
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

Ш Е Р Е
ЦК БКП(б)~энь локш^эрзянь секциянть эрьва-недлянь газетазо. 

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

Кода моли „разоружениясь“
Шанхай ошсо (Китай) бастовить 15 тыщат робочейть. Бастовицятне 

ютксо 13 тыща ават. конат роботыть шолконь теима фабрикасо. 
Китаень генералтнэ турить эсь ютковаст. Коммунистэнь отрядтнэ 

бороцить генералтнэнь каршо. Июнень 19-це чистэ сынь сайсть пленс
2 батальонт.

Марокконь трудицятнн таго стясть Франциянь капиталистнэнь кар
шо. Франциясто Мароккав эрьва чистэ кучить войскат, пушкат, пулемет. 

Июньстэ франциясо ульнесть 169 забастовкат, бастовасть 101 
тыщадо ламо робочейть.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№ 28 (313)
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................. 75 ,,
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „
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РЕДАКЦИЯНТЬ  АДРЕСЭЗЭ: 
Москва, Никольская 10, во дворс 

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, июлень 14-це чи, 1929 ие

Ютавсынек парсте сексень 
сюро видема планонть

Видтяно озимь мелень коряс 2 мил. 
870 тыща гектардо седе ламо

Кепецынек озимтнень урожаест 7— 8 процентс
Сёксень видема плансонть сёрмадозь: 
— Тедиде видемс озимть 41 мил. 

гектарт. Мелень коряс 7 процента 
селе ламо.

Озимень сюротнень урожаест ке
педемс 1929 иестэ 1928 иень ко
ряс 7—8 процент, колхозга ды сов
хозга 14—15 проц.

Сёксень озим видима планонть эря
ви содамс эрьва крестьяннэнь. Седень
гак пек содамс эрьва общественной ор- 
ганизациянень, икелевгак коммунистэнь 
ды комсомолонь ячейкатненень.

Те планонть кувалт эряви ёвтнемс 
крестьянтнэнень эрьва косо: промксцо, 
ловнома кудосо, истямо таркасо, козой 
промкшныть праздник чи
не крестьянтнэ.

Сехте парсте те тевесь эряви арав
томс ловнома кудосо. Тердемс агроном, 
кадык сон ёвтни месть эряви кресть
янтнэнень тейнемс, штобу келейгавтомс 
видема паксятнень ды кепедемс уро
жай. Парынестэ те роботанть эряви 
аравтомс велень хозяйствань кружоксо. 
Кадык велень хозяйствань кружоконь 
члентнэ невтить пример остатка соки
цятненень онытэнь--таезь.______  ____

Кеместэ кундамс те тевентень стен
газетантень. Стенгазетасо те вопрос
тонть эряви сёрмадомс седе ламине. 
Ванномс сонзэ эрьва пельде. Те стен
газетантень таргамс весе беднотась, 
среднякнэ ды велень активесь. Кадык 
стенгазетась невсэ месть эряви тейнемс 
велентень.

Месть тейнемс алкукс, штобу вад
рясто ютавтомс сёксень сюро видема 
тевесь. Кода можна келейгавтомс виде
ма паксясь. Минь весе содасынек, кинь 
модаст кадновить апак видьне—бедно
танть, конань арась а лишмезэ, а сбру
езэ. Икелейгак общественной органи
зациятненень теемс эряви истя, штобу 
вейкеяк бедняконь ума илязо кадов 
апак виде. Тень кувалт эряви теемс 
супрягат, вейсэ сокамо-видема артельть, 
пурнамс колхост, ютамс ламо паксява

видема-сокамо койс. Видезь сюрось 
эряви контрактовамс, конань теемстэ 
государствась лезды ярмаксо эли видь
месэ. Ансяк истя теезь минь келейгав
тсынек видема паксянок.

Омбоце задачанок, конань эряви те
емс планонть коряс, те урожаень кепе- 
димась. Урожаенть кепецынек ансяк 
сессэ, знярдо карматано кунцоломо аг
роном ды сокамо-видеме од койсэ. 
Парсте ды эсь шкастонзо анокстасынек 
моданть, видесынек паро ванькс видь
месэ, маштсынек паксястонть сорной 
тикшетнень.

Парсте модась чувтонь сокасонть а 
сокави, эрявить сабант ды лия маши
нат. Сабансо ды лия машинасо робо
тамс эряви лишмень вий. Бедной ды 
маломощной хозяйствава лишметь ала
мо. Секс таго яла эряви пурнавомс 
вейцэ роботамо артельц, колхозц ды 
лияс. Истямо организациятненень го
сударствась пек лезды. Максы тест 
заём ярмакт, машинат, видьметь. Ан
сяк нстя теезь келейгавтсынек видема 
паксянок ды кепецынек урожаенэк.

Содазь, те тевесь стака, ламо теем- 
стэнзэ улить мешицянок. Тееви кол
хоз, ванат мейле калады. Мейс истя? 
Вана мейс. Кулакнэ калавтыть те те
венть эйсэ. Сынест а вечкеви те тевесь. 
Сынь несызь, што беднотась туи кедь 
алдост. Мейле тест а кинь вийсэ ули 
роботамс.

Сайдянок примерт. Вана месть сёр
мадыть Шиповкасто: „Шиповнасо ули 
кокхоз „Якстере Цеця“ . Тозой листь 
сюпавт, среднякт ды лишенецт. Уль
несть беднякткак. Сынст тосто па
низь. Ней ланксост пеедькшныть“ .

Вана месть тейнить кулактнэ. Истямо 
прнмертнэстэ ламо. Сынь эрьва кода 
мешить эрьва кодамо роботантень, кона 
тест а вечкеви.

Кундындерят кеместэ тевентень весе 
общественной организациятне, карминь- 
дерятано вейсэ бороцямо кулаконть 
каршо, изнясынек. Сексень сюронь ви
дема планонть пряцынек парсте.

АРТЕЛЕСЬ КАСЫ
Шилан велень сокицятне 1924 иестэ 

пурнасть велень хозяйствань артель. 
Совасть эйзэнзэ 8 кудот: б беднякт ды 
2 середнякт. Пек берянь ульнесь не 
сокицятнень эрямост, ламо вачо пеке 
сынь кансть. Эрильтькяис землянкасо. 
Кой-кить ланксост пеецть. Яла теке 
сынь ки ланкскак эсть вант, кемсть 
ансяк эсись виест ланкс ды чинек-ве
нек роботасть.

Эзь ёма стяко роботаст. Ней артель
сэнть сроясть вадря кудот, вадрялгав
тызь эрямост. Колмо паксясо сокамо- 
видеманть таркас кармасть сокамо-ви
деме кото паксясо. Мелят сёксня паро 
роботанть кис артелесь получась дип
лом.

Улить артельсэнть ламо велень хо
зяйствань машинат, модаст сокизь трак
торсо. Сюронь анокстамстонть эрьва 
ярцыцясто артелесь максь пель тонна 
сюро, 8 кудосто 40 тонна.

Лезды артелесь велентеньгак: 1928 
иестэ сёксня пивсэсь артелесь питнев
теме ламо бедняконь сюро, тедиде виц 
ККОВ-нэнь 2 гектарт. Берянь ансяк— 
ламо артельсэнть сёрмас а содыцятнеде. 
Омбоце ие артелесь хлопочи вирь ды 
кредит школань строямс—яка алтнить.

Эряви варштамс те тевенть ланкс 
ды а кадомс эйкякшнэнь сокорсто.

Ульнесь.
Шилан, Кр-Яр. р., Самар. окр.

Пурнасынек вейс 
батракнзнь

Те шкас эщо кой-кона велетнесэ 
батракнэ молить кулакнэ мельга. Мейсь 
истя? Ды вана мейсь—батракнэ чопу
дат, а содыть сёрмас ды арась сынест 
кинь невтиця. Сайсынек примеркс ми
нек веленть. Улить батракт, но кияк 
а соды, зняро эйстэдест ды кияк мар
тост а роботы. Комсомолонь ячейкан
тень эряви седе курок кундамс батрак 
ютксо роботантень. Эрявить нельгемс 
батракнэнь кулаконь коморсто, седе се
ецтэ пурнакшномс сынст ютксо промкст. 
Сёксня эряви батракнэнь совавтомс 
ликпунктс сёрмас тонавтнеме.

Эрявить весе батракнэнь совавтомс 
бедняк ды паро середняк марто кол
лективс, пурнамс вейс.

Кистанов .
Локоть веле, Бийск. окр., Сибирь.

Тедиде озим видема кампаииянть планозо
Мелень коряс эрявить видевкспэнь 

келейгавтомс 7%, видемс 41 мил. гек. 
Совхозга ды колхозга озим видевкснэнь 
келейгавтомс мелень коряс 8 1 % ,  баш
ка хозяйствасо 4 % .

Союзонь башка республикатнесэ эря
ви озим видевкснэнь келейгавтомс: 

РСФСР-сэ—6%,
УССР-сэ—12%,
БССР-сэ—2 %,
ЗСФСР-сэ—2%.

РСФСР-энь ды УССР-энь правитель- 
етватненень кармавтозь сех пек келей
гавтомс озим видевкснэнь не районтнэ
ва, косо меля озимтне ёмасть. РСФСР- 
сэ, УССР-сэ ды БССР-сэ эряви сёксня 
зябамо сы тундонь видима паксянть 
5 2 %  (колхозга 9 5 % ,  совхозга 1 0 0 % ) .  
Урожаенть не республикатнесэ эряви 
кепедемс 7—8%, совхозга дыколхозга 
— 14— 1 5 % .

Наркомторгонтень кармавтозь пур
намс видьмень полавтома фонд, косо

можна ули аванькс видьметнень полав
томс паро видьме ланкс. Колхозга ды 
совхозга видьметнень эрявить урядамс 
ды шлямс формалинсэ.

Башка хозяйствасо видьметнень эря
вить урядамс: РСФСР-сэ—90%, УССР- 
еэ—весе, БССР-сэ—65%. Не респуб
ликань правительстватнвнень кармав
тозь седе покшолгавтомс сеелкасо озим 
видеманть.

