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НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)^энь т ж ш ^ эр зя н ъ  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

м е й л е н ь  к у л я т  
Китаень генералтнэ турить.

Китайсэ ней моли гражданской война. Чан Кай-ши (генерал, меля 
тейсь переворот, миизе революциянть) кучинзе войсканзо гуансинской 
группанть (те группась явсь Нанкинэнь правительстванть эйстэ) каршо. 
Весе учить, што Чан-Кай-ши тапасынзе эсь противникензэ. Теде башка 
Китайсэ теевить лия тевть: коммунистнэнь рядост эрьва чистэ кемекс
тыть. Нейке уш сёрмадыть, что Хунанень провинциясо, Пинзин маласо 
организовазь Советской правительства.

№15 (300)
Вейке месецес........................ 15 Тр.
Колмо „ ................... 40 „
Кот9 „  ................... 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 Р Е С Э З  Э:
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, апреленьИ-цечи, 1929 ие

Тундонь видима шкась епмо лянксо
Аноктадо аволь тундонть вастомо, кода арситядо урожаень 
кепедеме ды ярвой паксянть келейгавтомо? Ёвтадо седе курок!

Якстереармеецнз сюронь анокстамодонть 
ды урожаень кепедемадонть

Шумбра чи тетянень, аванень ды 
весе сокицятненень!

Ней тынк тосо молить кампаният: 
сюронь анокстамо, тундонь видема лан
гонтень анокстамо ды лият. Мон арсян 
кавто-колмо вал ёвтамо не кавто кам- 
паниятнеде, толковамо мекс истя ащи 
те тевесь. Тынь содасынк, что минек 
улить заводонок, фабриканок, ули Як
стере армиянок. Тынь содасынк, что 
сынст кирдемс эряви сюро. Заводось 
максы хозяйствас машинат, фабрикась 
максы еица, Якстере армиясь вансты 
Октябрянь завоеваниятнень. Но тынь 
беряньстэ чарькодтядо, мекс минек икеле 
сатоць сюронок, а ней а саты. Совет
ской властенть икеле ащи покш зада
ча: кепедемс минек промышленностесь, 
кепедемс истя, чтобу границянь том
бальде а ускомс сеть машинатнень, 
конат миненек эрявить. Весе не тевтне
нень эряви сюро. Сюронок а саты эщо 
секс, что тедиде кой-кува (Украинасо, 
Кавкайсэ) эзь шачт сюро. Но яла теке 
сюронок сатоволь, бути максовлизь со
кицятне весе лишной сюрост государ
ствантень.

Велева кортыть, буто Советской вла

стесь сюронть кучи границянь томба
лев, панды инязоронь долкнень эйсэ. 
Истя кортыть кулакне, рынь мутить 
сокицятнень эйсэ. А тевесь ащи лиякс. 
Тевесь ащи од эрямонь строямонть 
ланксо, социалистической строитель
стванть ланксо.

Советской властенть икеле покш 
задача: кепедемс урожаесь. Те тевен
тень эряви икелейгак кундамс соки
цятненень эстяст. Эряви кулцономс 
агроном, лисемс коллективс, ламо пак
сясо видеме-сокамо, урядамс весе видь
мекс сюрось. Ансяк сестэ, кода не 
тевтнень тейсынек, кепедеви урожаесь.

Мон энялдан: ускинк лишной сюронк 
государствантень, илядо ван кулаконть 
ланкс, сон меши од эрямонь строямо 
тевентень. Видинк тунда сюронк агро
номонь кортамонь коряс, урядынк весе 
видьмексэнк. Месть мон сёрмадан лов
нынк шабранень, весе сокицятненень, 
кадык сыньгак чарькоцызь кода ащи 
тевесь.

Уледе шумбрат.
Якстереармеец Т. Федоров.

Ульяновск, 2 С"р. полк, хоз-рота.

Урядыть ярвой сюро видяметь.

Видьмень урядамо пункт Натухальской станицасо (Кубаньсэ)

Паро тев.
Пурнынек коллектив.
Б.-Маревской волостьсэ ули посёлка 

„Красный выход“ , конань эйсэ ЗО ку
до. Ули партийной ячейка. Вейке пар
тиец, Егоров промкссо кортась коллек- 
тивде. Теке жо собраниясонть сёрмацть 
коллективс кавксо кудот. Колхозонтень 
максть лем „Ялгай“.

Секенень сынь получасть трактор и 
розь алов модаст сокизь тракторсо, 
розест видизь сеелкасо. Сёксня паксясо 
озимтне сех парт ульнесть коллекти
венть. Те покш пример невсь сокицят
ненень. Коллективесь эсинзэ ярмак 
ланкс тейсь школа.

Ней анокстатано тундонь видема 
лангонтень, лездатано те тевсэнть шаб
ра велень сокицятненень, якатано сор
тировка марто, урядатано видьмекс сюро.

Анцяк ней, кода лисинек коллективс 
врямо, кода карминек ветямо хозяйст
ванок од койсэ, агрономонь тонавто
мань коряс, минь неинек паро эрямо.

Минь коллективсэ эриця сокицят ёв
татано покш пасиба Советской влас
тентень и тертяно минек лацо тееме 
весе сокицятнень.

А. Володькин.
Нижегор. губ., Лукьянов, у.

Чалпанова анок,
Тедиде сюро видима лангонтень анок

стамось минек велесэ юты лиякс. Меля 
те тевсэнть ульнесь теезь пек аламо. 
Видьметне ульнесть апак шля. Ней 
сюро видима лангонтень кармасть анок
стамо шкасто. Тельня минек велес 
теЪть машинной товарищества. Членкс 
эйзэнзэ совасть 53 ломань. Те товари
ществась сайсь Козловкань агробазасто 
сортировка, кона-ней чинек-венек уря
ды видьмекс сюронть.

Чалпанова велесэ тундонь видеман
тень пек лезды комсомолонь ячейкась. 
Велесь явозь 10 районс, эрьва райо
нонтень кучозь 3 комсомолецт, конат 
кортыть, кода эряви урядамс видьмекс 
сюрось. Од ломатне ютксо тейнить соб
раният, косо кортыть урожаень кепе- 
димадонгь, кортыть, кодамолезэмаксы 
коллективс лисимась. Сокицятне кар
масть чарькодеме, и ве промкссо тейсть 
истямо постоновления: кие тунда кар
ми видиме апак уряда видьмесэ, сень 
ланкс путомс штраф. Тундонь видима 
лангонтень анокстамось юты истямо 
лозунг ало: „Урядасынек видьмекс 
сюронок 100 % -е!“ Истя жо пек лездыть 
те тевсэнть I I  ет. школасо тонавтни
цятне.

Лия велень сокицят, комсомолецт ды 
тонавницят, еаедэ пример Чалпанова 
веленть эйстэ. Комсомол ец.

Видезь паксянь 
етраховамодо-

Совет Труда и Обороны кунцолызе 
СССР-энь Наркомфинэнть Брюханов 
ялганть докладонзо велень культурат
нень ашачомадо страховамодост.

— Страховамкась карми улиме обя- 
зательнойкс,—мерсь Брюханов ялгась, 
—эрьва сокицясь карми видезь сюрон
зо етраховамо. Страховкань кис пан
домо кармить ярмаксо. Ансяк вачо иес
тэ можна ули саемс сюросо эли лия 
натурасо. Страховкань норматне ней 
эщо а содавить кодат улить. Весе 
СССР-эсь явови пандомань коряс 
колмо карксокс (полс). Весе бедняконь 
хозяйстватне етраховкань пандомо а 
кармить.

Госстрах арси велень хозяйствань 
культурань страховой тевенть ушо
доманзо нейке. Васень колмо иетнестэ 
ютавтомс страховамкась СССР-нь Сов
наркомсо.

СТО тень кувалт кочксесь комиссия. 
Комиссиянь председателесь Лежава ял
гась (предсовнаркомонь заместитель), 
члечтнэ: Брюханов, Милютин, Яковлев 
Б. П. ды Я. Кубяк.

Вейкеяк панкс мода а 
каттано апак виде.

Минь, Ёгань сокицятне пештясынек 
агроприказонть [педе-пев, кепецынек 
урожаенть ды вейкеяк борозда а кат- 
тано апак виде. Вицынек истяня, кода 
кортыть агрономтнэ, вейкеяк ума а ви
демс апак уряда видьмесэ, вицынек 
рядовой сеелкасо, кшнинь изамосо 
изазь.

Мон арсян невтеме иода анокстыть 
ярвой видимантень Ёгань с.-х. артель- 
тне: „Красной угол“ получась еемвод- 
товариществасто малав 10 тоннат (600 
пондт) чистосортной товзюро, Ёга ве
лесь 13 тоннат, „Рассвет“ малав 10 
тоннат, „Труд“ 1,15 тонна видьмекс 
сюро. Не ниле артельтне те тундонть 
кармить видеме 6 паксянь еевообороц.

