
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯНСТЕРЕ
ЦК ВКП(б)~энь 2̂ 0 к ш'-эрзянь секциянть эрьва - недлянь газетазо. 

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

Панжовсь Германиянь компартиянь стадась
Компартиянть икеле ащить задачат: ванстомс весе масторонь проле- 

тариатонь отечестванть -СССР-енть. Бороцямс империалистнэ каршо ды 
сынст войнань анокстамонть каршо. Компартиянть ветямонзо коряс ла
мо трудицят кундавтомс революциянь тевс. Уездэсь ванносынзе не за
дачатнень ды теи кувалмаст кеме решеният. СССР-энь рабочейтне ды 
весе трудицятне кучить поздоровт Германиянь коммунистэнь 12-це пром
ксонтень. Шумбра-чи весе масторонь революциянтень!

м е й л е н ь  к у л я т

к'Да 
А<> ТО-

№ 2 4  (309 )
Вейке месецес....................... 15 Тр.
Колмо „ .....................40 „
Кото „  ..................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
Москва, Никольская 10, во дворс 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

КОН ТОРАНТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, июнень 16-це ни, 1929 ие

ТеньБесыиев огртнастонть оэряонкс йопотнсиь
Партиястонть панестнень таркас приматано активной робочейть, 

батракт ды беднякт. Кучсынек сынст советской роботас!

Вишка народонь юткова 
ячейкань урядамодо

(Диманштейнзнь статьясто)
Чистканть ютамсто партиянть икеле (кис эрявить панемс неть партиецнэнь, 

ащить пек стака тевть. Ячейкатнень | конат эщо сюлмавозь религиянть мар- 
урядамсто а эрить стувтомс истят тевть: 
што минек национальной партийной ор
ганизациясь рузонценть коряс эщо пек 
од; аламо робочейть ячейкатнесэ (ламо 
сокицят); кадовсть эщо вишка наротнэ 
ютксо тюримат-сёвнумат, беряньстэ 
ваныть аванть ланкс (сех пек чи ли- 
еима наротнэ), озныть пазнэнь ды лият.

Урядамс эряви аволь весень вейкец- 
тэ. Эряви неемс, кодамо разница ули 
аволь ансяк республикатнень юткова, 
но истяжо районтнэнь ютковаяк. Эря
ви ваномс кодамо хозяйстваст эрицят
нень, кодамо парторганизациянть покш 
чизэ, зняро совазь батракт ды робо
чейть, зняро сёрмас содыця коммунист.

Тедиде урядамо кармить седе кемес
тэ, ней коммунистнэнь пельде кевкснить 
седе ламо, нежели икеле чисткатне эй
стэ. Ней нацмен коммунистнэяк седе 
культурнойгацть.

Таркава комиссиятненень, конат кар
мить урядамо, эрязить ливтемс ланкс 
вана месть: ваны арась коммунистэсь 
вишка наротнэ ланкс прянь верев ке
педезь, арась ли эйсэнзэ шовинизма 
(эсь нациянь кшнамо, лия нациянь сял
дома).

Икелень чисткастонть церькував яка
монь кис чумонсть лавшосто. Ней тень

то.
Эряви пек састо ванькскавтомс се, 

коммунистэнть,, кона лиссь, аволь про
летариатонь класто. Минек партияс 
революциянть пинкстэ совасть ламо 
кулаконь ды попонь цёрат. Не ломат
нень эрявить ваномс эрьвейкень ська
монзо. Сынст весе а эрявить панемс 
партиясто. Эряви ваномс, кода сынь 
ветить велесэ кулаконь каршо бороця
монть ды классовой борьбанть. Се пар- 
тиецтнэнь, конат те шкас ащить сюл
мазь кулак ды поп марто, сетнень эря
вить урядамс.

Партиянть урядамсто а эряви тей
немс политическей экзамен. Минек на
циональной коммунистнэ, аволь пек 
парсте содасызь политиканть. Сынст 
текень кис панемс а эрявить. Парти
янь урядамось покш тев. Эряви кемес
тэ ваномс комиссиянь роботанть мель
га, штобу сон аволь тейне покш иль
ведевкст.

Эряви теемс истя, штобу чистканть 
эйсэ роботавольть седе ламо трудицят: 
робочейть, батракт ды беднякт. Чист
энть икеле задача: седе парсте нев
темс весе партиецнэнень Ленинэнь ды 
Марксонь тонавтумаст.

ЭРЯВИ ПАНЕМС...
Кардофлеень комсомолонь ячейкасто, 

Кудашевонь. Сон помещикень цёра. 
Тетязо икеле пингстэ ласте артнесь 
беднякнэ ланксо. Козонь вансь ячей
кась примамстонзо?

* **
В-Толкан велень комсомолецнэ теке 

тев содыть—кулиганить. Ламоксть пон
гонесть милицияв. Тев ланкс а ваныть. 
Маень васень чистэ тейнесть нурямо,

„Примерной роботник!“
(Якстере-Ключа, Бугур. окр.)

Минек велешканть „паро" веле Бу
гурусланской округсонть арась. Мезе 
ансяк арась: ковгак иля яка — весе 
теске, сатыть неемс, марямс. Весе наро
дось покш артистэ „парсте" эрить.

Сайдянок кавто сех „паро" алят: 
Осипов В. Ф. и Левкин Ив. Кавнест 
развитойть: якасть Ташкента, 
тонавтнесь вейкесь губпартшколасо,

конань кис пурнасть ярмак. Не ярмак-10м50цесь ликвидаторт ульнесь. И сынь 
нень явшизь ды симизь. Симицятнень
ветицяст ульнесь Карцаков. Горбунов 
Романонь ячейкась кучнизе лия велев 
видима группань организовамо, сон 
эзь молть. Те ковгак а маштови.

Пеиця.
* *

*Пакся Павло велень комсомолец Та
гаев В- а кеми эсь виензэ ланкс. Пек 
сон пели попто. Инечистэ недлянь 
перть конянзо лайсь пазава икеле ды 
■сейсь кирга парензэ — моравсь. Сонсь 
эщо пионеронь отрядсо ветиця.

Истят ялгатне мешить комсомолон- 
* тень роботамсто. Од велькор.

Учи тенсть
(Вечкелей веле, Литвинской район).
Трошин Никита сась Якстере ар

миясто пек активнойкс. Совась комсо
молс, путызь сонзэ с-советс писэрькс 
ды кармась роботамо. Сюронь анокстам
сто кортась каршо. Сень кис ёртызь 
комсомолсто. Кодат Рикстэ сыть ко
нёвт тундонь видимань кувалт, сон 
сынст вачки папкас. Председателесь 
сёрмас а содыця. Секс тевесь аши эсь 
таркасонзо. Ков ваны Рикесь?

Содыця.

Покш тев
(Кузоват веле, Сызр. окр.)

Велень царт'ячейкась тейсь кредит
ной кооперациянь недля, ютавсь бед
нотань промкст, конатнесэ сёрмадсть 
кооперациянь члент 101 ломань, эй

стэст 29 ават.
Весе трудицят, кооперациав! А. К.

„образованияст“ народонтень невтизь..
Левкин ульнесь уполномоченнойкс 

бедноень группасто, ульнесть кецэнзэ 
группань ярмакт. Осипов В.—„Репьев- 
ка" артелень правлениянь член, мейле 
ульнесь с-с. членкс и хлебозаготовкань 
комиссиясо... (Осипов мик председатель 
хлебозаготовкань комиссиясонть).

Сынь думасть туеме „путешествияс". 
Левкин манясь ярмакт лишмень ра
мамс, а Осипов сайсь мартонзо... спис
кат (паряк пек „эрявсть") и оргоцть...

Сокицятне цють мень велень робот
никне кортавить, яла невтить ланго
зост: „Да, содасынек тынк од лома
ненк... комсомолецэнк...

Ялгат, кравтодо истят роботникнень 
сявдикска!

Митя.

Партиянь урядамодонть
Кой-кона велень парторганизациятне 

уш кундасть эсь рядост ванома тевен
тень. Партиянь урядамонть кувалт 
велень ячейкатне ёртыть эсь юткстост 
истят ломать, конат мешить партиян
тень роботамсто. Партиянь урядамось 
истяжо эсь пелензэ таргасынзе бедняк- 
нень, батракнень, колхозникнень. Ан
сяк сынст эсь рядозост совавтозь ве
лень ячейкатне нолдасызь роботаст виде 
киява. Ламо улить колхозт, совхозт, 
конатнень партячейкаст арасть. Бед- 
някнедэ, батракнеде. колхозникнеде ве
лень ячейкава пек аламо. Секс берянь
стэ касыть велень ячейкатне ды ееид- 
етэ юткозост понгонить а эрявикс ло
мать. Партиянь урядамось кемекстасы 
велень ячейканть, коммунистнэ кеме
стэ сюлмавить беднотанть, батрактнэнь, 
еереднякнень марто.

Весе те карми кортамо седе, што 
велесэ кемексты партруководствась ве
се хозяйствань ды политикань эрямо 
чисэнть.

