ЛИСИ 8-це ИЕ

НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

м е й л е н ь

ЯКСТЕРЕ

Китайсэ яла воювить

ЦК ВКП(б)кэнъ м о к ш э р з я н ь сек ц и ян ть эр ь в а - недлянь г а з е т а з о .
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

№17 (302)

Вейке“ месецес......................15
Колмо
„
................... 40
Кото
„
................... 75
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20

к у л я т

Тр.
„
„
„

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

Аволь умок Нанкинэнь правительствась лепштизе Гуансийской груп
пань восстаниянть. Нанкинэнь правительствантень пек лездась генерал
Фын-Юй-сян. Ней ушодови од война: Чан-Ка-ши (нанкинэнь правитель
стванть ветицязо— миизе 1927 иестэ релолюциянть) пурны-сэрни экспеди
ция Фын-Юй-сян (истяжо контрреволюционер) каршо. Курон эряви учомс
покш бойть. Те весе эщо весть корты, што Китаень генералтнэ се шкас
а лоткить эськаст-эськаст поримадо, Китаенть розорямодо, знярдо сынст
ёртсынзе пролетарской революциясь.

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

Недлячи, апрелень 28-це чи, 1929 ие

Шумбра-чи весемасторонь пролетариатонь 1-ень Маень чинтень!
Маень Васень чистэнть седеньгак верев кепецынек Коминтернань знамянть. Робочейть ды сокицят, пурнаводо
Бесесоюзонь Коммунистэнь (большевикень) Партиянть— социализмань строительствань ветицянть перька!

Ниленьгеменьс маевкасто
мавзолеенть ваксцо

Од коллективесь, ярвой
паксянь келейгавтомась—
казнеть Маень чинтень
Сась малав весемасторлангонь тру
дицянь праздникесь—Маень
Васень
чись. Тедиде эсь 8намязонзо пролета
риатось сёрмады истят лозунгт: „Си
сем част роботамо чинть кис! Кемел
гавтомс социализмань строямо тевенть!“
Сокицятне, батракне лисить плакат
марто, конатнень ланксо улить сёрма
дозь истят лозункт: „Совхозтнэнь ды
коллективтнэнь кис! Кепедемс урожаесь
ды келейгавтомс видема паксясь!“
Штобу лозунгтнэ иляст кадов ансяк
плакатнэ ланксо сёрмадозь, эряви весе
виесь путомс, штобу ютавтомс сынст
тевсэ. Обед ёно сюро видема тевесь
ушодозь, курок сон ушодови лия районтнэваяк. Эряви келейгавтомс колхо
зонь строямо тевенть нейке, эряви те
чики арсемс агроминимумонть кувалт
ды келейгавтомс видема паксясь.
Минек масторонь хозяйствась нежди
аволь ансяк государстванть ланкс, сон
зэ эйс истя жо совить кооперативной
хозяйстватне ды миллион башка хозяй
стват. Секс, бути минь келейгавсынек
эрьва хозяйстванть видима паксянзо
ве гектарс, кавтос, то масторонь келес
-сон покшолгады ламо миллион гектарс.
Коллективень организовамо тевесь
васня неяви прок вишкине тевкс, но
теемс колхоз эрьва велес, эрьва волостес—те покш тев социализмань стро
ямосонть. Велень комсомолецт, комму
нистт, тееде эрьва велес тундонь шкас
тонть колхозт—истя тынь покш тев
Тейдядо веленть социализмань киява
нолдамо тевсэнть, коллективень орга
низовамо тевсэнть. Нолтнить кулят, бу
то правительствась видьмень уряда
монть кувалт вансынзе зняро сюрозо
сокицянть ды мейле весе те сюронть
сайсы. Истя кортазь кулакось арси ко
ламонзо видима лангонтень анокстамо
тевенть. Социализмань строямось, виш
ка хозяйствань кепедимась нельги ку
лаконть моданзо. Сон тень каршо сякой
лацо бороци: маштни активной робот
ник^ пулты партиецэнь кудот, нолтни
эрьва мень кулят. Сынст (кулакнэнь)
каршо бороцямо тевенть эряви виензамс.
Видима паксянь келейгавтомасонть,
агроминимумонь тевсэнть, колхозонь
строямосонть вачкоцынек кулаконть ко
ня ланга ды кемелгавсынек социализ
мань строямо тевенть.

Мечетенть—клуб алов

Ленинэнь мавзолеенть ней сяк сода
сы. Уды поцонсо котоце ие весе тру
диця ломатнень тонавтыцяст.
Котоце ие.
Чамазо Ленинэнь прок живоэнь.
Варштат лангозонзо—прок, вана исяк
матедевсь.
Курок революциянтень кемгавтово
иеть топодить.
Курок Маень Васень чинь празднуваионтень топодить нилиньгемень иеть.
Тече вана топоцть.
Нилиньгемень иензэ И-це Интернационалонтькак.
Коминтернэнть ансяк кемень иензэ.
Эри революциясь. Знярдояк а кулы.
Эри весе масторонь пролетарийт
нень праздникесь—маень васень чи.
Коминтернэсь эри. Перьканзо про
мить весе трудицятне.
Молить трудицятне Ленинэнь мавзо
лейс эрьва ёндо, Якстере площадесь
пешксе наротто. Кичкерьгаць пулонть
пезэ.
Маень читненень Московс эрьва ёндо
ообочейть, крестьят. СОСР-энь
орето сае

Панжовсь ХУ1-це партийной конференци!
Апрелень 23-це чистэ Весесоюзонь
партиянь кемготовоце промксось ушо
дызе эсь роботанзо.
Чокшне кото част, колонькень ми
нутто, Калинин ялгась панжизе кон
ференциянть.

Президиумс кочкасть 50 ломать:
Андреевень, Артюхинань, Бауманонь,
Бубновонь, Бухаринэнь, Варейкисэнь,
Ворошиловонь, Гамарникень, Голощекинэнь, Догадовонь, Ждановонь, Зеленскоень, Икрамовонь, Калыгинань,
Кировонь, Калининэнь, Кабаковонь,
Когановичень, Колотиловонь, Комаровонь, Косаревонь, Коссиоронь Ст., Кубяконь, Крупскаянь, Куйбышевень,
Мануильскоень, Менжинскоень, Микоянонь, Молотовонь, Орджонокидзень,
Орахелагавилинь, Петровскоень, Полонекоень, Рудзутаконь, Румянцевонь, Рыковонь, Смирновонь А. П., Сталинэнь,
Сулимовонь, Хатаевичень, Чубарень,
Чудовонь, Шеболдаевонь, Шкирядовонь,
Яковлевень Я ., Янсононь, Ярославско| ень.
Теде башка кочкасть мандатной ко
миссия, конференциянь езкретариат ды
редакциянь комиссия.

Мезде кармить кортамо конферен
циясонть.
Конференциясонть кармить кортамо:
Хозяйствань вете иень планонть ку
валт кортыть Рыков ды Куйбышев ял.

Кодамо киява кепедемс велень хо
зяйствась ды кода шождалгавтомс
налогонь пандомась среднякнэнь—
корты Калинин ялгась.

Мезе теезь ды месть тейнемс бю
рократизманть марто бороцямо тев
сэнть—корты Яковлев ялгась.
Партиянть урядамонзо кувалт кор
ты —Ярославский ялгась.
Сталин ялгась появась трибуна лан
ксо. Залось пешкець кецэ цяпамодо.
Хозяйствань вете иень планонть ку
валт васень вал максть Рыков ялган
тень.

Месть кортась Рыков ялгась.

Сон мери, кодамо покш задача ащи
икеленэк хозяйствань вете иень пла
нонть ванномсто.
Вете иень планонть вельде минь из
нясынек весе стакатнень, конат ащить
социализмань строямо кинть ланксо.
Те планонть коряс теезь минь пек
икелев шаштсынек хозяйстванок.
Сайсынек чугунонь теема тевенть.
Минь ней ащитянок котоцекс таркасо
весе мастортнэнь ютксо. Теиньдерятано планонть коряс, вете иень ютазь
аратанок колмоце таркас. Кадовдано
удалов анцяк Америкадо ды Германиядо.
Каменной уголиянь таргамонть ку
валт, ащитянок лия мастортнэ ютксо
ветецекс таркасо, аратанок нилецекс
таркас.

Промышленностень фондонок ней
9,5 миллиардт, касы 29 миллиарде.
Электрификациянь тевсэнть кастано
вете раздо ламо.

Стилистической хозяйствань тар
катне касыть 69%.
Рыков ялгась невтинзе весе таркат
нень хозяйствасонок, кода сынь касыть
вете иень ютазь. Невтизе, кода вад
рякстоми робочеень ды крестьянонть
эрямозо.
Касыть истя жо коллективной хозяй
стванок. Те касомантень эряви пекене
лездамс машинасо. Нолдамс ламине
тракторт ды лия машинат.
Неень коряс куть коллективизациянь
тевесь касы пек, но яла теке вете иень
ютазь сон максы тенек сюро 40% ве
се сюронть эйстэ, остатка 60% прыть
башка хозяйства ланкс. Тень кувалт
миненек ламо эщо эряви лездамс те
шканть эйстэ бедняконь ды ередняконь
башка хозяйстватнень кепедимантень.
Рыков ялгась кувать лотксесь сень
ланксо, зняро теинек те планстонть те
ютась иестэнть. Невгинзе весе ильведевкснэнь, конат ульнесть планонть
ютавтомсто.
Икелейгак нек састо касы велень
хозяйствась, кадови промышленностенть
удалов.
Промышленностесь истя жо эзинзе
тее весе заданиянзо, конат тензэ уль
несть максозь.

Ташкентэнь робочейтне тейсть
Эрьва робочеентень, эрьва крестькячнр
Марии
Йягрнк
чинтрнкмрянонтень
эряви
содамс, кода вадрянказне таень васень чинтень, ме- сто м и С01Ш
ЭрЯМ030 в е те иеС| кода
Куть тенек стака, улить эщо ильчетенть, косо мулатне манчесть касы хозяйстванок—мери Рыков ял- ведевксэнэк, яла теке хозяйстванок
трудицятнень, максызь клуб алов. гась.
касы виевстэ. Тень кувалт можна на

диямс, что планонть минь тейсынек.
Вете иень планось покш тев теи
СССР-нь хозяйствань касомантень. Ко
да а стака ули сонзэ коряс роботамс
яла теке тейсынек—прядынзе валонзо
Рыков ялгась.
Соньдензэ мейле кармась кортамо
Кржижановский ялгась.

Поздоровт эрзяньмокшонь звэтнень
пельде ЦиК-ентень.
(Кучозь телеграммасо)
Эрзянь-Мокшонь окружной сельсо
ветэнь председателень авань сове
щаниясь кучи поздоровт Областной
Исполкомонтень ды областень весе
выдвиженец-аватненень. Минь эрзямокшонь ават—сельсоветэнь предсе
дательть макстано вал, што кодамо
робота путы лангозонок партиясь ды
Советской властесь минь пряцынек
шкастонзо. Эсь роботасонок кеместэ
карматано ветямо классовой лини
янть, ванстамо беднотань ды труди
ця аватнень праваст, карматано нол
дамо сынст хозяйстваст социализ
мань киява. Минь виень апак жаля
карматано бороцямо, штобу вадрякстомс эрзянь-мокшонь аватнень эрямо
чись ливтемс сынст чопуда-чистэ,
ташто койсэ эрямосто.
Шумбра-чи ВКП(б)-энтень!
Шумбра-чи Облисполкомонтей!
Шумбра-чи еовец кочказь аватне
нень!

гостекс

».гемекь иеть те празднн
ень иез ? 1889 пе. Се пее
гиа:
де Иитернацио налоськак.
Маёвкатне яла кайсть. Югавсть
ламо вайнат. Ютызь весе революциятнень. Пачкоцть Октябрянь револю
циянть марто течинь чис.
Омбоце Интенационалось курок сы
рець. Курок кармась наксадомо. Эщо
1914 иён# войнанть ушодомсто се ин
тернационалось кармась каладомо.
Калаць. Наксаць.
Лучи П-це Интернационал соци
ализма. А кеми Ленинэнь учениязонзо.
Лиякс кармась толкувамонзо Марксонь
тонавтуманзо.
Миизе прянзо капиталистнэнень И-це
Интернационалось. Кемексты буржуази
янть эрямонзо.
Кадызь трудицятне П-це Интерна
ционалонть. Пурнавсть Ш-це Интер
националонть вакс.
Ламо миллиот Коминтерн вакссо.
Ламо миллиот Ленинэнь вакссо.
Тече миллиотнэ кармить якамо як
стере флагост марто. Тече трудицятне
ещо вейке колия чавить изменникень
Интернационалонть пряс.
Курок-вейкеяк робочей, вейкеяк со
виця акарми молеме изменникнень
мельга.
Кадувить революциянь миицятнень
семиясо ансяк меньшевикть, эсерт.
Кадувить истят... Троцкоень коньдят.
Кадык.
Минь Ленинэнь учениянзо мельга.
Минь Ленинэнь партиянть перька.
Дружнасто— социализманть кис.