Сокицят, лиседэ ламо паксясо види- 
ме-сокамо, урядадо видьмекс сюронть, 
видедэ сеелкасо.

Ф . Фи ли п п о в .
Ёга, Бугурусланск. окр.

Учотано тундонть.
(В-Толкан, Кинель-Черк. р., С.-В. обл.)

Велень нарт ячейкась видема кам
паниянь заводизе истя (а минек ве
лесь явозь 6 районс). Тейсть собрания, 
косо тейсть доклад тундонь сюронь 
видиманть корясь.

Те собраниясонть тейсть постано
вления:

1 . Весенень урядамс видьмесь и ви
демс анцяк еортувазь сюросо, 2) кие 
а сортувасы сень лангсто саемс штраф, 
3) илязо уль вейкеяк патрава.

Косо парсте роботыть велень 
организациятне, тосо ве зернаяк а 
кадови апак уряда.

Саеде пример В.-Толканонь комсо
молецэнь эйстэ.

Л ев аш ки н  Вас.

Лиякс тусь тевесь.
Икеле минек велесэ кресткомось ро

ботась беряньстэ. Видизь сюронзо ко
лияк эзинзе урядакшно.. Ней, кода 
кочкинек лия крестком, тевесь тусь 
лиякс. Сон виць суро (проса), товзюро, 
рамась еортовка „триер“ . Ней Иванов
ань сокицятне урядыть видьмекс сю
рост эйсэ.

Кресткомт, лездадо сокицятненень 
видьмекс сортовамо тевсэнть.

Ш и ш к и н  Н. П.
Башреспублика, Федоткинск. вол.

ЛИЯ МАСТОРГД
Ванодо кода налксить!

„Омбоце Интернационалонь Исполкомось (те Интерна
ционалсонть ветицятне меньшевикт) маень васень чин
тень нолдазь возваниясонзо терди войнанть карчо бо
роцямо истя: кучнемс Лига Нацияс петицият (проще
ниянь кондямо конёв). Истя сыняст знярдояк а лоткав
тови войнась ды сынь а думитькак лоткавтоманзо'

Сынь жо (полицейскойть): А минь ветятано война.

Анок уледе маень 
васень читненень

Инечинть таркас — „Ва
сень бороздань“ празник.

Месецькак эзь кадовт маень васень 
чинть самс. Тедиде трудицятне празд
никенть кармить ютавтоманзо се шкане, 
кода пазнэнь озныцятне кармить анок
стамо эсист инечинень.

Безбожникень Центральной советэсь 
мери весе велень безбожникень ячей- 
катненень нейке кармамс анокстамо 
антипасхальной читненень. Религиянь 
праздникенть таркас велень безбожник- 
не комсомолонь марто теест „васень 
бороздань“ праздник. Те праздник
стэнть улезэ парстэ ёвтнезь, кода ке
педемс урожаенть.

Нейкеяк эряви ловнума кудосо, еель- 
еовецэ, школасо ветямс беседат рели
гиянть берянензэ кувалт, нопнэнь, 
еектантнэнь контр-революционной тев
дест. Промкснэсэ эряви сёрмацтомо 
безбожникень союзс весень кинь меле
зэ ули.

Велень пионертнэ кадык седе парсте 
кортаст тетяст-аваст марто, шабраст, 
родняст марто, мень берянь кан
дыть весе религиозной празникне ды 
иничись. Кона ярмакнэнь арсить ютав
томаст инечистэ, кадык велявсызь радио 
приемникень рамамо.

Весе коммунистнэ, комсомолоцнэ,
безбожникне дружнасто лисест маень 
читнестэ религиянть каршо бороцямо.

Д.

Московс панжить 
авань курст

Те кизэстэнтькак Московс панжить 
авань курст.

Таркатне явшезь истя:
Равонь кунчкань областька:
1. Эрзянь-мокшонь окружком-

нэнь 5 таркат.
2. Бугурусланонь „ 3
3. Кузнецкой „ 3
4. Оренбургонь 1
5. Ульяновской „ 2
6. Пензань „ 1
7. Самарань „ 1 „

Равонь алце крайга:
8. Саратовонь окружк. 2 таркат.
9. Вольскоень „ 2 „

10. Нижегородск. губк. 2
11. Башреспубл. обком. 2 „
12. Татреспубл. „ 2 „
13. Сибкрайнэнь „ 3 „
14. Чувреепубл. „ 1

Весемезэ 30 таркат. 
Эрзя-мокшонь еекциятне анокстаст 

кинь эряви кучомс.

Эрзн-мокшоньрабфак
Эрзя-мокшонь рабфаконь панжу- 

ма тевесь наркомпросцо прядозь. 
Ней сонзэ эщо эряви ютавтомс 
Совнаркомсо.

Рабфаконть арсить панжоманзо 
Саранкской ошс.

Васень бороздань праздник К а з а к т о ,

Эрзянь велетнененьгак эряви теемс сынст лацо: иничинть 
таркас праздновамс васень бороздань праздник.
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Советэнь оц кочкамотне невтизь, што эрзянь трудицятне актив- 
насто роботыть государствань ветямо тевсэнть ды теить од эрямо

П р я д ы н е к
Велень советэнь кочкамо кампаниясь 

ушодозь минек Орданьбуэнь районсо 
(Эрзянь окр.) февралень васень читне
стэ и февалень 25-це чиньтень ульнесь 
прядозь весе районганть.

Весемест районганть кочказь 24 ве
лень совет. Кочкамотнень велетнева 
ульнесть 115 кочкамо участкат. Коч- 
кицятнеде районганть ульнесть 16900 
ломань, кона ютксто цёратнеде— 7553, 
аватнеде—9346, а кочкамо промкснэсэ 
чульнесть 9677 ломань эли 46% весе 
кочкицятнеде. Не 9677 ломатнеде цё
ратнеде ульнесть 5463 эли 70%, 
аватнеде ульнесь 4204 эли 45% весе 
кочкиця аватнеде.

23 велень советс кочказь весемезэ 
397 член, кона ютксо цёрат 239 эли 
83%, ават 68 эли 17%. Не 397 члет- 
нэ ютксо ВКП(б)-энь члент ды канди
дат 34 ломань эли 8,6% , ВЛКСМ-энь 
члент 10 ломать эли 2,5% беспартий- 
найть 353 эли 88,9 % . Батракт 7 эли 
1,76%, середнякт 159 эли 41,14%, 
сюпавт 1 эли 0,25%, беднякт 225 эли 
56,6%, служицят ды лият 5 эли 1,25%.

Велень советэнь членэнь кандидатокс 
кочказь 135 ломань, кона ютксто цё
рат 102 эли 77% ды ават 33 эли 23%. 
Беднякнеде кандидатнэ ютксо 80, ба- 
тракнеде 2, середнякнеде 50 ды сю
павтнеде 3.

Ревизионной комиссияс кочказь 62 
ломань, кона ютксо 59 цёрат ды 3 
ават. ВКП(б)-энь члент ды кандидат

3, беспартийнойть 59, беднякт 26, се
реднякт 24, профсоюзонь члет ды слу
жицят 11. 24 велень советэнь предсе
дательтне ютксто 22 цёрат (91,7%) 
ды 2 ават (8,3%). ВКП(б) -энь член- 
тнэде ды кандидатнэде председательтне 
9 (37,5%), беспартинойть—15 (62,5%). 
Кочказь од председательтнеде 17 (71 % ), 
а таштотнеде кочказь 7 (29%).

Таштотнеде велень советэнь членкс 
кочказь 79 (20%). одт 318 (80%).

Не цифратнестэ неяви, что оц коч
казь с-советэсь бедняцко-середняцкой 
и советэнь кочкамо кампаниясь ютась 
парсте. Бедняконь кандидатнэ ютасть 
райононь велетнева ЗО—90%.

Ульнесть советэнь кочкамостонть 
ильведевксткак. Секс 4 велева советэнь 
кочкамотне ульнесть ^лоткавтозь. Не 
велетнева аламо ульнесть кочкицятнеде 
кочкамо промкснэсэ: кой косо анцяк 
15—20%, кой-кона велетнесэ савсь 
а кочкамс советэнь члент. Кочкастнень 
ютксо ульнесть ёртозь 4 ломать. Ве 
велесэ (Олевкасо) собраниясь ульнесь 
сезезь, но мейле тевенть ладизь.

Эряви меремс, что советэнь кочка
мотне минек районсонть ютасть парсте. 
Намо, ульнесть ильведевксткак, но бед
нотась середнячненъ марто дружнасто 
не ильведевкснэнь витизь. Паро мельсэ 
кундасть роботамо оц кочказь советнэ.

С Ю Р О Н Ь .  А Н О К С Т А М О Д О .

