
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)кэнь м о к ш э р зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Весероссиянь Советэнь 14-це промксось панжовсь
Маень Ю-це чистэ Московсо панжовсь Весероссиянь Советэнь 14-це 

промксось. Навто иеть ютасть 13-це промкстонть мейле. Ламо ведь чу
десь те шканть ютамс, лиякс велявсь весе хозяйстванок. 14-це промк
сонть икеле ашти покш задача: ванномс ды примамс хозяйствань кепе
дема вете иень планонть. Эряви примамс истямо план, конань коряс ка
соволь седеньгак бойкасто индустриясь, вадрякстомоль робочейтнень ды 
трудиця крестьянтнэнь эрямост, касоволь сынст культураст.

СССР-энь трудицятне паро мельсэ кучить поздоровт с'ездэнтень. 
Сынь кемить, што стака задачатнень съездэсь пряцынзе.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№19 (304)
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо,) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

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

Недлячи, маень 12-це чи, 1929 ие

Вейке-вейке марто пелькстазь кепецынек 
соцкалнстической хознйстоанок

Совотской Соювонь весе робочейтненень 
ды трудиця крестьянтнэнень

Ялгат! Пек покш задачат .аравтозь 
минек масторонь трудицятне икеле.

Миненек эряви седе куроксто тех
никанть, экономиканть коряс сасамс 
ды ютамс икелев молиця капиталисти
ческой мастортнэнь. Ветямс эсь масто
ронь хозяйстванок социалистической 
киява.

Миненек эряви седе куроксто кепе
демс индустриализациянь тевесь, мар
тонзо велув велень хозяйствантькак. 
Пурнамс ламине паро колхозт ды сов
хозт, конат эсь роботаст эйсэ теевельть 
машинасо.

Миненек эряви таргамс весе труди
цятнень культурань теема тевентень.! 
Маштомс минек государственной аппа
ратонть эйстэ весе а эрявикс тевтнень, 
бюрократизманть, волокитанть.

Миненек эряви седеньгак икелев мо
лемс капиталистической элементнэнь 
каршо бороцямо тевсэнть. Миненек 
■сынст эрявить маштомс, кода ошсо, 
истя велесэяк.

Миненек эряви эрьва знярдо яла 
кемекстамс масторонь ванстамо тевенть. 
Не задачатнень теемаст ащить робо
чейтнень ды трудиця крестьянтнэнь 
кеме союз ланксо, робочей классонть 
.ветямонзо коряс.

Чтобу вадрясто ютавтомс не зада
чатнень партиясь примизе хозяйствань 
строямонь 5 иень планонть. Те планось 
улезэ партиянь программакс, хозяйст
вань ды культурань удалов кадовома- 
ясонть марто бороцямо ки ланксонть,
'Социализмань строямо ды весемасто- 
ронь пролетарской революциянь каста
мо ки ланксонть.

Заводонь, фабрикань, электростан
циянь, чугунной кинь, совхозонь, кол
хозонь ды учильнянь теемс вете иес 
ули ютавтозь 64 миллиарт ярмакт.

Социалистической промышленностесь 
войнадо икелень коряс касы колмоксть. 
Весе фабрикатне, шахтатне, заводтнэ 
кармить роботамо чинть 7 част.

Индустриализациянь тевень касомась, 
велень хозяйстванть социалистической 
киява нолдамось, конаньцэ ветить про
летариатось ошсо ды велесэяк, кежи- 
лвты карчозонок молицятнесэ.

Кулактнэ ды непмантнэ апак боро
ця эсь тевест а кацызь. Сынь молить 
советской политиканть каршо сюронь 
анокстамо тевсэнть, колхозонь ды сов
хозонь строямо тевсэнть, тандавтнить 
маштомасо ды эрьва мейсэ, чтобу ме
шамс од велень строямолтень.

Кулактнень ды непмантнэнень лез
дыть промышленностьсэ тевень колы
цятне. Лездыть бюрократнэ, конат 
ащить учреждениява. Сынест истяжо 
эрьва мейсэ лездыть лия масторонь 
капиталистнэ.

Робочейтне ды трудиця крестьянт
нэ ютксто кой-кие тандацть карчозо- 
нок молицятнестэ ды стакатнестэ, тусть 
вить ёнов, пурдасть партиянть кинзэ 
ланксто.

Партиясь ды трудицятне ансяк сес
тэ парсте ютавсызь вете иень плано
нть ды изнясызь классовой врагонть, 
знярдо овси паньцызь партиястонть 
вить ёнов молицятнень ды нень, конань 
арась вейке линияст—шатыть тей-тов.

Ютась шкастояк строительствань тев

сэнть ламо ульнесть стака тевть, не 
тевтне ульнесть изнязьпролетариатонть 
вийсэ*

1920 иестэ партиянть промкссо уль
несь примазь постановления трудовой 
пелькстамонь кувалт. Не превтнень 
Ленин ялгась эрьва знярдо сюлмсек- 
шнинзе социализмань строямо тевенть 
марто.

Тевень колыцятнень каршо, стяко 
ашицятнень каршо бороцямодонть баш
ка роботась можна кепедемс вейке-вей
ке марто пелькстамо*) тевсэнть. Пар
тиянь 9 промксонть решениянзо нейгак 
эщо эсть сыреть.

Робочей ды трудиця крестьян ялгат!
Штобу кепедемс вадрясто эрьва те

весь, весе трудицятне тееде эсь ютко
ванк пелькстамо тев.

Тееде пелькстамо тев заводга, фаб
рикава, совхозга, колхозга ды эрьва 
косо. Истямо тевс уш ламот кундасть: 
Донбас (шахтат), Тверь, Москов тейсть 
эсь ютковаст пелькстамонь договорт ды 
ламо лия таркат. Мельгаст истяжо 
тусть пелькстамот коллектив, коммуна 
юткова урожаень кепедеманть кувалт 
Равонь кунчкань, Сибирень ды Равонь 
алце трудицятнень юткова.

„Коммунизмась ушодови сесэ, косо 
виень апак жаля, мелявтозь робочейтне 
кепедить роботанть эйсэ...“ (Ленин).

Вейке-вейке марто роботасо пелькс
тамось трудицятнень ютксо кепеди ро
ботамо мелест эйсэ. Истя улезэ эрьва 
^ЩЦЩЩь тевекс.социалистической стро-
ительствасонть.

Пелькстамо тевесь кадык од киява 
нолдасынзе минек государственной ды 
общественной организациятнень робо
таст, таргасынзе весе трудицятнень 
масторонь ветямо тевентень.

Профсоюзтнэнень ды хозяйственной 
оргатнэнень эрявить пелькстыцятненень 
максомс премият, кадык паро робочей
тнень, агрономтнэнь колхозтнэнь, ком
мунаронь кувалт содыть весе мастор
ганть. Не комиунатнень, конат молить 
икелев сеск каземс (нурькалгавтомс 
знярцкак роботамо чист, прибавамс 
жаловняст ды лият).

Газетсэ эряви сёрмадомс весе тар
катнень кувалт косо моли пелькстамо 
тевесь. Кадык эрьва косо ванносызь 
месть тейсть пелькстамсто.

Социалистической пелькстамо тевенть 
коряс, партиянть ветямонзо коряс юта
втови вадрясто хозяйствань строямо 
вете иень планось. Тень кувалт труди
цятне изнясызь весе карчозост моли
цятнень, вить ёнов ды тей-тов поты
цятнень, конат эсть кеме социализмань 
тевентень ды кеместэ кармить молеме 
социализмань кияванть.

Партиясь терди весе пролетариатонть 
эйсэ, весё ошонь ды велень трудицятне 
эйсэ седеньгак виевстэ ВКП(б)-нь Ле
нинской знамянть ало кундамс бороця
мо СССР-нь индустриализациянь те
венть, социализмань тевенть кисэ.

Шумбра-чи социалистической пель 
кстамонтень!

Шумбра-чи коммунизмантннь! 
ВКП(б)-нь ХУ1-це конференциязо.
Апрелень 29 чистэ, 1929 иестэ.

*') Пелькстамо — соревнования.

А. Д. Цюрупк ялгадонть,
Ие ютась Цюрупа ялганть куло

мадо мейле. Сон кулось маень 8-це 
чистэ 1928 иестэ. Партиясь ды со
ветской властесь юмавсть эсь юткс
тост пек кеме роботник, паро ялга. 
Цюрупа ялгась весе виензэ, весе 
превензэ максызе робочей классонть 
кис бороцямо тевентень. Ламо тевсэ 
роботась сон жив пинкстэнзэ. Граж
данской войнанть пинкстэ сон робо
тась сюронь анокстамонь (продоволь- 
ствиянь) тевень взтицякс. Ламо раз 
ульнесь кочказь ЦКВКП(б)-энь членкс. 
Куломадо икеле роботась СССР-энь 
Совнаркомонь председателень заме
стителькс.

Цюрупа ялганть лзцтямсто седень
гак кеместэ карматано социализмань 
строямо. Те ули сонензэ паро памят
никекс.

Тедидень маевкась СССР-сэ 
ды границянь томбале

Кавто-колмо чинь ютазь минь СССР-! тне строясть ульцява баррикадат (гра- 
сэ уш содынек, кода ютавтызь маёвкат- жданской война лацо). Тюрьсть пели
нень границянь томбале.