Саеде пример.
Минек Ламбаске велесь тейсь „якс
тере обоз" и усксть кооперативс 7 тон
нат сюро (456 пондо). Ламбаське ве
ленть лацо минек районсонть кияк эзь
тей.
Лия велеть, еаедэ пример минек ве
ленть эйстэ, ускодо лишной сюронк кооперацияв.
Ф. К — в.
Ламбаске, Эрзянь окр.

Свердловскоень робочейтне витнить каладо па
ровозт казнекс Васень Маень чинтень.

Я К С Т Е Р Е
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ПАРТИЯНЬ УРЯДАМОСЬ КЕМЕКСТАСЫНЗЕ МИНЕК РЯДОНОК
Большевикень партиясь седе ламо роботазо чисткантень анокстамонть кувалт, штобу партиянь
урядамось ды ячейкатнень роботаст ванномась улест ютавтозь седе курок

(Ярославской ялганть тезистэ)

Урядасынек велень ячейкатнень Панеде истятнэнь
ЦК-нь пленумось, кона ульнесь ютась
иень ноября ковсто, мерсь парынестэ
ванномс велень ячейкатнень ды уря
дамс сынст а эрявикс ломаньстэ. Сынст
таркас примамс седе ламо батракт ды
беднякт, середнякт, конат алкукс эрить
партиянть мельцэ. Центральной Ста
тистической Управлениянь (ЦСУ) циф
ратне невтить истя: весе РСФСР-ганть
хозяйстватнеде, конань парочинь пит-

нест 800 целковойть— 15,09 процент,
коммунистнэде истямо сюпав чи марто
25%. Беднякнэде, конань паро чизэ
ансяк 200 целк. питне РСФСР-га 25,3
проц., коммунистнэде ансяк 24,2 проц.
Весе велень коммунистнэ ютксо батракнэде ансяк 10 процент.
Велесэ эщо ламо коммунист, конат
ансяк кантлить билет, еынцест мелест
овси лият. Сюронь анокстамо шкасто
ламо коммунист велесэ эсть арсе пар
сте молеме партиянь киява.
Сайсынек деряй колхознойтевенть, то
сояк велень коммунистнэде пек аламо.
1928 иень июль васень чинте, колхозсо
ульнесть ансяк 13 тыщат коммунист
эли 4 процент весе велень организациятненстсэ.
Велень коммунистнэ ютксо улить
пияницят, хулигант, пазнэ озныцяткак.
Аумок ЦК-нь
инструктор ваннось
вейке ячейка Пугачевской округсто
(Савельевской велесэ). Те ячейкасонть
ульнесть 8 члент, весе милицият.
Иретстэ саить ружия, чийнить соки
цятнень мельга ульцява. Асимицяст
ульнесь ансяк секретареет. Сеньгак

полавтызь. Секретарькс аравсть пия
ниця.
Ирецтэ ломань пельде паро робота
иля учояк. Сон может симемс кулак
марто ды эрьва-кодамо апаро ломань
мартояк.
Чисткань ютавтумась велесэ ошодо
стака. Ошсо чиеткань комиесиятненень
кармить лездамо сынсь беспартийной
робочейтне. Велесэ тевесь карми аще-

ме седе лавпюсто. Тосо чистканть шка
сто ламо пек промксос апурнавить.
Пурнавитькак, ютксост
сокицятнень
улить кулакт, подкулачникт, сюпавт,
конат кармить коммунистнэнь лангсо
ансяк кежест ютавтомо.
Секс велесэ седе кувац, седе вадря
сто эряви анокстамс чисткань тевен
тень. Седе парсте ванномс, кода эри
велесь, кодамо экономиказо (хозяйст
вань тевесь), кодамо условиязо ульнесь
ячейканть роботамсто.
Чисткадонть
икеле авесть, акавксть— ламо раз пур
намс коммунистэнь промкст ячейкасо,
волостьсэ эли районсо. Чавомс кедь
ланга истят коммунистнэнь, конат ар
сить чисткань шкасто кежест ютавтомс
лия ланксо.
Аэряви стувтомс вана кодамо тевенть:
чисткастонть
эрявить а калавтомс
ячейкатнень. Не ломатнень таркас,
конань урядасызь эрявить примамс
партияс седе парт велень батракт,
боднякт, сехте советэнь ды партиянь
кис молицят середнякт.

П. Долгов.

Виде политикань кис
Коммунистэнь кеветиецеке промк
сонть, ЦК-нь ды ЦКК-нь постовлениянзо, эрзя-мокшонь Округонь велень
ячейкатнева чаркодизь аволь пек пар
сте. Те неяви сюронь анокстамо ком
паниясо роботастонть, колхозонь тев
сэнть ды лиясо. Ламо коммунист арсесть
анцяк кода бу кепедемс эсь хозяй
стваст, аламот арсесть коллективной
хозяйствань кувалт.
Тень кувалт Окружкомонь пленумось
тейсь постановления, чтобу кеместэ бо
роцямс не коммунистнэнь карчо, конат
а молить партиянь кияванть.
Ламо коммунист получасть выговорт
сень кисэ: что эзизь макст лишной
сюрост кооперацияс— миезь спеку
лянтнэнь. Сайсынек Чудинэнь С. Т. (п.
чл. 1928 иестэ) панезь партиясто сень
кисэ, что лездась кулакнэнь сюронь
сёпома тевсэнть.
Велесэ, кой-кона ячейкатнева арась
вейкеяк коммунист, кона бу аволь по
луча меньгак кисэ выговор. Примерэкс
м ожна саемс Урей велень ячейканть.
Ячейкасонть 9 ломать. Сисемень тур
тов ульнесть теезь партвзысканият,
инадо симемань, склокань, а эрявикс
омань марто советнасто эрямонь ды

лиянь кисэ.
Панизь партиясто Зайчиковонь В. П.
(парт. чл. 1922 иестэ) сень кисэ. что
сон кода ульнесь кредитной товари
ществасо председателекс кирць тосо
счетоводокс кулак, примась службас
торговец. Райкомось мернесь тензэ
сынст панемс, сон эзизе кунцоло.
,
Золотов П. Д., Зубвилин И. В.
Завялов П. П., Васильев В. И., панезь
партиястонть кулак марто симемань,
кулак марто советнасто эрямонь ды
лия апаро тевень кисэ.
Не примертне невтить, кода велесэ
роботыця коммунистнэ а чаркодить
кода эряви бороцямс кулаконть каршо,
кода кирдемс партийной линиянть,
Истямо примертнедэ ламо. Улить истя
мо тевть, косо кулакнэ ячейканть саизь
эсь кедь алост. Ячейкась кулаконь
мелень ванозь тейнесь апаро тевть.
Макснест кредит торговецнэнь ды ку
лаконь.
Эряви меремс, что кой-кона парторганизациятне велесэ тусть витьёнов
молицятнень кияваст. Стувтызь месть
мерць Коммунистэнь 15-цекс промксось
кулаконь карчо бороцямонть кувалт.

Мартынов.

(К .— Черкасск. р.,
Бугурусл. окр.)
П.— Толкансо улить кавто пек „па
ро“ партиецт Латкин Гр, и Лепёшкин
Петр Ерм. (Лемайкань Петя). Латкин
ульнесь предсельсовета, пек симсь сон
чапамодонть. Велень тевензэ кадовкш
ность пек удалов, конань кисэ максть
тензэ 3 месяцт принудительной робота
(ульнесь суд) козейканзо кадызе и ча
внось пек эйсэнзэ.
Сайсынек ней Лемайкань Петянь.
Сон алясь „пек бойка“ , истямо бойка,
Латкинэстэ а кадови, наверна сон ике
лев чии, и секс ламос кенерияк. Сон
коммунистэсь истямо, а пели
коть
мезде басямонзо. Сон кортни истя:
„Советской властесь паро ломать а
нолды школасто, сон нолды бандит,
контрреволюционерт и эссэрт“ . Вана
кодат валт можна марямс минек „партиеценть“ пельде. Сонензэ эряволь ме
ремс, что партиясь бороци контрреволюционетнэнь каршо, кунси бандит
нэнь. Эряволь коняс вачкодемс не валт
нэнь кис.
Варчтасынек ней,
кода эри-ащи
Толкан велесэ те „партиецэсь“ Лемайкин Петя. Сон роботы кооперативсэ,
получи жаловня, но кода роботы, сень
анцяк велесь содасы. Козейказо робо
ты больницясо. Ули сортировказо, ко
нань эйсэ саи ламо доход. Ули сепараторозо, куринканек якить тензэ ловсонь
нолдамо, сюпавнэк, беднойнек судри
эйсэст вейкецтэ. Цёразо тонавтне, тожо
мекс бути максыть тензэ „бандитнэ и
эссэртнэ“ стипендия. Лемайкань паро
чизэ сатошка. Теде башка сон кирди
эщо кавто батракт. Ведь Лемайкань
Петя ауль дурак, содасы доход теить
батракнэяк. Сон панды тенцт „сатошка“ , „превейстэ“ . Эрьва месеценть
3 ц.— трёшник марто. Лемайкин П.
вечксы винадо симеманть. Весть мик
пилькте ускизь сонзэ пельс кулозь
ирецтэ банясто. Вана кодат не партиецнэнь „тевест“ .
П. Толканонь ВКП(б)-энь ячейкась
ваннынзе не тевтнень и мерсь: мина
нек наксадо коммунист а эрявить, а
эрявить истя жо эксплоататорт, клевегникть, пияницят, лодорть. И панизь
партиясто сынст кавнест. Косо улить
истят коммунист,— сявдикска!..
Я . Репортер.

В е л е н ь парторганизациясо
нейгак эщо яла авольламо батрактнэде, колхозникнэде. Сова
втомс седе ламо е-х. робочейть,
коллективист, панемс партиясто
кулаконь мельде пелицятнень—
истямо минек задачанок.
(Журн. „Деревенек. Коммунист“
1929 ие, №4).
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Вадря кинь невтицятнень
эрявить эсист стявтомс
ки ланкс.
(Чукало веле, Орданьбуэнь р.)
Чукалосо ули сокиця, конань фами
лиязо ды лемезэ Буров Васька. Сон
ломанесь ВКП(б)-нь член ды служи
счетоводокс Чукалонь кооперативной
лавкасо „ПО Звезда“ . Сонянзо вадряс
то содави, кона тевесь вадря Советской
властенть закононзо кувалт и коната
тевесь берянь роботамс.
Но апак вант весе эсинзэ содамонзо
ланкс, Буров кирьди кудосонзо кавто
берянь тевть, не тевтне вана кодат:
Буров сеецтэ панси ды микшни само
гон, ули аппаратозо, те вейке. Омбоце:
авазо пек манчи чопуда эрзянь ават
несэ орожиязь: пувси шишкат, пейть
лечи, савт пани, орма пани, мирде
маро ладявты ды лият. А лекарствазо
яла „сельгезь пувазь ведь прят“ . Те
„ведь прянть“ кис аватне кандыть
эрьва кодат канцт.
Эрямозо Буровонь, куломскак а эря
ви, кругом чуди-леекс чуди кудозонзо
эрьва ёндо лезэ.
Месть ваны Буровонь ланкс ВКП (б)
ячейкась. Монь койсэ не тевтнень
кис сонзэ ёртомс партиясто ды коопе
ративстэ. А месть визьдемс эйстэнзэ.
Панго*

Вить пелев нолииось Зрзя-мокшонь
округонь порторгоннзоциясо
Эрзя - мокшонь
парторганизациясо
вить пелев молимась невти прянзо
эйсэ истяжо, кода и лия парторганиза
ция^. Ансяк лия парторганизациясо,
бути тосо седе ламо робочейтнеде, аволь
пек виевть вить пелев молиманть корё
нонзо, тосо седе аламо весэзэ мелко
буржуазной меленть.
Косто появась вить пелев молимась—
тень, кемдяно, содасызь весе. Минь
ансяк ёвтасынек, кодамо сонзэ чамазо,
кода сон зараза лацо педи шождя мель
ломатненень, лавшо партиецнэнень.
Минь карматано кортамо ансяк ошонь
организациянь вить уклондонть. Вить
пелев молицятне невтить эсь пряст ва
на кода: симить винадо, ветить кампа
ния нэпман, поп ды лия-чопуда тевень
теиця ломапь марто. Теде башка сынь
эцить учрежденияв роботамо эсист
ломать, арсить панемс роботасто сет
нень, конат паро мельсэ роботыть эрь
ва тевсэ. Истят ломатне курок теевкш
ныть нэпманонь кедьёнксокс, кармить
арсеме обыватель лацо, стувсызь со
циализмань строямо тевевть, а кармить

нееме меньгак
борьба.