Кода анокстыть сюро
Рамадановсной районсо

Т. м.
Орданьбуень р., Эрзянь округ.

КУЛАКТНЭСОВЕТЭНЬ 
КОЧКАМОДО МЕЙЛЕ
Ней одс советэнь кочкамотне велева 

«тасть икелень коряс седе парсте. Коч
камонь промкснэнень кочкицятне сак
шность почти седе ламо икелень ко
ряс ды беднотаськак дружнасто пеш
тизь заданияст педе-пес.

Советэнь кочкамо промкснэ ульнесть 
кото участкава, сюпавтнэ башка, бед- 
някшэ таго башка, те минек лись вад
рясто секс, что минек велесь явши ар
тельс ламо паксянь севообороте. Эрь
ва артелесь эли кавто артельть вейсэ 
ютавсть кочкамо промкс. Советэнь 
членкс ютавсть беднякт—10, эйстэст 2 
батрачкан вейке беднячка, вейке учи
тельница. Партиецт 4, среднякт весе
мезэ 14. Од советэсь ташто советэнть 
кецтэ тевтнень саемадо мейле сеске 
кундась сюронь анокстамо тевентень ды 
самогононть карчо бороцямо, кона ми
нек велесэ чуди лейкс. Анцяк кулактнэ 
ды сынст ёнов молицятне фатясть, что 
од советэсь моли аволь сынст марто. 
Кулакнэ пек поревить оц кочказь со
ветэнть ланкс. Но беднотась а пели 
сынст эйстэ и середнякнень марто 
дружнасто ветить партиянть полити
кадо велесэ.

Мотыга .
Ёга, Бугурусл. р. и окр.

КУРИЛОВА ВЕЛЕНТЬ 
ТЕВЕНЗЭ

Минек Курилова велесэ тедиде пред
выборной кампаниясь ютась парсте. 
1929 иес минек велесэ арасель еще 
организовазь беднотань группа, но ко
да минек велес организовался комму
нистэнь ячейка, коната таргизе бедно
танть сюпавтнэнь кедь алдо. Курилова 
велень беднотась тедиде кадовсь пек 
паро мельсэ секс, что сельсоветэнь 
членкс ды кандидатокс кочкасть эсист 
ютксто. Парсте ульнесь кортазь коч- 
кастнень кувалт. Советэнь кочкамотне 
ютасть струнной оркестр марто, пря
довсть Интернационалонь моразь. Вей
кеяк кулак эсть нолтне промкснэнень.

Салмукс .

Перевыбортнэ ютасть 
парсте.

(Пригород, Сергиевск. р., Бугурус. ок.)
Февралень 28-це чистэ ульнесть со

ветэнь оц кочкамот. Ламо пурнавкш
ность батракт, беднякт ды ават. Юты
нек флаг марто велеванть. Ульнесть 
приветствият, косо кортасть ламо ават. 
Ульнесть покшт докладт. Кочкасть 
бедняк, 6 ават, 18 батракт.

Од сельсоветэнтень максть покш 
наказ. Наказось истямо: 1 ) чтобу бед
ноень пакшатненень теевельть пси яр- 
цамо пель, 2) кой-кона батраконь пак
шатненень максомс ланкс орчамо.
3) пионерэнь клубокс саемс церькувась,
4) пекстамс кабакось. Наказонть при
мизь паро мельсэ.

Р а п т а н  ов.

Оц кочказь велень советнэ
нень седеньгак пек эряви 
виелгавтомс робочей клас
сонть марто союзонть. 1

Соки тракторсо.

Лац ли та?
(Челноверш. р., Бугурусл. окр.)

Сиделькинань сельсоветэсь роботась 
беряньстэ, сельсовецэнть кодаткак сек
цият арасельть. Секс роботась мольць 
беряньстэ. Сельсоветэнь роботась парс
те моли секциятнень кувалт, а Сидель- 
кинань сельсоветсэ сынь арасельть. Од 
сельсоветэнтень эряви те тевенть витемс 
дыроботанть кепедемс.

Беряньстэ ащи тевесь эщо секс, что 
минек велесь пелезэ рузонь, пелезэ 
эрзянь, председателесь руз, эрзятне 
ланкс ваны беряньстэ. Ульнесь истямо 
тев: самообложениянь каямонь срокось 
ютась, кадовсь остатка чи. Председа
телесь тердинзе эрзянь исполнитедьть- 
нень и кучинзе сетнень кис, конат эщо 
эзизь пандо самообложениянть. Эрзят
не ламо састь и кансть самообложени- 
янь ярмакт. А рузонь вейкеяк уполно
моченной эзь терьде, руснэнь эзизь 
токшеяк. Кода эрзянь уполномоченно
есь кевкстизе председателенть „мейсь 
рузонь уполномоченнойть эзь терьде и 
мейсь руснэ а кандыть самообложения“ , 
то сон отвечась: „Руснэ вандыяк пан
евть". Истят ламо тевть эрить. Эряви 
те веленть ланкс варчтамс и штобу 
руснэяк пандост шкастонзо.

Од сельсоветэнтень те ланкс эряви 
ваномс и вечкемс рустнэньгак ды эр
зятненьгак вейкецтэ, ата не берянь 
роботникнень кувалт сокицятне чумон
дыть Советской властенть, а чумоеть 
тёсэ таркань роботникне.

АОК.
|  'Якстере ош, Самар. окр.

СОВЕТЭНЬ КОЧКА
МОТНЕ АТЯШЕВАНЬ 

РАЙОНСО
Атяшевской районсонть весемезэ 24 

сельсоветт 43 веле марто. Хозяйстват
неде районсонть весемезэ 8245, сынст 
эйстэ эрзянь 3729, остаткатне рузонь. 
Эрицятнеде районсонть 43408 ломань, 
эрзятнеде эйстэст 20.976 эли 48,8%, 
остаткатне рузонь.

Васняяк советэнь кочкамотненень 
анокстамо кампаниятнень руководствась 
ульнесь берянь. Избирательной комис- 
сиятнесэ ульнесть сюпавт ды подку- 
лачникт, и вейкеяк сельизберкомсо 
арасель батрак. Дисциплинась велень 
роботникнень ютксо ковгак эзь маш- 
тов, пелест эсть сакшно райононь со
вещанияв ды РИК-ень пленумов. Те
кень кувалт истя жо беряньстэ ютасть 
мейлень промкснэяк. Отчетной промкс- 
нэнень якась анцяк весе беднотанть 
нилицекс таликазо, седеяк беряньстэ 
ютасть авань промкснэ, тосо ульнесть 
анцяк аватнень ветицекс таликаст, и 
анцяк колмо таркасо ульнесть ютавтозь 
од ломанень промкст. Тесэ весе чумось 
райизберкомонь, кона те тевсэнть ко
дамояк робота эзь ветя. Но округонь 
избирательной комиссиясь те тевенть 
курок ладизе, райизберкомонтень кучсь 
лия роботиикт.

Ней советэнь оц кочкамо кампаниясь 
прядовсь. Те тевсэнть сех активнасто 
эсь пряст невтизь эрзятне. Эрзянь цё
ратнеде якасть советэнь кочкамо пром- 
кснэненьвесемсзэ 94%, эрзянь аватнеде 
46%. Рузонь цёратнеде—84,5%, ават
неде—45,4 % . Весемезэ эрзятнеде
якасть 68,3%, руснэдэ—62,9%. Весе
мезэ сельсоветэнь составс районсонть 
кочказь 463 ломань, эрзятнеде—237 
ломань (51%). Аватнеде весемезэ коч
казь 102 ломань (22% ), эрзянь ават 
эйстэст 47 ломань (46%). Беднойтнеде 
сельсовец кочказь 60,4%, еереднякнэде 
39,6%. Батракнэде весемезэ 10 ломань, 
(меля сынст эйстэ арасель вейкеяк), 
коммунистнэде 34 лом. (меля сындест 
ульнесть 5), комосомолецнэде икеле 
ульнесть 4, ней—6 ломать.

Оц кочказь сельсоветэнть икеле 
ащить истят задачат: васняяк эряви 
теемс план вейсэнь роботадонть, теемс 
весе сельсоветнэнень секцият и кар
мавтомс не секциятнесэ роботамо весе 
члентнэнь ды кандидатнэнь, теемс ке
ме дисциплина, чтобу весе члентэ ютав- 
тост роботаст общественной организа
циятнень кувалт. Анцяк истя теезь 
сельсоветнэнь роботаст туи паро киява.

Трофимов.
Атяшева, Эрзя-Мокш. округ.

Советэнь кочкамось 
ютась вадрясто.