Кавто валсо ёвтави тосонь праздни
кесь: валовсь верь.

Кона-кона буржуазиянь государст- циал демократонь).

циянть каршо кода эряви. Изнясь зярц 
эщо полициясь. Сонзэ кецэ оружия, 
сонзэ кецэ власть (полициясь тосо со-

васо эщо недля-кавтодо икеле маень 
1-нь чинть-самс полициясь анокстась. 
Патронной сумкатнень пещась пат
ронсо—леднемс ломань ланкс.

Човасть сабляст, штыкест эйсэ па- 
лачнэ. Анокстасть кшнинь кистнень, 
палкат, резинань дубинкат. Полициясь 
анокстась а зря. Маевкастонть листь 
ульцяв робочейтне.

Берлин ошсо (Германиясо) робочей-
вамЧМЕРРОвМЕДЧРОаТНЧТ-ОТ'МИГСТГ ТЕЕМДОЕЕ

Вере: Днепропетровс- 
коень делегациясь сак
шнось Московов маенть 

праздновамо.

Ало: Московонь 
робочейтне ку
чить поздоровт 
делегациянтень.

Строительствась Зня-нохш. округсо
^Эрзя-мокшонь округсо 
строительствань тевентень

Робочеень забастовка Япониясо.

1929 иень 
путозь 700 

тыща целковой ярмакт. Но строитель
ствань тевентень весемезэ кармить 
эрявомо миллиондо ламо целковой.

Строямо тевесь минек районсо те 
иестэнть ушодови маень васень чит
неде мейле. Но минек уш ули кой-ме
зе теезь телентькак (теинек Инсар 
леенть трокс, Рамодановкань сэденть 
ды лият).

Строительствань вопростонть Окрис- 
полкомонь президиумсо ульнесь кортазь 
эщо меля ноябряньковсто. Те тевенть 
ушодомсто жо минь вастынек асато- 
викс таркат. Васень асатовиксэсь—те 
арасть минек специалистэнек, конат
неде весемезэ округсонть ансяк 12— 13 
ломань, а тердемс сынст лия таркасто 
минек бюджетэнек а саты.

Округсонть весемезэ 23 райсовет, 
6 горсовет ды кавто Ж АКТ (жилищ
ной товариществат). Эрьва строиця 
организациянтень эряви техник-спе- 
циалист. Но сынст эйстэ минек ансяк 
50%.

Ней Окрисполкомось строительствань 
тевенть арси ветямонзо лиякс. Сон 
арси округонтень тееме 5 строитель- 
участкат, козонь савить 3—5 районт 
эрьва участкантень. Не участкатне 
кармить лездамо райнтнэнень, и сынст 
мельга карми ваномо ОкрОМХ, косо 
улить паро специалист.

Эряви меремс, што участкатнень ор
ганизовамодо мейле РИК-не строител- 
ствань тевенть ланкс кармасть ваномо 
лиякс. Сынь арсить, што участкатнень 
теезь весе строительствань тевесь 
карми улеме путозь ОкрОМХ-нь ланкс. 
Истямо чарькодемась ды кортамотне 
ковгак а маштовить. Эряви весе рай
исполкомонь роботникненень шкасто 
кундамс те тевентень лездамо ды ёр
томс превстэст весе не алац чарькоди- 
матнень.

Ёвтан кавто-колмо вал, кода минь 
анокстынек строительствань тевеньтень. 
Эрявикс роботась прядозь уш икеле, 
яла теке улить асатовикс тарканок. 
Строительствань тевсэнть роботасть 
аволь ансяк райисполкомтнэ, истяжо 
округонь организациятнеяк, но Окр- 
ОМХ-нь докладонть коряс резолюцият- 
не ащить течис конев ланксо. Аволь 
умок строительствань вопростонть уль
несь кортазь Окружкомонь ВКП(б)-нь

бюросо, косо кортасть ламо асатовикс 
таркадо. Арась анокстазь строитель
ствань материал, конавтомо мезеяк а 
теят, истяжо апак прядт весе строи- 

| тельствань сметась. Беряньстэ ащи те
весь робочей виенть коряскак, но се
деяк берянь тевесь кирпицнинь коряс. 
РИК-не кодамояяк кустарной промсоюз 
марто течис вейкеяк договор кирпи- 
цень анокстамодо эсть сёрмат.

Весе не берянь таркатне ветить бе
рянь тевс весе строительствань тевенть. 
Секс весе вийсэ эряви кундамс стро
ительствань тевенть кепедеме. РИК-не 
беряньстэ максыть самообложениянь 
сведеният. Те истяжо пек кирди стро
ямонь тевенть.

Строительствань тевентень нудей
гак эряви РИК-ненень ды с-совэтнэ- 
нень анокстамс. Истя теезь алкине 
питнестэ сти весе строямось. Примеркс 
сайсынек оц строясь 3 школатнень 
Собаева велесэ (Кочкур. р.), конатнень 
теемс эряволь бу 20 тыща целковой; 
ярмак. Но сокицятнень лездазь виресь 
ульнесь саезь питневтеме ды ускозь
гак питневтеме. Те школань строямо 
питненть алкалгавтызе 7 тыща целко
войс.

Строямонь питнесь алкалгавтови 
ансяк сестэ, знярдо весе робочейтне 
ды специалистнэ кармить паро мельсэ 
роботамо.

Анцяк сестэ, знярдо весе партийной, 
советской ды общественной организа
циятне кундыть дружнасто строямонь 
тевентень, знярдо те тевентень тарга
сызь весе эрицятнень, знярдо пеща- 

! сызь педе-пев весе не задачатнень, 
конань икеленек путызе коммунисти- 

1 ческой партиясь, сестэ ансяк строямо 
I тевесь шашты икелев ды алкалгады 
1 питнезэ правительствань заданиянть 
коряс 11 % -с.

Н. Борискин.

Самолет „ШКОЛЬНИК
Бугурусланонь Осоавиахимень окруж

ной комитетэсь тейсь постановления: 
теемс самолёт „школьник“ , сонзэ те
емс эрявить ярмакт. Минь В-Толканонь 
ШКМ-сэ тонавтницят теинек постанов
ления: эрьва тонавницясь каязо ярмак 
те тевентень.

Минь тердяно минек лацо тееме ве
се школатнень. С. Горбунов.

Кулятне Берлинстэ истят: Колмо
чис (маень 1, 2, 3 чистэ) маштозь 19 
ломань, стакасто ранязь—35, шожды
нестэ— 200. Арестувазь 2000-до ламо. 
Демонстрациясонть ульнесть 200 ты
шат ломать.

Те ансяк Берлинсэ. Лия ошнэва Гер
маниясо демонстрациятне тожо парсте 
ютасть.

Пели полициясь робочейтнеде, пели 
коммунистнэде. Недля ютко ютась седе 
мейле, робочеень кудост вакссо яла 
ашить полицейскойтне.

Покш вий макссь те маевкась ми
нек компартиянтень Германиясо. Груп
пань-группань робочейтне кармасть 
туеме социая-демократиясто, сёрмацто
мо коммунистэкс.

Франциясо правительствась пексни- 
зе не читнень коммунистэнь газетанть 
„Юманите“ . Пельсь, аволь терде ме
зеньгак „грехень“ тееме.

Арестувазь тосо тожо ламо. Аресту- 
вазь паро ялганок Дорио—коммунист, 
парламентэнь член. Арестувизь „Юма- 
ните“ газетанть секретарензэ ды эщо 
ламо.

Польшасо ульцянь кунчкасо фашис
тнэ маёвкасто чавсть робочейтнень эйсэ,

Океанонь томбале—Америкасо—ма
ень васень читнестэ мольсть эрьва кува 
забастовкат. Перу масторсо бастовасть 
чугунной кинь робочейтне. Мексикасо 
керчь кедь ёно ащиця профсоюзтнз 
тейсть демоострация империализманть 
каршо.

Эрьва масторсо демонстрантнэнь пан
дсть. Эрьва кува робочейтнень коть
мерест ланга якасть полициянь дубин- 
кат.

А пелить границянь томбале робо
чейтне чавомадо. Сынь паро мельсэ 
ваныть СССР ланкс.

СССР-сэ...
Тесэ лиякс. Весе трудицятне листь 

якстере флагост марто праздновамо 
Интернациональной праздникенть.

Московсо Ленинэнь мавзолеенть вак
ска маень васень чистэ ютасть милли
он ломань. Харьковсо, Ленинградсо— 
пель-миллион. Одессасо — 100 тыщат.

Кияк ней тесэ минек а токасамизь.
Робочейтне, крестьянтнэ маень чит

нестэ яксесть вейкест-вейкест туртов 
гостекс. Московсто — Ленинградов, Си
бирьстэ—Московов, Кавкайстэ — Мос
ковов.

Тедидень маень чистэнть ве ̂ масто
ронь пролетариатось седеяк пек кар
мась надиямо: „Курок сы шка, минь
гак ёртсынек буржуйтнень, а ули по
лиция, оля чисэ карматано празднува-

Китаень генералтнэ, конат мольсть 
ве кедь ланкс, арсить туреме.
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Пачтясынек эрзя велев культурной революциянть
Лоткавсынек эрзянь сокицятнень пазнень ознумадо, шайтяндо пелимадо, орожиянень якамодо, ташто койсэ ды аванькс чисэ 

эрямодо. Седеньгак вадряксцынек эрзя велесэ культпросвет роботанть, изнясынек чопуда чинть

Радионть— велев!
(АПП ЦК ВЛКСМ-энь сёрмасто).