СССР-энь Наркомторгонтень, респуб- 
ликатненень кармавтозь шкастонзо ус
комс, кодат, зняро ды ков эрявить ве
лень хозяйствань машинат ды инвен
тарь. Машинань явшима комитетэнтень 
мерезь курок явшемс республикатнева 
ней получазь трактортнэнь.

Весе правительстватненень кармав
тозь кеместэ ветямс озим видемстэ те
венть ды парсте ваномс, штобу весе 
велетне теевлизь весе тевтнень се аг- 
роминимумонть коряс, конань сынь 
примизь.

Кепеттяно велень хозяйстванть
Кеместэ кундасть сокицятне велень 

хозяйстванть кепедеме, эсь эрямост 
вадрялгавтомо, нужасто лисемантень. 
Вана месть примеркс сёрмады мине
нек Абдулинань районсто, Бугурусл. 
окр. велькор Ш.:

„Тунда Суменька велесэ пурнавсть 
вейсэ роботамо 52 группат. Икелевгак 
сокизь лишмевтеметнень модаст". 

Велькор Гуй сёрмады:
„П. Толкансо тунда пурнавсь колхоз.

еозо совасть 57 кудот. Берянь ансяк 
ке, што кой-кона беднякнэ эсть моль 
колхозс ды пейдить колхозникне ланк
со. Сынсь пейдить, сынсь вачодо эрить 
ды советэнь кецтэ сюрот вешить не 
ломатне:

1. Давыч Васянь Костя,
2. Цянов Федя, 3. Парьхон Илька.
Сюпавтнэ молить колхозтнэ каршо,

бажить калавтомс те тевенть, но мезеяк 
сынст а лиси,

Лездась партиясь ды 
властесь

Июнень 23-цо чистэ сась минек ве
лес ПИК-стэ комиссия ды тейсь док
лад тракторной колонадо. Докладчикесь 
Павлов ялгась мерсь; государствась 
максы райононтень 130 тракторт, ко
натнесэ карматано сокамо эсинек мо
данок. Сокицятнень мельс те тевесь 
пек тусь.

— Эряви колониясь! Карматанок 
эйсэст вейсэ роботамо, оймавсынек ка
рязонок, а карматано пачколеме пизе
ме ало.

Колонанть уставозо: кинь улить 
кавто-колмо роботникензэ каи пай 100 
целк., беднотась ды батракне совить 
пайтеме. Трактортнэ кармить ащеме 
минек велесэ, од ломатне кармить то
навтнеме тракторсо роботамо.

В. Л.
В.-Толкап веле, Бугур. окр.

ЛИЯ М А С Т О Р Г А

Германиянь правительствась эзинзе нолда эсь масторовСССР-эньфизкуль- 
турнукнень. Тень каршо Берлинэнь революциоаной спортсментнэ тейсть

демонстрация.

Валови трудицянь верь
Весемасторонь трудицьтне пурныть 

виест капиталистнэнь каршо остатка 
бороцямонтень. Августонь васень чись— 
весемасторонь якстере чи. Робочейтне 
анокстыть те чинтень, капиталистнэяк 
анокстыть. Капиталистнэ марто вейсэ 
молить весе еоглашательтне.

Германиянь внутренней тевень ми- 
нистерэсь — меньшевик Гржезинский а 
мери пурнамс июлень 21-це чистэ 
Аахенсэ весемасторонь демонстрация 
империалистэнь войнанть каршо.

Швейцариянь правительстваськак а 
кадови Германиядо. Сонгак а мери пур
намс весемасторонь якстере чинь де- 
моосграцият.

Истя жо теить лия масторонь пра- 
вительстватнеяк.

Содазь, трудицятне а кардавить ка- 
питалистнэнень, сынь яла теке Авгус
тонь 1-нь чистэнть лисить ульцяв, де
монстрацияс ды невсызь капиталист- 
нэнень эсь виест.

Революциянь сулейтесь яки мастор 
ланга. Тесэ-тосо трудицятне башка- 
башка бороцить капиталистнэ каршо.

Болгариясо. Моли текттильщикень, 
табачникень, швейникень, кедень теи
цянь ды бумажникень забастовка.

Румыниясо—не читнестэ тейсть за
бастовка вагононь строямо покш заво
цо. Истя жо бастувить ламо таркава 
текстильщикт, горнякт.

Польшасо — Галициясо бастувить 
батракт. Ламо таркава батракнэ турить 
полициянть марто. Улить ламо чавозь 
ды ранязь.

Америкасо. Нью-Орлеан ошсо басту- 
вить трамваень робочейть. Полициясь 
тури бастувицятне марто. Полициясь 
чави бастувицятнень эйсэ резинань 
палкасо ды нолтни лангозост гаст, 
Улить чавозь ды ламо ранязь. Басту- 
вицятне пултыть трамваень вагот ды 
яжить ки.

ВЕСЕИДСТОРОНЬ ЯКСТЕРЕ ПРАЗНИКЕНТЬ
Августонь васень чинть эйстэ весе 

масторонь трудицятне лисить ульцяв 
демонстрацияв войнань каршо молема 
ды Советской Союзонть ванстома те
венть кемелгавтомо.

Кемень иеть ютасть, кода лоткась 
весемасторонь, ломанень маштума вой
нась. Войнась мольсь 4 иеть, но капи
талистнэнь явшимаст эсть явшев. Ике
лень спорямонть таркас Англиянь ды 
Франциянь Германиянь каршо появасть 
од спорямот. Ней пек вергизэкс ваныть 
карядо каршо Англия ды Америка. 
Войнадо икеле Англиянь кецэ ульнесть 
весемасторонь банкатне, а ней те тар
кастонть сонзэ кармась тылкадеме Аме
рика.

Америка Срои ламо суднат, ды кара- 
блят, тень эйсэ сон сасы Англиянь. 
Ней сон пек кеместэ аноксты прянзо 
войнас. Эряви учомс война Англия 
Американь каршо.

Эряви война учомс аволь ансяк тестэ. 
Икелень войнась кирвайсь Балканонь 
улонть явшиманзо кис. Спорясть, ки-

Трактортнзнь цитнить озим видма лангонтень,

нень улемс азоркс Балканонь улонть 
ланксо. Спорясь ташто Россиясь Авст- 
ро-Венгриянть марто. Войнадо мейле 
ташто Россиянть таркас теевсь СССР, 
Австро-Венгриянть явшизь сускомонь 
суском, а Балканонь улось яла теке 
кадовсь.

Ней таго пек спорить кинень улемс 
азоркс не Балкантэ ланксо. Тестэ не
яви, што эряви учомс война. Теде 
башка весе капиталистэнь державатне 
порить пеест СССР-энть ланкс. Сынест 
охота Советской Союзось теемс колони- 
якс ды торговамо таркакс, косо бу 
сынь микшневельть эсь товарост. Ка- 
ниталистнэнень пек псистэ сакшны 
роботавтомотнестэ, конатне течи-валски 
велявсызь весе капиталистнэнь эрямост 
мекей ланк.

Капиталистнэ пек ваныть, кода касы 
ды кемелгады минек народонь хозяйс
твась. Ваныть, кода минь ютавтано 
вете иень планонть. Минек хозяйствань 
кепедимась ды кемелгадомась капита- 
листнэнень арси пеелькс кирга парьс. 
Минь яла эрэва иене седе васов тута
но капиталистнэнь эйстэ. Ней эщо рам- 
еитян машинат, а ва седе тов, овси 
капиталистнэнь эйстэ перьгеттян.

Штобу лоткавтомс войнась, коммуни
стической интернационалось еергединзе 
те тевентень весемасторонь коммунис
тнэнь. Анцяк робочейтне ды крестьян
тнэ вейсэ могут войнанть лоткавтомс.

Весе масторонть эзга робочейтне тей
нить забастовкат. Саинк Берлинсэ ма
ень васень чинть, Индиясо кодыцянь 
забастовкатнень, не тевтне весе кор
тыть, што робочейтне кирдить ленинэнь 
партиянь кеденть. Сынь а нолдасызь 
капиталистнэнь войнань тееме. Комин- 
тернась августонь васень чистэ терди 
весень ульцяв, виень невтеме войнань 
каршо молемстэ ды Советской Союзонть 
ванстомсто,

%
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Пряцынек биень планонть 
социалистической пелькстамосо

Видетянок „индустриализациянь десятинат"
Вете иень планонть задачанзо

Эрьва трудицянень эряви содамс хо
зяйствань вете иень планось. Содамс 
ков сон вети минек хозяйстванок эйсэ. 
Кодамо ули минек хозяйстванок вете 
иень ютазь. Вете иень планонть эйсэ 
ламо цифрат, конат невтить кода кар
ми касомо минек хозяйстванок, мейс 
сон пачкоди вете иень ютазь.

Цифратне невтить вана мезе:
Ленинэнь заветонзо коряс миненек 

эсь масторонок эряви теемс электри- 
ческоекс. Эряви нолдамс 22 миллиарт 
киловат электричествань вий (эрьва ки- 
ловатсонть 7* лишмень вий). Истя кор
ты вете иень планось.

Кевень уголия ней таргатано модас
то 35 миллионт тоннат, карматано тар
гамо 76 мил. тоннат (тоннасонт 61 п.).

Нефтань таргамо тевеськак касы 
кавксть. Ней таргатанок 11 мил. тон
нат, мейде—22 мил. тоннат.

Чугунонь добувамо тевесь касы 10 
нил. тоннас.

Химической удобрениянок ней пек 
аламо, иезэнзэ нолдыть 500.000 тонна. 
Икеле пелев 1932 иестэ саезь карма
тано нолдамо эйстэст 8 нил. тоннат— 
касы 16 раз.

Пек кепедезь улеме карми машинань

теемась, сехте пек велень хозяйствань 
машинань нолдамось.

Весемезэ машинат улить нолдазь 2 
миллиардонь питне. Велень хозяйствань 
машинат нолдыть 610 миллиононь пит
не. Те тевесь касы колмокшкаксть.

Сюро видемаськак кавксть ламодо 
касы. Ней товарной сюродонть 8 мил
лионт, касы 20-шка мия. тоннас.