Ансяк сестэ, знярдо парсте юты ве
лесэ партиянь урядамось, кемексты ро
бочеень ды сокицянь союзось, весе 
хозайствась карми молеме социализ
мань строямо кияванть ды седеяк пек 
виензы кулаконть марто бороцямо, 
тевесь. А. Л.

ЛИЯ М А С ТО РГА
Германиянь робочейтне— полициянь нарьгамонть каршо

Июнень 2-це чиетэ Германиясо робочейтне тейнесть демонтсрация. 
Та демонстрациясонть кортасть: „уть социал-фашистнэ пан- 

цимизь, яла теке минь эсь тевенэк а кацынек".

Кодамо Англиясо од правительствась

Роботась витемс
Дмитриевка велесэ (Сергиевской р., 

Бугур. окр.) Комсомолонь ячейктсь кар
мась каладомо. Хоть теевськак умок, 
члентнэдеяк пек ламо, но робота ют
ксост культурной революциянть кувалт 
кодамояк арась.

Примеркс саемс те: собранияв а 
якить, членской взносост а пандыть, 
меньгак кружок ютксост организовазь 
арастьь. Ансяк секе „парось“ уль
цява колия марто, хулиганить, позорить, 
турить. Те ковгак а маштови. Те соки
цятненень беряньде башка мезеяк а 
максы. Эряви райком комсомолонтень 
тень ланкс варштамс. Эрявить а эря- 
викснэнь, буянтнэнь панемс. Эрявить 
кадомс сеть, конат седейшкава робо
тыть комсомолсо, паро мельсэ тонавт
нить, паро мельсэ арсить улеме од эря
монь строицякс, сокицятнень паро эря
мос ветицякс.

Те шкас минек комсомолецнэ ютксо 
вейкеяк а ловны газета, кинига... Те 
таркаськак эряви витемс. Седе ламо 
экземпляр сёрмацтомс „Якстере Теш
те", кортамс „Якстере Тештенть" ку
валт сокицятнень ютксо, штобу сынь
гак еёрмацтовольть лангозонзо, штобу 
седе курок чопудастонть валдонтень.

Толкаевский.

ПАНИЗЬ ПАРТИЯСТО
Микушкина велесэ (Бугур. округ

со) пансть партиясто 9 пияницят, 
конат ульнесть дружнат кулак марто. 
Тарказост партияс совавсть 28 батракт 
ды беднякт.

Англияс сась лия правительства. 
Лемезэ сонзэ „робочей“ правительства. 
Прявтокс—премьерминистракс путызь 
таго Мокдональдонь, кона ульнесь пра
вительствань покш 1924 иестэ.

Те Макдональдось Англия рабочей 
партиянть ветицязо. А эряви човурямс 
робочей партиянть коммунистэнь пар
тиянть марто. Англиясо робочей пар
тиясь истямо жо, кодамо Германиясо 
еоциал-демократонь партия. Не парти- 
ятне — робочеень манчиця партият. 
Сынь ащить П-це интернационалсонть. 
Сынь те шкас ащить изменникекс про
летариатонь тевентень.

— Макдональд— П-це Интернаци
онал^ ащи покшокс. Макдональд — 
„робочеень" бояр. Сон кода прави
телькс теевсь васняяк мольсь королен
тень еюкунямо. Королесь баславизе.

Кодамо ули Макдональдонь програм
мазо, кодамо политиказо? Содазь кода
мо. 1924 иестэ сонзэ правительствань 
войскатне ламо леднесь оляс чи ёнов 
молиця революционерт, ламо леднесть 
восстанецт Египетсэ, Африкасо.

Витстэ ёвтамс—Макдональд карми 
ветямо буржуазиянь политика. Сон 
сонсь корты: „Минек правительствась 
карми ванстамо промышленностьсэнть 
мир, народтнэ ютксояк мир“. Проле
тариатось содасы кодамо те „мирэсь“ . 
Забастовка, стачка нельзя ули теемс. 
Кодак кепитят—верь валуви. Вана 
кодамо мирэсь.

Министра ялгаткак сон кочксесь эсь 
кондямонзо Томпсонт, Гендерсонт ды

лият, весемезэ кевейксэе. Ютксост 
истяжо улить „робочеень“ 
ветицят Макдональдонь кондят. Улить 
лордткак (лорд—Англиясо икеле уль
несь бояр-помещик, ней лордтнэ почти 
весе—капиталист).

Содазь кодамо политика кармить ве
тямо истят ломатне.

Англиясо пек ламо роботавтомо ло
мать (безработнойть). Од правитель
ствась а пек заботи эйстэст. Макдо
нальд корты: „Мон а арсянгак, штобу 
безработнойтне улить седе аламо. Кар
матанок лездамо".

Вансынек кода кармить „лездамо“.
Минь эщо вансынек вана кодамо 

тевест: карми-акарми Англиясь минек 
марто торгувамо, кучи-акучи минек ма
сторс представитель (посол), примасы- 
апримасы минек ёндо посолонть (ней 
уш омбоце ие, кода Англия мартонок се
зинзе весе тевтнень).

Минь содасынек ансяк вейкень: ан
глиянь буржуазиясь и ташто прави
тельстванть пинкстэ, и од робочей 
правительстванть пинкстэ пачк карми 
пеелест СССР каршо човамо.

Минь надиятанок аволь „робочей“- 
бояронь правительстванть ланкс. Минь 
седе пек надиятано Англиянь компар
тиянть ланкс, робочейтнень ланкс. Сы 
шка сынь пурныть истямо правитель
ства, кона минек каршо акарми човамо 
пеель, кона сонсь карми тееме соци
ализм.

Д— В.

ФОРД МАРТО ТЕИНЕК ДОГОВОР

»а I

Московонь робочейтне ютавтыть партиянь чистканть.

Форд—Американь покш капиталист. 
Сонзэ заводсонзо тейнить автомобильть. 
Весе масторонть ланксо сонзэ заводтнэ 
нолдыть сех ламо автомобильть.

Минек вете иень планонть эйсэ ули 
пункт, кона кармавты тееме автомо
билень завод Н. Новгород ошсо. Што
бу теемс те заводонть, эрявить пек 
ламо инжинерт, техникт, конат сода
влизь автомобилень тевенть. Минек ма
сторсо эшо арасель автомобилень 
тейма завод. Секс пек стака од 
заводонть ладямозо. Самай секс минь 
теинек договор Форд марто. Договоронть 
кувалт минь карматано кучнеме тех- 
никт ды инженерт Фордонь заводов, 
косо сынь кармить стяко тонавтнеме 
автомобилень тееме.

Н. Новгородонь заводось 1930—31 
иестэ максы 24 ООО, 1932—33 иестэ— 
48 000 ды 1933—34 иестэ—100.000 
машинат.

Форд карми тенек кучнеме автомо
билень часть. Васень кавто иетнень 
минек заводось карми роботамо ансяк 
Фордонь машинань частне эй
стэ. Карми тесэ пурнамо автомобильть. 
Омбоце кавто иетнестэ, пелест частнень 
карматано тейнеме эсинек завоцо. Ве
те иень планонть прядома шкасто Фор-

донь часть кармить эрявомо ансяк ни
лецекс часть. 1933—34 иестэ заводось 
карми тейнеме машинатнень целом 
минсинек частьтэ.

Форд карми максомо миненек еон- 
еинзе од моделензэ—ды дия изобрете- 
ниянзо. Н. И.

ЭРЗЭНЬ РАЙОНГА
^  Бугурусланонь округонь, Кляв- 

линань районсо весе велетне шлизь 
видьмест формалинсэ. Весе чарькоцть, 
кодамо лезэ максы паро видьмесэ ви- 
димась. Весе модась видезь еортиров- 
касо урядазь видьмесэ.

❖  Ташто-Байтермиш велесэ (теке 
округсонть) тундонь „Микола“ чистэ 
(22 май) агрохимической отрядось лись 
велестэнть Якстере флак марто. Флак- 
еонть ульнесь сёрмадозь: „машсынек 
сусликнень“ . Комсомолонь ячейкась, од 
ломатне, учительтне, — весе листь сус
ликень куловтомо. Ней эщо бороцить 
мартонзо ансяк вецэ. Крестьятнэнь ме
лест истямо: эряви тозонь пачтямс хи
миянть.
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Весесоюзонь У-енс пронксонть 
постоновленнязо велень хознйстванть 
ды сельхоз кооперациянь кепеднмадо

Съездэсь примизе правительстванть 
решениянзо од колхозонь ды совхозонь 
строямонть кувалт ды мерсь кемелгав
томс ташто колхозтнэнь. Съездэсь кар
мавтызе од 'правительстванть муемс 
тензэ од модат1, конатне ланкс тейнемс 
од зерновой станцият. Весемезэ вете 
иень ютамс зернотрестэнтень эряви 
максомс истят модат 10 — 12 миллион 
гектарт. Сынст ланкс кармить строямо 
совхозт.

Съездэсь шнызе правительстванть те
вензэ, конатне кемелгавсть совхозтнэнь 
ды кооперативень строительстванть. 
Эряви лездамс коллективев лисиця ве
летненень, бороцямс кулактнэнь каршо, 
конатне мешить те тевентень. Седе пек 
лездамс те тевсэнть бедняктнэнень ды 
середняктнэнень. Истя седе шождыне 
ули тест совамс коллективс.