класст,

классовой

Ульнесь истямо тев: Саранскоев тер
дить роботникт лия губернясто, конат
нень можна муемс тескеяк. Савсь Мак
сомс тест подъёмнойть ютавтомс стяко
государствань ярмакт. Те протекциянть
толкувамс можна истя, што не ломатне
полавтызь партиянь дисциплинанть эсь
ломань марто дружамо ланкс.
Улить знярыя учреждениява истяткак
партиецт, конат пульзядо якить началь
ства икеле, эрьва тевсэ арсить началь
никень мелень витеме. Бути сынст на
чальникесь терьсынзе винадо симеме,

вечерэв нэпманнэнь, то сынь валгак
каршо аёвтыть— „Покшонть мельга—
куть толс“ . Истят се коммунистнэ,
конат якасть Месткомонь ды яч. секре
тарень Соколовонь марто винадо симе
ме. Ней те Соколовонть окружной
КК-сь партиясго ёртызе. Те ломанесь
кармась лездамо минек каршо молицят
ненень, кармакшнось калавтомо парти
янть. К К тейсь пек парсте.
Сайсынек безхозяйственностенть. Сон
лиясто эри секс, што роботникесь пар
сте а содасы сонензэ максозь тевенть.
Но седе сеецтэ эри истямо тев секс,
што те роботникесь карми кулсономо
ташто епецэнь мель, лавшосто карми
контролень ветямо (сеецтэ овси а вети),
прядо пилькс полоняви ташто ломань
юткс. Истямо пример ульнесь Окрселькредсоюзсо коммунист Хрипунов марто,
кона учреждениясо весе властенть
макснизе ташто епец Поповнэнь.
Окрфинотделэнь партячейкась кулсонось доклад неень парт. чисткадонть,
и вейкеяк ломань эзь корта прениясо,
кияк эзь ёвта валгак весе берянь тевт
неде, конат улить те учреждениясонть.
Истят тевть улить знярыя (Окрфонь
кой-кона роботникнэ макснесть льготат
налогсто попнэнь, мулланень). Те кашт
молиманть лемезэ примеренчества: ва
ныть асатовикс таркатнень ланкс, вить
пелев молиманть ланкс, и... валгак а
ёвтыть. Истяжо кашт мольсь вить пе
лев молимань кувалт докладто мейле
гор. потребобшествань ячейкась. Не
кашт молицятнень каршо эряви истяжо
кеместэ бороцямс, кода и вить пелев
молиманть каршо. Урядамс сынст эй
стэ партиянть— истямо задачанок.

Антонов.

Троцкоень эряяюзо границянь тоибэле
Робочей классонь изменникесь Троц
кий границянь томбале ней прок кал
чуди вецэ. Тесна, нать, ульнесь тензэ
СССР-нь трудицятне ютксо. Тосо ка
питалистнэнь марто, меньшевикнень
марто эри эсинзэ ялга лацо.
Троцкий а стяко тейсь измена ми
ненек. Сон машты кортамо буржуйт
нень маро сынст кельсэ. Сон еонць
арась весе светэнь революциянть кар
чо. Сонсь теевсь контрреволюционерке,
изменникекс, ярмакто миизе эсь прянзо.
Васняяк, кодак пачкоць буржуень
масторс, сёрмаць минеть-сюнот СССР-дэ,
кеньгелесь советской робочейтнень эй
стэ. Те неявсь аламо Троцкойнень. Сон
миизе буржуазиянь газетс эсинзэ автобиографиянзо (эсинзэ эрямо истори
янзо). Автобиографиясонть
робочей
классонь изменникесь кенгели эсинзэ
эйстэ ды весе троцкистнэде СССР-сэ.
СССР-нь робочей классонте изме
нанть кис буржуазиясь макссь Троцкойне ламо тыщат долларт (долларось—
кавто целковойшка). Ней сон семиян
зо марто карми тосо алкуксонь бур
жуйке эрямо.
Социал-предательтне цють а палцить
Троцкоень эйсэ. Чехо-Славакиясо ютась
недлясто пурнавкшность вейс весе
Троцкой мельга молицятне. Сынь ар
сить те масторсонть вишка Брно ош
со пурнамо троцкистэнь
интернаци
онал. Интернационалонть панжомо май
месецстэ тозонь моли сонсь мистер
Троцкий. Предатель-ялганзо уш кучсть
тензэ телеграмма, седе курок сазо
Чехо - Славакияв.
Правительстванть
пельде сынь саить разрешения. Маря

ви, Чехо-Словакиянь правительствась
мери Троцкойнень самс „лечамо“ эсист
масторс.
Советской Союзсо ней уш эрьва ро
бочеесь, эрьва трудиця крестьянось
содасы— Троцкий предатель, изменник.
Покш завотнэва,кува-кува велетневаяк
ульнесть умок промкст. Промкснэнсэ
ливтнесть постановленият: „Троцкоень
изменанзо карчо минь, СССР-нь тру
дицят седеяк карматанок виевстэ робо
тамо, кеместэ строямо еоциамизмань
тевенть“ .
Врагось угол экшсэ яла пори пеензэ
эйсэ. Робочеесь ды крестьянось чарькоцызь сонзэ. Чарькоцызь сеньгак,
что Троцкий ней уш аволь трудицянь
кис, сон ащи контрреволюциянь кис.
СССР-энь трудиця берянь валтнэнь
марязь врагонь курксто, седеяк тес
насто пурнави эсинзэ коммунистэнь
партиянть ваксс.
П. Д.

Сонзэ

эряволь урядамс.

(В .Толкан, К — Черкаск. р., Вугур. о.)
Ули те велесэнть партиец Толаев.
Пек сеецтэ яки пивноев ды эри ирец
тэ. Берянь пример невти сокицятненень.
Неиця.

Велькорт, сёрмадодо,
кода велень я ч е й к а т н е
анокстыть партиянь уряда
монтень.

Украинасо, Артемовской округсо сокицятне робочей марто вейсэ
тейсть митинг, косо максть вал: кепедемс урожаенть.
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Ноень 1-ень чистэнть седеньгак кеменпяшнек робочей-гокицянь союзонть
Иепецынек социалистической индустриянть! Седо ламо машинат велень хозяйствав! Кемелгавсынек ошонть
ды веленть ютксо производственной смычканть! Весе социалистической строительстванть кепедеме!

МАЕНЬ ВАСЕНЬЧИСЬ

нева советской масторось моли комму
низмань строямо. Минь те чинть празновамсто эщо седеньгак пек эсь меле
нек ды тевенек сюлмасынек весемасторонь революциянть марто.
Тедиде 1929 иестэ социалистической
строительстванв тевесь лиссь виде ки
ланкс. Кеветееце партс'ездэнть програм
манзо индустриализациянь кувалт ды
велень хозяйствань одов строямодо минь
ней нейсынек тевсэяк. Весесоюзонь
партконференциясь, кона ушодызе ро
ботанзо васень маень чиденть икеле,
кемекстызе вете иень планонть, косо
ёвтазь весе масторонь хозяйстванть
кепедемадонзо. Вете иентнень ютамс
(1927-28 иестэ— 1931-32 иес) промы
шленностенть продукциязо касы 18 мил
лиард целковойстэ 43 миллиард цел
ковойс. Велень хозяйстванть продукциязо касы 16 миллиард. 25 миллиард
целковойс. Не цифратне невтить истя
мо касома минек масторсо, конадо а
соды вейкеяккапиталистической мастор.
Не цифратне ды эрьва иень заводонь,
алектростанциянь
касомась ютавты
тевсэ Лонинэнь лозунгонзо, што минь
сасасынек ды ютасынек капиталисти
ческой мастортнэнь. Штобу тень ку
роксто пачтямс пес, эряви весе труця народонтень эстяст дружнасто кун
дамс индустриализациянь тевентень,
штобу те покш задачанть чаркодизь
трудицятне ды саизь эсь кедест ланкс.
Секс эряви васень маень чистэнть

боевой лозунгокс васень маень
стэнть.