Цемент, кона ней тенек пек эряви 
строительствань тевсэнть, кармить нол
дамо 40-шка миллионт боцька.

Неень коряс ламолгадыть чугунной 
кинеккак, сынь кувалгадыть 20.000 
километрань кувалмосо.

Истямо ули хозяйстванок вете иень 
ютазь. Кеместэ эряви кундамс те пла
нонть ютавтомо тевентень. Штобу сон 
вадрясто молевель икелев, эряви теемс 
истя, штобу партиянть ды правитель
ствань невтемаст эрзянь велесэ иляст 
ёма стяко.

Вадрясто эряви ветямс с.-х. нало
гонь тевесь, сюронь анокстамось, кол
хозс пурнамо тевесь ды лият.

Ие тевтне кармить пек лездамо ютав
томс вете иень планонть тевс. Прядынь- 
дерясынек парсте вете иень планонть, 
хозяйстванок ули истямо, кода невтить 
цифратне.

Бороцясынек советской оластонть 
каршо молнцятнень

СЕЛЬСОВЕТ УДЫ
Велетне пек парсте ваныть коллек

тивизациянть ланкс. Кармасть охотна
сто молеме колхозс ды коимунас.

Кармасть ютамо од койсэ эрямо, 
кармасть ветямо хозяйстваст наукань 
ды агрономонь валонзо коряв.

Сокицятне сынсь фатясть, што истя 
эрямс, кода эрясть дедаст-бабаст—а 
маштови. Эряви соканть полавтомс са
бан ланкс.

Якстере Ключовка велесь, Кинель— 
Черкаской р., Бугуруслан, окр., тоже 
кармась ветямо од кой лацо.

Велесь эрясь ялаветаркасо. Модась 
веленть эйстэ васоло. А навозт уско
вить, а лишной раз изасак модат. Це
ла кавто иеть веленть эйсэ ветясть 
землеустройства. Ней велесь явсь 15 
хуторс. Цёратне тусть сразу од таркав, 
кармасть модань анокстамо, аватнень 
знярс кадызь ташто таркас.

Веленть эйстз эрицятне тусть а весе. 
Кадовикснэ кармасть саламо, утомонь 
чамтлеме.

Дунянь Ларькань салызь 48 килогр. 
понанзо, кавксо парат валинкат ды 
эщо лият месть. Салыцятне овсе а пе
лить, содасызь, што сельсоветэсь уды. 
Ламо раз ёвтнесть сельсоветс тень ку
валт, но течимс мезеяк сон эзь тей. 
Неяви, што сельсоветэсь а бажи кол- 
лективизманть тееме,—теи мекей ланкт.

Райисполкомонтень эряволь бу варш
тамс те тевенть ланкс. Ба л ы ч .

Кувать—акувать?
В.-Толкансо пурнавсь посевком. Со

васть тозо Кисель Сёмат, Сорокин 
Яхнмт, Солдаткин Ивант. Сынь пур- 
югсть* эстест ялгатненьгак истят жо. 
Весе самогонщикть..

— Беднякнэ миненек а эрявить— 
кортыть не посевкомщикне—минь при- 
матанок ансяк минсенек ялгат.

Кувать а кувать карми эрямо те по- 
севкомось? Кие ёвты? Монсь.

В. Толкан.

МОЛЬДЯНОК ИКЕЛЕВ
Партиясь ды властесь терди соки

цятнень кепедемс велень хозяйстванть, 
сюронь шачуманть ды весе виензэ пу
ты те тевентень. Сокицятне кармасть 
ветямо хозяйстваст партиянь ды влас
тенть невтимаст коряс, агрономонь на
уканть коряс.

А лияды те тевденть минек Вежна 
ланксо Чукало велеськак. Пурнавсть 
кавто коллективт, арсить пурнамс кол
моце. ККОВ-оськак роботы а беряньстэ. 
Тунда рамась сон 3 сеелкат, сортовка, 
конаньсэ сортовазь весе видьмень фон
дось. Ламо сокицяткак сортовизь видь
мест ды вицть сеилкасо.

Ансяк сюпавтнэ молить не паро тев
тнень каршо. Ули велесэнэк ломань 
Киргизов А. С. (Калмык мерить тензэ). 
Сон яла вети агитация властенть кар
шо: „Икеле седе паро ульнесь эрямс. 
Ней сюро саить кецтэнэк. Кода ули 
война—весе коммунистнэнь машнесы- 
нек“—кортни Киргизов.

Сокицятненень а эряви кулсономс 
Кирги80В0нь кондятнэнь ды седеяк 
кеместэ кундамс велень хозяйствань 
кепедима тевентень. Велень ды райо
нонь организациятненень эрявить кар
дамс „Киргизовтнэнь“ контрреволюци- 
янь агитациянь ветямодонть. Сельме.

Чукало, Козл. р., Эрзянь окр.

Индустриализациянь 
десятина

Ленинградсо робочей Слободчиков 
ялгась максь предложения, штобу те
емс весе СССР-энь келес воскресник 
эли субботник, ярмакнень конатань эй
стэ максомс индустриализациянь те
венть ветямс. Те предложениянть Мос
ковонь робочейтне примизь ды мерить:

— Те пек паро тевесь. Минь истя 
ламо ярмакт макстано государствантень 
ды кемелгавсынек индустриализациянь 
тевенть. Ламо робочейть ды служа
щейть кундасть те тевентень.

Месть трудицятне мерить тееме, сень 
эряви теемс. Ней ВЦСПС теи „индус
триализациянь чи“, августо эли сен
тябрясто. Ярмакне весе кармить моле
ме ВЦСПС-эв, те чинь ветямо коми
ссиянтень.

Те тевенть теемстэ а кадови велесь
как удалов. Сокицятне кармасть виде
ме „индустриализациянь десятинат“. 
Ленинградской областьсэ Горчановка 
велесэ уш вицть истямо десятина, уро
жаесь конань ланксто туи индустриа
лизациянь тевенть ланкс. Машинань 
теема тевс ды „Якстере Путиловец“ 
заводонь кемелгавтомс. Ленинградской 
областьсэ сёксень видема шкась карми 
ютамо истямо лозунг марто: „Эрьва ве
лесэ видемс индустриализациянь деся
тина“ .

Сибирень сокицятне панжсть те те
венть теиманзо кувалт пелькстамо, кие 
седе ламо види „индустриализациянь 
десятинат“ .

Мостоввй велень сокицятне, Чумыш- 
ской районсо, ве часос пурнасть 0,5 
тонна видьметь ды эйсэст вицть 3,5 
„индустриализациянь десятинат“ .

Те примерэнть эряви саемс весе эр
зятнененьгак. Те тевентень эряви кун
дамс минек эрзянь сокицятненень, ко- 
ммунатяенень, артельтненень. Те тевесь 
шашгсы седе курок икелев тракторонь 
ды эрьва кодамо велень хозяйствань 
машинань тейниманть. Машинатне ке- 
мелгавсызь хозяйстванть, кепецызь уро
жаенть. Истя жо те тевесь калавты 
ташто койтнень, тонавты трудицятнень 
роботамо одов, од койсэ.

Эрзянь округонь сокицятненень а 
эряви кадовомс те покш тевенть эйстэ. 
Эряви арамс весе масторонь сокицятне 
марто вейс ды кармамс тееме те покш 
тевенть.

Те тевесь кемелгавсы ош марто ве
лень смычканть.

Кемекстасынек сюронь анокстамонть
СЕДЕ БЕРЯНЬ А КОВ

Аволь пек ёнсто ютасть сюронь 
анокстамо кавто недлятне минек велесэ. 
Ульнесь пурназь сюронь анокстамон
тень лездамо комиссия ды толкось эй
стэнзэ апек ламо. Коммиссиясонть уль
несь 7 ломать. Козловкань РИК-стэ 
ульнесь кучозь сюронь анокстамо упол
номоченной Арискин ялгась. Те упол
номоченноесь пеняци комиссиянть бе
ряньстэ роботамонзо ланкс. Алкукскак 
алац тейсь комиссиясь.

Котинэнь (комиссиянь член) лишной 
сюрозо омбоце пель тонна, сёрмацть 
тензэ ансяк 160 кило ды ненстэяк Ко
тин усксь 128 кило. Самаркинэнь (ве
лень советэнь секретарь) лишной сю
розо 2 тоннашка, сёрмацть тензэ 160 
кило, сон усксь 48 кило.

Ломаннень ёвтнесть бойкоттонть,

Котиннэпь ды Самаркиннэнь неяви ки
як эзь ёвта. Бедняк уски остатка пон
додо, сынь а ваныть те ланкс. Котан 
эщо ВКЩб)-энь член.

А лац роботасть Котан марто Са
марин советэнь кочкамостонтькак. Са
маркинэнь кис кепецть ансяк 7 кетть, 
тейсть—единогласна. Кортамс Самар
кинэнь каршо эсть макст, тандавтнесть. 
Чумо тень кис уполномоченой Марфин. 
Мезе сон вансь?

Сокицятне промкстонть мейле кор
тыть:

— Мейсь тердсамизь мннек промк
сос, бути минек ланкс а ваныть.

Истя тейнемс ковгак а маштови.
Неиця ды Чарькодиця.

Трокс-кужо веле, Эрзянь окр.

Раужо лаз ланкс
Ёга велесэ (Бугур. окр.) ульнесь бед

нотань промкс сюронь анокстамонть 
кувалт, косо беднякне мерсть: „сюпав
тнэ — юртаев С. В. ды Нечаев Т. Ф. 
кирдить 24 тоннат лишной сюро. Сынь 
те сюронть кодаяк а максыть государ
ствантень. Беднотась цела ие уш май 
мартост“ . Сельсовет пуць лангозост 
штраф. Юртаевень ланкс — 417 целк., 
Нечаевень ланкс—300 целк. Теде баш
ка яволявсть тенст бойкот.

Бедняк.

Косо сюрось
Ёнсто кой-кува моли сюронь анокс

тамось, мннек велесэ лиякс. Середня- 
конть кецтэ, конань лияц товсюрозо 
видимадо мейле, вешить сюро. Кулак
онь ды мельникнень утомост пешксе 
сюродо—те а неяви прок киненьгак.

