэ—45 ломань. 20 ло
матне састь лия велестэ. Тонавтницят
не курстнэнь прядомадо мейле тевсэ 
кундыть урожаень кеиедеме.

Лия велетне саест пример В. Тол- 
кансто.

Панизь советстэ.
Ёга велень сельсоветэнь пленумось 

28-це февралень чистэ панинзе совет
стэ: Егоров Архип Сем. и Шунин Ни
кифор Арх. Неть члентнэ мезеяк эсть 
робота сюронь анокстамонть кувалт. 
Шунинэнь кувалт тейсть постановле
ния максоманзо судс, роботамонзо 
кис и самогононь пидемань кис. Вано
до остадка член ялгат, илядо тейть 
истя и илинк ветя истямо тевс эсь 
прянк, чтобу илидизь срама эсинк.

Избирательтне донат тынк кочкидизь 
ды максть тенк наказ общественной 
тевень витямо.

Цюци.
Н . Николаев .  С. Ёга Бугур. округ.

Теинек „якстере обоз“ ,! 
сюронь акаицятнень—  

раужо лаз ланкс.
Аволь пек умок минь теинек „Я к 

стере обоз“ . Обозонть теемастэ уль
несть: Комсомолецт  ̂ пионерт, парти
ецт, сельсоветчикт. Ютынек обозонть 
марто кавксть. Весемезэ пурнынек 
„5115" килограмт пинеме (310 пондт).. 
Розенек арась.

Беднякт, батракт, середняк каясть 
сюро обозонтень апак корта; кона ка
ясь 80 килограмт (5 пондт), кона седе ла
мо. Эряви меремс, что кулакт, сюпавт, 
ведьгев азорт ды эщо лият—ве кило- 
граммаяк обозонтень эсть кая.

Истятнэ вана кить:
1) Яшкинэнь Занё—ведьгев азор, 

эзь кая ве зёрнаяк.
2) Вашуркань Дёмка— частной тор

говец, лишенн. избират. прав.
Шувалов — пек сюпав „лишенец“ 

ды эщо лият- Сынст минь сайсынек 
равулю лаз лангс.

Сокицят, сайсынек раужо лаз лангс 
сетнень, конань ули сюрост ды а ка
ить. Сёрмадозо, кода тынк велесэ мо
лить, сюронь анокстамотне.

Керемет .
Козловка веле, эрзя-мокшонь округ

Якстере лаз ланкс-
1) Беренеков Ф. Ф. 2) Филатов В. И.

3) Беренеков П. Ф. 4) Базарнов С. С.
5) е-х артель „Красный угол" 6) е-х 
артель „Рассвет" 7) е-х артель „Труд" 
и е-х артель „Б —Ёга".

Неть ломатне весе лишной сюрост 
сознательно ускизь государствав. Со
кицят, саеде пример Ёга велень соки
цятнень пельде, ускинклишиой сюронк 
государствантень.

4 К —в.
Ёга, Бугур. окр.

Арсить озамо батраконь 
сяводикс ланкс.

(Поселок Грачевка, Красроярской р.
Сам. окр.).

Те посёлканть ламо ули лишной сю
розо, но миеме овси а думить. Пек 
еюровт Сергинтне: Александр сельсове
тэнь член, Иван, Николай ды Петр— 
эрить вадрясто, рамсить велень мода. 
Сергин Иван ды Лавров вицтэ, ёвтасть:

— Минь кизна 16 килограмонь сю
ронь кис батракнэнь цела недля робо- 
тавсынек.

Нейке уш норовить батраконь сяв
дикс ланкс озамо.

Эряви не кулакнэнь, кедень ваткит- 
нень сёрмадомс раужо лаз ланкс, а ми
емс тест кооперациясто вейкеяк спиць
кань коропка.

Якорь .