С'ездэсь истяжо мерсь, штобу вете 
иень ютамс производственной коопера
цияс совавтомс 85% весе крестьянонь 
хозяйстватнеде. Вишкине кооператив- 
тнень сюлмамо вейс — теемс эйстэст 
покш коллективной хозяйстват.

Штобу те тевесь молевель лац, тей
немс седе ламо машинно-тракторной 
станцият. Седе покш максомс агроно
мической лезкс беднякнэнень ды серед- 
пякнэнень совхозтнэ пельде. Теемс эря
ви истя, штобу бедняконь хозяйстват
не мельга молест весе крестьятнэ.

Эряви келейгавтвмс контрактациянть

ды вете иень ютамс весе технической 
культурань товаронть пурнамс государ
ствань кец: весе зернань сюростонть 
70% ды 30% животноводческой то- 
Барстонть.

Эряви келейгавтомс велень хозайст- 
вань машинань строямонть. Вете иень 
ютамс велев кучомс машиат 2,5 мил. 
целковой ланкс. Куроксто кармамс ве
лев тракторонь кучнеме. Ускомс грани
цянь томбальде седе ламо ды теемс 
88000 тракторт минсинек завотсо.

Теемс минеральной удобреният вете 
иень ютамс 8 мил. тоннат. Навозяв- 
томс известкасо вете иень ютамс 7 мил. 
гектар мода. Те шканть ютамс пря
домс весесоюзонть келес землеустройст- 
ванть. Чаво ащи мода ланкс кучить 
1,3 мил. ломань, конатне занить мода 
7 мил. гектарт.

Эряви теемс колхозтнэнь, совхозт-

кой соревнования. Эряви те тевентень 
совавтомс седе ламо батракт, беднякт 
ды середнякт.

Не задачатне прядовить ансяк сестэ, 
бути кундыть пек активнойстэ эйзэст 
ламо беднякт ды середнякт, робочеень 
руководстванть смычканть ало.

Эряви арсемс сокицянь 
лиш меденть

Советэнь масторсо улить 25 милли- 
от лишметь. Войнадо икелень шканть 
коряс те ансяк 91%. Ускома виесь со
кицятненень пек эряви.

Те шкас эщо ускума вийсэнть трак
торонть таликазо 1%, лишмень виенть 
89%. Вете иень планонть прядомс 
тракторонь виесь карми улеме 3,5%. 
Теде башка лишметне эрявить Яксте
ре армиянтень, промышленностентень, 
ды лияс. Берянь ансяк се, што минек 
общественностесь те шкас суронь пачк 
ваны лишмень трямонть ланкс.

Сокицятне лишметнень трить апак 
тонавтне, кинень кода паро. Сы вете 
иетнестэ лишмень кастамо тевентень 
улить нолдазь 75 мил. целков. Алак 
учо, шкань апак ёмавт эряви кеместэ 
планонь коряс кундамс лишмень трямо 
тевентень.

Нейке уш Наркомземесь лездэ соки
цянь паро племань лишмень трямон- 
тень. Ламо районга лишметнень пеки- 
явтыть ветеринарной пунктсо айгортомо

нэнь, велетнень юткова социалистичес-, Дискуственно). СССР-энь келес ней
улить 400-шка пункт, косо иезэнзэ 
вельтить 70.000 эльде. Ютась иестэнть 
Наркомземесь тейсь 18000 выставкат, 
конат пек лездыть лишмень трямо те
вентень ды те тевенть мельга ваноман
тень.

Пурназь коневодсоюзось аравсь эсь
С'ездэсь терди весе робочейтнень, икелензэ задачакс, лездамс бедпотан-

учёнойтнень, агрономтнэнь кундамо ве
лень хозяйствань кепедеме. Вейсэ друж
насто роботазь седе куроксто тееви со- 
циализмась.

Углекислотасо удобрениясь
Ютась кемень иетнестэ ульнесь не

езь, што навозось, калий-салонь, фос- 
форонь кислотадо ды азотто ды башка, 
максы эщё ве химической вещества, 
конатась пек лездэ сюротненень.

Навозонь бактериятнесэ лиси ламо 
углекислота, конань эйсэ саить сюрот
нень пиже лопаст, нетьксэст.

Кувать кемсть сенень, што сюрот
нень касоманень. саты коштосо угле- 
кислотась. Ней жо неяви, что кислотасо 
навозязь модасонть седе парсте касыть 
видевкснэ.

Ней углекислотастонть теить калгодо 
веществань пластинкат. Не пластин
катне шождынеть, 5 кгр. Не пластин- 
катнень пултыть видевкссэнть, штобу 
видевксэсь саессэ эрявикс газонть. Ка- 
совикс ланкс газонть нолдыть чить. 
касовиксэнь пиже лопаст саить угле- 
кислотапть эйсэ валдоне.

Углекислотадонть касовикснэ седе 
здоровгадыть ды касытькак седе пар
сте. Куяртнэ углекислота марто кене
рить цела ков седе икеле. Теде башка эря
ви меремс, что углекислотанть марто 
касовикснэ седе а пелить эрьва кодамо 
ору ъ ц>,

Панемс мешицятнень
Подбельской станциясо кармить стро- 

мо элеватор сюронь каямс. Сень стро
ямс эрявить ламо роботыцят. Васняяк 
эрявольть бу сёрмадомс роботамо бед
някт ды батракт. Но, тесэ лиси мекей 
ланк. Роботанть ланксо „покшнэ“ сёр
мадыть сень, кона сюпав, а бедняк
онь ды батракнэнь а примить.

Весе родост-племаст кармасть робо
тамо. Те ковгак а маштови. Ялгат, 
кравтодо родонь-племань, сюпавонь ро
ботамо примицятнень.

Беднойть саинк роботанть эстенк 
РИК-ень батрачкомонть марто. Ч.Г.С.

К. Ключи, К. Черкас. р, Ср. В. обл.

Бедняконть-птицеводсоюзс!
Птицеводсоюзось нолдась 100.000 

целковойть ярмакт, конатне туить 
велень птицеводческой кооперацияньть 
келейгавтомс. Не ярмактне нолдазь 
проценттомо, штобу можна улевель 
совамс те кооперативентень беднякнень.

Птицеводсоюзось, кода нолдынзе неть 
ярмакнень, то сон икелензэ пуць истя
мо задача: кеменьце чиньтень октя
брянь ковстонть, 1929 иестэ, теемс 
птицань артельть — коопе- 
ративть, кото сятсто колмо тыщат, а 
члент пурнамс 311.000 ломань и што
бу ютксост улест 13800 беднякт ды 
батракт.

Те тевесь эряви. Эряви те кооопе- 
рациясь келейгавтомс эстяст трудицят
ненень, штобу кулаконть панемс алонь 
пурнамсто, саразонь ды эрьва кодамо 
нармунень миемадо.

Ловсонь ды алонь касту- 
ма ведьне.

Профессор Тушнов мусь (изобрел) 
истямо ведьне, конань можна ули 
валомс скотина поц. Совавсакдеряй 
истямо веденть скал поц (теят вспрыск), 
скалось карми максомо ловсо ЗО—50 
процентс седе ламо, сея—20—80 про
центс, сарас карми алыямо 1,5 раз. 
Америкасто марясть истямо изобрете
ниядонть — арсесть эстест саеменза. 
Тушнов эссе максо. Сон максызе ведь- 
ненть советской научной учрежденияс.

Панемс!
Пазялго велень кооперациясо (Эрз. 

окр.( председателькс роботы советской 
властенть каршо молиця ды трудиця 
народонь а вечкиця, сюпав торговец— 
эряви сявдикска кравтомс коопераци- 
ястоонть, штобу илязо меша. Аравтомс 
роботамо паро бедняк.

Совпартшколец.

тень ды середняконтень пурнамс лиш
мень виенть ды а кадомс лишмевтеме 
сокицянь ве хозяйстваяк.

Витьнить сеялкат озимень видема 
лангонтень.

,Герольд" коммунасо путыть капстат (Москов ало)

Суротне видевсть

Эрзянь коммунатнева ды колхозтнэва суротне видезь почти 
весе сеялкасо. Кемдяно, урожаесь паро ули.

Кувать эрясь манашкань
„коммунасьа

Беднойтнень лепщизь 
кулакнз.

(Бугурусл. окр., посел. „Самопомощ“.)
В.-Толкансто те поселекось явсь 

1922 иестэ и сынст сех икелень, покш 
тевест самогононь пидема. А те при
мерэнть саизь кулаконь кецтэ. Те по
сёлкантень кадовсть паро ломать, ансяк 
колмошка, а остаткатне кищить кула
конь дутка алов.

1928 иестэ пек бороцясть пиже 
гуень пидицятнень карчо, но не а 
понгиця ломатне мешить, што сынь 
а лоткавтовить самогононь пидемадо. 
Чувность ямат, козой нолтнесть боць
кат пешксе затордо и мейле эрьва ве
не лакавтыть, кинень кода паро. А 
сюпавтнэ тень ланкс ваныть ды раду
вакшны^.