Ведень советэсь ды кой-кона комсо- 
молецнэ кулаконь коморсот.

РИК-ентень эряви варштамс Озер
ань тевтне ланкс.

Вальма.
Озерка, Шугур, р., Кузи. окр.

Сюронь кекш ицятнень токавтомс
Минек

Раковкасо
беряньстэ.

Красноярской районсо, П. 
сюронь анокстамось моли 
Кулакнэ  ды сюпавтнэ 

сюрост кекшизт родняст туртова, олго 
потмова ды лиява. Аволь умок Об'я- 
ковнэнь (кулакнэнь) мольсть описень 
тееме, Кудашов ды Макаров сюронь 
анокстыцят. Макаров эсь велень ком
сомолец, мусь ташто мушко поцто ванькс 
товсюро. 06‘яков курок фатясь ды ке
нерсь Макаровонь кортамонзо. Мака
ров тусь вить ёнов.

— Муить мезеяк—кевкстизе Куда- 
шов.

— Арась—отвечась Макаров, сонць 
якстерьгаць прок пидень рака. Куда-] 
шов эзь кем и тусь сонсь вешнеме. 
Вешнемстэ муизе те сюронть—пель 
тонна, а Макаров мери 80 кил. Мака
ров ащи сех вредной кулаконть кисэ. 
Истят комсомолецнэнь эрявить урядамс 
рудазов тенстьсэ.

— Тон 06‘яков усксыть 1,5 тайнат
нень?—кевкстизе Кудашов.

— Усковлинь ды вана пиземесь 
арась.

— Косто саят сюро, коли утомсот

арась? Об‘яков кашт моли. Тестэ весе 
чарькоцызь, што 06‘яковонь сюрозо 
кекшезь. Истят вреднойтненень арась 
тарка П. Раковкасо. Эряви раскула
чить седе вадрясто,—кармазо содамо, 
што сон эри Советской масторсо.

Мекш.

Ки кирди сюро
Ёрзовка велесэ, К.-Черкасонь р., 

улить истят ломать, конат те шкас яла 
кирдить лишной сюро.

Сайсынек примеркс вана кинь:
1) Емельянов Е. М., конань мусть 

кекшезь 400 килогр.
2) Янзин Е. Г.,—-конань мусть 800 

килогр. товсюро ды 320 килогр. почт.
3) Прокофьев И. Е.—конань кекшезь 

сюрозо колмо тоннадо ламо.
4) Фадеев К. Е.—конань тоже кек

шезь кавто тоннат.
Беднотась мери, штобу не лом? э 

максовлизь лишной сюрост госуда 
ванёнь.

А. Янз*

Пелькстаио тевсэнть кепецынек хозяйстванок
Социалистической пелънстапонть —  велев

Велень советэсь а ваны
Минек Ёрзовка велесь покш. Пелест 

эрицятне эрзят, пелест руст. Ули ве- 
лесэнэк народонь кудо, якстере уголок, 
ансяк культурной роботась моли бе
ряньстэ. Аволь секс, што а маштано 
роботамо,—секе, што арасть средстват. 
Велень советэнэк а ваны те тевенть 
ланкс: самообложениясто эзь нолда
трёшниккак те тевентень,

Эряви велень советэнтень лиякс вар
штамс культурно-просветительной те
венть ланкс ды кепедемс сонзэ, лив
темс эрзятнень чопуда чистэ валдос.

Варма.

Пелькстамось пачкоцьвелескак. Ушо
довсь тевесь вана кода: ленинградонь 
покш фабрикатне ды завотиэ тердизь 
Рав-Куншкань подшефной районтнэнь.

— Минь вана зняро процент нолда
тано седе ламо товарт, тынь минек 
лацо кепединк велень хозяйстванть ды 
сюронь шачуманть?—Мейле кармасть 
пелькстамо эсь ютковаст округтнэ, рай
онтнэ, совхостнэ, колхостнэ ды башка 
хозяйстватнеяк мик.

Пелькстыть эрьва кода. Лиси пель
кстамось сокицянь поцто, моли сокицянь 
хозяйствань кевксниматнень коряс. Со
кицятне арсить ваномс кода моли те
вест шабрасо, тердемс шабранзо, бути 
сон кадовсь удалов, сасамс бути тусь 
икелев.

Оймсить.

— „Ну, эщо разок“—не моронь вал
тнэ велявсть тевкс. Те методось ком
мунистэсь социализманть строямо мето
дось, знярдо строить ламо миллионт 
трудицят, кода аволь умок сёрмаць 
Сталин ялгась.

Пелькстамось пачк-пачк тыща сури
несэ сюлмасынзе велетнень, конат те 
шкас роботыльть ды эрильть башка. 
Сайсынек коть агроминимумонть.
Минь веленек виттяно паро видьмесэ, 
кода омбо велетне? А колыть ли сынь 
берянь видьмесэ минек паксяноккак 
тееви-а тееви сынест минек лацо, 
анокт-а анокт сынь?

Тесэ роботыть аволь административ
но—морально, вейке-вейке ланкс ванозь. 
Вейке пельксты омбоце марто, кие седе 
ламо теи кодамояк тевсэ.

Апек умок газецэ сёрмацть, кода 
Брянской губернянь кавто волость 
тейсть договор залог марто. Кавонест 
не волостненень эрявить теемс вейкеть 
тевть. Сынь „пелькстыть“ , ваныть кода 
кинень можна теемс не тевтнень. Вей
кест-вейкест туртов сынь алтыть пря
домс тевенть, путыть заклад.
‘Мезе эряви теемс социалистической 

пелькстамстонть кооперациянтень, зем- 
органтпэнень, активентень? Сынест 
эряви пособлямс сокицятненень кундамс 
пелькстамонтень, ветямс сонзэ, невтемс 
мезе, кода ды знярдо теемс. Эряви 
чарькодивекстэ ёвтнемс весе сокицят
ненень пелькстамодонть ды вейкень 
пес тердемс сынст пелькстамо. Эряви 
аволь ансяк кортамс,—эряви седеяк 
ламо теемс.

Колхостнэ социалист 
ческой пелькстамот гь

Ташто Адляк велесэ тедиде пурнавсь 
покш колхоз, совасть эйзэнзэ 147 ку
дот (746 ломань). Колхозонть лемезэ 
„Якстере Теште“ . Колхозонь члентнэ 
ютксто 24% батракт, 45% беднякт, 
28% середнякт ды 3% служащейть.

Колхозонть 112 лишмест, 26 саба
ност.

Июнень 19-це чистэ „ЯкстереуГеш- 
те“ холхозось тейсь Сталинэнь лемсэ 
колхоз марто договор социалистической 
пелькстамодо.

Истя теезь минь седе курок кепецы
нек велень хозяйстванок.

И. И.
Ташто Адляк, Челно-вершинск, р.,

Кие чумось?
Ламо велеть сёрмадыть эсист вадря 

тевдест сюронь шачуманть кувалт. Ла
мо теде ульнесь кортазь минек Кечень- 
буэсэяк. Сокицятне промкссо примизь 
тундонь видима кампаниянь планонть, 
терсть пелькстамо кавто ведеть, тевтне 
же молить аламодо алад.

Истят покш тевть, кодат формалин- 
сэ видьмень шлямось, рана парямось, 
занязь парось ды модань навозямось 
—мезеяк апак тейть. Сюронь уряда
монтень ды озим видима кампаниян- 
тень кияк минек велесэ а капши пек 
анокстамс.

Веле ' советэнтень ды видима трой
кантень ояви седе парсте кундамс 
анокстамо сюронь урядамонтень ды 
озим видимантень. Сокиця.

Кеченьбуэ, Эрзянь окв.

I- ни
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Вете иеть топоцть СССР-энь Народтнэнь Центрнздатонтень
Седеяк кеместэ кундатано культурной революциянь тевенть ютавтомо эрьва национальностенть юткова

Центриздатонь празниксэнть Чопуда чинь тапицп крепость
Июнень 28-це чистэ 1929 иестэ Цен- 

триздатонтень топоцть вете иеть. Вете 
иеть уш Центриздатось бороци чопуда 
чинть марто национальной трудицятне 
ютксо.

Те чистэнть сон празнувизе эсь пра- 
•зникензэ. Якстере армиянь кудонь за
лось пешксе наротто. Промсть тозой 
представительть эрьва национальнос
тень пельде. Тезэй састь Грузиясто, 
Ариевиясто, Украинасто, Монголиясто, 
'.Белорусиясто ды лиясто. Заседаниянть 
панжомадо мейле икелейгак максть вал 
Цеитриздатонь правлениянь председа
телентень Осман Дииеев ялгантень.

Месть мерсь Дивеев 
ялгась

— Октябрянь революциядонть мейле 
минек икеле арась покш задача, тар- 
тамс весе СССР-нь трудиця наротнэнь 
вейсэ, од койсэ, социализмань ды про
летарской культурань тееме.

Октябрясь застанинзе весе СССР-нь 
трудиця наротнэнь чопудасто эрямо чи- 
оэ, кона эрявсь инязоронь правитель
ствантень. Инязоронь правительстванть 
политиканзо коряс трудицятненень нель
зя ульнесь кода эряви тонавтнемс ды 
-эсь койсэст эрямс.

Пролетфской властенть икеле се 
•шкане арась задача, штобу не весе 
трудиця наротнэнь нолдамс валдо киява 
ды пачтямс социализмав. Эрявсть те
ремс знярыя национальной издательст
ва!', конат бу нолдавольть эрьва наци- 
янтень эсь кельцэнзэ кинигат, газетат, 
журналт. Революциядо икеле кона-кона 
яациональностненень нельзя ульнесь 
-сёрмадомс эсь кельцэнзэ, кемготово 
-национальностень овси арасель печат
ной валост.