чи

Паро тевенек маень
чинтень

Социализмань строямо тевесь СССР-сэ
а максы паро эрямочи весемасторТедиде топодить 40иеть, кода ве- тейнеме экскурсиятгород ушов, кармасть
лангонь буржуазиянтень. Сон содасы,
семасторонь трудицятне уш праздно тейнеме гуляният, пикникть. Сынь ре
што эрьва молоткань вачкодевксэсь,
— Кие мерсь церькуванок пекста
вить маень васень чинть. Те празни волюционной празникенть велявтызь
эрьва чарынь велявтовксось социали
кенть трудицятне ловить эсист празни весела чикс, знярдо можна симемс ви
стической хозяйствасо анокстыть кал сызь?— эрьва инечине кортнесть Коно
кекс, кона кармавты апак лотксе бо надо, кулсономс вирьсэ нармунть. Иммо капитализмантень. Секс буржуазиясь валова велень кулакнэ (Самар. окр.).
— Мезеньгак „маейвкас“ минь а
роцямо капиталистнэнь каршо, войнанть периалистэнь войнанть пинкстэ (1914—
апак лотксе аноксты эсь прянзо
каршо, 8 часонь роботамо чинть кис, 1919 иетнестэ) П-це Интернационалось
СССР-ть каршо воёвамо. Сынь истяжо кемдянок!—цийнесть манашкатне. Ра
миизе робочей классонть дгл сонзэ праоляс менимань кис.
аностыть воёвамо эсь ютковасткак. ужо пацяст седеяк пек тарксесть пуМинек лозунгонок „войнанть каршо лакштост сельмест лангс.
Коноваловань попнэ сакалост сурбороцямо“ сюлмасы весемасторонь про
цямесэ
урядакшнызь эрьва службане.
летариатонть Якстере армиянть перька,
Ваност
седе пек лангозост озныцятне.
виензасызь Якстере армиянть рядонзо.
— Пекине ащеде церькуванть кис,,
Сы войнанть ланкс ванозь масторлан
гонь трудицятне седеньгак пек кемек мезеяк а теить. Истямо закон арась
стасызь братской союзост— теде кармить церькувань калавтомо...
Ульнесь Коноваловкасо эрзятненень
кортамо маень чистэ масторлангонь
теезь покш кевень церькува. Револю
пролетариатонь знамятне.
Маень васень чись ней сави праз- циядо икеле ушодызь. Эзь прядовг
новамс сестэ, знярдо топодить 10 иеть нейгак.
— Эх! Ванодо, зняро те церькуваКоминтернэнтень. Весемасторонь про
сонть
материалось, школа лиси эйстэн
летариатось те чистэнть невсы эсь ви
ензэ капиталистнэнень, невсы кодамо зэ. Кадувить эщо мезекскак кирьпецне.
Радувасть од цёратне, тейтертне.
виде политиказо ды руководствазо
Ули
ков якамс паро валонь кунцоломо.
Коминтернэнть. Минек вальгеенек ва
сень маень чистэнть улезэ буржуйт Ули косо тонавтнемс эйкакшнэнень.
Тедиде тельня (аумок) остаткадо
ненень калмамо морокс, робочейтненень
тень
кувалт пурнасть промкс.
жо кармавтосо седеньгак виевстэ бо
Пижнесть
пазнэнь озныцятне:
роцямо фашистнэнь ды сынст азорост—
— Прядомс мазый церкуванть. '
капиталистнэнь каршо.
Эсть максо пряст пазнэ акемицятне:
Шумбра-чи васень маень чинтень!
—
Яжамс... яжамс... школа эйстэн
Шумбра-чи масторлангонь пролетари
зэ
теемс.
атонь
диктатурантень.
лозунгонть „сасамс ды ютамс“ мак
Кедень кепедемасо решизь тевенть.
Масторлангонь пролетариатось пур
сом трудицятненень, кодык сон кая
Революциядо икеле маевнат тейнесть салава.
Школанть
кис вирь лацо кетьне ке
тозо СССР-энть ве пестэ омбоце наводо коммунизманть революционной
педевсть,
церькуванть
кис— тия-тува..
знамянть
алов!
зникензэ—
маень
васень
чинть.
Не
1789 иестэ П-це Интернационалонь
пес.
*
*
Б. Майберг.
*
Колхозонь ды совхозонь строямо
1-нь Конгрессэ Парижсэ тейсть поста раужо иетнестэ П-це Интернационалось
Аумок Самарсо ульнесь округонь
новления, штобу маень васень чистэнть эзь терть, штобу „Империалистэнь вой тевесь пек покш задача весе пролетар
советэнь с‘езд. Исаев ялгась (Коновесемасторонь пролетариатось лиснезэ нанть теемс гражданской вйнакс“ , сон ской государстванть икеле. Но тень
валовкасто) кортась:
ульцяв демонстрацияв, штобу труди лоткавтызе маень празновамонть, терць вакссо ащи лия покш задача: капшав
цятне властень кецтэ вешест 8 часонь те чинть весемасторонь робочейтнень томс велень козяйствань касомась ды
— Нейбах ялгась.., лиятне, кие
роботамо чи ды лия требованият, ко оружиянь тееме, вейкень маштовтомс, кепедемс урояиесь. Секс васень маень
ульнесь велесэнть, весе макснесть обе
чистэнть минь лисестано ульцяв истямо
нат ёвтазь весемасторонь с'ездэнь по- терсь воёвамо.
щания лездамс ярмаксо... Седе курок
Войнанть прядомадо мейле П-це Ин лозунг марто: „Кастамс седе курок
становлениясо.
яжамс церкуванть, ушодомс школань
11-це Интернационалонть постано тернационалось таго кармась праздно велень хозяйстванть, кепедемс уро
Ней 14 кудос сави ве вкладчик. Яла строямо. Те шкас арась косояк лез
влениянзо
самс уш маень васень вамо маень 1-нь чинть, но велявтызе жаенть!“
теке теде тандадомс а эряви. Сберкас дамо. Церькгувань кис ашицятне ве
Штобу те тевесь куроксто пачтямс с а с эсь тевест теить парсте. Сайсы лесэнть таго пряст кепедизь...
чись ульнесь рабочей классонь праз сонзэ обывателень „обществемно-нациник, 8 часонь роботамо чинть кие бо ональной“ празникекс, истямо нразни- пев, эряви икелейгак кепедемс весе нек те кавто недлянь сбережениянть.
— Акепецызь пряст озныцятне,—
кона робочеенть
дружавты1трудицятнень сёрмас содамо чист, ке- Сон ютавтозь нек парсте. Март месец- мерсь с'ездэсь.
роцямо чикс. Американь профсоюзонь кекс,
федерациясь (истямо организация) 1884
тэ пурназь малав 30 миллион целковой
— Школась ули строязь Коновалаиестэ тейнесь постоновления, што 1886
од вкладт ды 1.252.705 од вкладчикт.
вань эрзятненень.
1 маень чистэнть
саезь
роботамо
Мартонь васень чистэнть ульнесть
Истя кортасть съездэнь делегатнэ.
чись улезэ 8 част.
1886 иестэ
сберкассас пурназь 387.705 тыща цел
Валдо чисэ общественникнэ лисить
Американь покш промышленной ошт
ковой, а апрелень васень чис 418 мил.
тедидень тундонь „маевканте“ — маень
нэсэ (горотнэсэ) робочейтне тейнесть
целковой. Не аламо цифратне кортыть
васень чистэ.
забастовкат, вешсть 8 часонь роботамо
покш тевде.
— Эщо вейке покш достижения...
чи. Те забастовканть робочейтне валсть
Сберегательной кассатне кармасть
Школа.
ламо верь, капиталистнэ сонзэ лепш
эрявомо эрьва сознательной ломаннень.
П. Д.
тизь оружиясо. Сех пек кежевстэ ка
Секс сынест ярмакне чудизь-чудить.
питалистнэ каявкшность Чикат ошонь
Партийной директиватне парсте ды
стачканть тапамо. Яла теке робочей
шкастост чарькодезь аволь ансяк ошсо,
классось эзь тандат буржуазиядонть —
но истя жо велеваяк.
1888 иестэ Американь профсоюзонь
Яда теке эщо улить те роботанть
с'ездэсь мерсь: эрьва иестэ
маень
эйсэ асатовикст, конань кувалт велень
(Вере Мувал, Литвинск. р., Кузя. окр.).
1 чинть тейнемс робочей демонстра
вкладчик пели сберкассадо.
Те велесэнть знярдояк арасель шко
цият. Омбоце Интернационалось 1889
Советской властесь терди весе соз
иестэ мерсь маень васень чинть теемс
нательной народонть ярмаконь путомо ла. Сокицятне сёрмадомо-ловномо эсть
весемасторонь робочеень демонстра
ды мери: „Кинь ули сберкнижказо, се машт. Ней колмоце ие уш роботы ликциянь чикс.
лезды социалистической строительст- пунт. 1928-це иестэ ульнесть примазь
Теде мейле 1 маесь ламо иеть уль
вантень“ . Но велесэ ламо эщо улить 70 ломань тонавтнимань перть 14 лонекшнесь демонстрациянь ды револю
чопуда ломать, конат сберкнижка ланкс тусть кадовсть 56 ломань. Те выпусконционной виень невтима чикс. Васень
ды сонзэ азоронзо ланкс ваныть кежев тень понксть 44 ломань. Сынь маш
маень празникесь велявсь — истямо
стэ. Сынь кортыть, что ансяк сюпав тыть ловномо, сёрмадома, задачань
чикс, кона терди весемасторонь тру
кирьди ярмакт банкасо. Се сберкассась решамо. 12 ломань тонацть аерянстэ,
Истя празновасть маенть 1917 иестэ Кронштатсо.
дицятнень бороцямо войнать каршо,
теи беряньстэ, кона эсь вкладчикензэ сынь кармить тонавтнеме сы иестэнть.
империализманть каршо.
Ней тонавтницятнень ютксо марят
капиталист марто. Пролетариатось ды педемс культурностест. Эряви теемс ёвтни лиянень, но эряви меремс, што
*
истят
валт:
ёвтамонь
кис
сынст
чумондынзе
уголов
*
*
трудицятне мастерэнь келес войнадо война чопуда чинтень, винадо симиТашто Россиясо 1-нь маень чинть
— Молян тонавтнеме Шиханонь
ной
закон.
Секс
пелемс
ёвтамодо
а
мейле лиякс кармасть ютавтомо те мантень кедень нолдазь роботамонтень
ШКМ-эв.
кармасть празновамо 1891 иестэ. Ма
чинть. Палы тещекс тест неяви Октя- ды весе се берянь тевтненень, конат эряви. Сокицятненень эряви трёшни
ень празникесь пурнась вейс робочейт
— Молян педтихникумов.
кень
пес
путомс
весе
ярмакнень
сбер
берянь революциясь ды советской вла улить минек эрямо-чисэ.
нень, максць тест революционной мельтьПаро тевенек пельде саест пример
кассас.
Истя
теезь
седе
курок
пачкод
стесь, сынст ланкс ванозь седеньгак
Чопуда-чинть каршо бороцямо те тяно од эрямонтень.
превть, сон тандавтызе буржуазиянть,
весе велетне.
пек почост кирвази революциянь то- венть кис, культурной революциянть
кона не демонстрациятнестэ нейсь
В . Иркаев.
Л ик вида тор Аристов.
сонзэ калмиця вий, нейсь революция. толось. Робочейтне 1-нь маенть ютав кис, религиянть ды винадо симитыть
Коминтернэнь
лозунг
марто.
манть каршо бороцямо!—не лозунгт
Ленин ялгась эщо 33 иеде икеле сёр
маць, кодамо значениязо маень чинть. Сынь те чинть седеньгак кеместэ боро нэ марто листяно ульцяв васень маень
1896 иестэ Ленин тюрьмасо маень ли- цить пролетариатонь диктатуранть кис, чистэнть.
империалистэнь войнань анокстамонть
стовкасонзо сёрмаць истя:
Васень
берянь тев строительст
„Эрьва иестэ 1 маень чинть минек каршо, капиталистэнь кабаланть каршо; вань тевсэнть минь вастано бюрокра
врагтнэ, вишка фабрикансто саезь сынь те чинть ванныть эсь рядост, эсь тизма, волокита, чиновник лацо робо
инязоронь пес сорныть киска левксэкс. анок чист. Не лозунгтнэ марто весе- тамо, конат кадовсть эщо ташто, иня
Сынь чаркодизь, што 1 маень празно- масторонь пролетариатось тедиде 1929 зоронь правастонть. Весе трудицятне
вамось—робочей батальононь ваннома иестэяк карми празновамо. Маень 1-нь улест таргазь не берянь тевтнень кар
ды пурамо чи, што те празновамось чинтен полициясь, фашистнэ умок уш шо бороцямо тевентень. Нетнень тар
пили се моргонть эйсэ, конань лангсо анокстыть, штобу мешамо, -а нолдамс кас кучтано паро активной робочейть
озадо капитализмась, те чись теи сы демострациянть. Яла теке пролетари ды сокицят роботамо госаппарате.
атонь, виесь тест а кирьдеви.
нест кандоласт.“
Те лозунгось - валдо тештекс палозо
*
*
Шкань ютазь те „якстере празни
*
V.
знамятнесэ васень маень чистэнть.
Советской масторсо трудицятне маень
кесь“ лоткасьбуржуазиянть тандавтниУлить ломать, конат тандатсть стромадо. Социал-демократнэ (меньшевикнэ), васень чинть иразновить паро мельсэ. ительствасонть не стака тевтнеде,
конат ветясть робочейтнень эйсэ, бо Коммунистэнь партиянть ветямонзо ко конат кортыть, што минь социализ
роцямонь таркас кармасть -кортамо ряс ды Ленин ялганть невтиманзо ко манть таркас пачкодтяно берянь эря
мазый валт, кармасть бороцямо пар- ряс робочей классось ёртызе капита мос. Тестэ лисить сякой мень уклонт:
ламентсэ таркань кис, кармасть грец- листэнь властенть ды тейсь социали вить пелев молицят, керш пелев мо
кискине лацо служамо эсист азорост стической государства. Маень васень лицят. Не ломатнень каршо трудицят
(капиталистнэнь) икеле. Не социал- чись СССР-энь трудицятненень теевсь не отвечить строительствань тевенть
предательтне маень васень чинтькак истямо чикс, знярдо ванныть социа кемекстамосо. Вить пелев молицят
велявтызь мирной празникекс. Демон листической строительствань достиже нень ды контрреволюционной троцстрациянь, стачкань таркас кармасть ниятнень, ванныть се китнень, конат- кистнэнь каршо бороцямось аразо
Маень демонстрация Испаниясо (1919 ие).

Маень достижения
сберкассасо

Тонавтозь 44 ломань
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Маень Васень чистэнть вейкень пес мольдяно демонстрацияв
Маень Васень чистэнть СССР-энь пролетариатось весемасторонь пролетариатонть ды колониянь лепштязь
трудицятнень марто невсызь эсист виест. Шумбра-чи весемасторонь пролетарской революциянтень!

Маесь границянь
томбале

Печатесь
маентень

Берлинэнь робочей организациятне
пурнасть маень чинть ютавтомс Цен
тральной Комитет, кона коммунистэнь
партиянь „Роте Фане“ газетсэ яволявсь возвания. Возваниясь терди ро
бочейтнень маень чистэнь ульцяв лисеме,
демонстрацияв. Вана месть сёрмадыть:
„Ютасть се иетне, знярдо германи
янь пролетариатось бороцясь капита
листнэнь каршо ансяк эсь прянь ван
стомань кис. Берлинэнь робочейтне
лощасызь кедь ланга сетнень, конат
арьсить саеме робочеень праванзо.

Маень 1-нь чистэ ульцятнесэ улезэ
оля-чи. Бути берлинэнь полициянь

Весемасторонь проле
тарийтне, пурнаводо
вейс!