Кона-кона беднякнэ кармсесть тееме 
коллектив, но подкулачникне симдизь 
сынст пиже гуйде и калавтызь коллек
тивень тевенть. Беднойтне остатка 
панарост симить, и кияк тень ланкс 
а варштыяк. А кулакнэ мерить: „Хоть 
советской властесь и стараи беднойт
нень кис, но минь эсь виенэк нейсы
нек тест; кода истя карматан нарьга
мост“ .

Рик, милиция, сельсовет, варштак 
те ланкс ды таргить гуень болотас
тонть ёмань беднякнэнь, а кулак
онь велестэнть кравтынк ниле ёнов, 
штобу иляст меша.

Содыця.

Гостинецтеме куть иля 
якаяк

В-Толканонь фельдшерэсь Логинов 
сайни ойть, алт лечамо сакшныцятнень 
кецтэ. Взяткавтомо а лечи. Эряви те 
орманть эйстэ Логиновонь лечамс.

Покш пря.

Мень лядт эрцить свецэнть... Ансяк 
ванок эсь перькат. Кона учреждениясь 
ошсо бюрократсто теезь, конань куть 
тенстьсэ урядык. Курок кармить уря
дамост.

Эрзя-мокшонь округсонть ульнесть 
истят бюрократ районированиядо икеле. 
Ков тусть, кияк а содасынзе. Прокура- 
тураськак ней уш а мусынзе.

А эрясть сынь маласо. Саранскоень 
уездэнь земуправлениясо. Кортан мон 
а зря. Вана кунсолодо.

Эрясь-айшсь Рузаевкань уездсэ Зи- 
новаевской монастырь. Манашкатне оз
ность, ярмаккеть таштасть. Лиясто 
гостекс яксесть... цёра ломаннень.

Сась революция. Манашкатне эсть 
т̂  ндат.

— Сась, сась... Эка мень „беда“ . 
Минь седеяк благойть некшнинек. Ва
на минек эрхерей-Еремей благойдеяк 
благой. Ансяк игумениясь мелензэ ви
теме маштыль.

Эрясть раужо авинетне военной ком
мунизманть пинкстэяк. Кияк эзинзе 
тока. 59 эйстэст.

1919 иестэ манастырь аломодасьды 
паро чись ульнесь Саранскоень 8емуп- 
равлениянь кецэ. Вансь-вансь земуп- 
равлениясь, мери эсь пачканзо:

— Парт авинетне. Паряк тееви эй
стэнзэ велень хозяйствань коммуна? 
Теемс.

Манашкатне учесть менельстэ чуда, 
сон сась земуправлениясто. Земуправ- 
лениясь максь тенст 74 десятина мода. 
Путсть лем манастырентень „авань 
община“ . Кармасть тосо эрямо „ком
мунаркат“ .

Ташто койсэ эрясть манашкатне. 
Озность. Моданть ансяк нилеце часть 
сынсь сокасть эйсэнзэ. Остатканзо 
(0,75) макснизь крестьянтнэшень ярмак

то. Мезеяк эсть мелявто. Налог пансть 
ансяк 36 целковойть иезэнзэ.

Иетне яла мольсть. 1927 иестэ по
явась Саранской УЗУ-нть таркас Ру
заевкань земуправления.

— Мень манастырь тесэ?! Мень ма
нашкат? Миемс кудотнень!

Манашкань кудотнень миизь. Ки бу
ти раминзе. Рамицясь миинзе кудот
нень... таго манашкатненень. Се шкане1 
Рузаевкань земуправлениянть таго сась 
жалостезэ. Кежензэ ютасть. Сон ке
рясь манашкатненень эщо 19 десятина 
мода.

„Чудась“ пряс эщо молевель. Ма
нашкатне эрявольть, озновольть. Перь
каст ламо эщо чопуда чисэ ломатнеде: 
эрзят, мокшот, руст, чувашт.

1928 иестэ пургине лацо прась раи- 
онированиясь. Теевсь Эрзя-мокшонь 
округ, теевсь Рузаевкасо од РИК.

РИК-есь ламо эзь корта. Манашкань 
коммунанть сразу максызе бедняк-соки- 
цятнень. Ней тосо алкуксонь коммуна. 
Эрить эйсэнзэ алкуксонь сокицят. Паз
нэнь а озныть, Чудат а учить. Модазо- 
93 гектарт. Арсить тензэ эщо керямс.

Манашкатне эрясть советской влас
тенть цинкстэ 11 ие. Земуправлениясо 
роботыцятне ваность лангозость. Лез
дасть.

Кияк эйстэст эзь корта. Ансяк аумок 
Пензань газет „Трудовая Правда“ те
венть ливтизе ланкс.

Ней „тевесь“ прокуроронть кецэ. Ми
нек койсэ прокуроронть материалтнэ 
эрявить пещамс седе ламо фактсо. Ми
нек койсэ эсинек округонь эрзя-мок- 
шотне те манастырденть содыть ламо. 
Содыть се ломатнедеяк, конат лездасть 
манашкатненень.

Эряви максомс материалт советской 
аппаратонь урядамо шкантень.

Угрофин.

Г розить
Пек кежиявсть сюпав эрицятне Ке

ченьбуень беднотанть ланкс сюронь 
анокстамонть кис, советэнь кочкамонть 
кис ды самообложениянть кис.

— Ужо, сы шка—минь тонавтсынек 
сынст минек каршо ютамо. Минь нев- 
тянок тенст сюронь анокстамо, — кор
тнить кулакнэ эсь ютковаст салавине 
не кампаниятнень ютавтомсто.

— А сайдяно беднотань модат со
камс. Кадык вачодо кулыть, кадык со
вет тенст соки!

Ды эщо середнякнень эйсэяк тан
давтнесть:

— Илядо сока—мезеяк тенк а пан
дыть роботанть кис. А сёксня налог пу
тыть ды остатка пондот сайсызь.

Кить ды кодат не ломатне? Вана 
кить:

1) Рамаэнь Куська—васень самогон
щик, салань вещень нримиця, ломанень 
модань салава ды стяко сокиця, лиш
ной сюронь государстванень а максы
ця, кавто пондонь кис ве пондо сюро 
беднотанень явшиця. Сюронь а каямонь 
кис понксь сон равужо лаз ланкс. Эри 
сон колмонензэ, а хозяйствазо максы 
тензэ доход самай аламо—800 целк.

♦2) Адей Вася—доходозо тожо истя
мо. Кода бути цють менсь раужо лаз- 
донть. Мелят пансь сон 100 целков. 
велень хозяйствань налог.

Велень советэсь тейсь постановле
ния: саемс не кулакнень кецтэ модаст 
ды максомс сынст судс.

Истя и эряви!
Эрзя.

Панемс сельсоветстэ
Тарасбуэсэ сельсоветэнь члентнэ ве

се молить сюпавонь кис. Беднойтне 
марто кортыть эрьва кода маньчезь, 
тандавтнезь. Примеркс саемс вана те 
тевесь: сюпавтнэнь усадьбаст 13 саж. 
келест ды 120 саж. кувалмост, а бед
нойтнень усадьбаст—13 келест, 30 ку
валмост.

Беднякне арсить сюпавснь усадьбат
нень теемс истя, кодат беднойтнень 
усадьбаст. А сельсоветэнь члентнэ ме
рить беднякненень: „Тынь Столыпи
нэнь реформанть думатадо тееме...“

Те ковгак а маштови. Эряви тень 
ланкс РИК-ентень варштамс.

Пр ихожий.
Те ковгак а маштови.
В. Толкансо (Ср-Волжск. обл.) яв

шесть видьменть, но мекс бути ламо 
беднякт спискаскак эсть понго. 
А седе сюпавтнэ получасть. Мекс 
истя?—Кияк а соды.

Сайдянок пример: Дияконов Василий
нень эсть макст ве зернаяк. Ломанесь 
пек бедной, инвалид, семиязо сисем- 
нензэ. Ламо истят кадовсть.

Кининь жо Кресткомось и сельсове
тэсь явшинзе видьметнень. Эряви те 
ванномс, и кармавтомс сынст отвечамо.

Ютыця.

Содов кудокс ■
Теевсь Б-Аратской ВИК-ень поме

щениясь. Тосо таргить весе кие ансяк 
а нузялды. Стенаванть понгавтозь яву- 
лявтумат, но сынст а ловныть.

Локсей.

КАРМАВСЫНЕК ЭСИНЕК ПАКСЯНОК ПАРО УРОЖАЕНЬ МАКСОМО I
Нолдасынек велень хозяйстванть социализмань киява. Седе ламо строятано колхост, совхост
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Эрзянь школатнень роботамо ды зрямо-щест
Кода эрзятненень понгомс рабфакс

Минек улить колмо эрзянь отделени
янок рабфакка: Ульяновскойсэ, Самар
ов ды Нижний-Новгородсо. Те сёксенть 
эщо паряк панжови эрзя-мокшонь раб
фак Саранскойсэ.

Рабфакнэде башка эрзянь од ломат
ненень панжозь кись весе рузонь раб- 
факнэнень, бути сынст улить аламушка 
знанияст. Эрзятнень кецтэ примамсто 
кевкснить рузонь коряс седе аламо.