Дивеев ялгась ёвтнизе кода панжовсь 
звете иеде икеле Центриздатось, кона
нень эрявсь кундамс те стака тевен
тень, национальной трудицятнень ют- 
жео чопуданть каршо бороцямонтень. 
Появасть истя жо национальной изда- 
тельстват башка нациятне юткова. Не 
национальной издательстватнень ды 
Центриздатонть коряс не вете иетнес
тэ коммунистэнь партиясь ды советской 
властесь невтизь, кода сынь кеместэ 
ветить национальной политиканть эйсэ. 
Национальной республикань ды нац- 
иентнэ ютксо, конат эсть понкт рес
публикас, культурась яла касы.

Центриздатонть икелейгак ульнесть 
51 стят задачанзо: нолдамс кинигат, га
зет эрьва национальностентень; омбо
це—-пурнамс-сэрнямс изцательстват на
циональной республикава. Те тевенть 
'Центриздатось теизе. Вете иес сон 
вармась печатамо кинигат ды газет 52 
вельсэ. Кучи не кинигатнесэ учильня- 
за ды весе трудиця народонть келес. 
Центриздатось нолды комсешка газета 
ды журналт.

Вете иес сон кайсь пек, теевсь а со

давиксэкс. Кой-кона национальностне 
кармасть печатамо эсь республикасост, 
теде яла теке Центриздатонть робота
зо эзь вишкалгат.

Ютасть вете иеть. Вете иес минек 
марто кармасть кортамо аволь ансяк 
СССР-энь национальностне, минек мар
то кортыть лия масторонь организаци
ятнень Сынь дивсить. Кода истя зня
ро кельсэ сёрмадозь минь маштано ро
ботамо.

Вете иень ютазь мон арсян, мерсь 
Дивеев ялгась, кастанок седеньгак пек.

Шумбра чи коммунистэнь партиян
тень, конань ветямонзо коряс мии кас- 
танок, мольдяно икелев, кастатанок на- 
наниональностнень ютксо валдо чинть. 
Истя ирядынзэ Дивеев ялгась валонзо.

Месть кортастьлиятне
Дивеев ялганть кортамонзо мельга 

тейсть приветствият кемсисхмеешка пред
ставительть. Сынь весе кортасть сень 
кувалт, што Центриздатось ламо тев 
тейсь вете иес, седеньгак ламо эщо 
эряви теемс.

Каменева ялгась мерць, минек мас
торось знярц эщо ськамонзо, кода эря
ви ветямс национальной политикась. 
Ваныньдерясынек мезе тейсь Центриз
датось веге иес, несынек, што сон тейсь 
нек ламо. Сонзэ пельде сех удалов ка
довиця районтнэ получасть кинигат, га
зетат эсь родной кельсэст.

Чопуда чинть каршо бороцямсто 
покш тев теить кинигатне ды газетнэ. 
Секс инязоронь правительствась пельсь 
нолдамо кинишкат вишка нациянь 
кельсэ. Печатыльтьдеряй чуросто весть 
кодамояк кинига, ансяк истямо, косо

тамс кинигат ды газет сетне наротнэнь 
кельсэ, конатнень седе икеле арасельть 
а букваст, а сёрмадыцяст. Штобу те 
тевенть ладямс иароте, Советэнь пра
вительствась пурнась СССР-энь Нарот- 
нэнь Центрань Издательства.

эрзянь
ДЫ МОКШ-

кинигась

Дивеев ялглсь корты представитель 
марто.

Миненек весенень эряви лездамс те 
организациянтень те покш тевсэнть ро
ботамо.

Кемень иеть моли культурной строи
тельствась советской масторсо — мери 
Бруно Ясенский ялгась (Польшань 
писатель) — Центриздатонть вете иень 
роботазо — те покш столба социализ
мань строямо ки ланксонть.

Национальной киниганть историязо 
появсь Центриздатонть историянзо мар
то вейсэ. Центриздатозь ащи пионе
рэкс национальной кинигань нолдамо 
тевсэнть — мери Диманштейн ялгась. 
Сон лезды весе национальностненень 
валдо кис лисима тевентень. Эсь перь
канзо сон пурнынзе паро культурной 
ды сёрмадыцянь вийтнень националь
ной наротнэнь ютксто. Сон маштсь 
максомс мезе эряви националь-

еёрмадозель паздо ды народонь мань- 
шима эрьва кодамо валт. Не кинигат
несэ народонь превтнень ансяк седеяк 
пек чопулгадыть. Эрзянь-мокшонь кель
сэяк ульнесть истят превень чопулгав- 
тыця, народонь маншима вете-кото ки
нигат: молитвенник, евангелия, кода 
светой князь лемдизе Рузонь масто
ронть ды лият.

Октябрянь революциясь ташто эрямо 
чинть велявтызе прянзо ланкс. Октяб
рянь революциясь сезизе вишка народ
тнэнь ланксто равожо вельтявксонть. 
Максь весе народтнэнень олякс чи, 
кармась весе вейсэ чопуда чистэ валдо 
чис таргамост. Советэнь властесь эрьва 
народонь кедьсэ кармась нолдамо ки
нигат, газетт, школава кармасть тонав
тнеме эсист кельсэ.

Пек стака тев сёрмадомс ды печа-

ностненень, конань ютксо культурась 
ней яла касы.

Центриздатось моли Госиздатонть 
эйстэ икелев. Сон вете иес эсь тевен
зэ коряс кайсь 8, Госиздатось ансяк 
4—5 раз. Сон моли икелев седе бой
касто—мери Вольфсон ялгась.

Бауман ялгась мери, што кинигась 
культурной фронтонь винтовка. Те вин
товканть эряви кирдемс ванькстэ, што
бу сон леднезэ парсте.

Минек икеле ащить покш задачат, 
теемс одов велень хозяйствась. Кини- 
ганок тень кувалт эщо аламот. Центр- 
издатнэнь эряви нолдамс ламине ки
нигат, конат ветявольть национальной 
наротнесэ од эрямов. Истямо кинигат, 
конат лездавольть индустриализациянь 
тевентень.

Приветствиятнеде мейле ульнесь кон
церт, косо морасть сякой кельцэ.

Те издательствась нолды кинигат 52 
кельсэ. Кодамо кельсэ ансяк а анокс
тыть кинигат Никольской ульцясо! Тес
тэ лисить кинигат эрзянь, мокшонь, 
чувашонь, татаронь, хакасонь, буря- 
тонь, ингутпень ды лия народонь кель
сэ. Ламо наротнэде революциядо икеле 
эсть марсевкшнэяк, весе сынст чопуда 
таркасто прок маней таркас таргинзе 
эрямо пролетариатонь революциясь. 
Например, ногайтне, конатнеде сеецтэ 
лецнить эрзянь кезэрень моросо, прок 
кулозельть, прок ёмазь... ёмакшность 
инязоронть пинкстэ. Ней сынст кель
сэяк маныть Центриздатось нолдась 
васень кинига.

Прок кеме крепость ашти Центриз
датось ды эсинзэ кинигатнесэ, снаряд 
лацо тапи вишка наротнэнь чопуда 
чинть эйсэ. Васов пачкодить те кре
постенть снарядонзо. Центриздатонь 
кинигатнесэ ловныть Рав чиресэ, Кав
казонь пантнэнь прясо, Каспиянь мо
ря чиресэ, Пелеве ёно тундрасо, Си
бирень тайга поцо.

Эсинз" динигатнень нолдазь, Цент
риздатось лезды коммунистэнь парти
янтень СССР-энь наротнэнь таргамс од 
эрямос, социализмань строямо тевс.

Эрьва иестэ Центриздагонть тевензэ 
касыть-келейгадыть. Эрьва иестэ кини
газо пачкодить седе васов. Центриз- 
датонь вете иень топодима чистэнть 
ёвтасынек эсинек меленэк, штобу сон 
улевель аволь ансяк СССР-энь нарот- 
нэнь издательствакс, штобу сон седе 
курок теевель Весемасторонь Наротнэнь 
Центральной Издательствакс.

Арась ней вейкеяк мокшонь, эрзянь 
I веле, косо арасть истят кинигат, 
конатне ланксо сёрмадозь „СССР-энь 
Наротпэяь Центральной Издательст
вась“ . Весе мокшонь-эрзянь кельсэ учеб- 
никне, общественно-политической лите
ратурась, велень хозяйствань тевде ды 
ламо лия кинигат лисить Центриз- 
датсто. Аноксты эйсэст Центриздатонь 
мокш-эрзянь секциясь. Центриздатось 
нолды „Якстере Теште“ газетантькак.

Вете иеть топоцть, кода Советэнь 
правительствась пурнызе Центризда- 
тонть. Не вете иетнестэ ламо тевть 
тейсь издательствань мокш-эрзянь сек
циясь. Пек стака ульнесь ушодомс ки
нигань ды газетэнь сёрмадоманть ды 
печатамонть мокш-эрзянь кельсэ. Ара
сель грамматиканок, арасе 1ьть сёрма
дыця ломаненек. Эрзятне ды мокшотне 
сравтнезь эрить ламо губернява. Эрьва 
губернясо, эрьва велесэ кортыть аволь 
вейкецтэ. Мокш-эрзянь секциянтень 
эрявсь кочксемс, пурнамс истямо сёр
мадома кель, штобу эрзянь кинигась 
чаркодевель весе велетнесэ, мокшонцесь 
весе мокшонь велетнесэ. Тень кувалт 
зняро спорямот ульнесть мокш-эрзянь 
роботникнень ютксо. Мокш-эрзянь сек
циясо ды „Якстере Тештень“ редак
циясо роботыцятне зняро верь кодасть 
сень кувалт, кода сёрмадомс эрьва ва
лонть: течи, течо, тячи, чече, шечо, 
эли кедьсэ, кетьсэ, кецэ, кятьсэ. Ис
тят валтнэде пек ламо

Кода сёрмадомс, штобу кинигатне 
седе чарькодевикст улевельть эрзятне
нень, штобу лезэсь пельдест улевель 
седе покш. Те шкамс эщо епорямодо 
эсть лотка. Грамматиканоккак лись 
эщо ансяк ютась читнестэ. Вете иет
нестэ ламо теезь сёрмадома келенть 
паролгавтоманзо кувалт. Ламо нолдазь 
паро кинигат. Эрьва иестэ касы гара
жозо „Якстере Теште“ газетантькак. 
„Якстере Тештенть“ тиражозо 1923 
иестэ ульнесь тыщашка, ней пачкоде 
вете тыщань малав. Вансынек, кода 
касы эрьва иестэ мокш-эрзянь кинигань 
нолдамо тевесь:
Иестэ

1923—24
1924—25
1925—26 
1928—27 
1927—28

Сы иетнестэ мокш-эрзянь 
ве иестэ нолдаволь зняро кинигат, зня
ро нолдазельть вете иень ютамс. Истя 
Советэнь властень, пролетариатонь ди
ктатурань пинкстэ мокш-эрзятнень 
касы культураст.