президентэсь социал-демократ (мень
шевик) Цергибель а нолды 1-ньмаенть
демонстрацият ды валы робочеень
верь, то робочейтне маень омбоце

чинть тень каршо отвечить общей
забастовкасо“ . Меельсь строчкатнесэ
возваниясь терди робочейтнень, што
бу сынь иляст яка соц.-демократонь
собранияв, лисест ульцяв истямо ло
зунг марто: ванстасынек СССР-энть,
8 часонь роботамо чинть кис, вейс
пурнамс
робочейтнень пролетарской
социалистической Германиянь кис бо
роцямо.
Исень чинть чокшне"берлинэнь покш
завотнэсэ ды фабрикатнесэ ульнесть
робочеень демонстрацият. Полициясь
кунси ветицятнень ды панси демонстрациятнень. Кой косо робочейтне
.тургалесть фашист марто.

**** Маень Васень
чинтень!

Польшань полициясь анок.
Маень 1-нь чинтень анокстыцятнень
полициясь кунси ды пексни тюрьмав.
Газетнэ сёрмадыть, што робочей рай
онтнэнь эйсэ ванстыть полицейскойть
ды вольной одижасО орчазь полициянь
агент. Чинек-венек Варшава ошонь
уьцятнева якить оружия марто поли
циянь отрят.

фашистнэнь ды войнань анокста
монть каршо! СССР-энть ванстомо!
Санкт-Пельтен ошс (Австриясо) пур
навсь фашизмань каршо бороциця
с'езд. Делегатнэ ютксо, конат кочказь
заводга ды фабрикава, 63 социал-де
мократ 23 беспартийнойть ды 79 ком
мунист. Эряви меремс, што с^ездэнтэнь
•састь знярыя социал-демократонь де
легат. Сынь эсть ван се ланкс, што

соц.-демонратонь ЦК-ась эзь мерь
молеме те съездэнтень.
Съездэсь мерсь: фашизманть каршо
бороцямонь кис организовамс ЦК ды
номитет завоц, фабрикас; бороцямс
фашистэнь демонстрациятнень каршо,
урядамс завотнэнь, фабрикатнень фа
ш и с т , пурнамс вейс весе робочейт
нень буржуазной правительстванть ды
фашистэнь диктатуранть каршо боро
цямо.
Куть съездсэнть знярыя ульнесть
социал-демократ, яла теке с'ездэсь
тейсь постановления:^ кеместэ боро

цямс реформистнэнь (социал-демонратнэнь ветицяст) каршо ды тер
демс весе робочейтнень маень чинть
лисемс ульцяв демонстрацияв.
Маень 5-це чистэ Санкт-Пельтенсэ
карми улеме фашистэнь демонстрация.
С'ездэсь терди австриянь весе труди
цятнень а нолдамс фашистэнь демон
страциянть; чугунной ки ланксо ро
ботыцятнень тердить,
штобу сынь
иляст уксе Санткт-Пельтенэв фашист.

Коммунистнэнь

ветямост

коряс.

Швециянь ды Норвегиянь комму
нистэнь партиятне нолдасть маень
чинтень манифест. Кавонест партиятне аравсть лозунтг, штобу бороцямс
фашизманть каршо, ванстамс СССР-энть.
Швециянь партиясь лозунгсонзо ве
ши 7 часонь чи, Норвегиянь— 6 ча
сонь роботамо чи. Кавонест масторт
нэсэ профсоюзонь организяциятне ван
ныть вопрос—кие марто молемс маень
демонстрацияв— коммунист марто эли
социал-демократ марто. Знярыя профсоюзт тейсть уш постановления, штобу
лисемс демонстрацияс коммунист мар
то. Не организациятне ютксо улить
покш организацият— металистэнь союз
Сстокгольм ошсо.
Норвегиясо, косо коммунистэнь манифестэсь икелевгак нолдазь социалдемократнэнь каршо, ламо профсоюзт
ды робочеень спортивной организа
цият мерсть, што 1-нь маень демон

страциянть ютавтомс
марто вейсэ.

коммунист

Эрзя-мокшонь судтонть

Эрзя-мокшонь Цен
тральной клубонть
нрограмазо.

Маень васень читнестэ эрьва иестэ
СССР-сэ лецнить, кода появась робо
чей печатесь (газет, книгат), кода сон
анокстась революция, кода ветясь
революциянь тевенть инязор пингстэ,
Октябрянь (1917 иестэ) читнестэ, граж
данской войнасто, НЭП-энть мейле.
Секс, Октябрьской; революциядо мей
ле Советской масторсо эщо аволь сразу
ульнесть пекстазь буржуазйянь газет
нэ. Советской правительствасонть се
шкане большевикте башка ульнесть
эщо левой эсерт. Сынсткак газетаст
ульнесть. Ульнесть буржуазиянь газе
таткак, сынь ветясть советской вла
стенть каршо агитация.
Типографиятне, редакциятне уль
несть аволь весе большевикнень кецэ.
Мейле листь подряд кавто-колмо дек
рет (ноября ды декабря ковсто 1917
иестэ). Декретнэсэ ульнесь ёвтазь ти
пографиятнень конёвонть ды объявле
ниянь монополиянть буржуазиянть кетстэ саймадо.
1918 иестэ кизна панизь правителиствастонть лево-эсертнэнь. Весе
печатесь кадовсь большевикнэнь кец.
Гражданской войнастонть кармасть
лисеме пек ламо газет. Якстере ар
миянь эрьва полксо, эрьва частьсэ
ловныльть советской властенть тевдензэ.
Ламо газет появамо кармасть велева.
Сокиця революциядо икеле овси эзь
ловно газет. Советской властенть са
модо мейле появась интересэзэ лов
номо.
Газетэнь ловномо кармасть вишка
национальностень ломатне. Инязоронть
пингстэ ульнесть газет ансяк чи-вадгума ёно губернятнева:
полякнэнь
ды немецнень ютксо. Украинань наро
донть ютксо инязоронь правительствась
нолтнесь ансяк ве газет: пелиль, иля
зо кепеть Украинась инязоронь пра
вительстванть ланкс. Ульнесть кавтоколмо газетат татартнэнь, тюркатнень
ютксо. Сех ламо газет националь
ностень ютксо ульнесть религиянть
кувалт.
Эрзянь-мокшонь, чуважонь, мари
ецэнь эли вотяконь ды зырянонь газетнэде
кортамка а месть. Аволь
газет,— кодаткак кинигаткак церковнойде башка арасельть.
Сех ламо кармасть появамо газет
гражданской войнадо мейле, кода явулявсть НЭП. Сестэ минеккак эрзя-мок
шонь газет, кинигат кармасть появамо.
Ульяновкойсэ, Саратовсо, Московсо
кармасть лисеме эрзянь кельсэ газет.
Течень чине эсинек газетнэ лисить
Московсо — „Ярстере Теште“ , Новосибирьскойсэ — „Од Эрямо“ , Саран
скойсэ— „Од Веле“ , „Валдо Ян“ ды
журнал “ Сятко“ — Самарасо. Печатыть
ламо эрзянь-мокшонь кинигат (белле
тристика), научнойть.
Весемезэ СССР-сэ газетатнеде ре
волюциядо икелень коряк вана зняро:
1913 иестэ 147 ошсо лиснесть 535
газет 17 кельсэ, тиражост ульнесть
2,25 миллиот экземплярт. 1928 иестэ
лисить 240 ошсо 61 кельсэ 671 газет, .
тиражост 8,25 миллиот. Теде башка
советской масторсо лисить журналт
1291 (1913 иестэ ульнесть 1082),
тиражост 8,5 милл. экз. Типографиятнеде СССР-га 915, эйстэст частникень
кецэ ансяк 120 типография.

Октябрянь революциясь аволь ансяк ютксто роботник. Саян примерт. Эрзяэрзятнень менстиньзе помещикень, бур мокшонь округонь келес арась нарслежуень ды национальной кабаласто, но дователькс вейкеяк эрзя-мокшо. Окр.
кармавтыньзе сынсв роботамо госу прокуроронь камерасо арась вейкеяк
дарствань тевсэяк.
эрзя-мокшо, камерной прокуроронь по
Маень 1-нь чистэ—демонстрация
Штобу эрзянь трудицятнень седе мощникень должностьсэ. Истяжо ащи
курок тердемс строительствань тевс тевесь техн. роботник мартояк. Не ве патронной заводонть марто. Пурнавомс
ды тевсэ прядомс национальной поли се тевтне куть пек мешить роботамсто, эряви клубс валске марто 8 чассто.
Маень 2-це чистэ—вечер патронной
тикань задачатнень, эрзя - мокшонь но сынст витимаст аволь стака.
округонь судось эсь роботанзо карми
Улить эщо стакат. Арасть эрзя-мок заводонь клубсо. Пурнавомс клубс чокш
ветямо эрзянь кельсэ. Те роботась ке шонь кельсэ юридической валт. Тесэ не 6 чассто.
местэ сыргась икелев округонь пан эряви меремс, што юридической валт
Маень 3-це чистэ—клубсо ули нал
жомадо мейле.
нэнь (терминтнэнь) минь кацынек ксезь пьеса. Налксицятне студент ды
Районированиядонть икеле Округонь истяк. Ведь рузонь кельсэяк арасть клубонь кружокось.
Маень 4-це чистэ—ули концерт ды
территориясо эрзянь-мокшонь нарсу- юридической валт, сыньгак саизь римской
диятнеде ульнесть 4 ломать ды 3 тех. терминтнэнь. Эрзя-мокшокс сынст сёр спектакль.
Маень 5-це чистэ—карми улеме
нической роботникт. Окрсудонь пан малемс а месть. „Кассационный“ ,
жома шкастонть (15-це август) ламол „юридический“ ды лия истят валтнэнь „Якстере Тештень“ чокшне. Чокшнень
гацть эрзянь судиятне 6 ломаньс. эрзянь кельс сайсынек анак полавт. Панчсызь 7 чассто.
Истяжо прибавасть техн. роботник Рустнэяк не валтнэнь саизь эзизь по
Маень 5-це чистэ—интернациональ
ной чокшне. (Лисить морамо цигант,
тнеде.
лавт.
1929
иень 1 январень чинть самс Роботникень вешнемстэяк' лисивдяно татарт, эрзят ды лият).
весе эрзя-мокшонь районтнэсэ ульнесть стакатнестэ. Нац. райононь судьянтень
Клубонь правления.
уш эсинек келень содыця судият.
эряви улемс пек тонавтозь, эряви со
Те весе тевесь ютась парсте секс, дамс кавто кельть. Бути карматано
што ульнесь выдвижения. Роботамо вадрясто содыця нарзаседательтнеде
Седе сеедьстэ бу!
нарсуц аравтынек 3 батракт. Теде аравтомо судиянь роботас, то витеви
башка Окруж. судонь роботникнэ анок те асатовиксэськак.
Апрелень 7-це чистэ Аловань эрзят
стасть од роботникт эрзя-мокшосто.
Меельсь пелев мерьдяно, што судось не кунцолость радиосо Московсто эр
Роботникень
анокстамодо
башка кармась уш весе роботанзо ветямо зянь морот. Сынст мельс те пек тусь.
эрявсь кармамс ветямо судонь тевтнень эрзя-мокшокс. Те
роботанть эряви Сынь пелевес кунцолость радионть эй
эрзянь
кельсэ, весе канцеляриянть седеньгак келейгавтомс. Тень кис эря сэ. Эрзятне эсь мелест ёвтызь, штобу
нолдамс эрзякс. Те тевесь пек стака. ви муемс ярмакт эрзянь-мокшонь кельсэ седе сеедьстэ радионь кувалт кортаст
Окруж. судось васня варчамонь кис правовой литературань нолдамс. Эряви Московсто эрзякс.
эрзякс кармась ветямо тевтнень ансяк кепедемс квалификацияст нар. суди
К. Р а д а е в .
кавто районга—Дубенской ды Ачадов- ятнень. Те роботась уш моли: нейке
Алово,
Н.—
Пестр,
р.,
Ср.-Волж. об.
ской.
4 судият кучозь Самаронь ды Сарато
вонь
Областной
юридической
курсов
Теде мейле
Окрсудонь пленумось
мерсь: кона районсонть ламо эрзя- нонавтнеме.
Седеньгак седейшкасто ветямс те весе
мокшонь эрицят, тосо кармамс ветямо
роботанть икеле пелевгак. Теде мейле
судонь тевтнень родной кельсэ.
Вана кодамо районсо делопроизвод- минек ланкс ванозь кармить эрзя-мокстванть кармить ветямо эрзя-мокшокс: шокс роботамо лия таркасояк.
Т. Васильев.
1. Ачадовской, 1. Атяшевской, 3. Ду
Саранск ош.
бенской, 4. Зубово-Полянской, 5. Коз
ловской, 6. Кочкуровской ды 7. Рыбкинской.
Эряви ёртомс.
Судонь делопроизводствань ветямсто
кармить улеме стакат, мешицят.
Минек велестэ лиси уш ней омбоце
Арась эрзя-мокшонь кельсэ право коллектив, конань лемезэ „Дружный“ .
вой литература. Виде, ней Центризда Тевесь моли вадрясто, но меши велень
тось печаты монь кинигам
„Эрзянь секретаресь Кокошников А. П. Сон со
юристэсь“ , но те пек аламо. Эрзянь кицятненень корты истя: „А эряволь
литературавтомо пек
стака ладямс бу тов молемс. Курок война ули, тос
роботанть.
тояк пандядызь, велентеньгак а прима
Омбоце стакась — арасть ярмакт, тадызь“ . Аздан, мезе тензэ а саты, а
штобу печатамс эрзякс бланкат, повест сонць бедняк. Меляткак ульнесь секре
кат, эрьва мень тердимкат ды лият. тарекс, нейгак сонзэ пурнызь. Мелят
Колмоце стакась сень эйсэ, што сондензэ сёрмацть стенгазетас.
прокуратурасо роботыця ялгатне пек
Монь койсэ сонзэ эряви ёртомс сек
састо сырксить те роботанть ветямо. ретарьстэ, штобу илязо меша минек
Слетствиянь аппаратсо апак ютавт ва тевентень.
Маень демонстрация Франциясо.
сень роботаськак, эсть аравт нацмен
Латякарь.
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Тердтяно нувожонь комсомояонть !ч»н—