Ялгат !  Куть улить радионь стан- 
циянок СССР-сэ ламо, но минь яла те
ке кадовинек пек удалов се европей
ской государстватнеде, конань даже се
де аламо народост, конат СССР-дэ 
пек вишкинеть площадень коряс. На
пример: Германиясо вейке радиоприем
ник сави 25— 30 ломаньс, а минек 
360—370, неть приемникнедеяк анцяк 
нек вишкине талика сави велетнень 
ланкс. СССР-энть келес 3000 велень 
эриця ланкс сави вейке приемник.

Тень эйстэ невви, кода аламо элек
тричествань вий юты велень радиот-

У Д Ы .
Апек лац роботыть минек ловнома 

кудотне: эрить сынь кой-косто пекс
тазь, улить истяткак избачт, конат а 
ладить тарказост. Коли истя, эряволь 
седе парсте ветямс руководства сынст 
роботасонть. А руководствась самай 
берянь.

Алкукс ламо эрьва кодат конёвт ку
чи Орданьбуень райполитпросветко- 
мось ловнома кудотненень. Эряволь 
райполитпросветэнь инспекторонтень 
чуродо-весть варчтамс ловнома кудот
ненень. Телень перть вестькак эзия 
нек. Те пек берянь. Т. М.

Кеченьбуе, Орданьбуень р.
ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ1

Починкань (Нижгородск. губ.) педтехникум, тесэ ули эрзянь отделения, 
косо тонавтнить 120 эрзя.

ненень, кода аламодо велесь сюлмазь 
радионть кувалт ошонть марто. Кода 
аламо культура пачкоди велев ошсто. 
Штобу те апарось маштомс, седе шож
далгавтомс, пачтямс велев покш ошонь 
культурась—эряви теемс эрьва велес, 
эрьва чопуда уголс радиоприемник. 
Тень кувалт, анцяк, минь панчсынек 
ламо миллион чопуда трудицятнень 
сельмест. Те задачанть Ленин ялгась 
умок уш путызе икеленэк, умок уш 
мерсь тенек истя тееме, козой сонсь
как путсь пек ламо вий.

Ансяк истя минь веленть нолдасы
нек культуранть киява, ансяк истя 
панчсынек чопуда сельмест трудиця 
сокицятнень. Но тенень икелейгак лез
дазо Весесоюзонь Вещань Сокицянь 
Радиолотореясь, коната выигрыш лацо 
иачти велев 60.000 радиоириёмникт. 
Те мероприятиянь ярмакне весе туить 
радиоприемникень рамамс. Не радио- 
приемникнэнь кучсызь велев ненень, 
кона билетэнть ланкс пры выигрыш.

Секс самай, ней, весе обшественной 
организациятнень, весе трудицятне
нень СССР-энь келес, конань ули ме
лезэ, штобу седе курок пачтямс куль
турась велев, конань ули мелезэ веле
сэ культурань касомантей,—помогает 
седе активнасто лотереянь билетнэнь 
микшнемстэ. Велень комсомолонь ячей- 
катне тень кувалт заботяст сех пек. 
Ловнома кудосо, якстере уголсо улест 
рамазь коллективна лотореянь билетт. 
Таркасо Наркомпростнэ кортаст тру
дицятне ютксо тень кувалт кеместэ. 
Тейнест эрьва мень постановкат, што
бу трудицятне кунцоловольть паро мель
сэ. Тень кувалт могут пек ламо максо 
мо паро, учительтне, сельсове
тэнь председательтне и кооператортнэ. 

Пуцынек виенэк радионь пачтямон

Эряви те апарось 
кардамс.

(Од Захар веле, Петровск. р.)
Мартонь Ю-це чистэ ютась те ве

леванть комиссия, кона ваннызе: мейсэ 
сэредить Захар велень эрзятне. 1575 
ломаньстэ сэредить сельмень ормасо 
(трахомасо) 80 % весе эрицятнестэ. 
Зняроя ломань сэредить венерической 
ормасо. Не кавто орматне сехте нек 
корён нолдыть эрзятнень юткс. Те пек 
берянь тевесь. Весе Захар велень об
щественной организациянь роботникне, 
варштадо тень ланкс, кундадо не ор
матнень карчо бороцямо. Сынь покш 
апаро кандыть тынк эрямо чис.

Ф . В а з а й к и н .

Недлячись—субботасто.
Эрзя-мокшонь совпартшколань пре- 

подавательтне тейсть постановления: 
недлянь оймсема чинть теемс еуббота- 
ето. Те секс, что Саранскойсэ еубота- 
ето эри базар.

Арситяно, что минек лацо теить лия 
организациятнеяк,—кацызь ташто ко
енть.

_ К урсанть .

Коннурс ванькс 
кудонь кнс!

Ламо эрзянь велева улить эрьва 
мень заразной ормат. Мекс истя? Ва
на мекс. Ве эрзянь кудо а муят, кона
та бу уливель урядной. Тельня эрзянь 
кудось велявтни латалксто эли тувонь 
кардодо аваньксэкс. Потявнить скалт, 
кирдить тулявкст, ревелевкст, васт, 
сараст, а лият вашот и совавтнить 
лишметь. Кияксост колияк а шлякшно- 
еызь,—арась меньгак уряд.

Содазь, улить тесэ кирдицяткак. 
Примеркс саемс: авась пек ламо штер
ди, викшни, коцт коды, скотина мель
га яки. Кизна паксяс ламо шка юты: 
васов якамс, сакшномс кудов ды лият.

Но теяк эряви ёвтамс. Церькувасо 
стядо ащезь ютавтыть пек ламо шка. 
Туи зорянь човор, сы обеднэнь. Уль
цява якить, истяк ащить. Ды а кор
тамскак, мик, зняро шка юты, а ку
дотне?— рудазос ваясть ушосто, и поц
то пешксе.

Вейке ава кармась кияксонь коць- 
кирямо и рудазонть алдо таргась па
чалго. Ёвтынк ней, зняро рудаз уль
несь? Эрьва эрзянь кудосо истя. Секс 
истя эрзятне сэредить эрьва мень апа
ро ормасо, секс кадновить калекакс: 
сокорт, пельойметь (чехотошнойть) ды 
лият. Чамаст шлякшносызь чуросто, 
баняв молитдеряй, то прок болотасо 
тувот. Шлить вейсэ, парить рудазов 
теньцтьсэ, сапонь паморькс кецтэст а 
неят. А попнэнь остатка ярмаккест 
канцызь.

Эряви кодаяк те апаро тевесь маш
томс. Эряви культуранть пачтямс ве
лень кудонть поц. Эряви эрзянь ку
дотне ванькскавтомс. Эряви теемс кон
курс урядной кудос: кие седе урядной
стэ карми эрямо. Кооперациянтей кон
курсонь премиякс нолдамс знярояк яр
мак: кона сайсы призэнть, сенень ра
мамс меньгак подарка: зеркала, паця, 
юбкат ды эщо мезеяк.

Тень кувалт эряви заботямс весе 
велень культурной ломатьненень: врачт, 
учительть, избачт и лият.

С. Архипова 
Саранск ош, Совпартшкола.

Попось пурны ярмакт
Озеркань попонть ланкс путсть на

лог 200 целковойть. Но те налогось 
сонзэ дух эсси тока, сон празникстэ 
сайсть пазава и тусь волеванть ярмак 
пурнамо. Ве чис сои не ярмакнень 
пурнынзе ды пандызе налогонзо!

Мезе ваныть сокицятне ды сельсо
ветэсь. Попось обедэнь чить грабась 
эйсенк, а тынь чатьмондят. Эряви 
с/советнэнень ды лия общественной 
организациятненень тень мельга ваномс 
штобу икеле пелев истят тевть иляст 
уль.

Р. Чернила.  
Озерка, Литвинск. р., Кузнецк, окр.

Кулят Кильдюж 
велестэ.

Эль сы кизэсь. Скотинанень, пожар
до ведь арась. Арсесть маны чувомо 
покш брудь, течинь чис ащи апак чу
во. — Эряволь бу сельсоветэнтень 
тень коряс заботямс. Пандя удомс ке
ме удомасо. * **

1921 иестэ минек велесэ ташто ам
барсто арсесть тееме народонь кудо. 
Те кудось сестэ тест эзь прядов. Ней 
уш ютасть 8 иеть, кода те срупось 
ащи апак прядт. Наксали пиземе ало. 
Эряволь бу киненьгак варштамс ды те 
срупстонть теемс народонь кудо.

Аргус.
Кельдюж, Лукояновск. у., Ниж. губ.

Чопуда веле.
Пек чопудасто эри минек велесь.. 

Арась меньгак культурно-просветитель
ной робота. А ловнома куда, а Яксте
ре уголок. Од ломатне вемберть-вем- 
берть чийнить ульцява, симить само
гондо, хулиганничить.

Эряволь бу с/советэнтень ды обшест
венной организациятненень тень ланкс 
варчтамс.

Ком-ц.
Сакулька веле, Козловск. р.

Сынь гиракснить...
„Кой-кона епорткружокне лыжат 

получасть ансяк кизна".
Г а з е т с т э .

— Пачк паро физкультурась, 
ансяк пси...