Косто получамс рабфаков 
командировка

Командировкавтомо кодамояк раб
факс киньгак а примить. Эряви рабфа
ков молемс командировка марто. .

Командировка можна получамс ике- 
лейгак Волисполкомсто эли Райиспол
комсто. Коммунистнэнь ды комсомолец
энь можна получамс командировка 
Райкомсто эли Укомсто. Ватракнэнь 
теде башка можна получамс команди
ровка батраконь (Всеработземлесэнь) 
профсоюзсто. Кудов нолдазь якстере 
армеецт могут вешеме командировка 
полконь политчастьстэ (батальонсто, 
дивизионсто, эскадронсто ды лиясто). 
Велькортнэнень улить командировкат 
газетэнь редакциясо: „Батрак“, „Крес
тьянской Газецэ“ ды „Беднотасо“.

Кинь примить рабфакс
Рабфаков примить робочейть ды кре

стьянт кемгавксово иестэ—колоньгемень

иес, конат рабфаков молемадо икеле 
роботасть кодамояк роботасо: роботамо 
стажось, кода робочейнень, истяжо со
кицянень улезэ 3—6 иеть (отнэнень з 
иеть, седе сыретненень—6). Моллицят- 
нень улест содамост-знанияст програм
манть коряс.
Кодат эрявить документ рабфаков 

молемстэ
Рабфаков эрявить истят документ: 

(сынст э̂рявить кучомс июнень Ю-це 
чистэ саезь авгутонь Ю-це чинть самс 
ютконть) а) камандировканть, б) справ
ка, зняро тон роботыть робочейкс эли 
крестьянкс, в) справка шачома чидеть, 
г) анкета (сонзэ кадык кемекстасы (за- 
верясы) се организациясь, кона тонь 
кучи, д) военной документ, е) справка, 
зняро пандат е-х. налог ды кодамо хо
зяйстват— середняконь эли бедняконь, 
ж) справка социальной положениядот.

Рабфаков молемстэ кевксниматне (эк
заментнэ) кармить улеме 15-це августо 
саезь сентябрянь васень чис.

Кулаконь цёрат рабфакс овси а при
мить.

Седе ламо справкат, кода понгомс 
рабфакс, можна получамс истяжо ки
нигасто „Справочник для поступления 
на Рабочие факультеты РСФСР“, на 
1929/30 тое.

Главсоцвосонь инспекторозо
Ф. СОВЕТКИН.

Интернациональной
конференция

Московсо июнень И-це чистэ, опыт
но-показательной школасо (Радищевень 
лемсэ) панжовсь I ступенень нацменэнь 
школань Весесоюзонь методической кон
ференция. Конференциянтень састь 36 
национальность 63 областьстэ ды рай
онсто. Истя жо конференцияс састь 
16 нацменэнь инспекторт.

Конференциясь кунсолы истят док
ладт: Главной ученой советэнть прог
раммазо нацменэнь школасо. Интерна
циональной воспитаниясь вишка на
родтнэнь школасонть ды агрономияс 
тонавтума тевесь нацменэнь школасо.

Теде башка улить теезь вишка на
родонь секцият, косо кунсолыть истят 
докладт. Антирелигиозной тевс тонав- 
тумадонть, родной кельденть ды рузонь 
кельденть национальной школасо.

Эрзят конференцияв састь 13 ломань. 
Конференциянть панжомсто Луначар
ской ялгась тейсь доклад „Националь
ной ды интернациональной культура
донть“ .

Конференциясь пекстави июнень 18 
чистэ.

Иркаев.

Зняро эрзя-мокшотненень
максозь ВУЗ-ое команднровкат

Эрзянь округонтень
Менделевской институтс, химичес

кой факультетс—1, М.В.Т.У-нь меха
нической факультетс—1.

Н.-Новгородонь университетэнь стро
ительной фак—т.— 1. Электро-техни
ческой институтс (Ленинградсо)—1. 
Казанень скотинань лечамо факуль
тетс—1. Саратовонь велень хоз. нист. 
агро-факультетс—1. Московонь земле- 
меронь институтс—эемлеустр. фак.-—1. 
Ленинград ошонь вирь мельга якамо 
инст.—1. 1 МГУ-нь университетс еов. 
правонь факультет— 1. Ленинградонь 
педагог, институтс (Герценэнь лемсэ) 
физ. тех. факультетс—1. Теке же 
институтонтень общественно-экономи
ческой факультетс—1. Н.-Новгородонь 
универс. пед. факонь физ. .тех. отде
ленияс—1. Теке университетэнтень 
общ. экономической отделенияс—1. Са
ратовонь университетс педфаконь физ. 
тех. отделенияс—1. Естественной от
деленияс—1, обществ, эконом, отд.— 1. 
Воронежень пед. инст. физ. тех. отде
ленияс—1. Либкыехтэнь лемсэ пед. 
институтс физ. тех. отд. (Московсо)—1. 
Химико-технологической инст. Либкнех- 
тэнь лемсэ—1. Васень МГУ-нь мед. 
факс—1. Казанень университетэнь мед
факе—-1 Саратовонь университетэнь 
мед. факс—-1. Ленинградонь медицине, 
инст.—1. Ленинградсо лечамо содамо 
(медицинских знан.) институтс — 1.
H.-Новгородонь университетэнь мед. 
факс—1. Московонь Консерваторияс—
I. Эаоном. и промыш. фак. Рыковонь 
лемсэ институтс (Московсо)—1.

Бугурусланской округонтень _
Политех, инст. мех. факультетс (Ле

нинград)— 1. Велень хозяйствань инст. 
(Самара)—1. Скотинань лечамо инст. 
(Самара)—1. Этнологич. фак. васень 
М.Г.У. (Москва)—1. Н.-Новгородонь 
университетсэ педфаконь общ. эконом. 
отд.—1. Ест. отд. педфак, Самаронь 
университ.—1. МедфаксКазанень уни
верситетс—1. Медфакс Саратовонь уни- 
версит.—1. Обществ, эконом, отд. пед
факе Саратовонь университ.—1. Мед- 
факс Н.-Новгор. унив.—1.

Кузнецкой округонтень
Хпм. фак. Саратовонь университ—1. 

Скотина лечамо институтс (Саратов)—1. 
Агроном, факультет Саратовонь уни- 
верс.— 1 Физ. тех. отд. педфак Сарат, 
университ.—1. Теке университс об
ществен. экон. отд, педфака—1.

Медфаке Саратовонь университ.—1. 
Медфаке Казанень университ.— 1.
Медфак васень М.Г.У. (Московсо)—1. 
Коцтоньрисовамо фак. ВХУТЕИН-с—1 

Лия округе максозь командировкат
неде ловнодо сы номерсэ.

Теить видестэ
(В.-Толкан, Ср-Волжск. обл.). 

Пионер отряц примасть бедняконь 
ды батраконь цёрат. Эйкакшонь кар
мить тонавтомо ловномо ды сёрмадомо.

Екеева .

ВЕТЕ ИЕТЬ ЦЕНТРИЗДАТОНТЕНЬ

Те снимкасонть невтезь Центриздатонь газетэнь роботыцятне. Цифрасо 
кевтесне редакторт. Ютксост „Якстере Тештень“ роботникт: керш пеле 
озадо аштицятнеде васенцесь С. САЛДИН (ред. секретарь), кунчкасо 

стядо ашо панарсось Артур МОРО (литературной сотрудник.)

ЦК ВКП(б)-нь постановле- 
ниязо сёрмас асодамонть 

маштумадо
Центральной Комитетэнь постанов- 

лениясо ёвтазь:
1) Сёрмас а содыцятнень тонавтума 

тевентень тердемс партиянь члетнэнь, 
комсомолонть, пролетарской студентнэнь, 
I I  етуп. школасо тонавтницятнень, про* 
евещенецнэнь, ошонь ды велень лия 
интеллигенциянть. Те роботанть ловомс 
партийной, комсомольской ды общест
венной нагрузкакс.

2) Пурнамс сёрмась а содамонь маш- 
тума тевентень лездыця группат сель
совет вакссо, пурнавкшномс сёрмас а со
дыцянь ды беряньстэ содыцянь промкст, 
теемс сынст ланкс шефства. Те органи
зационной роботасонть улест комсомо
лецт, делегаткат, ошонь ды заводонь 
культкомиссият и фабзавкомт.

3) Сёрмас а содыцятнень тонавтома 
тевенть ветямс вейсэ политпросвет те
венть марто; ветямс политикань кувалт 
беседат, лекцият, экскурсият, газетэнь 
ловнумат. Совавтомс малограмотнойт- 
нень ды овси сёрмас а содыцятнень 
общественной роботас.

4) Сёрмас тонавтума тевенть седе 
малав аравтомс сёрмас а содыцятнень 
кудо юткова ды паксясо роботаст вакс.

Тонавтнемс охота эщо
(Мордовской Найман веле, Чамзинань 

район, Эрзя-мокшонь округ).
Аумок ликпунксто нолдазь 20 тонав

тозь эрзянь тейтерь-ават. Сынь парсте 
тонавтнесть. Арьсить икеле пелев эщо 
тонавтнеме ды ловномо кудосо газет.