СОВЕТЭНЬ ОЦ КОЧКАМОТНЕДЕ
Курок СССР-энь келес прядовить советень оц кочкамотне. Нейке 
уш можна меремс, что экзамензсь тенек кирдевсь. Учутано 

од сельсоветнэнь пельде паро робота

Вицынек ильведевкснзнь
Сельсоветэнь кочкамо кампаниясь 

почти прядозь. Эряви меремс, что сон 
икелень коряс ютась пек активнасто. 
Ульнесть ваннозь сельсоветэнь аппа
ратнэнь роботаст, активнасто ульнесть 
ютавтозь кочкомонь собраниятне. Не 
весе паро тевтне а кортыть седе, что 
больше а кармить улеме ильведевксэ- 
нэк. Кой-кона районтнэва алац ульнесь 
ютавтозь се инструкциясь, конань ку-

кие середняк, бедняк ды батрак. Тар
касо роботникнэнень эряви куроксто 
ванномс те тевесь, и бути кармить 
улеме истят ломать, конат кадовсть 
алац вайгельтеме, эрявить куроке ви
темс не ильведевкснэнь.

СССР-энть келес ламо улить истят 
велеть, косто тунда цера-ломатне туить 
ковгак ярмаконь нажовамо эсь хозяй
стваст кепедеме. Велень организа-

Чи лисима ёнксонь трудицятне кочкить совет.

валт а максыть кочкамонь прават ку
лактнень. Лишенецэнь спискас пон
гонесть батракт, конатнень арасть ала
шаст ды модаст. Тезэй жо понгонесть 
кустарть, конат роботыть эсь семияст 
марто, эли кирдить вейке-кавто тонавт
ницят. Истямо лишенецэнь спискас 
понгсть тюрьмасо пекстазень семият, 
роднят.

Лишенецнэнь пельде изберкомс сыть 
ламо жалобат. Сынст эрявить парсте 
ванномс. Седеяк парсте ваннбмс од 
ломанень, середнякнень, трудиця ин
теллигенциянь ды якстереармеецнэнь 
жалобатнень. Лишенецнэ снартнить 
ВЦИК-ев кучнемс ходатайстват, чтобу 
мекев теевемс вальгей мартокс. Эряви 
а стувтомс, что лишенецэнтень мекей 
правань максомадо икеле эряви ван
номс сонзэ жалобанзо оц кочказь ор- 
гантнэнень. Кочкамонь инструкциянть 
коламось таргась мельганзо апаро тевть. 
Кой-кона сельсоветнэ беряньстэ содыть:

циятне косто-косто не. ломатнень стувт
несызь.

Сельсоветэв кучнесть цёрат, конат 
тукшность нажувакшномо, а сынст 
таркас ават кучнесть пек аламо. Весе 
сельсоветэнь роботась кизна ащи ават
нень ланксо. Тестэ неяви, чта батрач- 
катненень ды середнячкатненень эряви 
максомс сельсоветсэ ламо таркат. Лиякс 
теезь вейсэнь роботась кизна сельсо
ветсэ а карми мезьненьгак маштовомо. 
Цёратне туить паксяв, сельсоветс ка
довить ансяк председателесь ды секре
таресь. Опытэсь невтизе, что сеецтэ 
председателесь эли секретаресь тукш
ныть классовой линиянть эйстэ и пон
гонить кулаконь кедь алов. Страховамс 
с-советэнть казённой роботадо. Робо
таст советэнь весе члетнэ. Ансяк се
стэ карми вицтэ ветявомо велесэ клас
совой линиясь, явови домор кулакось 
середняконть эйстэ.

Л—ов.

„Якстере Теште"
газетанть тиражонзо

Минек Ёга велень комсомолонь ячей
кась думизэ те вопросонть, что кепе- 
демка эсинек газетатнень „Якстере 
Тештенть“ и „Од Эрямонть", тиражонзо 
27 январь ковонь чистэ ульнесь ком
сомолонь собрания. Собраниясонть 
ульнесь вопрос о печати. Те вопросонть 
кувалт тейсь иформация Ф. Филатов.

Советской печатенть кувалт можем 
кепедеманзо велень культурностенть. 
Можем ловномо врачонь совет, агро
номонь совет. Агрономтнэ сёрмадыть 
велень хозяйствадо.

Газетанть кувалт марятано между
народной положениядо, мезе творится 
минек кругом, округсонок, районсонок 
областсэнек.

Ламо кортасть тиражонть кепедема
до и газетанть значениядонзо.

Т. Кожнин „Од Эрямонь“ велькор 
максь вопрос.

— Мон мезе хочу сень кучан, а бю
рось акарми нолдамо?