ГУТТТТТТТТТТТТТТ*"

Ккстере
учительтнеде

(Петровской эрзянь техникумдо).
Те иенть эрзянь техникумось нол

ды 25 якстере учительть. Технику- 
тень трудиця сокицятненень. Ошонь 'монть пельде вешить учительть Куз- 
культурась—велев! ■нецкой округов 15; Саратовской окру

гов, чувашов вешить 15, вешить ВолжЭряви клуб.
Бузаева велесэ ульнесь еоломщикень 

кудо, кона неень шкас аши чаво. Веле
сэнть арась клуб. Мекс а теемс те кудос
тонть Оймсима тарка—клуб? Од ломат
не учить. Сельсовет, кундак те тевен
тень. Б е с л е в к с

Бузаево, Дубенск. р., Эрзя-мокшонь о.
ТУТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТ?

екоев и вете Петровской рай-ОНО. 
Таркатнеде ламо, а учительтне аламо. 
Монь койсэ васняяк не учительтне 
эрявить нолдамс минсенек удалов ка
довикс народтнэнь ланга (лиякс ёвтамс 
эрзя велева).

Вейкеяк а эряви нолдамс технику
монть пельде тонавтниця университе
тов тонавтнеме, апак робута велесэ.

Весе содызь, что велесь автень 
кургт учи культурной роботыцят, ко
нат тест панжить сельме культурной 
эрямонтень, а те тевсэнть васень посо

Чуважонь аватне тонавтнить ловномо ды сёрмадомо.

Ликпунктсо роботась.
Саратовонь эрзянь землячествась 

октябрянь ковсто кеместэ кундась чо
пуда чинть чавомо Саратовсо эриця 
эрзятне ютксо. Ламо ульнесть панжозь 
ликпункт. Ниле участкава ульнесть 
тонавтозь 85 сёрмас асодыцят. Заня
тиятне мольсть парсте. Ламо вий пут
сть саратовонь студентнэ чопуда чинть 
карчо бороцямонтень.

Ней тейсть выпуск. Проверочной 
комиссиясь ёвтась, што весе тонавт-

сомс тест политпросвет образования.
Саратовонь студентнэ паро мельцэ 

кансть телень перть те тевенть. Нади- 
ятан, што сынь канцызь сонзэ киз
наяк.

Ежов.
Саратов ош.

блицякс правительстванте должен уле- нип,я эРзятне калмизь сёрмас асодамо

Узбекесь теи доклад релилигиядо.

ме учитель. Особенна а эряви думсемс 
велесэ апак робота туеме универси
тетов тонавтнеме етипендиатнэнень. 
Тень кувалт эряви максомс кеме реше
ният техникумтнэнень наркомпросонь 
пельде.

А эряви стувтомс, што пек эрявить 
культурной роботникт—учительть, велев.

Ф. Б аз айкин .
Детровск, эрзянь педтехникум.

чист. Маень васень чинтень нолдызь 
весе тонавтницятнень. Нейке уш моли 
учет, кона студентэсь кадови саратовс 
и карми роботамо эрзянь ликпунктсо. 
Нейке уш заботи землячествась, кода 
бу седе парсте аравтомс кизэнь тонав- 
тума тевесь.

Кизэнть ламо промкшныть еезоникт: 
грузчикть, строительть ды лият. Зем- 
лячестванть икеле покш задача: мак-

Од койсэ
Минек велесь рамась радио и ней 

эрьва чокшне сокицятне якить народ
ной кудов Московонь кунцоломо. Истя
жо од койсэ тусь сокамо-видема коест. 
Видевксэст весе контрактовизь, при
мизь агроминимумонть, ды лия паро 
тевть. Ве валсо меремс: ташто койтне 
каладыть, од койтне изнить.

Р. К. И.
Алово, Н-Пестровск р., Кузнецк, окр.

Аучувомашка 
история

(Шантала веле, Клявлинск., Бугуруслан 
округ, С.В. области).

Шанталань попось дух а каи налог. 
Шанталань с/советэсь тейсь опись сон
зэ парочинзэ ланкс, ды мартонь 13-це- 
чистэнть назначасть торгт.

Мартонь 13-це чистэнть с/советэсь 
сась торгонь тееме. Рамицятне ды 
с/советэнь роботникнэ мольсть попонь 
кудос. Тозонь жо васня мольсть ниле- 
вете ава, а мейле кардазоскак, кудось
как пешкецть авадо. Промсть эйстэ
дест ЗОО-шка, састь малава велетне
стэяк (Кузминовкань, од Шанталань, 
Ерзовкань Черно-Речкань), конат под- 
водасо, конат ялго чийсть. Рамсицят
нень пенкстызь кудос, малазост цёра 
ломаньгак а нолдыльть, Бузмолгацть, 
прок укскань пизэ.

Минь попонть розурямо а максынек,, 
тынь арситядо церкувантькак пекста
монзо. Минь а максынек.

Кортамо киненьгак вал а мак
сыльть. Истя аватне чийсть попонть 
„идеме“ . Торгнэнь летець лоткав
томс. Кой-как юткстост менсть торгонь 
теицятне ды рамицятне.

Попонть ваксто аватне тусть с/со
ветс. Советеньть икеле ащенсть-аше- 
еть — кельмсесть, пекестькак вачсть. 
Ансяк теде мейле тусть церкувань сто
рожкантень. Тосо совещаниядо мейле 
тейсть постановления: „Попонть па
ронзо миемс а максомс; кучомс Дом
нань (батрачкань) ды попаванть Мо
сковов— Калининэнь, штобу попонть 
налогонзо простявлизе. Московов мо
лицятненень пурнамс ярмак ки ланкс. 
ШКМ-энь тонавтницятнень—Зотовонь 
ды эщо кедень шапкасо якицянть маш
томс, мейсь сынь якасть сельсоветэнь 
член марто попонь ули-паронзо сёрма
леме. Чопулгаць уш. Аватьне ладясть 
попоньть кудонь 15 ава караволямс а 
Охимка бабань аравтызь кораулонь 
начальникекс. Караулось веньберьть 
тосо ащесь. Чинь ютазь Шанталасо 
кундасть кавксо ават, конат пурн
ыль кудова яказь ярмак делегатненень. 
Ветизь сынст с/советс. Кортыть, будто 
пурнасгь Шанталасо 50 целк.

Те весе тамашась лисць секс, што 
ветясть покш агитация кулакнэ. Кулач
ка аватне кедень илиштязь пижнесть— 
мурнесть советской властенть. Кула
кось эрьва кода мути народонть, эрьва 
мейсэ бороци советской властесь кар
шо. Эряви седе кеместэ лощамс сонзэ 
коня ланго. Д. П. В.

■ '■ ■

Радиось стявтомс.
(Трошков, Чаунзан. р.)

Минек велесэ ули радиоприемник, кона 
сатоць розыгрышекс „Крестьянской 
газетасто“ . Сон пек умок уш ащи истяк, 
а од сельсоветэсь мезеяк а думи, кода 
бу седе курок стявтомс.

Эряви сельсоветэнтей тень кувалт 
думамс и седе курок стявтомс радиось.

МОН.
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ГЕКТАРОНЬ ПЕС ВИЦЫНЕК ЯРВОЙ ПАКСЯНОК
Сась ярвой видема лангось. Батракт, беднякт, середнякт, дружнасто лиседе эсинк паксянк видеме. 

Пурнаводо вейсэ сокамо-видема группас, коллективс ды сель.-хоз. коммунас

Опытниктнэнь роботаст
Тедиде велень советэнь секциятнесэ 

ульнесть 4 миллион члент. Секциятнень 
икеле ащесть покш ламо вопрост: ве
лень хозяйствань нужат, строительст
вань тев (сэдень, кинь, кудонь строя
мот), народонь тонавтомась, культурась, 
кооперативень тевтне. Роботась велесэ 
ламо, ансяк иля нузялдо.

Оц кочказь советнэнень эрявить ор
ганизовамс эстяст секцият, терьдемс 
сынст роботамо, варштавтомс мелень

Лия паксясонть эряви сравтомс ламо 
удобреният, лиясонть сюронь таркас 
видемс меньгак бакчат (арбузт, дынат, 
куярт, чиньчарамот).

Эряви вейсэ агрономонть марто те
емс план, кортамс эйстэнзэ опытникне 
марто. Опытной тевенть эряви теемс 
истя, штобу башка сокицятне весе со
давольть роботадонть. Промкссо теемс 
отчет, кода моли тевесь опытной пак
сясонть. Знярдояк а эряви стувтомс:

Скотинань кардо коллективсэ.

ошибкатнень ланкс. Ильведевкснэ уль
несть ламо: кона-кона совецэнть сек- 
циятне ульнесть ансяк конёв ланксо, 
овси эсть робота. Велесэ икеле моли
ця ломатнень (активенть) эсть тарга 
секциясо роботамо. Волисполкомтнэ бе
ряньстэ ваныть секциянь роботанть 
ланкс.

Тедиде эряви ветямс роботанть седе 
парсте.

Ули покш робота велесэ: кепедемс 
урожаенть, лездамс опытникненень. 
Эрьва велесэ улить истят сокицят, 
конат арсить эсист паксясо эли 
пирисэ кастамс сюро ды эмеж науканть 
коряс, арсить тееме опытт. Сынь боро
цить паксянь вредительтне карчо, сёр
мадыть кинишкас, кода касы сюрост.