Советэнь кочкамось кадновсь сех 
мекейс районсонть, но ютась пек вад
рясто. Те тевсэнть ульнесть занязь ве
се тонавтницятне, комсомолецнэ ёвт
несть промксов, комсомолонь ячейкась 
тейнесь демонстрация, косо ульнесть 
весе од ломатне, якасть велеванть флаг 
марто, икелей кансть стенгазетанть 
„Комсомолец“, косо сёрмадозь ульнесь 
советэнь кочкамодо и лишной сюронь 
кирдицятнеде. Промксов якасть 60 
ават ды тейтерть. Советс ютасть сеть, 
конань тешкснинзе комсомолонь ячей
кась ды беднотась. Кочкинек: 3 ло
мать ВКП(б)-нь кандидат, 1 комсомо
лец ды 2 беспартийнойть. Весе бед
някт.

Председателькс ютась кандидат пар
тии—Митрофанов Ф. И., сон жо крест- 
комонь председатель.

Любуш кин .
Передовка, Бугурусл. окр.

—а»©»—
Саеде пример-

Чалпанова велень сокицятне кеместэ 
кундасть тундонь видема лангонтень 
анокстамо тевентень. Сынь промкссо 
тейсть постоновления: „Эрьва сокицясь 
урядассо видьмекс сюронзо и шляссо 
формалинсэ". Сокицятне дружнасто 
кундасть видьмекс сюрост сортовамо. 
Мартонь 25-це чис ульнесь урядазь 41 
тонна сюро (тоннасонть 61 пондо). 
Истя жо Чалнанова велес кармась 
пурнавомо машинной товарищества.

Сокицят, тееде Чалпанова веленть 
лацо, урядынк весе видьмекс сюронк.

Федоткин .
Эрзянь окр. йЦЦ

(Ромадановкань РИК, Эрзянь окр.)
Те районсонть эрить эрзят, мокшот, 

татарт ды руст. Икеле ульнесть тосо 
покш манастырть, ламо церькуват, та
таронь мечетть ды лия ознома кудот. 
Певтеме ульнесть попт, боярт, манаш
кат. Эрьва кодат орожиицят ды келия
ва эриця тейтерть. Аламо ульнесть 
школат ды лия культурной пункт, секс 
народось те районсо ульнесь чопуда. 
Те ульнесь икеле.

Ней те районось кармась прянзо 
невтеме лиякс. Сокицятне кеместе кун
дасть культурантень, сонзэ кувалт ке
педеме эсь хозяйстваст. [Чуросто неят 
сока, аламо ломать якить карьсэ. Эсть 
кадов истят велеть, косо авольть уль 
кооперативт. Манастыртнень таркас по
явасть аграномонь ды фельшерской пу
нкт, эйкакшонь яслят, ловнома кудот 
ды школат.
Кода моли сюронь анокстамось.
Тень кувалт РИК-нь председатель 

Минеев ялгась сёрмады: „Мартонь 25 
чис пурназь сюро заданиястонть 94% 
(эряволь пурнамс 5166,6 тоннат). Пла

нось шкастонзо эзь топавтев секс, што 
улить районсо сюронь акаицят. Не апа- 
ндыцятненень теезь бойкот. Бойкотось 
кармавсы сынст сюронь ускомо.

Гарнцевой ебордонть.
Эрзянь-мокшонь округонь планонть 

коряс Ромадановонь райононть ланкс 
пракшны 833,3 тоннат (50 тыща пондо) 
гарнцевой сбор. Те сборонть эряви са
емс ведькевень азортнэнь пельде. Те 
шкас пурназь эйстэнзэ 633,3 тоннат.

Кадовсть апак пурна эщо 200 тон
нат. Апандыцятнень ланкс РИК-есь 
яволявсь суц. Судось максь малав 85 
тонна ланкс исполнительной лист, ко
нань кувалт ули саезь те асатниця сю
рось.

Ламо ульнесть мельникт, конат ведь
гевест кирдить апак нолда; петне лан
кс РИК-сь тевенть максызе суц, кона 
карми эйсэст судямо уголовной кодек- 
еэнть коряс. А аяжиця ведькевтнень 
кармить сайнемаст казнас.

Кода-а кода яла теке тевесь моле 
икелев.

В.г Иркаев.

Демонстрация сюронь кирдицятне карчо

Рамадановской^районсо трудицятне позорить сюронь кирдицятнень

Раужо лаз ланкс.
Улить сюпав эрицятне минек Ке- 

ченбуэсэ, апек ламо, ды улить. Бедно
тась цють а остатка зёрнанзо максы 
государствантень, еереднякнэяк ламо 
сюро мисть кооперациянтень. Дажи 
сюпавтнэ ютксояк улить истят, конат 
аламошка сюро мисть кооперацияс, но 
улить истяткак, конат мезе мартояк а 
думить ускомо лишной сюронть коопе
рацияс. Ули Кеченьбуэсэ сюронь анок
стамо тевень лездыця коммиссия. Пек 
ламо кортась те комиссиясь не ломат
не марто, чтобу сынь максовлизь лиш
ной сюрост, но сынь а кинивтитькак. 
Шутя каяволь кой-кинень тонна-кавто 
сюрось, а сон максы ансяк килОграмт.

Сюронь анокстамо вопросось ульнесь 
аравтозь велень промксцо, кона мерсь, 
что а мииньдерясызь не ломатне сю
ронть государстванень, сёрмадомс сынст 
раужо доскас.

Промкстонть мейле комиссиясь таго 
кавксть тертнинзе сынст, но мезеяк 
эзь листь.

Ней комиссиясь тейсь постановления: 
сёрмадомс не ломатнень раужо доскас, 
теде сёрмадомс „Якстере Тештес“ ды 
„Завод и Пашня“ газетас.

Не ломатне:
1 . Сураев Серг. Ив.
2. Колесников Александр Петр.
3. Родионов Кузьма Роман.
4. Ларин Исай Ив.
5. Ювкин Мих. Як.

Т . Миронов.
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь р.

Тев арась.
Ней моли кампания: пурныть гарн

цевой сбор ды ветить хлебозаготовка.
Козловскай районга (эрзя-мокшонь 

округ) истяжо моли сюронь анокстамось.
Февралень 19-це чистэ састь сразу 

вете уполномоченнойть и весе сынь 
РИК-стэ саить сведеният. Конев ламо. 
Тев... мень тев, бути ков эряви кучомс 
вейке ломань кучить колмо. Ведь 'эрьва 
ломанентень эряви пандомс командиро
вочнойть, проезднойть. Сеецтэ не упо
лномоченнойтне эсь ютковаст ветить 
конкуренция.

Витемс не |ильведевкснэнь—истямо 
задачанок. . Содыця.

„Якстере обозт“
Чукалонь (Козловск. р., Эрзя-Мокш.. 

окр.) партийной ды комсомольской ячей
касо пурнасть „якстере обоз“ . Госу
дарствантень усксть 5 тоннат (ЗОО п.) 
сюро. Курок пурныть омбоце.

А . К . Дёров .
** *

Ивановкань сельсоветэсь (Федорове, 
вол., Башреспублика) иень перть мись 
государстванень 100 тонна сюро. Ве
лесэнть ансяк 50 кудо. Сюронь анокс
тамсто пек активнасто роботась комсо
молонь ячейкась ды учительница Мед
ведева ялгась. Сынь „якстере обозт“  
пурнакшность Ленинэнь кулома чинтень 
ды мартонь 8-це чистэнть. Сокицятне 
чарькодизь, что лишной сюронть эря
ви максомс государствантень.

Н . П . Ш и ш к и н .

„Тандавтнить, а лезэ
арась

Никитина велесэ (Барановскй район, 
Кузнецк, окр.) пурнынь промкс ды 
карминь кортамо сюронь анокстамодо. 
Лиссь сельсоветэнь председателесь ды 
мери:

— Мень минек сюро. Минсь рамазь 
ярстано.

Мон содынь, што те аволь виде. Кар
минь тензэ кортамо: те роботанть ко
ламонзо кис чумонтадызь. Сон пейдезь 
отвечась: „Ансяк тандавтнить, а сынсь 
знярдояк а чумондыть“ . Видеяк, кол
моце акт уш сёрмадозь велева берянь 
роботанть кис, но РИК местькак эзь 
тее. Сон ансяк валсо корты. Теде мей
ле лиси, што РИК-есь тандавтни, а 
местькак а тейни.

Тюняева .

Анокстыть.
Передовка велесэ тейсть еюровиди- 

мань группа, конань лемезэ „Крестья
нин“ . Те группась получась ярмакт 
600 целковой. Эрьва гектаронтень са
вить 6 целк. 5 тр. Те пек паро тев.

Ви т е т в е д .
Передовка, Бугор. окр.
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Паксянь келес Урал пандтнэ 
Таргавсть СССР-нть трокс. 
Кеместэ сускозь модантень 
Касы виресь пандтнэнь бокс.

Мекс карыть те пандонть эйсэ, 
Мезе вешнить поцтонзо?
Мекс ливезь поцо народось 
Кевть велявтнить ланкстонзо?