Эрзя-мокшонь округонь ВЛКСМ-нь
д) Лездазо
комсомолось роботасо
организациясь терди Чуважонь Облор- 1бОО бедняконь хозяйстванень
ганизациянть походс урожаенть кепе
е) Теемс 205 сельхозкружокт.
деме.
ж) Пурнамс ярмакт вейке тракто
Минек округонь организациясь тун ронь рамамс областень комсомолонь
донь видема лангонтень анокстамо тев тракторонь колонантень.
сэнть ды урожаень кепедема походон
Ш. Апрелень 5-це чис теезь вана
тень тейсь вана мезе:

Т Е Ш Т Е

ьеззмаксы

Кооперациясь ды урожаень кепедимась
Чтобу кепедемс велень хозяйстванть
производительностензэ, эряви кармамс
роботамо агрономонь тонавтуманть ды
техниканть марто. Рознявозь вишкине
хозяйствасо а тееви вадря севооборот
(многопольной), стака ветямс минераль
ной удобреният, ванькс видьметь ды
месть.
Секскак миллионт сокицянь
вишка хозяйстватнень эрявить пурнамс
кооперациянь ды коллективень перька.
Кода те тевесь моли, ванцынек:
1926 иестэ кооперативт ульнесть 48134,
1928 иестэ ламолгатсть 120000 коопе
ративс.
Икеле раштасть истят кооперативт,
конат ветясть анцяк торговля кресть
янствань продуктсо ды ветясть креди
тэнь тевсэ, мейле пек кармить раш
тамо производственной, машинной, жи
вотноводческой, племенной, мелиора
тивной. кооперативт, велень хозяйствань
артельть ды коммунат. Ютась иестэнть
коллективной хозяйстватне раштасть
18000-стэ 40000-с, а простой об'единениятне 19000-стэ— 45000-с.
Весимеде покш тарка занясь велень
хозяйствань кооперациясь. Сонзо оборотозо ней ул 46000 миллион целковой
Велень хоз. кооперациянь 17 тыща
эрьва кодат предприятиянзо, конасто
7696 оень теемкат ды сырэнь пидемка
заводт, 164— модамарень обработкань,

— 2700 ведькевть ды ямксонь пенгедемкат.
Велень хозяйствань кооперациясь
лемо вий ды ярмак ютавты агрономонь
тевс, лезды сокицятненень, теи прокатнойть, зернань ванькстамо ды лият
пунктт, конатне весемеде пек лездыть
бедняконь ды середняконь хозяйстват
ненень.
Ней кооперациянть улить 7000 нрокатнойть, 8000 зернань ванькстамонзо
ды 5000 случнойть пунктонзо. 1928
иестэ кооперация контрактовась 8 мил
лион гектар зерновой ды технической
культурань мода.
Ютась иестэнть робость 14 трактор
ной колоннат (326 трактор). Сынь
сайсть сюро видицянь кедьстэ робота
мо питне, 30% весе урожаентькак
кепедизь ЗО процентс. 1929 иестэ
кармить роботамо ЗО тракторной ко
лоннат 900 трактор марто.
Кооперация вети пек покш тевь.
Истятвейсэнь хозяйстват, кодат: „Юный
пахарь“ , 16000 гектар мода марто,
Егорицкой— 6000 гектар марто, минек
масторсо ней уж аволь вейке, сындест
ламо. Аволь васоло се шкась, знярдо
минь истямо вейцень покш хозяйст
ватнесэ карматано ловномо аволь де
сяткат, а сядосо, а мейле тыщасо.

Чиньчарамось хозяйствасо покш ле
зэ. Хозяйствасо сонзэ эйстэ можна
саемс покш доход. Доходто башка сон
теи эщо лия лезэяк. Чиньчарамось
со щь а пели псиде, секс, что сонзэ
корёнонзо покшт ды васов совазь мо
данть алов. Сон летьке тарги пек алдо.
мезе.
Теде башка сои вансты летьке лия
I. Анокстамо роботась.
(Цифратне саезь 18 районсто. Округ сюротнененьгак.
а) Тундонь видема лангонтень анок
сонть весемезэ 23 районт).
Коське районга урядамодо мейле кестамо тевенть минек организациясь
1) Комсомолонь ячейкатне тейсть 33 риньдерясыть чиньчарамо нетькснэнь
ушодызе декабрянь ковсто. Видемань колхозт ды артельть, козонь совасть седе верьга, сынь тельня эсь юткозост
кампаниядонть ды урожаень кис поход 228 комсомолонь хозяйстват. Истя жо ды вакссост уматнень ланкс лоткавтыть
тонть ульнесь кортазь Окружкомонь организовазь лия коллективень об'еди- ламо лов. Ламо ловось максы модан
ВЛКСМ-нь пленумсо, весе районтнэва, неният— 56, козонь совасть 224 ком тень ламо летьке. Теньсэ коське иене
Райкомонь пленумга, ячейкань промкс сомолонь хозяйстват.
может ванстамо лия сюронь урожает
ка, козой ульнесть тердезь весе бес
2) Сельхоз кооперацияс совасть— коське чиде.
партийной од ломатне.
210 комсомолецт, истя жо мельгаст
Теде сехте пек эряви мелявтомс эр
зятненень истямо районга, косо эрцить
коське кизэт— Рав кунчкань областьсэ,
Равонь алце крайсэ.
Чиньчарамот урядасы моданть бе
рянь тикшиде.
Икелейгак чиньчарамонть путнесызь
бороздань ютазь, сабан алов. Паро
видемс сеялкасояк—сошникань ютазь.
Не борозда юткнэнь тунда ды ки
зэнь перть кавкстешкаксть мотыжакшносызь. Модась ащи кизэнь перть чев
тестэ ды ванькстэ.
А. Б.
Минь содасынек, что чевте ды ванькс
г
7 С
модасо седе кувать кирде летькесь.
Саты летькесь, саты сюроськак.
Чевтелгавтыть рандальсэ моданть. (Кубанск. окр.)
Коське районга эриця эрзятненень
те тевенть а эряви нолдамс эсь кедь
б) Окружкомось нолдась кинишка таргасть 183 беспартийной хозяйстват. вакска. Сестэ а месть улеме карми пе
„Поход урожаенть кис“ , косо сёрма
3) Видьмень урядамо, сельхоз. ин лемс коське чиде ды сюронь а кучо
дозь весе заданиятнеде. Те кинигась вентарень витьнема,
агроприказонь мадо. А эрявомо карми эрьва чине
эрявить тейнемс вадря опыт велень
Эрьва комсомолецэсь улезэ
ульнесь шкасто кучозь весе райоргани- толковамо тевтнесэ роботыть 56 комсо менельксэнть ланкс ванномс ды энял
хозяйствань
кепедемадонть. Эряви нев
коллективень членкс.
домс попонтень пазава марто паксява
зациятненень ды ячейкатненень.
молонь бригадат.
темс
сокицянтень,
кода эряви ветямс
Урожаень кепедема тевентень эряви
в) Округось кучсь райорганизацият4) Комсомолонь ды беспартийноень якамо.
хозяйстванть, кодамо лезэ максы ламо
кундамс
весеменень,
истяжо
од
ломатненень 15 активной ломать лездамо. хозяйствасо урядазь видьмекс сюро
нененьгак. Тесэ пек покш роботась ком паксясо сокамо-видемась. Комсомолец
Рузаевкасто ды Саранскойстэ кучинек 11.700 центнерт.
и пионер организациятнень. ды пионер весеме тевсэ улест инелей
тонавтниця робочей од ломать—комсо
5) Комсомолонь
примерэнь коряс Тонавтницятне
тундонь сомолонь
Комсомолонь
ячейканте и пионерорга- молицят. Сыняст эряви толковамс
молецт 200 ломань велев еельхоз. ин сокицятне ютавсть 114 агроприказт.
низациятненень эряви саемс лацке те сокицятнень ютксо коллективтнень левидима лангонтень.
вентарень тееме ды агроприказонть
6) Комсомолонь ды лиянь контрактевесь, сынест эряви роботамс сель зэдест, тейнемс промкст, тердемс агро
толковамо.
товазь видезь сюро 364 гектарт.
Чалпановань эрзянь 2-це ступенень скохозяйственной кружоксо. Эряви ном, толковамс, кода эряви кепедемс
7) Теезь 98 сельхоз. кружокт.
урожаесь. Сех покш робота эряви
тонавтницятне пек лездыть тундонь
II. Округонь оргонизациясь сексень
8) Тракторонь рамамс пурназь яр видема лангонтень анокстамо тевсэнть кресткомнень пособлямс машинань ра ветямс батракнень, беднякнень ютксо.
урожаень праздникентень.
мамсто, сортировкасо роботамосонть,
макт— 780 целк.
Анцяк сестэ знярдо минь не тевт
сокицятненень. Тонавтницятьне эрьва чтобу вейкеяк видьмекс зерна илязо
а) Организовамс комсомолонь вийсэ
нень
тейсынек, знярдо весе сокийят9)
Весе
ячейкань
секратарьтне
поряткасо
(райнсо)
тейнесть
собраният,
колхозт ды артельть.
уле апак уряда. Шкасто эрявить ус
б) Таргамс коллективной об'единени- ютасть райисполкомтнэва агрономонь косо кортасть сокицятненень видьмекс комс машинатне, видьметне, теевтнемс ненень толкувасынек ламо паксясо
сюронь урядамодонть, эрьва чине якить кодазь трактортне, сеелкатне лиятне. видеманть, коллективень лезэст, анцяк
яс (машинной, мелиоративной ды лияс) тевсэ содамо недлянь курст.
сестэ, знярдо эрьва комсомолецэсь сови
сортировка
марто. Пурнасть 19 подпис2296 хозяйстват.
Эрзя-МокшоньОкружкомонь ком чикт „Сам себе агроном“ журналонть Комсомолонь ячейкатненень тесэ эряви коллективс, пурнасынзе ве куцяс бав) Совавтомс сельхоз. кооперацияс
сомолонь секретарь В. ЛУКИН. ланкс ды сякой кодат газет 90 экзем аволь ансяк ваномс и кортамс, но и тракнень, беднякнень, невти пример
4668 пайщикт.
эряви тевсэ лездамс. Эрьва комсомоУрожаень кис походонь ветиця плярт. Истя жо пурнатано машинной лецентень эряви улемс коллективень сокицятненень, сестэ менить батракось
г) Явшемс сельхоз. машинат (сабант,
товариществас члент. Истя жо тонав членкс, ускомс мельганзо весе семи ды беднякось кулаконь кедь алдо,
комиссиянь председатель
сеялкат, веялкат, триерт ды лият) —
сестэ кепедеви урожаесь.
А. НАУМОВ. тано сёрмас 111 ломань. Тонавтницятне янзо.
2000.
вакска меньгак компания а юты; робо Комсомол и пионерорганизациятненень
Ф. Базайкин.
татано эрьва компаниясо. Школас
раминек вейсэ радио громкоговоритель.
Ней эрьва чине кунцулутанок Моско
Эрьва хозяйстаасо модарькась максы седе куватьс, лиясто кадновить сёксень
Эрзянь коллективть ды е-х коммунат, сёрма
вонть. Радионь кунцоломо якить со
покш лезэ. Арась вейкеяк хозяйства, пиземе алов. Пиземень пачк урядазь
кицятнеяк. Лип велень школат, тееде додо эсь хозяйствадонк ды эрямо-чиденк.
косо бу авольть путо модарькат. Пут модарькатне сеск нельзя! кайсемс ямас
Чалпановань школанть лацо.
нить эйсэст паксяс ды эмеж пирескак. эли мацтс. Каиньдерясыть начксто
П. Ф е д о т к и н .
Модарькавтомо вейкеяк сокиця а озы ямас сынь тундос тосо а цидярдыть—
Чалпановань эрзянь 2-це ступенень
ярцамо. Кшиде мейле сон сокицянь наксадыть. Секс эряви теемс истя, что
УРЯДЫТЬ ВИДЬМЕТЬ.
кудосо ащи омбоце таркасо. Сюронь бу модарькатне кенерест коськеме эщо школа, Козловкань район, эрзянь округ
асатома чистэ сон лиясто полавсы лембе шкане. Истя теемс можна анцяк
кшинтькак. Коромонь асатомсто сон сестэ, ростиньдерясынек модарькатнень
может улеме скотинанень коромокс.
парынестэ путомадост икеле. Ульнесть
Берянь колхоз.
Эряви теемс истя, чтобу модарькась теезь истят опытт. Пуцть кавто бороз
истя жо максоволь паро урожай. Мо дат модарькат. Вейке бороздась уль
Минек велестэнть 1923 иестэ листь
дарькань урожаень кепедиманть кувалт несь путозь ростязь, омбоцесь апак посёлкав 14 кудот. Эйстэст кадовсть
теезь ламо опытт. Опытнэ невтизь, что ростя модарькасо. Апак ростя бороз 8 кудот, конат тейсть колхоз „Лесная
ш » Щ )Ш Ь '.
модарькатне путомадост икеле пары дастонть пурнасть 20 килограммат мо поляна“ . Те колхозось получась трак
ИМЙЖ:
нестэ эрявить ростявтомс. Тунда эсь дарькат, истямо жо бороздасто, кона тор, жнейка молотилка ды лия сельхоз.
1
шкастост эрявить тарксемс ямасто, ульнесь путозь ростязь модарькасо, орудият. Васня кармасть роботамо прок
костямс, кочксемс юткстост колестнень. пурнасть 37 килограммт. Кемсисмее парсте. Велень сокицятне арсесть, што
Паро модарькатьнень каямс козойгак килограммадо седе ламо. Модарькат колхозонть тевензэ туить паро киява.
лембе, коське ды валдо таркас. Истямо нень урядызь август месецтэ. Истямо Но тевесь тусь лиякс. Аволь од эрямонь
таркасо сынь кармить куроксто ростя опыт ульнесь Тверской губернясо. Вад строицят тозонь понксть. Прокань Дри
мо. Шкань ютазь сынст таго эрявить' рясто ростязь модарькась вейке гек га тракторсо нажовазь ярмакне ланкс
ванномс. Улитьдеряй ютксост колезь, тарсто максы 1.200 целковойть доход. рамась ведькевть. Лети роботамо мо
сынст таго ёртнемс партнэнь ютксто.
Тень кувалт, чтобу модарькась мак лемс—вейкесь кучи омбоценть, омбо
Парсте ростязь модарькатне седе созо паро урожай, урядамс сонзэ эсь цесь кучи колмоценть, истяк и конаяк
курок лисить ды седе курок кенерить шкастонзо, лембе, коське ниасто, эря эйстэст а сыргави. Меля тикшест наккак. Курок кенерезь модарькатнень ви эрьва сокицянень сонзэ парынестэ сацть паксяс, а суро (проса) прокозост
урядамосткак седе шождыне. Эрьва со ростявтомс. Паро бу, теевильдеряй эрь кадовсть лов алов.
кицясь кенери сынст урядамост эщо ва сокицясь опыт эсь паксясонзо. Пу
Те ковгак а маштови.
коське лембе шкане.
Карво.
Чуважонь республикань, Елекской райононь комсомолось вейкеян
товоль ве таркас борозда апак ростя
Апак ростя модарькатне а кенерить модарькасто, омбоце ростязь модарькасо.
Н.— Сулли. Башреспублика.
зерна а кады апак уряда.
*