Тень карчо отвечасть.
— Минек эрзянь газетатнень пек 

лавшо экономической положенияст.
Тейсть постановления:
Организовамс селькоронь кружок. 

Весе комсомолецнэ сермацтост эрзянь 
газет ланкс кавто иес.

Бути кундыть весе комсомолецнэ 
Ёгань комсомолецнэ лацо, то эрзянь 
газетатнень: „Од Эр." „Я . Т." и „Сятко“ 
журналонть тиражост кепецынек.

Н. Николаев .
Ёга, Бугур. окр. Ср.-Волжс. обл.

Пурнась подписка
Ульяновской Рабфаконь студент 

В. Архипов пурнась „Якстере Теш
тенть" ланкс 24 подписчикть.

Эрзянь тонавтницят, саеде пример 
В. Архипов ялганть пельде.

Тердинка.

бингмс советстэ
Советэнь кочкамотне минек велесэ 

ютасть беряньстэ. Минек велесь явозь 
кавто обществас. Васень обществасо 
кочкасть 1 ава ды беднякт, омбоце 
обществасо кочкасть кулакт. Омбоце 
обществанть тевензэ ковгак а машто
вить. Сынст председателест Казаев Ал. 
кекшни народонть эйстэ, сюронь анокс
тамонть кувалт мезеньгак робота а вети. 
Беднякне сонзэ ланкс ванозь (конат 
понксть сельсоветэнь членкс) тожо ко
дамояк робота а ветить.

Монь койсэ эряви те председателесь 
кулакнень сельсоветстэ панемс, ата 
сынь весе советэнь роботанть таргасызь 
эсь пелест. В ешка  Вельне .

М.—Маресево, Чамзинск. р.

Кулаконь тев.
Лукояновасо 1929 иестэ февралень 

ковсто вейке батраконть лись срокозо, 
кона ульнесь сиведезь июль ковсто 
1928 иестэ. Сон ульнесь сивидезь 380 
килограмма (20 пондо) сюродо. Кода 
сивидизе Станин Г. Я. те батраконть, 
сон тензэ баси: „Вот, Миша, сивитян, 
актонь сёрмадомсто или ёвта весе сю
ротнень. Ато ламо тень пандомка ак
тонть кис ярмак". Миша согласясь, 
Актонте ёвтась ансяк пелест сюротне. 
Ней кода лись батраконть срокозо, 
Станин Г. Я. тензэ максынзе анцяк 
актсонть сёрмадозь сюротнень. Батра
кось кармась вешемаст весе. Терць 
председатель. Актонть ловнызь, тосо 
теезь ансяк 192 килогр. (12 пондо). 
Истя манизе Станин Г. Я. батраконть. 
Арась Миша цёранть, а тетязо, а 
авазо, арась сонзэ жалицязо. Манизе 
кулакось батраконть.

Монь койсэ эряви Г. Станинэнь тень 
кис киртямс канжонзо ды невтемс тен
зэ ошсто „Оймсима" кудонть.

П—ов е.. 
Ср. Волж.. обл., Бугур. окр. и р., 

Лук'яновка.

Сельсоветэсь
атаркасонзо.

(Лук'яновка. Бугур. р., Ср,-В. обл.)
Парсте ли тейсь Бугурусланонь 

РИК-сь, кода сон Лукояновасто с/с. 
ютавтызе Киняль леенть трокс Даль- 
не-Азинкав? Монь койсэ берянстэ. 
Ванцынек мекс беряньстэ. Кинель ле
енть трокс сэдь арась. Тунда полово- 
диянь шкасто колмо месецт Лук'янов- 
касто а ютават Дальне-Азинкав. Со
кицятне пек жалувить. Сякой тевть 
эрить эрямсто, сякой тев мельга соки
цянтень эряви молемс с-советов. Лук‘- 
яновской сокицятне с-советстэнть явозь. 
Сынь колмо месецть тунда, яровой ви
дима ланга а несызь с-советэнть.

Бугурусланской РИК-ентень эряви 
аламодо думамс сокицятнень кувалт 
и Лук'яновкань сокицятнень а явомс 
сельсоветстэ.

И. М. С-н.

Истямо тев эзь
ульнекшне вестькак.