Ломань марто кевень пандонь 
Бороцямо вийть кирвайсть. 
Ливчанясто од народось 
Пандонть изнямо сыргасть.

Чинек-венек тосо ломать 
Киркасо, коймсэ чувить. 
Пурьгинекс не кевень пандтнэнь 
Динамитнэсэ сезнить.

Уралось масторонь азор,
Чугунонь ды кшнинь седей.
Сонензэ эряви лездамс,
Сонензэ эрявий вий.

Чинек-венек тосо заводт 
Даволокс увныть, ззрнить.
Пиче виренть марто дружна 
Кувака моро рангстыть.

Лаказемсть тосо од вийтне,
Урал потмонть сокардыть.
Золота, сия поцтонзо 
Ливчаня вийтне таргить.

Сыретне чиремить, кулыть,
Касыть, раштыть од ломать. 
Уралонть ланкс панго лацо 
Касыть заводт, фабрикат.

Алексей Лук‘янов.

Вейсэ видеие.
Чись манейгаць, ловось солась, 
Мазыйгаць паксясь.
Модась равшкаць, вирь пижелгаць, 
Сась видима шкась.

Сувтнесынек минь сюронок— 
Сорнэ а кадомс.
Ума ланга ванькс видьминеть 
Парынеть ёртомс.

Вейсэ-лувсо, ве куцясо 
Пек нежаттяно 
Кулак каршо апак лотксе 

бороцятано 
А мазыйстэ кулакт ваныть 
Коллективтнень ланкс.
Верьгиз лацо сынст раздявливь, 
Авольть кадо панк.

Сынь а нейсызь паро тевтнень 
Минек правастонть.
Сынь парсте эрсесть икеле 
Инязор шкастонть.

Ванодо, ялгат, кирдеде 
Кулактнэнь цэпсэ,
Вейсэ-лувсо, ве куцясо 
Кирдеде эйсэст.

В. Любушкин.

КОЛЛЕКТИВ
Пакся-паксине 
Келий умине,
Шкас соказяят,
Шкас видезяят, 
Коллектив превсэ, 
Тракторонь вийсэ 
Модат велявтозь.
Ума межынеть 
Сюрос юматоцьть. 
Товзюрось пейди, 
Розесь сюконькшны, 
Пинементь прянзо 
Вармась лукузды.

Коллективесь сась. 
Келей икелькс сайсь 
Кармась нуеме 
Пултонь вачкамо.
А варма пуви— 
Цярахман синтри, 
Ломань вий юты 
Уманть кувалма. 
Чись пейдезь валги, 
Сулей кувалгаць. 
Уманть как тевесь 
Апак нек прядовсь.

Ой, чокшне, чокшне- 
Кизэнь чокшнине! 
Васолдо вайгельть 
Сестэ марявить.

Тосо моросо 
Кинь бути седей 
Ушов валуви.
Машинань козозь,
Покш цирькун морооь, 
Пилесэть гайни.
Чикурды крандаз,
Коське петькельнеть,
Ташто чарыненть,
Чокшнень моросо 
Вайгелест лисить.

Коллективсь весе 
Крандаз вакс пурнамь. 
Капшить цёратне 
Чийнить аватне.
Пурныть,
Кильдить,
Сюлмить
Пижнить...
Ракить...
Пейдить...
Чийнить...
Тевенть ветить,
Тевенть прядыть...

Алашат кильдезь,
Ойсить таркаваст. 
Гайгезевсь морось 
Кулсонок пакся!

Т. Наумов.

Тонавтано зрзянь 
линературанть

Минек эрзя-мокшонь совпартшколасо 
ули литературной кружок, кона роботы 
рузонь ды эрзянь кельсэ. Эрзянь кель
сэ тонавтынек М. Евсевьевень эрзянь 
ёвксонзо ды Чесноковонь ёвтниманзо.

Чесноков ялганть ёвксонзо коряс 
тейнинек доклад, сонзэ произведениян
зо курсантнэнь мельц пек тусть.

Икеле-пелев тевесь туевель седеяк 
парсте, но бедась се, што арасть эр
зянь кинижканок.

Кружоксонок совазь 40-шка ломань. 
Кемдяно, што не ялгатне эрзянь лите
ратуранть велев кармить тулкадеманзо 
парсте.

Ивашин И. Ф.
Саранск ош.

Нурька порот.
Морак, морак гармония,
Морак парсте седе пек.
Течи рангстан моро лия,
Моро, сокиця, тыненк.

Однасумом монь превиясь: 
Видьмекс сюро уряды.
Монгак арсян истя теемс, 
Кадык дедам монь сюды.

Исяк сёлнынь дедам марто:
— Сыре превсат, прят муцят, 
Ломать сокить уш тракторцо,
А тон сокат а кацак.

Лисян ульцяв, веле ютков, 
Комсомолтнэнень кончтан. 
Кацынь тевень кудо-ютконь, 
Видьмень шлямо монць карман. 

Астяк ащан комсомолцо,
Велень робота ветян.
Эсь ялгастон од ломаньстэ 
Паро коллектив пурнан.

Солы, солы ашо ловось,
Солы весе паксясто.
Коли сыргась комсомолось, 
Видьмеськак шляви шкасто. 

Бути тон паро сокицят,
Гайкстак моро монь марто.
Адя невтик, ялгай, лицят 
Урожаень походсо.

Ильфек.

Велькор ялгат! „Якстере Теш- 
тень“ редакциясь эрьва месеценть 
карми нолдамо литературань стра
ница. Сёрмадодо тусть эсть ме- 
лезенк течинь моротне?

Од
Мон молян кузян

Чихан пандонть пряс.
Удалов варштан

Толкан веленть ланкс.
Вай, веднесь чуди

веленть кувалма;
Тракторось моли

келей паксява.
Вить ёнов варштан 

весе рость нуить,
Сынь пек дружнасто 

вейсэ роботыть.
Сынь састынестэ

таргизь ойминест.
Ней шождялгац сынст 

стака долинест.
П. Толкан.

Раптанов.

Робселькоронь васень совещания
Март ковонь 18-це чистэ К .—Чер- 

кайсэ (Бугурусл. окр.) ульнесь рабсель- 
коронь васень совещания. Совещания
сонть решасть колмо вопрост:

1) „Пахарь“ газетанть (Бугуруслан, 
газ.) роботазо, Весесоюзонь ды окру
гонь совещаниятнень роботадост. 2) К. 
Черкасонь райононь рабселькортнэде 
и стенгазетнэде. 3) Кинь газетэсь седе 
паро, сенень премия.

Совещаниясь мерсь, чтобу „Пахарь" 
газетэнть теемс сокицянь газетэкс. 
Икеле сон ульнесь робочеень ды ошсо 
эрицянь. Омбоце вопросонть кувалт 
тейнесь доклад К.—Черкаской райо
нонь политпросветэнь заведующеесь Н.
А. Ахматов. Сон мерсь, что весемезэ 
минек районсонть стенгазетнэде ЗО но
мер. Мейле ёвтызе эсь мелензэ, кода 
эряви роботамс стенгазетатнэнень. 
Мерсь, что стенгазетатненень пек эря
ви роботамс кампаниятнень кувалт.

Мейле кармасть ванномо газетатнень, 
кинень эряви максомс премия. Премия 
максть се газетатненень, конань эйсэ 
улить истят: 1).Кода теезь газетатне, 
кодат рисунканзо, кода красязь. 2) Ко

да сёрмадозь камнаниятнеде (хлебоза-
готовкась, тундонь видима лангось).
3) Кодамо кельсэ сёрмадозь (бути Эр
зянь велесэ сёрмадозь рускс, сенень 
премия арась). Газетатне ульнесть
явозь колмов: робочеень, сокицянь, то
навтницянь. Васень премиятнень саизь 
истят газетат: Тимашевань сахор, за
водось „Сахаровар“ (робоч. газета)—3 
целк. К.—Черкаской велесь „К .—Чер- 
каская Правда“— 3 целк. Капитанонк 
„Вперед“ — 2 целк. Савруж „Смычка— 
Ильчовка“— 2 целк. Передовка „Ком
сомолец“ сёрмадозь эрзякс— 2 целков. 
Омбоце премиянть саизь тонавтницят
не: „Детвора“ (Савружонь 1 ет. школа) 
— 3 ц., „Якстере Сокиця“ (М. Толка
нонь Ш КМ )— 2 ц., „Искра“ (К. Чер- 
каск. школа 1 ет.)— 1 целк.

Сех покш радостем секс, что М.— 
Толканонь „Якстере Сокицясь“ саизе 
омбоце премиянть тонавтницятне ютк
сто.

Ванынек весе асатовикс тарканок. 
I Седе ламо бу истят выставкат.

Н . Ни кол ае в .I Вугурус. окр., Ср.-Волжск., об.

е. ПЫМОВСКИЙ.

Эрзянь моротнеде
Монь икеле колонькеменьшка морот. 