кува-кува истят опытникне улить 
пурнавозь вейс--группас, эли коллек
тивс.

Вана те тевенть и эряви советэнь 
секциятненень саемс эсь кедезэст. Ка
дык секциясь пурны весе, кодат улить 
велесэ опытникть, терди агроном, ком
сомол, учитель. Вейсэ весе эряви тол
ковамс, кодамо мода ланксо мезе видемс, 
кодамо паксяс кодамо видьметь ёртнемс.

опытной паксясто, опытникстэ эряви 
пурнамс велень коллективной социа
листической хозяйства.

Эряви опытникненень тейнемс велень 
хозяйствань курст, панчнемс опытной 
роботань выставкат, якамс экскурсия 
марто покш опытнойстанцияв, тейнемс 
докладт сельсовецэ эли школасо. Теде 
мейле сынь седе курок совить коллек
тивс, с.-х. коммунас.

Васня велесэ опытникнень ланксо 
пеедить. Тень ланкс ваномс а эряви. 
Секциясь улизэ опытник сокицянть 
ветицязо, апаро ломанде ванстыцязо. 
Шкань ютазь остатка крестьянтнэяк 
опытникне лацо кармить ветямо эсист 
хозяйстваст.

Кезэрень коенть велестэ эряви па
немс. Теемс хозяйстванть оц. Од велень 
козяйствань строямо опытникненень 
лездамо тердемс васняяк велень од ло
матнень, комсомолонть.

Эряви мельсэ кирдемс вана мезе: 
эрьва килограмма ванькскавтозь видь
месь, эрьва парсте соказь умась, эрьва 
вишка коллективесь,—икеле пелев ве
лесэ теить покш лезэ. Опытникень ро
ботасто ансяк кавто шагат коллекти
вень хозяйствас.

Колмо валсо паро 
тевтнеде

Ютась иенть минек велестэ явсть 
коллективс 10 кудот. Кизэнть сайсть 
пек паро урожай. Ней коллективс тер- 
мацть эщо 30 кудот. Мелят эрицятне
де 15% виднест товзюро. Нетнень ют
ксто 3°/о видизь товзюрост сеялкасо. 
Паро ульнись товзюрось сеялкасо ви
дезь уматнесэ. Те тундонть ламот ар
сить видеме товзюро сеялкасо.

Зорин.
(Макар веле, Стерлитамакской Кан

тон, А.Б.С.С.Р.)
Минек велесэ ули коневодческой то

варищества сонзэ улить кавто айго
ронзо, паро плема буканзо ды бара
нозо. Ули толдо апелиця постройкань 
теиця товарищества, кона роботы истя
жо парсте. Тундонть арсить умаст ви
деме паро сорт пинемесэ („Победа“ ). 
Весе веленек совасть вицтень пурнамо 
ды добувамо товариществас. Тедиде 
арьсить урожаенть кепедеманзо 10% . 
Вете иес— 50%.

Дружинин.
(Уда веле, Лукьян, у., Нижегород. 

губ.
П. Толкансо тундонь видимантень 

анокстыть парсте. Велесэнть колмо 
сортировкат. Ве зернояк а кадови апак 
уряда. Партиецнэ велень группатнева 
тейнесть собраният, косо терьсть, што
бу вейкеяк борозна а кадомс апак 
виде.

Г. Верховцев .
Аделяковань (Вугурусл. окр.) бедно

тась Г. Немцев ялганть ветямонзо ко
ряс сексня организовасть с.-х. артель, 
козонь совасть 29 кудоазар. Январь 
ковсто арьтелесь примась устав ды 
совась колхозц. Ней кармасть робота
мо—аностамо тундонтень. Уро.

Богдошкинской районось отоени Н-№ лыклинской ройононть коршо.

Роботась моли.
Минек комсомолонь ячейкась сельсо

вет марто тейсть беднякнэнень видь
мексэнь фондт, козонь каязь сюро 
72,5 тоннат (4.425 п.). Те видьмекс 
сюрось весе урядазь. Велесь явозь ни
ле сюро-видимань группас, анцяк эсть 
сова кулакнэ. Не группатне весе видев- 
ксэст контрактовизь 100 % -с. Роботыця 
виесь видема лангонть карми улеме 
явозь истя: эрьва 4 десятина сокавт 
модас—ве алаша.

Истя Передовкань ячейкась лезды 
урожаень кепемема тевентень.

Передовка, Вугурус. окр. Б.

А эрявить истят робот- 
никт.

(ЧАССР, Ибресин. р,, Нурусува веле).
Нурусува велесэ кресткомонь пред

седателесь кавто иеть служась. 1928-це 
иестэ вирень тортонь шкасто тунда 
сон кармась якамо торгка. Крестко- 
монь ярмаксо сайсь вирь и те вирьс
тэнть сайсь 150 пондо, те левшенть 
миизи 2 ц. 50 тр. пондонть. А зняр
до летець молеме кресткомонь членнэнь 
ярмаконь кис, то председателесь мери 
,,ярмакон арасть“ .

Истят кресткомонь роботникнень 
эрявить сяводикска панемс, сынь со
кицятненень пек берянь пример нев
тить. П эр а .

Анокстыть
Кардолей велесэ (Литвинск. р., Ср.- 

Волжск. обл.) кермасть анокстамо тун
донь видема лангонтень. Ярвой видь
мест ряц сортувизь сортировкасо. Ку- 
лакне кортасть „те мезияк не поможет, 
если пазось пиземе а максы“. Но бед
нотась среднякне марто дружнасто мо
лить ве пелев. Эсть вано кулакнэ 
ланкс.

Ютайкин.

Тундонень
Анокстыть мшнек Кеченьбуесэяк тун

донтень парсте. Нейке уш знярыя те
езь те тевсэнть. Пурназь вицтень фонд
7 тоннат 212 килогр. (437 п.) Сорту- 
вазь малав 58,3 тонна товзюро ды пи
неме. Орданьбуень велень хозяйствань 
кредитной товариществась усксь корне- 
плодонь ды лия сюронь видьметь. 14 
бедной сокицянь хозяйстванень (72 
едак) максыть кредит модань сокав
томс. Кармась пурнавомо колхоз.

А удыть икеле лацо Кеченьбуень 
велень организациятне: роботыть сынь 
советской властенть ды коммунистичес
кой партиянть кармавтумаст коряс ве
лень хозяйствань ды урожаень кепе- 
дима тевсэнть. Ули теезь, но седеяк 
ламо лияць теемс. Эряви 100% уря
дамс ды шлямс формалинсэ видьмет
нень, чтобу ве зернаяк апак сортува 
ды апак шля аволь уль видезь.

Эряви седе ламо беднякт ды вадря 
середнякт совавтомс коллективс ды 
максомс ве таркасто моданть весе бед
нотантень.

Эряви кундамс сока марто бороцямо 
тевентень, чтобу калмамс соканть ды 
полавтомс сонзэ сабан ланкс.

Т. М.
Кеченьбуе, Эрзянь окр.

Арась агитация.
Паракина велестэ (Дубенской район, 

Эрзя-мокшонь окр.) 1919 иестэ лис
несь коллектив, конань тевезэ мекс бу
ти эзь тук—калаць.

Ней беднякнэ лисевельть коллективс, 
ансяк пелить мезеяк а лиси. „Честной 
атятне“ (кулакнэ) эйсэст тандавтнить 
эрьва кода. Эряви ветямс агитация, 
толкувамс сокицятненень, што ней апак 
пель дюжна лисемс коллективс. Кулак
нень кулсономс а месть—сынь арсить 
икеле лацо беднотанть кирьдемс каба
ласо.

САСЬ ТУНДОСЬ.

Богдашкинский район — Ново-Ма- 
лыклинской райононтень.

Весемезэ Богдашкинской районсонть 
соказь модадонть 29343 гектар эйс
тэст— 9705 озим алов видезь, 11249 
ярвой алов.

Васень тевкс тундонь видема кампа- 
ниястонть аравтынек ламо паксяв со
камо-видеме лисиманть, конань тейсы
нек 90 процентс.

Мезе карматано видеме.
Весе 6749 гектар паксянтень вид- 

тян: пинеме 60о/0, полба 1125 гек. пак
сяс видтян— 10%, товзюро 224 гек.— 
2°/о ды катфа 18% весе ведевть 
паксянтень. Лия культурат (мушко, 
греця, кснав ды лият) видтян 8% 
(784 гактар). Тикше-вика Видтян 450 
гектар.
с/хоз. машинат видема лангон

тень.
Весе районганть видема лангонтень 

улить истят машинат: сеялкат—39, са
ват, — 2061, чувтонь изамот — 2493, 
кшнинь — 349. Трактортнэде район
сонть 2. Эряви меремс, что районсонть 
с/хоз. Машинатнеде аламо.