Эряви не тонавтозь тейтерь-аватнень 
эйстэ теемс велень актив, конат кар
мить лездамо эрьва кодамо обществен- 
рой тевсэ. П.

Эрявить панемс
Саранскоень эрзя-мокшонь педтех

никумсо тонавтнить кавто ломать: Цы
ганкин Ив. ды Назарова Клавдия, ко
нат бу умок эрявольть панемс, но ад
министрациясь яла уды.

Цыганкинэнь тетязо торговась рево
люциядо икелеяк ды нейгак торгови, 
кирдить батракт, техникумсо получи 
степендия. Те ковгак а маштови.

Покш кенярдома
Учинек паро—сась паро 

(моросто).
Кода а кенярдат—вете иеть учи

нек, ансяк ней учовсь. 124-це иестэ 
Весероссиянь эрзянь-мокшонь тонав
тыцянь васенце промксось мерсь: эря
ви лездамс Макар Езсевьевичнень Ев
севьевнень печатамс эрзянь киниган- 
зо, конатнень пурнась сёрмаць пин
гензэ перть. 1925-це иестэ эрзянь-мок
шонь тонавтыцянь промксось таго ёв
тынзе неке валтнэнь. Яла теке тевесь 
таркастонзо эзь еырьгавговг. Ла
мо эрьва кодат тевть эсть нолда эйсэн
зэ. Центриздатонтькак арасель виезэ 
кундамс неть покш тевтненень—нол
дамс эрзянь-мокшонь эрямо-чиде, эр
зянь-мокшонь кельде покш кинигат.

Видеяк а шождыне нолдамс эрзянь 
грамматикань—тевесь од, стака.

Макар Евсевьевич грамматиканть 
максызе печатьс 1927-це иестэ. Седе 
мейле макссь „Эрзянь морот“, „Эрзянь 
ёвкст“—неть кинигатне умок уш лиссть. 
Грамматикась яла печатьсэль. Центр
издатось арьсесь нолдамонзо ютась 
сёксенень—эзь нолдавт, таго яла мердя- 
но, секс эзь нолдавт—од те тевесь, стака.

Ансяк ней лиссь грамматикась
Од тонавтнима иень ушодомантень 

грамматиканть ванносызь, кортавцызь 
тонавтыцянь курссо. Ванносызь, кб’Да 
те грамматиканть кувалт кармама то
навтомо педтехникумга, рабфакка. ом
боце ступенень школава ды лия шко
лава, косо тонавтыть эрзянь келенть,

Грамматикась нолдавсь. Кемдяно ней 
минек тонаьтума тевесь седе шожды
нестэ туи икелев. Кемдяно, эрзянь-мок
шонь учоной роботатнеде граммати
кась ули аволь ськамонзо. Курок туить 
печатьс Макар Евсевьевичень „Эрзянь 
свадьба“ ды „Валкс (словарь)“ . Ала
монь-аламонь кармить лисеме сёрма
довксонзо, конань эйсэ пурнась-сёр- 
маць ведьгеменьшка ие. Эрзянь-мок
шонь организациятненень эряви лез
дамс Макар Евсевьевичнень, теемс 
истя, штобу сон теевель ансяк те тев
сэнть, лия тевтнестэ эряви сонзэ мен
стямс.

Евсевьевень кинигатнень лисимадо 
мейле минек од учонойтнененьгак кись 
ули седе келей ды весе тонавтнима 
тевеськак туи икелев.

Косто лисить букватне

Тесэ невтезь буквань валома завод (словолитня)

Заемтнэ лездыть социализмань 
строямонтень

Сяк содасы, што минь етроятанок 
социалистической хозяйства. Те покш 
тевенть ютавтомсто эрявить ламо яр
макт, ламо вий.

Ламо ярмакт миненек эрявить, муемс 
эсинек масторсто. Минек кедьга улить 
истяк ащиця армакт.

Эрьва заёмонь рамицянтень эряви 
содамс, што сон облилациянь рамазь 
вадрякстовсы авуль ансяк эсь эрямонзо, 
но истяжо лезды государствантень— 
индустриализациянть кепедемс, витемс 
велень хозяйстванть, теемс колхозт, 
совхозт ды сюронь фабрикат.

Икеле нолдань заемтне невтизь, што 
минек трудицятне государствантень лез
дыть, кода охотнасто саить заёмонть.

Минек строительствась эрьва чине 
касы, сонзэ кувалт касы культурась
как. Секс заёмонть ланкс а эряви ва
номс ансяк эсь доход ланкс. Заемтнэ 
ланкс пракшныть выигрышт, сынст 
купотнэ максыть доход. Не заемтнэ 
можнат полавтомс ярмак ланкс. Яла 
теке заёмтнэнь икеле сех покш задача: 
лездамс социалистической етроитель- 
етвантень.

Капиталист арьси: монень куть косо 
кирьдемс ярмакнень, ансяк бу сынь

Назаровань тетязо ульнесь полицей-1 кандовольть покш барышт. Минек эрь- 
екой, ансяк революциядо мейле кар-, ва трудицясь, кона кирьди заем, лез-
мась сокамо-видеме. Эри пек сюпавсто 
Истяжо получи степендия.

Администрация, стяк удомсто, па
нить истят тонавтницятнень, конат за
нить батраконь таркат ды получить 
батрак-студентэнь стипендия.

Бокасост  партась.

Эсть некшев
Козловкань районсо 18 ведькевень 

кирдицят эсть пант, яла гарецень пур
навксонть. Яла РИК-енть эйстэ кек
шнесть.

РИК-есь максь лангозост нарсуде, 
штобу саемс кецтэст ведькевтнень. 
Нарсуд РИК-енть вещиманзо топавты
зе: ведькевтнень саизь ды явшинзе 
колхознэнь, ККОВ-нэнь.

Лия РИК-ть, саеде пример тень эй
стэ! Илядо пеле кулакнэде. И. Г.

дыть фабрикень, заводонь ды колхо
зонь строямсто.

Ламо минек ютксо улить ломать, 
конат заемост кирьдить ансяк васень 
выигрышенть самс. Ютась те шкась, 
эзь пра выигрыш облигациянть ланкс, 
сон моли миеманзо. Те тевесь ковгак 
а маштови.

Истяк зепсэ аштезь ярмакнэ азорост 
туртов ды государствантень кодамояк 
лезэ а максыть. Кецэ кирьдезь ярмак
нень шождыне ёмавтомс, саласызь, па
лыть ды лия мезе.
Облигациянть можна максомс ванстомс 

любой сберкассасо, банкасо, финотделсэ. 
Бути лангозонзо пры выигрыш, азо
ронзо туртов шкасто ёвтыть. Штобу 
неть весе выгодатнеде ды удобстватне- 
де содавольть трудицятне, тень кис 
организовазь комиссия. Комиссиясь 
карми весе трудицянь народонтень ёвт

неме эщо седе, косо ды зняро улить 
сберкассат, кода ды косто рамамс об
лигация^

А умок ютавтозь кавто недлянь ебе- 
режениясь невти, што не кавто не
длятнестэ прибавасть эщо малав мил
лион вкладчикт, конатне ютксо 800 
тыща велень сокицят. Весемезэ ней 
вкладчикнеде 6 миллион ломань. 
Те покш тев. Но сонзэ ланкс а эряви 
лоткамс. Эряви ловнума кудова ды ко
оперативга ёвтнемс весе еокицятгенень, 
мень лезэ заемтнэде.

В. Иркаев.

Косо облигациянь №№
(Вечкелей, Литвинск. р., Кузи. окр-)

Октябрясто, 1928 иестэ минь сёр
мадстынек омбоце индустриализациянь 
заёмонть ланкс. Састь номертнэ обли- 
гациятненень. Кармасть явшимаст. 
Коната сёрмаць 5 целк., се эзь полу
ча, коната 1 целк.—сеть получасть. 
Те ковгак а маштови.

Подпискань пурныцятне весе номерт
нэнь човоризь, потом эйстэст, наверна, 
емастькак. Ульнесь уш омбоце налк
сема, а минь а содасынек номерэнэк;

Эрявить чумотнень кармавтомс до- 
бувамост. К. Е.

*--------------------- ----------------------------------

Салава торгови
Ули ташто торговец, конатань умок 

уш арась патентэсэ, но сон торгови 
салава, патентэме. Кооперативсэ 50 гр. 
красканть питнезэ 60 треш., а сон 
мии 1 ц. 20 треш.

Эряви те микшницянть лоткавтомс,, 
штобу илязо граба сокицятнень.

Ламбаське, Эрз. окр.

„Дружнойде“
Чукало велесэ ули коллектив „Друж

ной“ . Сонзэ эйсэ пелест члентнэ сю
павт. Сынст мелест: седе ламо мезеяк 
саемс кедь алов. Арьсесть саемс са
донть колхозонь кецтэ. Те коллекти
венть ланкс эряви варштамс.

Ра  — он.