Комсомолонь н нионерзнь роботаст сю
ронь начума кепедемасонть.

Модарькань кастамодо
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Советэнь оц кочкоиотне прядовсть

Сёрмат парго

С е л ь м е н ь . Заметкат „Сортировазь
нолдызь" ды „Эрявить клевер вицть“
Б-Каменкань беднотась ды середняка печатасынек. Тон сёрмадат истямо
не лишной сюрост мисызь государст
тевде, конадо тонць паро лацо аздат.
Васень заметкань тевденть эряви сёр
вантень. Вана кить сех икелей ускизь
(Ивановской сельсовет, Федоровский
мадомс стенгазетас. Омбоцесэнть бе
сюрост: Вершинин Н .— 2,5 тоннат
вол, Башреспублика).
ряньстэ невтик, кодамо лацо а максыть
Неень советэнь кочкамотне эрзянь
Паро ломаньде кода а сёрмадомс га сюро (тоннасонть 61 пондо), А. Ку
дашкин максь малав 5,5 тонна сюро, округка пек кепедизь роботницятнень
Меля июль месецтэ сельсоветэнь пле клевер видьме. Сёрмат седе парсте.
зец!.. А эряви кадомс.
Акашиннэнь.
Стихотвореният
Нуянзин
Г
.—
2
тоннат,
Косырев
С.—
нумось
ташто председателенть таркас
ды крестьянкатнень политической ак
Вяшка Толканонь учительденть А.
сельсоветэнь „Бедняконь доля" ды „Пувить телень
П. Денисовдо окружной газецкак („П а малав 5,5 тоннат. Сынст минь саинек тивностест. Горсовете кочказь ават ладизе председателькс
тедиде 23,8%, меля— 16%. Сельсоветс член Крюков Савелиень. Крюковонь варминетне" а печатасынек. Сёрмадозь
харь") сёрмацть, велевантькак ламо якстере лаз ланкс.
Вана
кить
кирдить
лишной
сюро:
кочказь— 19,2%, икеле— 12%. Раис- веразо калагуронь, эсинзэ кудосо кир беряньстэ. „Бедняконь долясь" эзь пекортасть.
— Паро ульнесь тонавтыцясь... Ёми, Кириллов А., Косов М., Косов А,, полкомонь составс - 23,2 % , райониро- ди ознума собрания, сонсь псаломщик реводяв парсте. Весе стихотворениясот
секень ванок... Ванока, сюпавтнэнь Юдин И., Прохоров И. Л., Казанов ваниять шкасто ульнесть кочказь 13,1 % . ды сонсь сторожгак. Недлячива Крюков арась вейке размер, истя жо рифмоваМ., Каштанов И. Сынст саинек раужо Сельсоветэнь председателькс кочказь пазнэнь озны, эрьва роштуване попонть мояк а маштат. Сёрмат велень эрямо
ёнов терди.
ават
7,8%, икеле ульнесть ансяк маро яки ряц кудотне ланга и христо- до ды лиядо.
Денисовонь нилешка улить должнос лаз ланкс.
Сокицят,
сёрмадодо,
кода
тынк
веле
Аргуснэнь.
Заметкат „Шказо
0,8 % . Раисполкомонь президиумонь зонь эйсэ слави. Советсэ роботазо сон
тензэ.
сэ
моли
сюронь
анокстамо
тевесь
ды
сась"
а
печатасынек.
Тон сёрмадат
зэ
весенень
вадря,
классовой
разница
Учитель...
членкс кочказь 1 2 % , ульнесть— 2,6 % .
Рабпросонь союзонть уполномо- кода бороцятадо сюронь кирдицятнень Райисполкомонь председателькс 23 рай сон а соды: что кулак, что бедной— умонь тевде (масницядо), теде ней
карчо.
онсто кочказь 1 ава. Окрисполкомонь сонензэ весе вейкеть. Меля кулакнэ сёрмадомс позда. Сёрмат неень эрямодо.
моченой...
Я
к
о
р
ь
.
ланкс ульнесь путозь общий собраниясо В. Левашкиннэнь— Куть сырксят ру
составс арсить кочкамо 20% ават.
Соронь анокстыця.
Б-Каменка, Кр-Ярск. р., Самар. окр.
самообложения, а Крюков зонь пьесанть эрзяк перведямсто „ро
Апрелень 7—9 читнестэ мольсь сель 50— 75%
Сюронь кекшиця.
советэнь председательтнень Округонь Христосикень кондямо секретарензэ Ку- ботанть пещамс на 100% ", яла теке
Пурнавсь беднотань промкс. Лажны
иля кунце те стака тевентень. Мезеяк
Лездыть государстван
беднотась.
а лиси. Анцяк шкат стяко юмавсак.
— Сюпавт... Каядо лишной сюронк,
тень.
Бути ютко-чить ули, тонавтнимань кис
миедэ. Месть киртядо.
сёрмат. Но договорт кияк мартот
Сюронь кирдицятнень ютксо Денисов. (Алова, Н.— Пестр, р., Кузнец, окр.)
а теи.
— Пондояк арась сюронок... Мезеяк
Аловань машинной товариществась
Кирдиннэнь(Од-Суркина, Бугур. окр.)
а максан!—пижни „лездыця" учителесь. добувась молотилкасонзо малав 1 тонна
„Анна
бабась-дошлой" газец а туи.
— Уй-вай!...— Басить эсь пачкаст (45 пондо) сюро ды максынзе государ
Сёрмат седе покш тевде.
бедной атятне.— Ванодояк, учителесь ствантень. Истя жо Пишаев В. П.
Пятайки.чнэнь (Т. К. У.) Кинигань
месть корты.
(кандидат партии) ды Сидень Ивка
нолдыця
секциясь энялды „Я . Т.“ ре
Весе фатясть друк.
максызь лишной сюрост государстван
дакциянтень отвечамс тонеть вана
Рапросонь союзсто кармасть пане тень.
месть: Брошюранть „Капитализмадо,
манзо. Сельсоветэсь бойкот тензэ явоАлово велень сокицят, саедэ сынст
Имиериали8мадо ды мировой револю
лявсь.
эйстэ пример, максынк лишной сюронк
циядо" нейке а печатасынек. Те кини
—• Центрас молян лангозонк пеня государствантень.
гась планс апак сёрмат. Секциясь нол
цямо, мень шайтят обижатадо!—ранги
Сеське.
ды пособият ансяк планонь коряс,
Денисов.
можот буть сы иестэ плансонть кадови
Тетянстэнь седе курок теевсь виськс.
Миньгак а кадовдано
тарка те вопросонтень (империализм
Усксь сеске 720 килограмт (45 пондо)
(Шкудим, Литвинск. р., Кузнец, окр.)
ды революция) сестэ ванносынек тонь
лишной сюростонзо. Учителесь яла
Минек велесэ сюронть аноксты коо
сёрмадовксонтькак. Икеле пелев бути
киньгак а кунцолы.
перациясь, весемезэ анокстазь малав
кармат сёрмадомо, кортнек секциянть
Мезе теят Денисовнэнь?
6 тоннат сюро (350 п.), те сюронть
марто,
сон ёвтасы, мезде эряви сёр
Ансяк учительстэ панемс лети.
каизе беднотась ды середнякнэ, а сю
мадомс.
Панизь эзизь те шкас аздатанок.
павтнэ, конатнень сюрост улить,— учить
К р е у ч ялгантень (Эрзянь округ).
Кавтошка недля ютась.
сюронь питнеямонть.
Эрзянь эйкакшонь ясля Саратов ошсо.
Тонь заметкат „Паро Петянь тевензэ"
Ыадиятанок, паньцызь.
Сельсоветэсь ламоксть якась сынест,
ды „Велень кулят" а печатасынек, пек
Газетстэ.
мери тест лишной сюронь каямо, но
вишкине факто сёрмадат, теде эряви
сынь тень ланксо ракить.
Совещания, косо 54 председатель-ава- рочкин марто перевыбортнэ самс эсть сёрмадомс стенгазетас. Икеле пелев
Теиде минек лацо.
Минек велесэ ули Арисов Петр, ко сто ульнест 45 ломань. Те совещани думаяк неть ярмакнэнь пурнамо. А текармагдеря сёрмадомо, сёрмадык фами
Минек Грачевка велесэнть эрицятне нань сюрозо колмо иес а сэвеви, а ясонть ульнесть решазь истямо вопрост: дидень еамообложениянть
ютавтызь лият.
де 820 кудо. Минь лишной сюронок сонць а каи государствантень кило- 1 ) Культурань ды эрямо-чинь роботась истя, что весе ланкс путызь вейкецтэ.
Ф. Ф и л и п п о в
ялгантень
(Ёга,
ускинек государствантень, весемезэ ма граммгак. Монь койсэ сонзэ эряволь трудиця аватне ютксо, 2) живиявтомс
Те перевыборонть Крюков маро Ку Бугурусланск. окр.)— заметкат
„Кие
бу пролетарской судонть марто басямо сельсоветэнь ды сельревкомиссиянь ро рочкинэнь еовец эзизь кочка. Перевылав 492 тонна сюро (30000 пондо).
кирди лишой сюро" а печатасынек,
Сокицят, саедэ пример минек эйстэ, кармавтомс.
ботась, 3) тундонь видема кампаниясь, боронь шканть беднотась ламо заявле теде ульнесь сёрмадозь „Якст. Тешт."
Э ске.
ускинк весе лишной сюронк государст
4) авань правань ванстамо тевесь ды ният макснесь еельизберкомонтень ды №14.
вантень.
е-хоз. налогонь од закондонть ды волизберкомонтень Крюков ланкс, что
М а р и - п и л е н е н ь . Заметкат „Мо
Сонзэ лацо эзь листь. 5)
С. И . В е ч к у т о в .
бу сонзэ кадомс вайгельтеме, а избер- литвань ловнозь паро эрямо“ а печата
еамообложениядонть.
Грачовка, Ульяновск, окр.
(Дубровка в«, Петровск. р., Сарат, о.)
Совещаниясь югась пек парсте. комтнэ нейгак кашт молить.
сынек, мезеяк эйсэнзэ арась ёвтазь.
Те велентень сакшнось сюронь анок Аватне активнасто кортасть эрьва
Крюков ломанесь эрикс. Аволь умок
М аксимовнэнь
(Дубенской р.)