Низовкасо ансяк ней ревизия теезь 
парсте, ато яла кёкшилизь с-совстэнть 
грехензэ. Неень ревизиясонть предсе
дателенть (Чайников) грехензэ муизь: 
сон ютавць велень ды налогонь яр
макт 170 целковой. Ревкомиссиясь 
парсте роботы секс, что эйсэнзэ уль
несь ве комсомолец, кона эзь пельть 
кодамояк грозямодо.

Эске.

Мон эрзя-мокшонь курсант М. Сер- 
гомасов еермацтынь ве иес „Яксте
ре Теште". Эсь лацон тердян тееме 
преподаватель ялгат: Антоновонь,
Андреевань, Синельниковань, Марты
новонь, Кондратьевень Варламовань 
ды Архиповань. Истяжо тердян кур
сант ялгат: Громовонь, Ивановань, 
Цыбисовонь, Акимовонь Д Ледневень, 
Ляшнонь, Ряковонь, Самаркинэнь, Та- 
лаевань, Семаевань, Гребневонь, Конь- 
новонь, Горбачевань, Копновань ды 
Зюзяеваны

Кеман, не ялгатне весе еермацтыть- 
„Якстере Тештес" ды тердить сёр
мацтомо лияньгак.

М. Сергомасов.

Сёрма велестэ.
Кучтанок В. Л. Иркаевнэнь покш 

пасибасень кисэ, что сон минек велев 
(Курилово, Рамодановский район) кучць 
эсинзэ ярмак ланкс газета „Якстере 
Теште". Получить ламо кудот.

Вадрясто Чаркодеви эсь кельцэнэк 
газетась.

С. П. Табачников .

ульяновской ошонь эрзянь 
совещания

Мартонь васень читнестэ Ульянов
скойсэ ульнесь эрзянь совещания, 
косо ульнесть 100 эрзят. Басясть эрзя 
ютксо велесэ роботанть кувалт. Ламо 
ульнесь кортазь Окрисполкомонь эрзянь 
секциянть берянь руководствадонзо. 
Ульяновской рабфаксо тонавтнить 79 
эрзят, а эрзянь газетат кодаткак а 
еермацтыть. Ламо эрзят еще беряньстэ 
ваныть -эрзянь келень ланкс.

Собраниясонть тейсть постановления: 
вадрясто анокстазь студентнэнь раб
факсто ды педтехникумсто кизэн кани
кулатнестэ кучомс эрзя велев роботамо, 
саемс шефства эрзя велетнень ланкс, 
весе тонавтницятненень сёрмацтомо 
эрзянь газетс. Вейкеяк студент илязо 
уль эрзянь газетавтомо ды журнал
томо.

Совещаниядонть мейле рабфаконь 
эрзятне сёрмацть 24 экземплярт „Як
стере Теште“, 10— „Од Эрямо" ды 
7 экз. журнал „Сятко". Тердтяно ми
нек лацо тееме Саранскоень, АлатьГ' 
рень ды лия ошова тонавтниця эрзят
нень.

В. Архипов.
Ульяновск, рабфак.

Велень кулят.
— Ключовка велень сокиця Совет

кин И. получась а лац страховка. Ку
лось аволь скалозо, кона ульнесь етра- 
ховазь, кулось вишка (вейке иесэ) ва
зозо. Сон а мезень кис получась 15 
целковойть. Шабратне фатясть те те
вентень. Но Советкин симдинзе кинь 
эряви, и ней тевесь лоткавтозь. Мекс 
бути 1.ШЯК а лецнесыяк те чопуда» те
венть.

(Балычень сёрмасто, Ключовка 
веле, Бугурусланской окр.)

— Минек велесэ февралень 5-це 
чистэ чокшне велеванть артнесь азарсь 
вергиз. Артнемстэ сусксь кавто ломать, 
лишметь, тувот. Народось чийнесь мель
ганзо колия ды ружия марто. Ансяк 
Юдин Олодя маштызе вёргизэнть. Ват
кизе кедензэ Маколовонь Гришка. Сус
козь ломатне ды ваткицясь якасть ле
чамо Краснояров. Азаргадонь скалтнэнь 
ды лишметнень эйсэ машнить ды ту
шатнень эйсэ ёртнить веле удалов. 
Кискатне ды вергистнэ ярцыть сывель
денть ды азаргадыть. А сельсовет, 
а ячейка—кияк а ваны тень ланкс. 
Учить, паряк, кода азаргады весе ве
лесь.