! '
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В е с т к н ь  сокицянь писотшнь виень промкс
Июнь ковонь 3-це чистэ саезь 8-це 

чкс Московсо ульнесь Весеросснянь 
СОклцянь писателень промкс.

Промкссонть ульнесть ламо делегат. 
Ульнесть делегат Ново-Сибирскойстэ, 
Астраханьстэ, Вяткасто, Карелиясто, 
Средней Азиясто, Украинасто, Белору- 
сиясто, Татреспубликасто ды лиясто

И. И. Кривошеев ульнесь делега
токс Весероссиянь сокицянь писа
телень лромксцо. Кривошеев—эрзянь 
поэт. Тонавты Петровск. М.П.Т-сэ.

Ламо ульнесть ёвтазь поздоровт ми
нек эрьва общественной организаци
янь пельде. Лембе валсо промксонть 
марто кортась Италиясто сазь соки
цянь писатель Николетти ялгась. Пром
ксонть содавтомо сакшнось Максим 
Горькийгак, кона мерсь:

— Аламо эщо минек ломаненек, ко
нат парсте робутавольть валонть лан
ксо. Седе пек варштамс писательтне
нень ломатнень ланкс, конадо сынь 
сёрмадыть. Сеецтэ эри истя. Писате
лесь сёрмады геройдензэ, кодамо стул 
ланксо сон ашти озадо, а кие те геро
есь апак ёвта,—эряви ломаненть ланкс 
седе пек варштамс, кие сон. Тонавт
немс эряви парсте сёрмадомо. Классик- 
писательтне эйстэ эряви саемс пример; 
седеяк пек саемс пример эсинзэ наро
донть пельде,—сестэ ансяк парсте ёв
тави, киде сёрмадат.

Валонзо прядынзе М-Горький—„Эно 
арсян тенк питнеи ялгинень, эсь виенк 
кастамо, литератунанть кепедеме... Ар
сян пурнамс тенк ламо вий.“

Промкссонть басясть истямо тевде:
1) Луначарский тейсь политический 

доклад ЦК ВКП(б)-ь пельде.
2) Писатель - баснописец Иван Бат

рак тейсь доклад—„Кодамо кизэ крес
тьянской литературанть“ .

3) Тейсь отчет ЦС ВОКП (Централь
ной Совет Всероссийского Об—ва Кре
стьянских Писателей).

4 Доклад „Велень театрадонть“ (Л. 
Субботин),

5) „Обществанть массовой робота
донзо“ (А. Субботин).

6) Уставонь примамодо.
7) ЦС ВОКП ды Ревиз. Комисси

янь кочкамот.
Промксонть прядомадо мейле ульнесь 

литературной чокшне, косо писательт
не ды поэтнэ ловность эсист произве
денияст эйсэ. Ульнесть ловнозь произ
ведения эрьва кельцэ — рускс, эрзякс, 
татаркс, украинань кельцэ, белоруси- 
янь, коми-зырянонь ды лиянь.

Июнень 9-це чистэ писательтне ды 
поэтнэ ловность эсист произведенияст 
радионь пачк. Литературной вечерсэнть 
ды радионь пачк монгак ловнынь (эр
зякс) эсинь морон („Раужо морянть 
морамонзо и сонзэ эйстэ морамо“ ды 
„Мазый тундо учётано“).

Промксонть прядомсто весе писатель
тне и поэтнэ максть вал: кастамс со
кицянень литературанть ды максомс 
тензэ (сокицянтень) еодамо-чи, валдо-чи.

Макстано миньгак, эрзянь писатель
тне ды поэтнэ, вал — кастамс эрзянь 
литературанть ды аравтомс сонзэ эр
зя велева валцто палома тешть эземкс: 

Верев, верев,
Ялгат, верев,
Кепеть минек 
Эрзянь келенть!
Ули виев 
Келей, сэрей 
Од валозо 
Эрзянь келенть.

Илья Кривошеев.

Батраконь роботадо ды эрямодо

ГАМЗУЛ ГРАБИ
Покш якстере Ключовка велесь. Ла

мо тосо батраконь вийсэ эрицятнеде, 
ламо бедной ломанень верень симицят
неде.

Вейке батрак Теря тусь роботань 
вешнеме. Пачкоць Гамвул икелев. Гам- 
зул ащи мендявозь ортань трокс кар
дайстэ ульцяв. Вансы моли Теря ды 
кевкстизе:

— Ков молят?
— Молян роботникекс сиведеме...
— Сиветь монянь. Карман андомат, 

а больше мезеяк иля вешть,—содасак, 
што сюрось арась. Курок кулат вачо
до. Ансяк иля яка батрачкомнэнь, иля 
тее договор, а бутим молят, то а еи- 
виттян.

Терянень аков молемс—сивидсь. Гам- 
зул радувась верензэ симеме, стяко 
Терянь виензэ грабамо.

Ней Терянь кецтэ чувовты мацт, 
лисьмат, столба ямат, роботавты эйсэн
зэ чинь-чоп.

Батрачком, варштак те ланкс! Мак
сык Гамзулонь суц.

А. М.
К-Черкаск. р., Бугур. окр.

Батракнзнень лезды
Батрачкомось пастухонь сиведемстэ 

(договоронь теемстэ) питненть ладясть 
роботанть коряс: максть епец-одежа ды 
батракнень етраховизь. Бутим кулы, 
получи еемиято страховка, карми сэре
деме—сонсь получи.

Весе батрачкомтнэ, тееде истя.
В. Л.

В-Толкан, Бугур. окр., С.-В. обл.

Берянь председатель
Минек велень с-с. председателесь 

беднойтнень ланкс ваны конянзо алга. 
Бедной аватне мольсть с-советэв ды 
кармасть председателенть кецтэ веше
ме конёв, штобу сыняст лесникесь ме
ревель вирьстэ ускомо коське пенкт, а 
сон тень таркас кармась лангозост шу
мамо ды лия берянень тейнеме.

Председателенть эряви киртямс.
Суре.

Тазале веле, Козловск. р.

Кепецынек „Якстере Тештенть“ тиражонзо
Велень учитель, избач, коммунист ды комсомолец— весе пурнадо подписчику

КОДА А ЗРЯВИ СЁРМАДОМС
Ламо улить эрьва кодат велькорт, 

конат сёрмадыть седе, мезе алкукс 
ульнесь, а лиятне „сурстост поцить“ 
эрьва сёрмадовксост.

Сайдяно истямо пример: „Од Эря
монь“ № 16(144), ульнесь печатазь 
велькоронь статейка, косо кшни Ёга 
велень (Бугурусл. окр.) комсомолец— 
Илькань Федянь, што сон урьвакссь 
поптомо, винавтомо ды парсте эри 
козяйканзомарто. А „Якстере Тештень“ 
редакциясь Егинской ялганть пельде 
получась истямо сёрма, што „Од Эря
монь“ етатейканть ланксо Ёгань со
кицятне пейдить, што велькорось сёр
мадсь мекев ланкт,—манчезь. Илькань 
Федя истя мик чавны козяйканзо,— 
эйкакшонзояк каявтызе.

Ялгат, ёвтадо: кинень эряви кемемс? 
Кинь седе сялдомс ды шнамс? Монь 
койсэ, эряви седе кемемс „Якстере 
Тештень“ велькоронть — Егинскоенть. 
Сон сёрмадсь, теде „опровержения“ 
лацо/. Но, те минянек а пек эряви, 
што чавны эли а чавны, козяйканзо 
Илькань Федя (тень суд карми ван
номанзо)—минянек эряви ансяк се: 
ве тевде сёрмадыть кавто велькорт, ды 
эрьвась эсь ладсонзо, — вот косо 
„салось“ .

Теде мейле неяви, што не велькорт- 
нэ редакцияв заметкаст кучнезь „сур
сто потязь“ тевде. Вейкесь, может, 
шны Федянь оекс, што ялгазо, омбоцесь 
сялды кавнест,—што манчемс а эряви. 
Те алкукскак, наверна, истя. Но, эря
ви меремс, велькор ялгат, истя „ведь“ 
марто илядо сёрмале (кода мерсь 
ютась „Якстере Тешт.“ Л®, эсь стать
ясонзо Пылковский ялгась).

Минянек эрявить истят велькорт, 
истят кулянь пачтицят, конат сёрма
довольть бу парсте апак манче, конат 
бу тевенть ванновлизь эрьва ёндо. 
Путовольть икелест истят вопрост: 
Мекс те истя? Тона кода? Парсте 
ваномадо мейле, бутим, эрявикс тев, 
сёрмадомс эряви редакцияв заметка. 
Сестэ уш, а карми улеме „ведев“ ды 
„сурсто потязь“ статьят газетасонок.

Эряви теемс истя, штобу эрьва 
велькорось ванозо велькор ялганзо 
мельга, видестэ ды парсте ли сёрмады. 
А штобу ваномс, эряви весе велькорт- 
нэнень пурнавомс вейс, кружокс. Лов
номс вейкест-вейкест туртов стать
яст,—сермадовсост. Ютксост иляст уль 
истят „кувака кельть“ , конат бу ёвт
невельть кулакнэнь ды эрьва ломаннень 
велькоронь фамилиятнень. А. М.