Сынь весе састь велестэ. Эрьва чистэ 
жолучатано маркавтомо сёрмат, эрьва 
чистэ сыть тенек стихт.

Ламо моронь сёрмадыцятнеде. Весе 
«ёрмас содыцятне „варчнить эсь талан
тост“ . Арась пожалуй истямо ломань 
мастор ланксо, кона аволизе варчне 
моронь сёрмадоманть. Яла теке кияк 
истя седейшкасто а сёрмады, кода од 
ломатне. Налкси сынст верест, ламо 
вий од рунгсонть—эряви кодаяк те ви
енть невтемс лиянень. Саи кедезэнзэ 
конёв панкс ды карми сёрмадомо эсь 
од шкадонзо:

Ах, од пора! од пора! од пора!— 
Пиже роща, цёков, Киняль лей. 
Тонь эйстэ весёлгали од цёра;
Тонь эйсэ од тейтерень седей. 

(Артур МОРОНЬ стихотворениясто „Од 
пора“ . „Якс. Тешт.“ №47).

Косо эри ломанесь, мезе ланкс эрьва 
чистэ ваны, кить эрить сонзэ перька, 
сетнеде сёрмады эсь моросонзояк. Ро
бочей, кона стака молоткасо чави ка
лянь кшнить, сёрмады заводто, маши
надо. Сокицясь сёрмады паксядо, лов
цов скалдо.

Пек ламо велень од ломатне сёрма
дыть тундонть кувалт. Те чарькодеви 
еякнень. Тундонь лембе читне, свежа 
коштось пургондавтыть килеенть, кар
мавтыть морамо цёковонть, кармавтыть

моронь сёрмадомо од еедейтненьгак* 
„Тундо“ , „Тундыне“, „Сы тундо“ , 
„Учутано тундо“ — вана истят лемест 
весе моротнень.

Понгонить моротне ютксто вадря, 
мазый етрочкаткак. Седе ламо берятне- 
де. Лавшосто содасызь эрзянь сёрма
дыцятне „ритманть“, „рифманть". Ли
ясто моронть ушодксозо складязь пар
сте, седе тов понгить теть валт, ко
нань ловномсто пупордят, пром пенька 
ланга ютат.

Вана сёрмады Дубенкасто Алексей 
Лопатников „Тундо“. Кармась аволь 
беряньстэ:

„Чизэ кармась калямо,
Ловось кадовсь аламо.
Пуви чевте вармине 
Уски лембе пиземне...“

Мейле ловнат:
„Варштат омбоце ёнов 
Пиже луга неяви 
Се пиже лугать ланкс 
Скоро стада появи“ .

Размерэзэ лия, рифмаськак лиякс 
аши ды нетнеде башка— „скоро“ .
Ули эрзянь вал „курок“, конань эрьва 
косо содасызь, ансяк а содасы сонзэ 
Лопатников. Карминдеряй сеецтэ сёрма
леме ды седе вадрясто нолдасы сёрма
дозь моронзо сувтемень пачк, секень 
вант тонады вадря стихень сёрмадомо.

Прокопий Федоткин „Тундосонзо“ 
радувазь сёрмады:

„Вай, учовсь, учовсь 
Учома гостесь.
Вай, учовсь, учовсь 
Мазый тундынесь“ .

Эли:
„Якстере кумаць 
Тундонть чамазо 
Мазый нармушкат 
Ливтить мельганзо“ .

Стихезэ Федоткинэнь тонавтницянь, 
пекэйсэнзэ ламо „лугинесь“ , „вирнесь“ , 
„модынесь“, яла теке улить мазый 
таркат. „Якстере кумаць тундонть ча
мазо“ меримадо мейле тундось неяви 
куя чама ломанькс, кона покш вилка- 
ео ярцы ревень сывельде. Те меревк
сэсь тундонтень а лади. „Якстере ку
маць чамазо, пороз букань киргазо“— 
не валтнэсэ уш ёвтазь кулаконть по
назо. Тундонтень седе ладить пиже- 
ожо краскат. Но эряви меремс, что 
образтнэнь коряс можна ламо спорямс, 
мезескак а пачкодемс. Вейкенень тун
дось неяви кумацекс, омбоценень пиже- 
ожо фатакс, лиянень раужо морякс.

B. Толканонь ШКМ-сэ тонавтниця
С. Пургасов истя жо сёрмады тундодо:

„Вирненть поцо ламо цецят, 
Конань сеземе тон эцят“ .

Теде мейле сёрмады, што „не чувт
нэ сестэ пек касыть, кода рана тунда 

! пуцыть“ . Сон арсесь маштомо кавто 
нумолот: сёрмадомс мазый тундодонть 
ды тонавтомс эрзятнень чувто мельга 
якамо. Ансяк эзь листь мезеяк.

C. Серяков сёрмады нармунень чо- 
лидимадо, сынст ливтямодо. М. Пиро
гов тундодонть сёрмадомсто максы со
кицятненень совет:

„Изыка моданть, таргик еорняконть, 
Иля учо тон верьде пиземне“ . 
Пазонть ланкс иля кем, кулцонок 

агроном.
Ежовонь морозо аволь истямо, кодат 

весе сон арси муемс од размер.
„Эжди чизэ, солы ловось 
Эль сы малав тундынесь. 
Нусмакадозь аши ковось;
Пандонть прясто, ловонть алдо 
Прянзо невти лугинесь...“

Не весе етихтнэнь кувалт сави ме
ремс, што ули од ломатне ютксо мель: 
сёрмадомс нармуньде, лейнеде; кадомс 
бокав эрьва чинь эрямонь роботанть, 
оргодемс строительствань стакатнеде. 
Ансяк 5% весе моротнеде сёрмадозь 
велень эрямодо, течинь тевде.

Мезде ансяк а сёрмадыть од поэтнэ: 
сюронь анокстамодо, еамообложениядо, 
заёмдо, видима лангодо, пазнэнь озно
мадо, ципакань нарвамодо.

„Кармасть икелев васов нееме, 
Паро здоров сэдень тееме,
Чиний латконь валямо,
Скотинань калмонь пирямо...“ 

Истя сёрмады К. А. Асобин „Ташто 
ды од эрямодо“ . Икеле ульнесть олгонь 
кудынеть, чев-тол валдыне. Ней— сеял
ка, кшнинь айгор, комсомолецт сэдень 
теицят. Ней од эрямо, од кой. Те од 
койденть сёрмады 12 иесэ тонавтниця 

I „Ленин бодянок весёлгавтызе наро
донть, менстизе мужикенть кулаконь 
пеке алдо“ .

Пацьказь ды чапаксов конёв ланксто 
ловнан седей валт бедной цёрадо: „Мо
рак, морак бедной цёра, иля пель тон 
кулакто“ . Бедной цёранть кис пшка

ди Советской властесь, кадык сон сови 
артельс, молезэ „бойка советэнь“ кочкамо 
Ледяев урожаень кепедимадо эсь пот
мо валнэсэнзэ корты:

„Больше видеде ярвой сюрыне:
Мушко, ееклат, лённэ ды чиньчара

мот“ .
Ансяк шкасто соказь-видезь ашо га

лань стадакс карми светямо греця 
умась.

Т. В. Григорьев коллективде сёрма
ды:

„Эряви ней уш коллектив пурнамс.
Коллектив пурнамс, трактор добу

вамс“ .
Советэнь кочкамо кампанияськак ис

тяк эзь юта. Кулаконь ёжов-чинть нев
тизе тенек Ивашин:

„Кортась пек уш пазонь валсо,
Кода христозось тонавць“ .
И. К. Ларкин эсь „вить и керш пе

лев молицятнеде“ ёвтни, что троцкистнэ 
„овси кадыть сокицятнень, арсить 
сынст ланкс лепштямо“ .

Куть аволь валанясто сёрмадозь мо
ротне, куть ламо эйсэст зыят, яла теке 
эряви радовакшномс: эсинек „чув
тонь“ кельсэнть можна морамс ма
зыйстэ, цёков лацо.

Сэдеяк пек радовакшнотано секс, 
што не весе сёрмадыцятне од велень 
строицят, шачсть Октябрядо мейле. 
Сынь эщо отт, но сынст пек ламо ви
ест. Нолдамс те виенть истя, чтобу сон 
лездаволь минек покш тевентень. 
Кадык эрзянь морыцятне эсь гайги 
моросост шождалгавсызь минек робо
танок, социализманьстроямо тевенть.
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Культурной революциясь 
эрзянь велесэ

Батрачка Маря
(Куганок, Ташдекулевск. вол. АБССР).

Куганок велесэнть мон эринь пасту
хокс. Ёвтнян вейке авань эрямодо.