(С. А. Макаловонь сёрмасто, 
Оробьевка веле, Сибкрай).

Кавксоце мартонь 
авань чи.

Ёга велень трудиця аватне эсист 
промкео 8 мартонь авань чинть теш
тазь истя: „сы иень 8 мартонь чин
тень весе аватне тонадост сёрмас". Те 
чинть Ёгас панчсть ликбез; аватне 
максть обещания: весенень (кить а
маштыть ловномо) якамс ликбезэв. 
Кизэньть эряви панжомс эйкакшонь 
яслят, седе сеецтэ тейнемс авань 
промкст, козой пурнакшномс весе ават
нень.

Эсист промксонть 8 мартонь чинть 
аватне кучить проклятия весе масто
ронь капиталистнэнень, конат те шкас 
кирдить трудиця аватнень кабаласо.

Кадешов.
Ёга, Бугурусланск. округ.

А теемс пеле лацо
(Аксенкино, Коровинской р.)

Меля ярвоень видемс Кукшинэнь 
Мавранень макснесть 80 килограмт (5 
понт) видьметь. Сон пурнась цёра ял
гат, и кудовгак эзинзе совавт—полав
тынзе еамагонка ланкс. Ней таго учи 
видьметь. Монь койсэ сонензэ максомс 
а эряви.

Аламос  эриця.

Зняро ярмак сберкассасо
Январь ковсто сберегательной кас- 

сатнесэ (СССР-энь келес)'путозь уль
несть 12 миллиондо ламо целковой 
(127-5 мил.), февральстэ жо— 17 мил
лиондо ламо.

А. Беляков.

Сёрмань* парго
И. П ан юже вн эн ь  — Стихеть 

„Сыресь чикорды, одось вандолды" а 
туи. Сёрмадозь беряньстэ. Тон сёрма
дат:

Санькань Василень урьвазо 
Вот кодамо бойка,
Понамарь Микольнень мери: 
„Попось еудамойка".

Бойка-чись аволь тень эйсэ, что по
намарентень авась мери „еудамойка", 
сонзэ (бойка-чинть) эряви невтемс ли
ясо, седе покш тевсэ. Весе стихесь ко
да бути од койденть духкак а корты. 
Тон кочксят анцяк рифмат. Тон коч
ксят ансяк рифмат ды валт. Сёрмат 
ещо. Неяви, что сёрмадомо маштат.

И . З айцевнэнь  (Сёрма) „Труди
ця аванень Интернационалонть" а пе
чатасынек. Рузонь кельстэ те стихесь 
теть эзь перведяв. Бути арсить сонзэ 
сёрмадомс эрзякс, то эряволь сёрма
домс лиякс—тонь переводось дословной 
перевод. Морамс те моронть нельзя. 
Арась эйсэнзэ а рифма, а ритма: Сёр
мат ещо.

В е . Ледяевне  н— Морот „Кизонь 
учома шка" а печатасынек. Сёрмадозь 
беряньстэ. Кучнек заметкат.

В а с .  Л ю бу ш ки н н э  нь— Морот 
„Велень Товзюро" а печатасынек. Сёр
мадозь лавчосто.

С. А . К у д р я ш о вн э н ь  Газе
тэнь получамонть кувалт редакциясь 
мерсь экспедициянтень истя тееме, ко
да наказыть тон сёрмасот.

В . С т а рк овн эн ь  — Сёрмадомс 
эрьва кодамо кулят—карматано печа
тамось Удостовереният ней а кучнетя
но. Лотереянь билет теть кучтано, ко
да сы срокось.

А . Рогожиннэнь .  — Статьят 
„Мартонь 8-це чись“ а печатасынек. 
Пек беряньстэ сёрмадозь, арасть мень
гак фактт.

Мироновнэнь .  — Мезе кевкснят 
—сень теемс можна. Сёрмат ансяк, 
зняронь питне ды кинень кучомс газе
тэнть.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. ЕГОРОВ.
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