Зняро
лемть

11
32
38
59
54

Зняро
листт

42
793/4 

1381/а 
2401/3 
2341/2

Зняро
экзем.
43000

101000
167000
206000
199000

секциясь

Кинигань, газетань тефня
Мокшэрзянь книгатня молихть омба 

мастору—Финляндияв, Эстонияв, Вен
гр ияв.

Алтайть алда (Сибирса) мокшерзянь 
еокайхня эняльдихть:—„кучеда тейнек 
мокшерзянь книгат“ ...

Талызинань районца, Мокшерзянь 
округса, Бугурусланонь округса—мокш- 
ерзятненди аф эрявихть аф газетт, аф 
книгат. Книгатнень газетатнень кяде- 
зетка аф еявоницазь — теист еинь аф 
„шярьхкодевить“ .

Мее тяфта лисенди? Омба настору, 
шовда иасту—эрявихть книгат, газет, а
„валда“ васту — (Талызинскай районць ненди.

газетт мокшерзятня кармасть шарьхко- 
дема эсь кялень газетаснон, книгас
он коряс лац?

Оцюазпрнь правительствась гаовдаса 
кирдезнь мокшерзятнень. Тя улсь тейнз 
еяда кядь лад.

А тяни кинди кядь лад кирьдемс 
мокшерзятнень шовдаста? — поиненди, 
кулакненди. Тяннь кодонга ага мельсна 
(кой-коса) шярьходемс миинь трудовой 
интелегенциянеськонди, учительнеконди 
избаченеконди, ликвидаторнеконди, а 
кой-коса и партиец, комсомолец ялгат-

Центральной Издательствань правлениясь.

цяк „валда“ васць — попня, кудакня 
оцюазорть пинкста „валдоптозь“ евя- 
щеннай писинияса) тяфтак, питнефте- 
ма аф эрявихть мокшэрзянь книгат, 
газетт.

Мокшерзяда лувондови миллиончка 
пяля мархта. Аф кржа! Аш месть пи- 
чедемс книгань мишендема тевть кол
га—книгая1 еклацонок почти аш, еиннь 
рамсесазь лац, нльня аф еатныхть. 
Тевсь аф тяннь ланкса. Сембода сединь 
калафты васць еяннь эса — мее лия 
васца мокшерзянь газетатня, книгатня 
тяфтак аф эрявихть?

М инь аф верондатам, штоба тя вай- 
гяльсь улель еокай-инзайнь вайгяль.

Сёрмас аф маштыда мокшерзятнень 
ёткса аф кржа—70—75%, а аватнень 
ёткса 95—97%.

Кодама кяльса, мезь вельдя пачф- 
темс теист партиять и еоветонь властть 
мялензонь, путфтонзон?

Кия / мярьги — рузнь кядьса? Кия 
мярьги рузнь газет, книга вельдя? Ко
да еинь шярькоцазь еиннь? Мзярда 
тиевсь ея тевсь, што рузнь

А тейст васендакигя эряволь и шарь- 
хкодемс и азондомс лиятнениньгя!

Видеста эряви тяса азомс: культур- 
най ломанденок пяк кржа—25—30%. 
Лядыксня руст.

Мезя тяста лисенди? Лисенди ея, што 
мокшерзяннь книгатня (лия васца) 
мокшерзятненди аф пачкочнихть и ащ 
кинди еиннь пачфтемс. Лисенди ея, 
мезя лиссь Талызинань районца, коса 
„аф эрявихть аф газетт аф кинигат.“

Камфара нартемкстэ
Коське чинь ваннома институтось 

мусь Астраханень районсто истямо 
нартемкс, конань эфирной ойеэнзэ ули- 
ламо камфара.

Эфирной оесь те нартемкссэнть ламо, 
ойстэнть лиси 40% камфара.

Камфарась пек эрявикс лечамо пель- 
Те нартемксэсь пек карми лездамо ме- 

книгать, I дицинантень.
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ТРАКТОРИСТ
Чистэ лисни Оська-пастух скалтнэнь 

мельга. Кувака локшозо лавтовсонзо.
Ве чи эзь нолтне.
Чистэ некшны Оська улавт кияванть 

молицят. Кись ногай локшо кувака. Ков 
моли кись? Ков эзганзо яла якить 
улавтнэ?

Улавт. Эрьва чистэ. Эрьва валске. 
Улавтнэсэ кшнинь кевть. Раужот. 
Тюжат ожот.

Ютак кемень вайгель-петь Оськань 
велень ваксто. Почкодят виренть том
балев Тосо кевть тарксить. Тосо пан
дось раужо.

Рудникт лемест се таркатнень.
Оськань скалонзо ламо раз орголесть 

вирень колкантень рудникенть ёнов. 
Улко Одар-бабань „сёрмакшось“ цють 
эсь вая латконтень.

Посублясть робочейтне. Таргизь.
Оськань вакс кевень ускицятне ли

ясто лотксить лишмест андомо.
— Шу-умбрат?!.. Кода скалтнэ ой

мсить, Осип Иваныч!? — пеедезь кев
кснить эйсэнзэ,

Оськань мельс паро... Кортыть покш 
марто прок. Мерить „Осип Иваныч“ . 
Иензэ Оськань кемсисьмее. Тонавтнесь 
сон колмошка ие школасо.

Ней скал удало аламонь-аламонь яла 
ловны кинигат.

Кшнынь кевтнень усксызь цёратне, 
велявтыть таго руднике. Поздаить чок
шне енов. Удыть виренть ало.

Лишметнень тертясызь.
Оська те шкас паньцынзе скалонзо 

кудов. Капшезь-капшезь ужины. Сими 
кече поза. Чайде а сими.

Одс курок чии вирь адов, рудни- 
гень ялгатнень ваксс.

Кармасть велесэ кевкснеманзо.
— Оси-ип... Ков истя яла вемберть 

ёмсят? Тон ванок, мезеяк берянь иля 
тее.

Думсесть конат эщо ташто койсэ: „па
стух... кабу саламо ковгак аволь моле. 
Ваномс мельганзо.“

Оська эзь маря месть кортасть эй
стэнзэ. Эсь лацонзо тейсь. Чии седе 
курок тов.

Улавщикне уш весе ойсезь жарни- 
кенть кругом. Кона тарги, кона сель
мензэ конензе... Уды эли думи мездеяк.
А чарькодят.

Жарникесь латксо... Вере тол а ме
рить тееме, кирвастьсак виренть.

Састыньке ваксозост нежди Оськаяк. 
Ваны лангозост. Кунцолы...

— Чияк улавом цють эзь сяворе 
рельсатнень ланга ютамсто, — корты 
вейкесь.

— Эк, заводонть толозо васов неяви. 
Нать валовозь чугунонть эйстэ. Монь 
чапанонь цють эсть пало, кода лей
канть вакс арынь.

Эрьвась бажась местькак ёвтнеме 
заводтонть, козонь руданть (кшнинь 
кевтнень) усксесть.

Оська кунцолось сельмень тетькезь. 
Стараясь кодаяк седе парсте чарько
деме месть кортыть. Друк а чарькоде
вить.

— Леляй... Ёвтнек, месть кортатадо? 
Мень завод? Мень тосо тол? — педясь 
кевкснеманзо седе сыренть.

Сыре улавщякесь нардынзе сакалон
зо пипкань куловдо. Кармась басямо.

— Кунцолок, цёрам. Не кшнинь
кевтнень ускситяно завоц. Марить мо- 
жо Ай веледе. Те веленть томбале за
водось. Покшт турбанзо. А1оразь мо
рыть заводонть машинанзо. Гайнезь 
тайнитькшниньящикензэ. Верей, алов... 
Верей, алов... Чугунной кшнинь ва
гонсто, минек улавтнэстэ кевтне пеща-
вить вишка вагонеткатненеиь-ящикне- 
нень, мейле верей усковить. Тосо чо-- 
ворявить уголия марто.

— Кода заводось пижни? Кода, ле
ляй? Ламо раз эрьва чистэ? Ветькак 
пижни?—ззь лотксе кевкснемеде Оська.

— Пижни, Осип, пижни ветькак. 
Завтрокамсто пижни. Обедстэ. Кодак 
шка сы робочейтненень кудов туемс— 
таго пижни... Робочейтне тосо роботыть 
тол вакссо. Роботась аволь шождыне. 
Кона а машты сельмензэяк пултасынзе.

Яла кортась атясь.
— Робочейтне тосо. Оська, пек друж

нат, аволь кода велесэ. Ульнинь пром

кссост. Ульнинь. Мезе адумить, сразу 
решасызь.

— Тон, леляй, промксстонть мейле 
ёвтнят, ёвтнек, кода завоцонть кшнись 
тееви.

Мади Оська, таго сти. Озы... Сель
мензэ конявить. Нардасыньзе рудазов 
еурцо, таго кунцолы.

— Вана... Кевтнень минь ускситяно. 
Лишметнень андума шкас пецькатнесэ 
кенери чугонось. Мейле панчсызь тул
каить. Тосто лиси толонь ведь лацо 
чугун. Моли жолобкава. Мазыйстэ. Ва
сов неяви. Кшнинь тол.

— Азе, Оська, ванык се заводонть.
Кизэнь весь нюрькине. Чись ансяк

валги, а кенирят тей-тов варштамо, 
ванёяк—таго лия ендо лиси, прок як
стере пачалго.