Маря ульнесь бедноень тейтерь. 
Тетянзо аванзо куломазост роботасть 
ломаннень. Кода Марянень топоцть
7 иеть, сонзэ сивидизе вейке сюпав 
ненькакс. Марянень ульнесь пек труд
на. Сон эзь сода вейкеяк паро шка, 
эзь сода сон празник, чинек венек 
Маря тейсь покш ломанень робота. Вете 
иень пенькакс эрямозо Марянень Ма
рявсть 10 иекс.

Ютась даволонь шкас. Чуди лей ла
цо чуди эрямось. Ней Марянь минь 
несынек лиякс. Сон велесэ канды об
щественной робота. Эрьва празникень 
чинть Маря васты якстере флаг марто,

Батрачкан беднячкат, лиседе кула
конь кедь алдо, саеде пример Марянь 
эйстэ, лиседе чопуда чистэнть.

д. з.
Берянь роботник-

(Ташто-Славкино, М.-Сердобин. район).
Те велесэнть ульнесь почтовой агент, 

Панемасов Тимофей, кона эзь кенерть 
ие роботамо тейсь 80 целковой растра
та, сон ульнесь комсомолец и комсо
молонь ячейкань секретарь

Кода кундызь?
Сон мольсь Лопатина велев, тосо 

кармась симеме винадо и тейнеме апаро 
тевт. Агентурась тосто кундызе и те
лефонсо ёвтасть вишка Сердобань ри- 
кев и почтовой агенствантень. Курок 
тейсть ревизия и мусть 80 целковой 
растрата, тень кис судто икеле пек
стызь вишка Сердобань ащема кудос.

Пек позорна теемс те ялгантень 
растрата, сон икелев ульнесь тевтеме, 
вешнесь чиней-венек тев, мусь тев, тейсь 
растрата.

Панемасювонь кондятненень эряви 
судонть пельде макснемс „наградат“ .

К. Фарницкий.

Тееде радио час!
Кунцолынек радиосо эрзянь морот: 

„Лугава яки сыре алаша" ды „Маря 
ащи чав банясо“—морась Яушев ял
гась.

Кунцолость сокицят ды эйкакшт.
— Уш пек парсте, пек парсте мо

рась—кортыть кунцолыцятне — ансяк 
аламо—больше бу.

Мекс а теемс „Эрзянь радио час,,, 
конань ютамс ловномс ёвтнимат, мо
рот. Те эрзятнень чопуда чистэ лив
тевлизе седе курок.

Глухов.
Какина, Лукояновск уезд, Ниж.губ.

Саинек церьхуванть-
Эрьва иене аламонь-аламонь соки

цятне церькував якамост кадыть. Ве
лень промкссо сокицятне икеле ульнесь 
вопрос, церькувась максомс школа алов. 
Сокицятне весе мерсть, церькувастонть 
теемс школа. Ней минек школанть по- 
кшолгавсызь. Икеле ульнесть анцяк 
вете группат, ней тейсть таго кавто. 
Курок церькуванть прясто сайсызь 
крёстонть, ёртнесызь пазаватнень ды 
келькстясызь тозонь 1 ет. школанть.

Ёвтадо сокицят, кода Бандат тынь 
икеле пелев. Саеде пример Козловка 
веленть эйстэ, теинк цорькуванк школа 
алов.

Ш . Б е с с - й .
Козловка, Эрзянь окр.

Истя эряви
Электропередачась (Москов ало тор

фонь таргамо иромыслат) пек заботи 
эрзятнень кувалт. Аволь умок тейсь 
якстере уголок, козой паро мельсэ якить 
весе эрзятне. Уголоксо улить ламо ру
зонь газет ды „Якстере Теште". Ду
мить сёрмацтомо журнал „Сятко"-

Ней уголоксонть тонавтнить негра- 
мотнойть ды 11 ломань анокстыть эсь 
пряст рабфаков.

Уголоксо студентнэ тейнить беседат 
промышленностенть ды велень хозяй
стванть кепедимадо. Ульнесть теезь 
эрзянь епектакольгак, кона весень 
мельс пек тусь.

Администрациясь нолдась ярмакт, 
чтобу теемс экскурсия Московов. Эр
зятне радувазь сырксить экскурсияв.

Ансяк советской властенть цинкстэ 
робочейтне кармасть культурнойстэ эря
мо, чопуда чистэ лисеме.

Андрей Климаев .

Паро тев
(Пос. Верховка, К.-Черк. р., Буг. ок.)

Верховкань сельсовецэ ули якстере 
уголок. Сонянзэ В. Толканонь ловнома 
кудосто максть кинигат. Уголоксо робо
тыцясь Аношкин Григорий, недлячине 
явшекшнесь кинигат.

Эряволь бу теде башка тердемс агро
ном, фельдшер ды страховой агент, ко
нат ловновольть бу беседат. Аграномось 
толковавлизе, кода анокстамс видьмет
нень тундонень. Фельдшерэсь ловно
воль беседа щумбра-чинь ваномадо. 
Страховой агентэсь ёвтневлизе етрахо- 
вамонь тевенть

Истя улевель седе вадря.
Н. Трифонов.

Витинк берянь тевенк.
1928 иестэ минек велес пурнавсь 

пожардо а пелиця постройкань товари
щества. Члентнэде весемезэ 20 ломань. 
Но эряви меремс, что те товарищест
вась кодамояк робота эзь ветя. Пром
ксонзо арасельть. 1929 иестэ лись стро
ямо вирь, теньгак явшизь кинень кода 
эряви, симизь еюпавнэнь.

Сокицят, витинк не берянь тевтнень, 
панинк юткстонк сетнень, конат мешить 
теньк парсте ветямо тевсэнть. Истя жо 
варштаст не тевтнень ланкс тескень 
властьне.

Селькор.
Нижегород. губ. Атинбё веле.

Манявсть.
Ламо кортыть попнэ еимиманть кар

чо: и ознозь и кода. Мон ёвтнян а 
покш" тев минек велестэ.

Пурнасть-сэрнясть попось диякононть 
марто Ерзовка велева моравтнезь яка
мо. Якить ды морыть. Атятнень мельц 
пек тусь морамост, сынь думасть сынст 
симдямост, арсесть седе парсте кармить 
морамо.

Попнэ лия-мезе, а те тевденть коли
як а отказакшныть. Чокшнень пелев 
попось диякононть марто овсе чиремсть.

Ерзовка веленть маласо ули а покш 
сэдь. Сынь се сэденть ланга ютамсто 
понгсть аволь сэденть лангс, а сэденть 
алов. Дияконось рудазонть поц мати
девсь арсесь, чевте тарка лангс понгсь. 
Попось пурнамо корзинкасонть вель
тизе, еонць тожо ваксозонзо кукш
тась.

Парсте морасть, парсте озастькак. 
Сокицят, панеде истят попнэнь веле
стэнть, сынь обедэнь чистэ грабить 
эйсэнк. Ба зар .

Ерзовка, К-Черкаск. р., Ср-В. обл.

Невтнемат 
сберкассатнедв

Николина А. Н. ялгась кевксни— 
монь меля сексня кулось мирьдем; 
Сондедензэ мейле сберкассас кадовсть 
эсь лемезэнзэ ярмакт. Макссызь эли а 
макссызь монень не ярмакнэнь?

Бути кулумадонзо мейле ютасть ко
то месецть ды те сроконть ютамс на- 
еледникензэ эсть тей теде заявка, то 
неть ярмакне кадовить казнас.

Антипова ялгась кевксни: Ёмавтыя 
сберкнижкам—месть ней тейнемс?

Получат од сберкнижка. Бути тонь 
сберкассась истяк аздатанзат, эряви 
кандомс удостоверения.

Кода мекей получамс сберкнижканть, 
конань монь кецтэ саизь арестовамсто?

Сёрмадомс судебно-следственной вла
стнень заявления (конат тонь аресто- 
видезь), чгобу велеявтовлизь киниж- 
канть мекев, бути ёмавтозь, то саемс 
следователенть кецтэ конев, что сон 
мери (максозо разрешения) вкладонть 
получамодо. Теде мейле эряви теемс 
яволявкс газетас, редакциянь квитан
циянть марто мольть еберкнижкань 
мельга.

Кода юты кавто 
недлянь с б е р ш н и я с ь .

(Лукьяновской уезд, Нижегор. губ.)
Покш-Арадлангонь волостной рабпро- 

еонь союзонь конференциясь тейсь ис
тямо постоновления: 1) Весенень улемс 
вкладчикекс сберкассасо. 2) Эрьва ме- 
еец путнемс 5% жаловнясто сберкас- 
еав. 3) Велева ветямс робота: „Трёш
никкак истяк илязо валяя—весе сбер
кассас".

Эряви саемс пример Арадлангонь 
союзонть пельде.

Глухов  П.  С.

Кепединек „Якстере 
Тештенть,, тиражонзо

Лездатато „Якстере 
Тештентень“!