ТЕЕДЕ ИСТЯЖО

Шахтёртнэ кундасть пелькстамо тевентень

Социалистической соревнованиянть ютавтыть эсь ютковаст завот, 
фабрикат, совхозт, колхозт ды истя жо шахтатнеяк.

Миронов ялгась „Якстере Тештенть“ 
ланкс подпискань пурнамо тевсэнть 
моли сех икеле. Ней сон весемезэ 
пурнась сядодо ламо подписчикт.

КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯДО
Винадо симимась, пазнэнь ознумась, орожиянень 
якамось мешить од эрямонь строямсто. Калмасы

нек седе курок не берянь тевтнень!

Якстере Ключовкадо

Тердимка
Минек Якстере ошонь эрзянь тех

никумось отвечи Саранскоень эрзянь 
техникумонь тердимканзо каршо: те
инек подписка „Якстере Тештенть“ 
ланкс весе коллективсэ—100 ломань 
112 экземпляр ланкс. Кучсынек не га
зетатнень чопуда эрзянь велева, посёл- 
кава, ловнума кудова ды ячейкава, 
батрак ды бедняк ломань ланга. Те 
покш роботасонть сех пек лездась ком
сомолонь ячейкась ды профкомось. 
Эсинек лацо тертяно тееме Ульянов
ской эрзянь техникумонть ды Петров
ской эрзянь педтехникумонть. Истяжо 
максынек вал: кизэнь каникуласто эрь
ва тонавтницянтень пурнамс „Якстере 
Тештенть“ ланкс 20 подписчикт.

А. Н.

Газетэнть—эрзя велев
Минек Передовка велесэ (К.-Чер- 

касской районсо, Бугур. окр.) 90 ку
дос еермацтынек 44 эрьва кодат газет 
ды 11 экзем. журналт. „Якстере Теш
те“ еермацтыть 8 экземплярт. Эрьва 
чине яла седе ламо молить газет ве
лень чопуда чинть тапамо. Л—н.

(Бугурусланск. окр., К-Черкасск. р.)
А содан, мик, мезде сёрмадомс монь 

шачома веледенть. Мезес а варштат, 
мезде а думазеват, берянень кувалт, 
минек велесэнть весе улить, весе леде
вить конязот. Алкукс а содан мезде 
сёрмадомс.

Велесь пек покш, малав 80̂ . кудот, 
модазо сатышка, сюронь коряскак аволь 
остатка, а самогононь коряс... весе об
ластенть ваявсы... Хоть и сёрмаяк по
лучинек Пизёлонь пельде, што пидицят
не кадовсть аламо: пиди пек ансяк 
Сузмань немоесь, но мон тень кодаяк 
а кемса. Пизёл пек манявсь. Ведь, аволь 
умок судизь „Айгоровнань“, тень ку
валт самай, што пек пиди ды эсинь 
цинкстэ латалксонзояк пултызе. Пек 
ламо истят „айгоровнатнеде“ ды „ай
гортнэде“, конат ваявтызь веленть.

Московсо мик содасызь, что те ве
лесь—ёмань веле. Умок уш сонзэ лем
дизь „весемасторонь самогононь цент
ра“ ... И кода те лементь марясак, ее- 
дейсэт кармить ярцамо прок сисем кис
кат. Лаказь лакат. Думазеват: коли 
лиси те велесь валдо ки ланкс, некак 
а учовияк. Яков Филянь Матя (монь 
родной тетям) наверна кулы самогонс, 
хотя марсян, што ней а сими... но а 
содаЪи кода?..

Те винанть трокс турить, кулыть, за

кононть гадить. А роботыть кода мери 
властесь. Кона-кона беднякось истя ме
ри: если арась винат, то меньгак ку
валт кортамо иля эцне. Примеркс еель- 
хозналогонть кувалт, модань тевде ды 
лиядо. А кулактнэ теке каванямонть 
ланксо лиситькак.

Батракт, бедняк, середнякт, тевесь 
аволь истя, штобу самогондо теевельть 
покш тевть. И тынь истя теицятнень, 
кодамо Рогаль Даня эли „Домна“ — 
панеде седе васов, штобу иляст меша 
партиянь политиканть ютавтомсто ве
лесэ, штобу иляст меша советской 
властенть закононзо теемстэ. Сынь эй
сэнк ветить берянев.

Тападо еамагононь пидицятнень, та
падо весе сетнень, конат роботыть ис
тя. Примеркс: батракось ланксонзо вир- 
етэ кансь ленкть—саизь, а Букань Пу
лонь эли Гамзул уски чинек-венек кото 
ланксо, сень—арась. Те ковгак а маш
тови.

Ялгат! пурнаводо весе батрактнэ. 
бедняктнэ, еередняктнэ вейс коллектив
сэ роботамо партиянь политиканть ко
ряс. Мейле а кармить улеме истят 
ломать, а карматадо жаловамо властенть 
ланкс.

Властесь весе виензэ путы, штобу 
трудиця сокицясь эрязо седе парсте.

М. А.

Раужо тевть
(Од-Бориз веле, Бугурусланск. окр.)
Велесь укшны самогон поцо. Соки

цятне стувтызь эсь прясткак, хозяй-1 
ствасткак. Текень содыть — симить. 
Сельсоветэнь кудонть вакссо эри Ната
лия баба. Сон чинек-венек пани само
гон. Сельсоветэсь а нейсыяк ды паряк 
сон а бажияк нееманзо. Светстэ весе 
с-советэсь совси Ната бабань чирес 
ды лекить самогонканть эщо лемстэ.

Те берянь тевесь. Ули седеяк берянь 
тев: Од цёратне кармасть тейтерь мар
то улеме ярмакто, русскс тенень мерить 
проституция. Те проституциянть каршо 
кияк а бороци. Чопуда тейтертне ютк
со кодамояк робота аветить. Комсомо
лонь эряви те тевентень кундамс, про- 
етитуциянть лоткавтомс.

Сёмань брат.

Манах
Те Манахось зани кавто „порт“ . 

Ащи СККОВ-нь председателекс ды 
церковань советэнь членкс. Сон рели
гиянть кис прянзо пуцы. Секс кор
тыяк: „Мон религиянть кодамояк об
щественной тев ланкс а полавса“. Ине
чистэ якась пазова марто, попнэнь 
ускомс квартирав вешнэсь алаша.

„Те героенть“ Фамилиязо Назаркин. 
В. Ремезейка велестэ, Чаунзань рай
онсто. Кучомс сонзэ кресткомсто поп 
мельга якамо. Пери ды Хуилла.

Чопуда чисэ
(Ёга, Литв. р., кузя. окр.)

Ломатне те велесэнть пек чопудат. 
Эрьва мень „чудас“ кемить. Примеркс 
сыре бабине несь он, што буто ульнесь 
пожар, сынь мерить, што уди меньгак 
покш шумамо эли война.

Эрьва эрзянь велесэ истяэрси. Эрьва 
попнэнь кемить. А попось карми мань
шеме седеяк пек, штобу эсинзэ эрямозо 
кемикстамс ды сюпалгадомс. Те ковгак 
а маштови.

Ялгат! илядо кеме меньгак „чудас“ . 
Панедэ попнэнь сявдикска! Эрядо куль
турной революциянть невтиманзо коряс.

Ю тайка .

Религиянть каршо
ШКМ-ень ученикне бороцить рели

гиянть каршо. Тейнесть чокшнеть, 
косо ульнесть теезь истят докладт, 
„косто появась религиясь“ ды лият. 
Пурнавкшность ламо ломать, но паз
нэнь озныцятне эсть яка. Эряви сынст
как таргамс.

Улить эщо ютксонок истят ученикт, 
конат якить церькував. Те, уш, ков
гак а маштови. Эряви не учепикнень 
кардамс, штобу иляст меша бороцямо 
тевсэнть.

Тападо! религиянть! Теедэ минек 
лацо!

Л. Н. И.
В.-Толкан, Ср.-В. обл.

СЁРМАНЬ ПАРГО
„Сянго“ . Статьят „Литертнэ... еви- 

данкас“ а туи. Тон сёрмадат а виде
стэ. Литерэнть кувалт эрьва студен
тэсь, конанень эряви сон максомс, мо
ли тов, ков тензэ эряви.

Вечкановнень.— Заметкат „Парсте 
роботы“ а туи. А ламо фактнэде. Тонь 
заметкасо сёрмадозь тевтне вишкинеть. 
Сёрмат кода ШКМ-эсь роботы велень 
хозяйствань кепедимасо.

Кашой Ваньканень.—Статьят „Кавто 
од сюпавт“ , а туи теде пек ламо еёр- 
малекшнесть икеле.

Неиця.—„Окр-здрав, саик фельдше- 
рэнэк“ а туи, теде уш сёрмадынек.

Ешиннэнь.—„Тевесь берянь„. Тевесь 
овси а берянь, мекс тейтерь шачты. 
Эряви муемс эйкакшонть тетянзо ды 
кармавтомс пандомо алимент. Статьят 
а туи.

Делегатканень—„Кода моли робо
тась комсомол ютксо“ . А туи, арась 
статьянть ало подписет.
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