Улавщик атясь ваны—валдо.
— Вона-а. душман. Ёвтнек тензэ яла 

заводто. Ней месть тейнян? Удомам а 
яви. Сонськак скалтнэнь мельга ирец
тэ лацо карми якамо.

Лотказевсь. Вирь опушканть велькс
тэ неявсь: менелесь яла валдуми...

Удыть улавщикне. Матедевсь аламос 
Оськаяк. Курок сонензэ эряви стямс. 
Курок таго стаданть мельга молемс.* **

Аламо кадовсь шкась сёксес. Ниле- 
вете недля. Мейле Оськань стадазо 
срады кардазда виев якшамо вармадо, 
валы кельме пиземеде.

Икелень иетне лацо тельня Оська- 
нень таго эряви молемс роботамо сю
пав Охрим атянень.

А якси Оська чокшне порасто тей- 
терьне-цератне марто налксеме. Яла 
кирди превсэнзэ заводонть эйсэ. Сель
мсэнзэ толонь кондямо кшни. Чугунось 
валуви жолобнэва.

Яла думи Оська. Кортамо кармасть 
эйстэнзэ:

— Мезень бути паметь 'тедидень 
кизэсь максь Оськанень. Ванодояк лан- 
гозонто

Ве валске удома таркастонзо Оськань 
эзизь муе. Мейле завод енов киява мо
лицятне ёвтнесть:

— Шаги... а етарцаккодаяк. Куть
мерьсэнзэ мешок — видна кшизэ тозэ. 
Пижвинек-пижнинек, эзь пшкаде.

Тусь Оська-батрак. Тусь велень пас
тух заводов. Кадызе шачума велензэ. ** *

Ней уш киньгак а кевксни Оська, 
кода тосо, завоцо, чугун валыть, кода 
кшнись тееви.

Сонсь весе те роботанть ютызе.
Кемсисьмее ульнесть иензэ кода пас

тухокс ульнесь, а ней комсь эль топо
дить. Почти колмо иеть ютасть.

Прок золота чудесь чугунось жолоб- 
нэва. Оська роботась доменьщикекс се

Кулцонок!
Валдо чинтень,

Минек кинтень,
Васень валом,
Лембе паром! —
Монцень койсэ,
Буто лейсэ 
Свиотян голон,
Складян морон.

— Мон морынеть 
Ялгат ладян —
Вейке, кавто,
Колмо, ниле...
Кемень.., сядо...
Тёжа*), можа,
Эщо ладян, —
Палы толом.
А ней еэрьцень 
Морон моран,
Теке верьцепь 
Эйсэст валан.

Виде, виде,
Кортыть яла 
Атят-бабат:
— Эрямкс чистэть 
Месть а басят —
Истя монгак 
(Козонь понгат),—
Эрьзя марто 
Васц вачкотят —
Панжик келеть 
Витик мелеть,— 
Кавто-колмо 
Чевте валнэ,
Бути ярцэ—
Кши ды салнэ 
Икелензэ,—
Вить мелензэ.

Вить мелензэ.
Вить келензэ,
Ульть сеецтэ 
Икелензэ,—
Сестэ нейсы 
Валдо чинзэ,
Сестэ панчцы 
Седеензэ.

Илья Кривошеев.

завоцонть, козоль содазь улавщикне 
руда усксесть. Кошмань шляпа пря
сонзо, кошмань икелькс грудензэ ланк
со. Кошмань рукавсяг кецэнзэ.

Парсте важоць Оська. Паро робо
чейкс курок теевсь. Промксос кармась 
васень иестэнть яксеме.

Мелезэнзэ лецть сыре улавщикенть 
валонзо; „Промкснэ, Оська, сынст дру
жнасто молить“ . Алкукс дружнасто. Ме
зе арешигь, сеск тейсыть.

Доменьщик ялгатне кода бути мерить 
Оськанень:

— Осип, комсомолс а соват? Умок 
уш роботат тесэ. Прогулт а тейнят.

— Мон мезе... Вана уставонк лов
номс эряволь.

— Максынк тензэ уставонть, кадык 
ловносы,—мерсь седой металлистэсь.

„Коммунист...“—думась эсь пачкан
зо еедойденть Оська.

Сыре бабазо Оськань вишка пинкстэ 
„богородицань“ тонавтукшнызе. Ней 
уставоить тонавтомсто стувтовсть овси 
молитвась. Паметезэнзэ совась устав. 
Комсомолецэкс теевсь.

Уставась церась чугуно-литейной за- 
воцонть. Охоталь тонадомс аволь ансяк 
доменщикекс. Чугунонь валомо нарьсте 
тонаць. Ней эряволь станок вакс арамс. 
Весть комсомолоьь промкссо перерывстэ 
кармасть кортамо, кинь бу кчучомс ме
ханической мастерскойс.

Басясть истя:
— Тосо квалификациясь покш ета- 

нокне парт, коммунистнэде аламо, ком-

комсомолецтнэде вейкеяк арась. Эря
воль од робочейтнень седе малав ком
сомолонтень аравтомс, Комсомолец то
зонь кучомс.

— А кинь... Арась слесарь, токарь- 
гак куроксто а муят.

Оська виздилгаць. Охота тонадомс 
станоксо. Састыньке:

— Кучимизь монь. Тонадан...
— Тон, Оська, доменщик, стака ули 

теть...
— Тонадан, ванцынк вана.
Думась ячейкась. Мейле секретаресь

терьдизе:
— Оська, азё эно механическойс. 

Ванок, кода тосо важоди молодежось. 
Ансяк знярц домнанть (домнадо мерить 
истямо заводонь покш пецькадо, косо 
валыть чугун) иляк кадо.

— Ён.
Ялганзо Оськань чевстэ кортасть 

мартонзо. „Оськань“ таркас „Ося“ кар
масть тензэ мереме.

Вадеве марто обец Ося роботы до
менной пецька вакссо, чокшне—меха- 
ническойсэ. Чи юты—таго механичес
кой^

Ве коммунистесь од станок вакс арав
тызе, невтизе, кода станоконь пеельт
не кшни керьцесть, невтнесь токарной 
тев. Якась лиясто слесарнойс (сон вак- 
сост ульнесь) ваннось, кода слесартне 
калавтыть, пурныть, лацить станокт, 
машинат.

Ульнесь стака. Эзь пеняця Ося ки
як ланкс. Атятнень куроксто марясь 
сон, кодамо стака ульнесь роботамось 
революциядонть и̂ еле. Аволь кода ней. 
Эзь вано стака чить ланкс Ося. Сы 
кудов чаманзо шлясы, оймси аламос, 
вансак эряви молемс клубов, промксов.

Клубсо Ося тонавтнесь кружоксо. 
Политграмотанть эщо васень тельня 
тонавтызе. Ней рузонь келень грамма
тиканть эйсэ ловны.

— Эрзянь келем а стувса. Вана ру- 
зонценть эряви седе кеместэ содамс. 
Ки нишкатне яла рузонь кельсэ.

Празникстэ эли оймсема чистэ васня 
яла ськамонзо лиснесь заводонть вакс. 
Иень ютазь ковгак ськамонзо а молиль.

Ялганзо комсомолецт, комсомолкат.
— Кода кортамо парсте маштыть 

тесэнь комсомолкатне. А сёвныть, а 
позорить. Вана, минек велесэяк истя 
еряволь.

Моли ютксост. Лиясто маняви. Вить 
кедензе кепець! лавтовонте, прок лок
шонь кие. Думазеви... Буто локшось 
лавтовонзо ланксо... екалтнень эрявить 
куродомс. Кемешка иеть ульнесь лок
шось лавтовонзо лонксо. Куроксто а 
стувтови.

Коммуна
Вирь удало валдо зоря 
Панжовсь менеленть чиресэ.
Валозь валовсь мазый моря, 
Трактор сеери пиресэ.
Верьга, верьга, виренть велькска 
Лийме сурекс таргавсть уськ. 
Омбо боксо тумонь палмат 
Верей менелентень сусксть.
*уль ведень меньдязь бабакс 
Ваныть кудо эрямост.
Ащить кевень вачказь лабазт 
Мазый пацят вельтямост.
Умарь чувтост сад пиресэ— 
Тейтерть руцясо орчазь.
Пек тевенть ветямо маштыть 
Эрьва валось тевс ёвтазь.
Розест поц ёми чирькенэк 
Алаша крандайс кильдезь.
А саты ютамс виенек 
Кансть пачк од таркас видезь. 
Розест касыть ажияшкат 
Галань киргакс мендязь пряст, 
Колозост атякшонь пряшкат 
Зернаст ал тюжашка кайсть.
Чись манейстэ велькссэст ваны, 
Нармутне чинь-чоп морыть. 
Ульнесь чаво тарка маны,
Ней тингест лепштость орохт. 
Кодак сы чокшнесь, тейтертне 
Орчить од палят-руцят.
Чокшнень перть марить велетне 
Верьга вайгель морыцят.
Вирь удало валдо зоря 
Панжовсь менеленть чиресэ. 
Валозь валовсь мазый моря, 
Трактор сеери пиресэст.

Н. Л.

Кода Пупырь теевсь 
кимсомолецзкс

(Од веле, Бузулукской район).
Сась ошсто комсомолец. Пурнымизь 

минек весе од цёратнень ды тейсь эй- 
етэнэк комсомолонь ячейка.

Юткованок сёрмацтызе прянзо Дри
гань Пупырь. Кода марясь Пупырень 
тетязо, што цёразо комсомолс совась 
(сон ульнесь паздо пек пелиця), сайсь 
ождят ды давай калавтнеме Пупырень 
пря ланга.

Пек чавизе. Кучкордызе кенкшка ку
досто и мерсь:

— Азе! Тон монень а эряват! Мон 
тонеть а тетя, тон монень а цёра. Мо
нень нехристь а эряви.

Тусь Пупырь тинге пирев эрямо. 
Кудонзо кадызе.

Авазо чийсь попонтень ды кармась 
лайшеме.

— Мезе ней, батюшка, тейдяно? Пу- 
иырь сёрмацтызе прянзо антихристэнь 
верас. Весе кудонок прянзо ланкс ве
лявтызе. Минь истя валдо эрямоскак 
тона чистэ а понгтано.