Видмекс сюронок.
Пинеме видьмеденть весемезэ малав 

869 тонна (54.000 п), полба видьме- 
денть малав 184 тонна (11250 пондо), 
товзюро — малав 30 тонат (1800 п.), 
греця—малав 53 тон. (3712 п.), муш
ко— 4,5 т. ламо (280 п.), суро— 8 тон
нат (488 п.), вика видьме — 44 тон. 
(2700 п.). Пинеме видьмеценть асаты 
малав 90 тонна (1214 п.) ды вика 
видьмеденть малав 33 тонна (2000 п.) 
урядозь весемзэ видьмеденть малав 900 
тонна (55485 п.),эли 77о/0 весе видьме- 
денть.
Видевкс чисто-сортной видьмесэ.
Чистосортной видьмесэ видевкстэнть 

карми улеме 200 гектардо ламо. с/хо- 
зяйств. об'единениятне кармить видеме

чисто-сортной видьмесэ товзюро 25 
гектар. Истяжо арсить видеме чисто-сорт 
видьмесэ лия с/х артельтнеяк.

Контрактовамонь тевесь.
Весемезэ арсить контрактовамо 300 

гект. пинеме. Эряви меремс, что кон
трактовамонь тевесь ащи пек берянь
стэ. Тесэ кой-кона велетне отказасть 
контрактовамодонть. Но розень контрак- 
товамось тесэ ютась 100%-с.

Коллективтнеде.
Весемезэ районсонть коллективнеде

4, с̂ х кооперативной товариществат—
6, машиннойть—5, животноводчейской 
ды лият — 4. Видемань товарищества 
знярц арась вейкеяк. Неднеде башка 
кармить улеме организовазь 10 с/х. 
об‘единеният.
Лезэ беднэкнень ды батрактненень.

Беднякненень ды батракненень кар
ми улеме максозь сокамо-видема лан
гонтень кредит. Весемезэ те тевентень. 
с/х, банкась нолдазь 2600 целковой яр
макт. Теде башка карми улеме теезь лезэ 
ККОВ-онь вейсэнь сокавтнэнень.

Беряньстэ ащи тевесь агрономтнэнь 
кувалт. Весемезэ 29 тыща гектар лангс 
сави анцяк 2 аграномт.
Мейсэ отвечи минек районось вы- 

зовонть каршо.
Н-Малыклинской райононь вызовонть 

каршо минь отвечатано истя, штобу аг- 
роприказонть пештямс педе-пей ды ке
педемс урожаенть.

Ярвой видема паксянть минь кепе- 
педевсынек 14%-с. Те тундонть жо 
ютамс ламо паксяс видеме-сокамо. 
Землеустройстванть пештясынек 100%. 
Толковамс сокицятненень агроприка- 
зонть апрелень 15 чис. Ускомс райо- 
нонтеяь сатомка ведьмень урядамо 
машинат. Теемс райононтень видьмень 
урядамо ды прокатной пункт. Совав
томс сокицятнень кооперативс.

Вана месть арситяно тееме те иенть.
Наумов.

Трокс-Кужонь школань (Козловкань 
р., Эрзя-мокшонь окр.) тонавтницят
не тейсть нармунень (птицань) ош.

Невтизь пряст
Минек велесэ беднотась коммунис

тической партиянть руководстванзо ко
ряс кундасть урожаенть кепедеме. 
Тейсть постановления: теемс коллектив, 
явомс велестэнть, весе видьмекс сю
рось урядамс, вешемс государстванть 
кецтэ машинат. Кулактнэнь мельц те 
пек эзь туе, сынь арсить эрьва кода 
те паро тевенть калавтоманзо.

Аргус.
Какина, Лукоян. у., Ниж. губ.

Берянь тев.
Минек велень сокицятне апрель ков

сто контрактовизь видевтэст. Те паро 
тев. Но улить истят ломать, конат кон
трактовамонь кис ярмакнэнь симизь. 
Те ковгак а маштови. Государствась 
не ярмакнэнь максы сень кис, штобу 
кепедемс велень хозяйстванть.

Истят ломатненень, конат розорить 
государстванть ды эсь пряст, икеле
пелев ярмакт макснеме а эряви.

Эске .
Шкудиме, Литвинск.̂ р., Кузнец, ок.

Сыргсить яла.
(Ст. Найман, Чамзин. р.)

Минек велесэ кеменце ие яла арсить 
туеме коллективев эрямо, но паро ла
цо кодаяк а туевить. Икеле иетнестэ 
велестэнть тусть кавто выселкат „Иск
ра“ ды „Молния“ .

„Молниясь уш эри 10 иеть, и тевен
зэ тусть вадрясто, но „Искра“ эшо 
пек эзь кемекста.

Тедиде арсесть веленть явомс кавтов, 
но тевесь эзь лист. Сакшнось землемер, 
но сокицятне эсть явов кодаяк.

Кизна таго карматано явомо. Кем- 
дяно, тевенть тейсынек. Атятне согла
сить, од ломатне радовить.

Учит. Кальдерки-н.

Молить икелев
1923 иестэ Шилан велестэ явсть 

поселкав 9 кудот. Васня эрямост уль
несь пек берянь. Кавто иеть майсесть 
землянкава кува. Ней сынь стясть 
пильге лангс. Посёлкастонть тейсть 
артель. Государствась макссь тенст 
трактор, пивсыма машина, листь ламо 
паксясо видеме-сокамо. Урожаень ке
педема тевесь тусь икелев. Те артелесь 
тедиде е-хоз. выставкасо сайсь премия. 
Те пек паро тев.

Сокицят, тееде те артелень соки
цятне лацо, лиседе ламо паксясо ви- 
деме-сокемо, кепедеде урожаенть.

Коллективист .
Шилан, Кр-Ярск. р., Самар. окр.

Видема лангонтень
Минек велесэ видема лангоньтень 

кармасть анокстамо тельня. Видьмекс 
сюрост весе еортовизь. Примизь агро- 
приказонть. Сексня ульнесь теезь 
видьмекс сюронь фондт, козонь пурназь 
малав 57 тонна сюро (3474 пондо). 
Но тевесь лиссь лиякс. К-Черкасской 
РИК-есь кучсь конев, косо мери, чтобу 
те фонстонть нолдамс анцяк 50 % 
видьмекс сюро. Беднотась азды месть 
тейнемс. Сонзэ видема паксянь келей
гавтоманть таркас—тедиде теиньгады 
видевтезэ. Кулакне беднотанть лангсо 
пеедькшныть. Мекс те истя? Кияк а 
соды.

К.— Черкасской РИК-ентень эряви 
думазевемс месть сон тейни ды кадык 
седе курок беднотанть теиссэ видьме 
марто. Д. Мартынов.
К.—Ключи, Бугурусл. окр.

Ков нолдызь контракта- 
циянь ярмакнэнь.

Минек велесэ (В-Толкай, Ср.-Волжс. 
обл.) пурнавсть ламо группат, конат 
контрактовизь сюрост, и сынь получасть 
ярмакт. Кой-кить сайсть машинат ви
демантень, а вана неть!.. Оська Масянь 
Троша, Хрушов Михал, Бебань Сте
пан, Котов Федя, Аллеянь Лукиян п 
лият контрактовань ярмакнэнь симизь.

Эряви думазевемс тест: месть тей
нить, и месть кармить тейнеме седе 
тов. Ал. Левкин.

Колхозонь эрицятне тонавтнить леднеме.
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Кода бороцить кластнэ
„Ней СССР-сэ класснэ карадо-кар -1 тасызь. Те кулясь ёндол лацо ливтизе

то кармасть бороцямо седеньгак ви 
евстэ“—истя мерсь Котанович ялгась 
эсь доклацонзо. Пек видеть сонзэ ва
лонзо. Ошоськак, велеськак ней лаказь 
-лакить. Ошсо нэпматнэ бороцить робо- 
чайтнень каршо, велесэ кулакнэ—бед
нотанть ды батракнень каршо. Эрьва 
чистэ те бороцямось келейгады ды касы.

Мезе ансяк а тейнить нэпматнэ ды 
кулакнэ, штобу лисемс изницякс те 
бороцямосонть.

Мон арсян аламошка ёвтамс кода 
юты те бороцямось эрзянь велесэ. Эр
зянь^ велетне политикань культурань 
ды хозяйствань кувалткак кадовсть 
удалов русстнэде. Яла теке класснэнь 
бороцямост моли эрзятне ютксояк. Те

педе-пес веденть. Кулакнэ пурнасть 
толпа, ды адя велень советэв. Тевть 
листь покшт. Вана месть тосо пижнесть 
кулакнэ:—Долой советской властенть.

— Долой налог! Икелень сёрма. Ва
на кода сёрмадыть сёрмасонть:

„Граждане! Мон арсян истя. Церь- 
кувась миненек, пазнэнь озныцятненень, 
эрявисекс, штоминек покштянок-бодя- 
нок вечксть ды кемсть религиянть эйсэ 
аволь ве тыща ие, и минь ютатанок 
сынст пильге следга. Минь аванок лов
цо марто потинек религиянть. Секс 
миненек, озныцятненень сонзэ эйс эряви 
керьмандамс. Теде башка миненек, бед
няктнень (?!) ды сокицятненень, а косо 
ойме таргамс ды седей оймавтомс

неяви советэнь кочкамотнестэ сюронь стака эрямо-чиденть церькувадо башка.
анокстамосто ды лия покш кампаният- 
нестэ.

Кинос минь а моливдянок секс, што 
минек арасть средстванок, а ярмакто-

Дагестане панжсть сленикань 
теема завод Рыков ялганть 

лемсэ.