Кода минек училищасо учениктне 
тейнесть газетас еёрмацтума компания, 
то минь весемезэ пурнынек 105 (ся
до вете) подписчикт, 95 целковоень 
питне. Не сядо вете подписчиктнестэ 
„Якстере Тештес" минь еёрмацтовты- 
нек комсь кавтово (22) подписчикт.

Козловкань училищань тонавтницятне 
сыньцист тевест теизь! Кие мельганок?!

Но минь тень ланкс а лоткавсынек 
еёрмацтума компаниянть, карматано 
пурнамо.

Ш. Б е с см —й.
Козловка веле, эрзя-мокшонь округ.

* **

Антнрелнгнвзной курснэ Мосновсв 
роботаст ушодызь.

Февраль месецстэ ульнесь теезь постановления 
панжомс Московсо антирелигионзной курст. Ней не 
курснэ уш панжозь. Эсь роботаст ушодызь. Курснэнь 
кунцоломо промсть эрьва-кодат нацмент. Весе тонавт
нить вейсэ. Теде мейле эшо теить башка-башка бе
седат эсь кельцэ. Курснэнень промсть 10 ломать 
эрзя лз кшот.

Састь вана косто!
Саранскойстэ 2 ломать, Уфасто 1, Нижнейстэ 1, 

Пензасто 2, Ульяновскойстэ 1, Самарасто 1, Сара
товсто 2. Весемезэ 10 ломать.

В. Л. Иркаев ялгась таго пурнась 
15 подписчикть „Якстере Тештенть“ 
ланье. Ней весемезэ сон пурнась 86
ПОДПИСЧИК!’.

Кие седе ламо?
* **

Сидоркина—Лихачева Т. Н. ялгась 
тейсь подписка 10 экземпляр ланкс. 
Сон „Якстере Тештенть" еермацтынзе 
Еделеевань беднотантень.* **

Кухарская А. А. сермацсь „Якстере 
Теште“ 3 экземплярт Еремкина велень 
беднякнэнень.

Лезды „Якстере 
Тештентень“

Миронов ялгась таго пурнась ке
мень подписчинт „Якстере Тештенть" 
ланкс. Ней весемезэ сон пурнась
69 подписникть. Лия ялгатне саест 
пример Мироновонь пельде.

Пек лавшо тев.
(Пирнев веле, Нижегор. губер.)

Эри Пирнев велесэ од цёра Бодяк- 
шин Ваня. Меля сонзэ кочкизь коопе
ративень правлениянь председателькс. 
Эзь кенерь ие роботамо, сон тейсь рас
трата 525 целковойть. Сон ульнесь 
комсомолец. Симинзе ярмакнэнь. Панизь 
кооперативстэнть. Ц ;рась эзь „тандат". 
Тейсь свадьба, урьваксь церькувасо,— 
пелезэ велесь отор-прамс гуляясть. 30 
ведра симсть самогон.

Монь койсэ Бодякшин истяк а нол
дамс. Сонензэ свадьбань таркас эря
воль невтемс ошонь кеме кудось.

Аргус .

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
♦ Минек велева якасть кулят, буто

февралень 26-це чинть веть карми
улеме якшамо 100 градус. Манашкатне
ды бабинетне тень ёвтамо совсесть 
эрьва кудос. Кода кармась само "те 
„евето преставлениянь" весь—весе прок 
превстэ лиссть: кармасть пекснеме
вальматнень, анокстамо пенкть, орчне- 
ме од панарт. Сарастнэнь, вастнэнь, 
скалтнэнь ды реветнень совавтнизь 
кудос. Сынсь ломатнекузнесть каштом 
ланкс (пецька) ды веньберьть учость 
сядо градусонь кельме. Но кельмесь 
тест эзь учов—валскеськак ульнесь 
лембе ды маней. Ансяк теде мейле
еокицктне чаркоцть, что те попонь ды 
манашкань „тев" ды кармасть ракамо 
сынст тамашаст ланксо.

(Аргусонь сёрмасто, Какина, Лук- 
яновсквй у., Нижгород. губ.).

♦ Акеенкина велень эриця Малаень 
Миколай думась урьвакстомо. Кильць 
чокшне алаша, пуць крандайс ламине 
олк ды тусь Н. Аксенкина поселкав. 
Ютась вальмалга. Ванцы Исаень Ива
нонь тейтерезэ ащи кудосо—кармась 
учомо. Учизе, кода тейтересь лиссь 
венелев, кундызе пеке нучк, кандызе 
крандайс ды напустясь мартонзо кудов. 
Тейтеренть тетязо фатясь ды кармась 
„разбой“ пижнеме. Миколай яла кирсь 
эйсэнзэ ды арсь велеванть. Мейле ван- 
цы тевть берять—кадызе тейтеренть 
ды ськамонзо оргоць. Аксенкинасо те 
шкас гщо кадовсь ташто кой: одирьвань 
саламо. Властесь ды общественной

организациятне берянстэ бороцить те 
наксадо коенть карчо.

(Аламос эрицянь сёрмасто, Аксенки- 
на, Коровинской р., Бугурусланской 
округ).

♦ Мартонь 25-це чистэ школань 
венелев якамо таркасто васень груп
пасо тонавтниця тейтерьтне мусть эй
какш. Омбоце чинть ансяк кие бути 
тосто таргизе ды калмизь. Эйкакшонь 
ёртыцясь эзь муев.

 ̂ (Ф. К —вень сёрмасто, Ламбаске в., 
Козлов, р., эрзя-мокшонь округ).

♦ „Якстере Тештень" васень номер
сэ ульнесь заметка „кеветее иеть цеп
сэ", конаньсэ сёрмацть, что ве лома
ненть 15 ие кирдизь цепсэ. Ней Таш
кентэнь окружной судонь выездной сес
сиясь ваннызе тень ды мусь од тевть. 
Юлдашев (цепсэ ащицясь) икеле уль
несь пастухокс. Сонзэ лишмензэ саизе 
муллась (попось), конань кисэ Юлдашев 
селнокшнось мулланть марто. Теде мейле 
муллась мери те цёранть тетянстэнь: 
путынк цёранк цепс, ато сон машса- 
мам. Потмозонзо шайтян совась".

Судось мулланть судизе 3 иес, цёранть 
од аванзо 5 иес. Но еыре-чинть кис 
судизь условно. Кшнис путыцянть (куз
неценть)— 1иес. Икелень казиинть (су
диянь) 2 иес. Теде башка судось тейсь 
постановления: те тевенть кувалт ве- 
темс слетствия, чтобу преступникень 
кекшиманть кис чумондомс сельсове- 
тэнтькак.
(Д. Букипэнь сёрмасто, Н. Бухар аош

Эрзя-мокшонь округов арсить 
кучомо пропагандистэнь группа

Тедиде ЦК ВКП(б) арси кучомс эрзя-мокшонь 
округов ЦК-ань пропагандистэнь группа.

Группасонть улеме кармить истят пропагандист, 
нонат уш прядызь комвузцо тонавтнеманть. Груп
панть арсить кучомс июнь месецстэ.

Московсо панжить пропагандистэнь курст
Меле лацо, тедедияк Московсо панжить пропа

гандистэнь курст. Не курснэ кармить роботамо кавто 
месецть. Куротнесэ тонавтниманть ушодсызь июнень 
15-це чистэ. Таркатне явшезь истя:

Сибкрайнень 3 таркат, Равонь алце крайнень 2, 
Равонь кунчкасо обл. 6, Эрзя-мокшонь окр. 4, Баш- 
респрбликанень 1, Нижнейнень 2, Чувреспублинанень 
1, Татреспубликанень 1 тарка. Весемезэ 20 таркат.

Курсантнэнень Московсо максыть эрямо тарка, яр- 
цамо пель, удомо таркат. Ярмакт кодаткак а максыть. 
Кинть пандсы се организациясь косто сы курсантось 
Получаньдеряй курсантось жаловня, сон получасы 
курсонь шканть кисэяк.

Райононь, округонь ды губернянь организациятне
нень эрявить кучомс курснэнь кунцоломо. Истят 
ломать, конат ульнесть курсцо меля эли икеле 
кучнемс а эрявить. Уледе анокт.

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

|  Л и т  ПЕнатьста од кинигат
|  Капшадо ловномаст! Седе курок кучодо заказт 
|  истямо адресэнь кувалт: Москва, Центр, 
|  Никольская, 10, Центриздат, Торготдел.
|  КИНИГАТНЕ ВАНА КОДАТ:

1. Я. ЯКОВЛЕВ— Сюронь шачоманть кис.
Питнезэ 15 тр.

1  2. А. КУЗНЕЦОВ и Д. ЦВЕТКОВ— Кода
и  велень ячейкатненень анокстамс походонть.

Питнезэ 15 тр.
3. Ф- ИСЛАНКИН— Мезе эряви содамс 

Щ контрактациядо. Питнезэ 8 тр.
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