стыця уполномоченной, кона кортась вопросонть кувалт. Сех пек кортасть сонзэ мусть лишной сюро. Перевыбор- заметкат „Эряви кооператив“ а печа
Минь анокстатано.
„Якстере обозонь" пурнамодо. Но с-советэнь председательтне тундонь ви тнэде мейле ВИК-ень уполноченной тасынек. Тон эзик сёрмат кодамо лацо
Апрелень 14-це чистэ В.— Толканонь лисць коммунист Ибряков ды мери:
дима кампаниядонть ды советэнь ро ваннызе сонзэ хозяйстванзо, косо ули калаць кооперативенк ды а сёрмадат,
парт ячейкась комсомолонть марто
— Минек сюронок арась и обоз а ботанть вадрякстомадо.
34 тонна лишной сюро. Крюков сю кода эряви теемс лия кооператив.
тейсь промкссо постоновления: кавто пурнатано.
Трудиця советской аватнень актив ронь кекшиця спекулянт. Середнякнэ
Т . К у з н е ц о в н э н ь . Морот „ Адам
недлянь ютамс эряви комсомолонтень
Кургонь човиямс кортась сюро аразь- ностест касы. Эряви меремс, што тру ды беднякнэ пек кежевть Крюков и Ева" а печатасынек, пек беряньстэ
партиецнэ марто тонавтомс, кода эряви де, но сонзэ лацо эзь листь. Сельсове диця ава-крестьянка аволь ансяк маш ланкс.
сёрмадозь. Истямо стака темат васень
урядамс партиясь ды комсомолось. Не тэнь члетнэ ды учительтне омбоце ты активнасто роботамо советэнь ро
Истят Христосикнень эряви киртямс. сёрмадомсто а эрявить сайнемс. Тон
кавто недлялнеде мейле карматан уря чинть „Якстере обозс" пурнасть тон ботамо тевсэ, но сон машты лня
сёрмат знярц заметкат велень эрямодо.
Эсинек Эрзя.
дамо эсь рядонок.
надо ламо сюро.
тевень ветямояк. Эряви ансяк сынст
Н а б л ю д а ю щ е й н е н ь . Заметкат
Н. Николаев.
Ибряковонь кондятнэнь партиясто, ютксо вадрякстомс роботась вере ахци
„Учить а учови" а печатасынек, пек
В.— Толкан, Бугурусл. окр.
эрявольть урядамс.
Д. П ь я н .
органтнэнень. Эряви пек ваномс эрямо
вишкине тевде сёрмадат.
Од председатель
чинь еекциятнень роботаст мельга, ко
Н . Н и к о л а е в н э н ь . Сёрмадовк
комсомолец.
нат улест эрьва сельсоветсэ. Не еексот „Весёла строчкат“ а печатасынек.
циятнень роботас таргамс весе велень
Чукало велесэ пек парсте ютась со Сынь мезеяк а максыть ды сынст уш
батрачкатнень, беднячкатнень, доват ветэнь оц кочкамо кампаниясь. Бед- весе содасызь. Тон нетнень таркас
нень, якстереармеецэнь козейкатнень някнэ тейнесть участкань промкст, ко сёрмат заметкат велень эрямодо.
ды активной еереднячкатнень.
В . К о т о в н э н ь . Заметкат „Куль
со кортасть кинь кочкамс советс. Истя
Ёга велесэ (Бугурусл. окр.) ули несь скрытой посевест. Теде ульнесь
И. Вирясов.
турной
воспитаниянть кис“ а печата
жо комсомолецнэяк: тейнить промкст,
велькор Ф. Филиппов. Сон пурнась эсь сёрмадозь газетасо,
сынек. Истямо вишка тевде эряви сёр
косо
эсь
юткстост
председателькс
коч
перьканзо эщо комсомолецт и кармасть
Пек радовакшность сюпавтнэ, но те
Те а тев.
мадомс стенгазетас. Сёрмат меньгак лия
сёрмадомо сетькак „Якстере Тештес“ . весь эзь листь. Пашкань Хокей эссе
Минек велесэ попонть ули цёразо касть комсомолец.
седе покш тевде.
Кода пурнавсь весе велень промк
Филиппов ялгась сонсь паро общест макст Филиппов ялганть кулаконь кедь Николай Александровский. Сельсове
венной роботник—коммунист, ВЛКСМ алов.
тэнь оц кочкамсто сонензэ вайгель эсть сось ды кармасть кочкамо председатель,
ячейкань секретарь. Филиппов ялганть
Велькор ялгат, улиде весеме таркасо макст. Николай промкссо максь яво то кедест кепедизь комсомолецэнь кис.
февралень ковсто арсесть чавоманзо. анокт— содынк, что велесэ классовой лявкс, чтобу сонензэ максост вайгель. Ней те комсомолецэсь паро мельсэ, од Клуб эли ловнома-кудо?
Чавицятне Тураев Стёпка ды Нечаев врагось яки мельганк, что сон азарць Промксось пельць попонть пельде и вийсэ кундась роботамо.
(Тазале веле, Козлов, р., Эрз. окр.)
Тишка. А мейс чавокшнызь? Секс: Ту киска лацо арси сускомо боказонк.
максть цёранстэй вайгель.
Васень етуп. школань учительницась
Се л ь ме .
раев Степка понгонесь газетас „Од Эря
Н . Н и к ол а е в .
Монь койсэ те покш ильведевкс.
Талалаева М. шкастонзо а яки заняти
Чукало, Козл. р., Эрзянь окр.
мос“ ъ „Якстере Тештес". Сынст уль
Ёга, Бугурусл. окр., Ср.-В. обл.
Истя весе лишенецнэ кармить максомо
яс. Вейксэ часонь таркас моли кемен
яволявкст и сельсоветэсь нать ве ■
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦ф»»»»»»»»»»» це частто. Сонзэ квартиразо секе шко
сенень велявсынзе праваст. Сельсове
лань кудосонть. Ютксост анцяк ве сте
Велькорт, кучнеде за на. Тонавтницятне сеерить Талалаеватэнтень эряви аламодо думазевемс месть
сон тейни.
нень, кода кувать а сови: „Все приш
меткат „Велень кулята ли,
домой пора!“ Сы занятияс, анцяк
Б ес левкс.
тонавтницятнень ойсевтьсынзе парта
отделэнтень.
Бузаево, Дубен. р., Эрзянь окр.
^ Дмитриевка велень
сокицятне якасть кавто велеть ды знярыя посёлкат
экшка, маряви стенань тона бокасо эй
тейсть постоновлений: теемс церьку- Ней сокицятне эсь промксцост мерсть’
какшозо аварьди, серьгеди ученикневанть народной кудокс. Ламо ульнесь штобу церькуванть таркас панжомс
нень: „Ребята перемена!" И туи чиизь.
П. Толканонь комсомолонть тевензэ-валонзо.
народ. Каршо, бабинетнеде башка, ки клуб ды ловнома кудо. Берянь ансяк
Юты пель час, сови тонавтомо, мейле
як эзь моль. Попось прянзо наравтызе, вейкеде: Наркомпрос максь вал, кучомс
таго
Талалаева невцы теке картинанть.
Минек П. Толканонь ячейкась озор конь ды подкулачникень цёрат
служамонзо кадызе. Мейле лиссь наро клубонтень стякодо кино-аппарат ды
Ученикне те положениядонть пек оби
нойшка. Эйсэнзэ 22 члент. Сисем иеть
Ней,
кода
фатясть
ды
ёртсть
комсо
донть юткс ды кармась кортамо, кода радио, а те шкас мезеяк арась. Тимаютасть, кода роботы комсомолонь ор молдонть 14 ломать, тевесь тусь ли* дявозь.
попнэ манчить озныцятнень. Весе со шевань сокицятне учить.
Монь койсэ те учительницанть эряви
ганизациясь. Паро тевензэ-валонзо ки якс. Кармасть анокстамо тундонь ви
кицятне кармасть дивсеме ды пеедеме
(М. А. сёрмасто, Бугурусл. окр.)
як эзинзе ней, эзинзе маря. Ней уш дима лангонтень. Яла теке эщо робо тень кис панемс школань кудостонть
эсь пряст ланксо. Кода советэсь сыр
седеяк икелень коряс кадовсь удалов/ тась моли беряньстэ. Эряви сельсове и максомс лия квартира, а тезэ теемс
гась церькуванть панжомо, аватне ко
Минек велесэ ташто церькуванть
Икеле куть активесь ульнесь секс, что тэнтень ды ВКП(б)-нь ячейкантень клуб, эли ловнома кудо. Меремс тензэ,
лия марто эсть нолда тов совамо. Вей арсить теиманзо ловнома.кудокс. Самопансть членской взност ды якасть соб кундамо кеместэ не кавто кампаният- чтобу занятияв сакшнозо шкасто.
ке ава кирьпецьсэ тапась милиционе обложениянь ярмак ланкс витнесызь
У далин.
ранияв,
тейнекшнесть
спектаклят, ненень. Кепедемс сюронь анокстамось.
рэнь пря. Яла теке эсть изня. Наро зданиянть потмонзо ды рамить кинигат,
конференцият. Весе кампаниятне ланкс Комсомолонь ячейкантень эряви кепе
донь кудонть панжизь.
газет. Те шкас те церькувась накса
ваныть кода бути аволь комсомолецэкс. демс эсь роботанзо ды урядамс эсь ют
(Т. А. Раптаневонь сёрмасто. Сергиев, лесь стяко.
Хлебозаготовканть ловить лишной ро кстост сень, конат мешить роботасост. Издатель: Центриздат Народов СССР.
р .,-Бугурусл. окр.)
Т. А. Ра птанов.
(И. Федоткинэнь сёрмасто, Чалпанова ботакс, кодамояк робота а ветить. Те
Ответ, редактор: Г. А. ЕГОРОВ.'
Тимашева
велень
церькував веле, Эрзянь р.)
секс, что комсомолсонть ульнесть кула
Бугурусланский окр.

Учитель— сю
ронь кекшиця

Сюронь анокстамось

Аватне советэнь
роботасо.

Сон Христосик

Узовтовкшность селькоронть понкс.
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