Виде улить эщо таркат, косо бедно- ■ мо тозой а нолдыть. Минек, сокицянь 
тась ансяк ней кармась сыргоземе, | труданть кис пандыть истя. НапримеР
косо классовой борьбась как ансяк ней 
пек ушодовсь, но истят таргатнеде ала
мо. Ульнесть тевть, знярдо беднотась 
ульнесь вейс апак пурна советэнь 
кочкагмотнестэ, и советэнтень понксть 
кулакт ды подкулачникть. Сюронь анок
стамостонть сюронь кирдицятне эзизь 
уск сюрост кооперацияс.

Кулакнэ эрьва кода арсить мацьтямс 
классовой борьбань пожаронть, штобу 
икеле лацо кирьдемс беднотанть коморо 
поцо сювордазь. Сынь эрьва кода ды 
арьва мейсэ тандавтнить беднотанть 
эйсэ: кирвастнить активистэнь кудот, 
кардаст, машнить селькорт.

Аволь ансяк истя бороцить.
Сынь вешнить лия кить, штобу бо

роцямс советской властенть каршо ды 
манямс беднотанть.

Минь мерьдянок, што эряви кемел
гавтомс робочей марто сокицянь сою
зонть, а кулакнэ арцить лиякс.

— „Берянь сокицянть эрямозо: 
чинек-венек сон роботы, а ярцамс 
тензэ а мезьде. Овси а заботи советэсь 
сокицянь кис: ансяк налог ды сюрот 
веши. Робочейтненень оно шутя эрямс: 
сынь получить 100— -200 целковойть 
ды седеяк ламо, властеськак кисэст за
боти. Сюро ды эрьва кодат таварт 
максы, а минек кецтэ ансяк саи.“

Истя морыть кулакнэ. А мейсь? Ды 
секс, штобу вачкодемс робочей марто 
сокиця юткс клин, штобу калавтомс 
сынст союзонть.

— „Каладыньдеряй робочей марто 
сокицянь созось — ёми советскай влас
теськак! арцить кулакнэ.

— „Велесэ ули минек пролетариато- 
нок—батрачествась, ули кемеялганок— 
беднотась, ули союзникенэк — серед
няк“—корты Каганович ялгась. КуЛак- 
не пек заботить, штобу сёвнозевтемс 
батракнень ды беднякнень середняк 
марто. Юты ли землеустройства, само
обложения, велень хозяйствань налог— 
кулакне заботить ды стараить травамс 
середняконть беднота ланкс.

Улить случайть, знярдо середнякось 
кулсоны кулаконть.

Улить дажи истят тевть, знярдо 
беднотаськак юты кулак мельга, коть 
сонськак а соды ков моли.

Ламо лият эщо кортнить кулакнэ, но 
не весе кортамотне чавить вейкес: 
„Кодаткак класст велесэ арасть. Весе 
минь вейкеттянок весе вейкецтэ сока- 
танок-видитянок, работатанок... Берянь
стэ заботи властесь сокицянь кис.“

Тевест жо истят, кода бу калавтомс 
Советской властенть ды социализмань 
строямонть. Чинек - венек кулактнэ 
теить чопуда тевест, а тест лездыть 
попнэ, сектатнэ,

Аволь умок Челпанова велесэ (Коз
ловань район, Эрзянь окр.) ульнесь ис
тямо тев, кие бути нолдась велеванть 
куля, што попось а карми велеванть

Илядо мие шкадо 
икеле облигациянк
Государствань заемтнэ эщо аволь 

пек бойкасто микшневить велева; седе
як беряньстэ—эрзянь трудицятне ютксо. 
Сокицятне робочейтнеде заёмонь ра
мамонь кувалт кадовсть пек удалов. 
Эряви содамс сень, штобу кепедемс 
бедняконь хозяйствась, строямс коллек
тивт—эрявить ней ламо ярмакт. Эрьва 
целковоенть государствась саизе учётс. 
Ведь, государствась трудицянь ярмак
томо мезеяк а теи. Ведь минянек кияк 
а максы заем ярмакт. А минек икеле 
ащи пек покш задача: велень хозяй
стванть теемс индустриальнойкс (лиякс 
меремс максомс велев ламо машинат 
и эрьва мень модань удобреният).

Эрьва сокицянть яла эрьцекшны 
лишной трёшникезэ эли целковоезэ. 
Паряк кияк карми кортамо, што арасть 
сокицянть ярмаконзо, што пек бедной 
(минь а сайдян кулаконть), вансынек. 
Саян пример эсин тетянь эйстэ. Сонзэ 
а скалозо, а лишмэзэ, ансяк вейке 
катказо, наксадо кудынезэ и вете са
разонзо,—эрьва чистэ сими, эрьва чи
стэ ютавты ярмакт, прок пожарс.

Ну, ёвтынк пожалуйста: косто яр
маконь сайсынзе?—а салыяк, а гроби- 
як. Ды вана косто,—роботы сюпавонь 
кецэ. Ней таго кевкстядызь мекс бу 
сонянзо не ярмакнэ ланкс а рамамс 
заёмонь облигация, мекс бу а получамс 
процент заёмонь облигациянть кис? 
Эстяизояк паро улевель, государстван
теньгак лезэ теевель, ды еще, может 
сатоволь выигрыш. Вана не облига
циянь ярмакнэ ланкс самай государ
ствась кепеди велень хозяйстванть, 
строи заводт ди фабрикат, самай не 
ярмакне вийсэ минь мольдяно социализ- 
мав.

Ялгат! кинь ули рамазь облигация
нзо илинк мие, а весе лишной ярма
конк максынк облигациянь кис.

Артур  Моро.

Тердтяно минек лацо 
тееме

Саранской ошсо, Эрзя-мокшонь сов
партшколасо, апрелень 22-це чистэ,
1929 иестэ, ульнесь курсантонь вейсэнь 
промкс. Промкссонть ульнесь пу
тозь доклад, социалистической сорев
нованиянть кувалт.

Промксось тейсь истят постановле
ният: теемс социалистической соревно
вания, кода эсинек школасо истя и 
тердемс лия школаткак.

Эщо теись истямо постановления: 
энялдомс Саранской горсоветэньть ике
ле, штобу сон полавтовлиссе Троц- 
коень лемсэ ульцянть лемензэ, коната 
ланксо ащи минек школась,—Эрзя- 
мокшопь ульцякс.

Оймсима чинть полавтыник, недля
чинть таркас карматанок оймсеме су
бутасто. Иничинь васень чистэ кар
матанок тонавтнеме.

Минь Эрзя-мокшонь С. П. Ш . кур
сант ды преподавательть, арынек со
циалистической соревнованиянь фрон
тонтень. Минек лацо тееме тердтя- 
нок Саранской ошонь эрзя-мокшонь 
педтехникумонть ды эрзя-мокшонь П-це 
ступененть.

Икеленэк аравтыник истямо задачат:
1) Штобу иляст уле прогулт, стяко 
ютавтозь шка, вадрясто кенереме то
навтнеме и ветямс вадря дисциплина.
2) Теемс перекличкат, педтехнику
монть ды П-це ступененть марто, кинь 
седе ламо тонавтницятнеде ащить кол
хозсо ды эрьва кодамо артельсэ и 
зняро тейсть колхозт, педтехникумось, 
совпартшколась ды И-це ступенесь.

Промксонь президиумось  
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Кепецынек „Якстере 
Тештенть“ тиражонзо

Минь Саранской Эрзянь-мокшонь 
Совпартшколань тонавтницянтие сеедстэ 
ловнокшнотано „Якстере Тештенть“ 
эйсэ и кудосо и школасо. Весть кор
тынек се ланга, кода бу лездамс „Як
стере Тештентень“ и максынек вал 
весе эрзятненень сёрмадомс велев со
кицянь лемс газетт. Подписканть эйсэ 
пурнась Иларионов ялгась. Весемезэ 
сон пурнась подписка 100 экземпляр, 
10 экз. сёрмаць сонсь. Карматано ике
ле пелевгак лездамо.

Терттяно истя-жо теемс Саранской 
педтехникумонть, Саранской I I  ст. нац
мен школань, I I  ет. Чалпановской шко
лань, Шейн-Майданской и Шугуров- 
екой ШКМ-нь тонавтницятнень и то
навтыцятнень.

Подниск. пурныцясь Иларионов.
Саранск ош, Совпартшкола.

Лездатано „Якстере Теш
тентень“

Минь Саранской ошонь эрзя-мок
шонь 1-нь курсонь, I группань тонав- 
ницят (весемезэ 28 ломань) эсинек 
велень эрицянень (батракнэнень) сёр
мацынек колмо месецес „Якстере 
Теште“ Эсинек лацо тееме тердтяно 
Самаронь совпартшколань эрзятнень 
ды Якстере ошонь педтехникумонть.

Курсантнэнь пельде ТАЙДАКОВ.

Терднмка

„Якстере
номерстэ
Толкан

Тештень“  сы 
ловнодо Вишка 

веленть эрямодо.

сокиця ускси пенк ошов 12-шка валь
гейне, кисэнзэ моли кавксть, сти валске 
3 чачсто и сы чокшнэ 6 чассто. Тень 
кис получи 2 цел. 50 тр. Пинементь 
питнезэ 2 целк. Кадови сонензэ нолтн
инк, кода мелеть, нстя андык семият. 
Секс киноваяк миненек якамс аюткояк 
ды амезьдеяк. Робочей роботы 8 част, 
получи 100—200. целковойть. Сыненст 
вана алкукс уш а ков теемс ярмакнень, 
тык сон юты кинос. Теде башка сынест, 
кода робочейнень, истя елужащейнень- 
гак, почт ды эрьва кодат товарт мак
сыть твёрдой ийтнеде, а сокицянь 
10 кетть ваткить ды якить кудова ве
шить, штобу максоволь сюрот. Амак- 
еыньдерят—равужо лаз ланкс. Значит 
рамак ды макст. Тык вот мон арцян: 
аволь кинодо эли культурадо сави ламо 
кортамс, а кодамояк предприятия эли 
завод панжомс, кособу могли бу ро
ботамс эсьтест кшис.

Подпись: Е. Жаркова.
Сёрманть мон сёрмадан  вал

до валс. Сёрмась весе сёрмадозь вадря 
почерксэ, неяви, што сёрмадыцясь то
навтозь, а подписесь (Е. Жаркова.) 
цють сёрмас соды ломанень. Те сёрманть 
шачумань историязо вана кодамо.

Орданьбуэ ошсо (Эрзянь окр.) улить 
ниленст церькуват. Орданьбуэнь труди
цятне думасть пекстамс веенцтнэнь ды 
теемс тозой клуб. И вот Орданьбуэнь 
попнэ, штобу а нолдамс доходонть, 
кармасть арцеме, кода бу лоткавтомс 
те тевенть. Сынь кепедизь пильге 
лангс весе икелень ломатнень ды тер
дицятнень и дажи мусть вейке бед- 
нячка,  кона сёрмадызе  эсь ле
мензэ попонь сёрма алов.

Мезе корты миненек те сёрмась? 
Вана мезе:

1 ) Те шкас улить эщо беднотанть 
ютксо истят, конанень а неяви кодамо 
беряненть канды религиясь ды конат 
ютыть поп мельга болотас.

2) Попнэ апак лотксе теить контр
революционной тевест, эсь кувака кель
кст  травить беднотанть эйсэ ды ста
раить беднотанть икеле раушкавтомс 
пролетариатонь диктатуранть, Советской 
властенть ды Коммунистэнь партиянть.

Яла теке сынст лацо а лиси. Робо
чейтне ошсо, беднотась ды еереднякне 
велесэ парсте неить, месть арсить 
ионнэ, кулакне ды нэпматнэ. Проле
тарской судсь кардасыньзечелпановань 
попонть, кона пек маласо ащи челпано
вань тевденть, орданьбуэнь попнэнь, 
„бедняконь“ пельде сёрмань сёрмады
цятнень, кулакнэнь, нэпматнэнь ды лия 
контрреволюционэртнэнь советэнть влас
тень каршо бороцямодо.

Партиясь ды советской властесь весе 
| виест путыть беднота ютксо роботан
тень, беднота, середняк ды робочеень 
ютксо союзонь кемелгавтомантень, ве
лень хозяйствань кепедимантень, со-

я в о л я в к с
Центриздатонь мокш-эрзянь секци

яс састь ламо сёрмат сеть ялгатнень 
пельде, кинь ули эрзякс кинигань еёр- 
мадума мелезэ. Вана не ялгатненень 
секциясь знярс-мезе тев а максы: Мар
тынов М.; Григорьев Т., Тингаев Н., 
Остина Ф. (Саранск. СПШ), Кияткин
А., Николаев Ф. (Бугур. педт.), Сата- 
ев Ф., Веселов В. (Починк. педт.), Ар
хипов В. (Ульяновск, рабф.), Мака
ров Ф. (Толк. шк.). Кинигань сёрма
домс виенк а саты, ялгат. Сермаледе 
седе сеецстэ „Якстере Тештес“ , то
навтнеде парсте сёрмадомо. Мейле 
кинигас кундатадо.

Вана кода сёрмадыть кой-кона 
ялгатне арт-патясост:

Рускс сёрмадозь:
„Далеко протянулись вдоль двора 

длинные и низкие каменные корпуса 
с крошечными слепыми окошками.“ 

Эрзякс:
„Кардазонь кувалт таргазь таргавт 

вишка вальма сэльмисэ строязь алка 
кевинь покш кудот.“

Минек койсэ эряволь:
„Кардазонть кувалт васов таргавсть 

кевень кудот. Кувакат, сынсь алкинеть, 
еокур вальмине мартот.“

Тень сёрмадомазояк шождыне, яла 
теке ялгантень эзь сёрмадовт. Лиссь: 
„вишка вальма сельмисэ строязь, а!- 
ка кевинь покш кудот“ . Русскс еёрмаь- 
дозьсэнть ёвтазь „еокур вальмадо“ аволь 
„вальма сельмеде“ , тосо „кувака“ , 
аволь „покш“ .

Омбоце .
Русскс:

„Много есть причин, благодаря ко
торым наше сельское хозяйство слиш
ком отстало от заграничного культур
ного. Но одной из главнейших при
чин авляется некультурность нашего 
крестьянина, его сельско-хозяйственная 
неграмотность.“

якамо и курок церькуватненькак пекс- циализмань строямонтень К. М

Эрзякс:
„Васняткеяк ёвтнесынек мекс а ка

сы минек хозяйстванок. А касы минек 
хозяйстванок секс, что ламо ванстано 
минь истят причинат, конат а нолдыть 
велень хозяйстванть икелев молеме. 
Главной причинась, коната прок пу
лодо уски велень хозяйстванть удалов 
те, что пек чоподасто эрить минек ео- 
кицянок. Ламо сокицятнень ютксо а 
содыть сёрмас, кодаяк а саить охо
таст сокицятне сёрмас содамо.“

Минек койсэ эряволь:
„Ламо тевень кувалт минек велень 

хозяйствась кадовсь лия мастороньсе- 
денть, культурнойденть. Пек эзь нол
да касомо велень хозяйстванок соки
цятнень чопуда-чист, сынь эсть машто 
агрономонь тонавтумань коряс хозяй
стваст ветямо.“

Тесэ седеяк алац. Рускс ёвтазь „от
стало“ (кадовсь), эрзякс сёрмадызе ял
гась „а касы“ . Минек хозяйствась 
аволь „а касы“ сон касы ды пек ка
сы, ансяк яла теке сон лия масторонь 
культурной хозяйстватнеде кадовозь.

Теде башка, эрзякс кувакасто сёр
мадызе.

Колмоце ялгась а чарькоцы рузонь 
келенть. Вана кода сёрмадызе эрзякс 
руск сёрмадозенть. „Ликвидация агро- 
неграмотности“ , сон эрзякс сёрмады: 
„мащомазо агро-номонь чопуда чинть“ . 
Теке ялгась сёрмады: „Обком сюлми 
весе комсомолонь ячейкатнень телень 
периодонть мащоманзо весе агрономонь 
чопуда чинть комсомолецне ютксо...“ , 
рускс ульнесь: „Обком обязывает все 
комсомольские ячейки в период зимы 
ликвидировать полностью агро-негра
мотность среди комсомольцев...“ Тестэ 
неяви, кода обкомось „сюлми“ ячей
катнень.

Улить, нама, еоде парсте сёрмадозь 
орг-патят. Улить седе берятькак. Яла 
теке лиси истя: аволь сокицятне—аг- 
раномтнэ а маштыть наукань коряс 
сюро видеме, буто сынст „чопуда-чинть“ 
эряви маштомс.
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Мон еермацтынь колмо месецес 
Якстере Теште“ . Эсь лацон тердян 

тееме Бугурусланонь округсто, Нау
мова велестэ Нарушева А. Е. ял
ганть, Ойкина велестэ Г. В. Валын- 
щиковань, Кирюшкинасто Татаров
А. Н. ды Соколов А. Е. ялгатнень.

Н. И. ТАЙДАКОВ.

Саедэ пример.
Кардофий велесэ (Средне-Волжск. 

обл.) комсомолецнэ сюронь еортовамонь 
кис саезь ярмакнэнь ланкс сёрмацть 
газетт „Якстере Теште“ 6 месецэс ды 
эщо лия сокицянь газетат.

Весе ячейкатне теедэ сынст лацо. 
Саедэ пример, еёрмацтодо „Якстере 
Теште“ .

Ютайка .

МАТЕДЕВСЬ

Сеецтэ эрзянь етенгазетэнь редколе- 
гиятне марто эри истя: нолдыть ве 

номер ды матедевить.

МЕШИТЬ
Од с-сельсоветэнтень членкс коч

кизь Атаманов Данилэнь. Мерить тен
зэ “Домна Даня“ , ломанесь весе веле
нень содавикс. Сонянзэ максызь сюронь 
анокстамо роботанть. Но тевесь лиссь 
лиякс. „Даня“ ломанесь аволь весень 
кондямо. Сон роботань таркас яксесь 
ды нейгак яки „цилибухава“ ды помин
кава (хлыстунонь беседава). „Даня“ 
сюронь анокстамонть таркас весе лиш
ной сюронзо кекшизе ды кулакне мар
то вейсэ симни. Самогононь пидицясь 
Атаманова Екатерина, тожо с-с. член. 
Но минь сынст не берянь тевест кис 
курок кучкорсынек с-советстэ.

Сокицят, косо эщо истят улить—па
ниде эйсост с-советстэ. Сынь мешить 
тенк роботасо. Д. С. М.

К-Ключи, К-Черкасск. р., Буг. окр.

Издатель: Центриздат Народов СССР. 
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