— Иля мелявт, патяй,—мери попось
эчке вайгельсэ, — саян светой ведь ды 
пурксиса кудонк. Эряви кепедемс весе 
озныцятне пильге ланкс ды пазава 
марто ютамс веленть перька, штобу 
панемс велестэ нечистенть. Не комсо
молтнэ, кооперациятне калмс эль пань
самизь. ;

Авась нартни сельмензэ паця уголсо. |
Пупырь кавто недлят эри тинге пи- ■ 

ресэ. Петя ялгазо кантли тензэ ярцамс! 
ды велень паро кулят. Ячейкась кар-' 
мась промкс пурнамо пиресэ, штобу 
кияк аволинзе нее.

Кувац Пупырь эрясь пиресэ—мольсь 
мелезэ. Ялганзо мольсть ды мерить:

— Мольть кудов ды мерть, што ли
синь комсомолсто.

Сась Пупырь кудов прянь нолдазь, 
седеензэ буто кискат раздить. Кудосо 
радувасть весе—моразь чийнить.
. Роботы Пупырь — алашакс синди.

Ячейкасо салава тейсть истямо пос
тановления: „Кучомс Пузырень тонав
тнеме Самаронь ошов.“

Сёксень валске рана Пупырь стясь, 
лиссь удало кенкшка ды тусь станци
яв. Ней сон тонавтни. Сонзэ эйстэ 
ячейкась учи тонавтонь ломань—пар
сте роботыця.

Латя карь.

Ламо истя ютавтызь пингест эрзя- 
мокшонь од ломать.

Мезе ловномс?
„Якстере Тештень“ ютась литерату

рань страницасо сёрмадынек эсинек 
масторось пролетарской писательтнень 
сёрмадовксост кувалт.

Ней сёрмадтано лия масторонь пи
сательтнень сёрмадовкстост.

Таго яла сави меремс, што пек ла
мо вадря писательть каттано ве ёнов. 
Сайсынек ансяк се писательтнень сёр
мадовксост, конатнень сех пек ловныть 
робочейтне ды сокицятне.

Эрзя велесэ литературань кружокт
нень, группатненень ды башка ловны- 
цятнннень эряви аволь ансяк ловномс 
ало произведениятнень. Эряви тон в- 
томс сынст. Эрьва произведениясь 
невти капитализманть ингельде ён
ксонзо.

Социал-демократиянть, буржуазиянть, 
ды таштон кувалт кувсиця интелли
генциянть куркстост марятано капи- 
тализмадонть мазый валт. Сынь ве валь
гейсэ шныть „тевев“ , „ухач“ капита
листнэнь, капитализмань коенть-кир- 
данть.

Не писательтне эсь сёрмадовксост 
потомдыть „морыцятнень“, капиталис
тэнь мельга ваканонь нолцнцятнень 
кургост.

Эрзянь од ломатненень эряви содамс 
капитализмань коенть-ладонть аволь ан
сяк политграмотань ловнозь. Эряви лов
номс художественной произведенияткак.

1. Гауптман—„Ткачи“ . 2. Э. Золя— 
„Углекопы“ . 3) Д. Лондон — „Желез
ная пята“ ды „Мартин Иден“. 4) Э. 
Синклер—„Джимми Хигинс“ ды „Джу
нгли“ . 5) Бруно Ясенский — „Я жгу 
Париж“ . 6) Б. Иллеш—„Тисса горит“.
7) Травен—„Корабль смерти“ . 8) Ан
ри Барбюс — „В  огне“ .

Пек ламо сёрмадыцятнеде ды сёрма
довкснэде. Эряви сынст ютксто коч
камс седе партнэнь, сетнень, конат лез
дыть лия классонь врзгонть кмршо бо
роцядо.

______________ _ С. Пылковсний

Культурной революциясь—  
велев!

Коммунистической партиясь эсинзэ 
15-це промкссонть тейсьпостанюления: 
кармамс ветямо культурной революци
янть весемень народонть юткова.

Те тевесь пштистэ ащи ней, карми 
ащеме икелейгак истя удалов кадовикс; 
народтнэнь ютксо.

Бути ваномс кода эрить эрзятне, ко
дат сынст, кодамо сынст эрямо чист, 
сестэ пек парсте неяви, кодамо покш 
тев ащи эрьва велень роботникенть 
икеле.

Седе вадрясто эрить эрзятне, конат 
эрить ошо вакссо. Истятнэде аламо. 
Ламо ломань эрить ташто-кезэрень кой
сэ. Эряви нейке жо кармамс ташто 
койтнень яжамо. Мон сайса эсинек 
Шантала веленть (Бугур. окр.), кода. 
минь эрятано, сёрмалесынь минек кой
тнень.

Кудосо кияксонь шлямо минек веле
сэ арась. Тельня киякснэнь шлямо а 
мерить атят—мекшест каськасо ащить, 
а кизна кудотнесэ а эрить. Конат-конат 
чуродо весть иезэнзэ кияксост шлясызь, 
тлякшносызь покш празникень каршо.

Соват кудос — ойметкак а таргави 
стака чинеденть. Ванат, кияксось ру
даз поцто а неявияк. Те рудазонть 
ланксо киякссонть човор реве-левкс ды 
ваз марто удыть ломать, а мейле кодак 
ормалгады мери: „паз ормасо сэредян,“' 
и моли орожиянень.

Кортыть истя: „Минек бедной чисэ 
ванькстэ а эряват“. Вейке атя мерсь 
истя: „покштянок истя эрясть, миньгак, 
сынст койсэ эрятано“ .

Ванькстэ эрямс—еюпав-чи а эряви. 
Лиянь улить колмо чаво утомонзо, вя- 
ро жо еениканзо, лембе кардазозо арась, 
скотинанзо кирди кудосо.

Пек ламо эрзятне юткова вана ис
тят апаро койть, сынст каршо велень 
роботникненень эряви бороцямс. Эрзят
не юткова роботыцятне те тевентень 
парсте эсть кунда. Минек ловнома ку
донок тень кувалт эщо мезеяк эсть 
тейть. Комсомолецнэнень ды пионерт
нэнень икелейгак эряви за- 
вудямс ванькстэ эрямо, сынст ланкс 
ванозь кармить нстя жо эрямо и остат
ка сокицятне,

Велень корреспондентнэнень сёрма
домс „Якстере Тештес“ вана истят 
вишка заметкат эрзянь апаро койтне
де. Ансяк сестэ культурной революци
ясь эрзянь сокицятне юткова тееви 
седе куроксто. Ансяк сестэ кацынек 
ташто койтнень и карматано эрямо, 
валдо, ванькс кудосо и ярцамс ванькс, 
пеньчсэ ды вакансо.

Е. Панюшев..
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Велень хозяйствань налогонь льготатне, сюронь контрактовамось кемелгавыть 
велень хозяйстванть. Кеместэ кундатано сюронь контрактовамо тевентень
Контрактоваеынек озииенэк
Не районтнэва, косо хозяйстватне 

саить доход икелевгак сюронь микш
немадо, эрьва сокицянтень эряви весе 
вийсэ кепедемс хозяйстванть, келейгав
томс видевкснэнь, седе парсте моданть 
анокстамс видиманень ды видемс.

Пек лезды сокицятненень озим сю
ронь контрактовамось. Контрактовиця 
колхозтнэнень, сюронь товарищества
тненень, земельной обществатненень 
ды хозяйствань башка группатненень 
максыть льготат.

1. Контрактовиця колхостнэнень, бе
дняконь ды середняконь хозяйстватне
нень максыть аванс.

2. Контрактовиця хозяйстватненень 
сех икелев максыть машинат, минера- 
лонь удобреният, паро видьметь.

3. Кооперациясь, вейс пурнавозь со
кицятненень договоронь коряс, агроном 
вельде максы совет, роботы сынст мо
дасонть тракторсо ды лия машинасо. 
Остаткакс, контрактовиця хозяйстван
тень сюронть кис пандыть се питне
сэнть, кона ульнесь договоронть сёр
мадомсто. Теде башка максыть таго 
ярмакт икелев ускоманть кис, друк 
ламо сюронь ускоманть кис, ванькс 
сюронть кис.

Лезды сокицятненень паксясо робо
тамось се агроминнмумонть коряс, ко
надо сёрмадозь контрактовамонь дого
ворсонть. Парсте ды шкастонзо паря
мось кепецы сюронь шачуманть, зяба- 
мось лезды ярвойтненень.

Лия таркава седе лезэвть понав

кснав марто пинемень еанязь паринась 
эли пропашной касовикс марто пари
нат.

Договорсонть эряви сёрмадомс кода
мо ули парось ды знярдо парямс. Аг
роном марто вейсэ эряви арсемс знярдо 
ды мезе теемс. Агроминимумонть кис, 
контрактовамонь договоронть коряс, со
кицятненень максыть льготат велень 
хозяйствань налогонть путомстояк.

Сы озим видима кампаниястонть 
улить явшезь ламо паро видьметь. Те 
тевесь пек паро, эрявикс. Видьметнень 
кармить максомо ансяк контрактови- 
цятненень.

Икеленэк покш тев: шкастоозо анок
стамс од сыронь паро видьметненень 
ды шкастонзо кенеремс явшимаст ве
лева. Секс весе хозяйстватненень, ко
нат ютась сёксня контрактовизь паро 
■видьмесэ видезь модаст, эряви седе 
курок урядамс од сюронть ды максомс 
зняро эряви сюродонть кооперацияв. 
Эряви а стувтомс,—шкастонзо сюронь 
а ускомась пек берянь ули не хозяйс
тватненень, конатненень эрявить паро 
видьмет.

Контрактовамонть кис получазь яр- 
макнеде сех паро рамамс велень хо
зяйствань машинат, сеилкат, сортов- 
кат, лишметь. Питнев машинатнень 
сех паро рамсемс вейсэ ды роботамс
как эйсэст вейсэ. Контрактовамонь ус
ловиятнень эрявить седе парсте кор- 
тавтомс-арсевтемс производственной 
совещаниясо ды конференциясо.

Витемс сюронь контрактовамось
Ней велень хозяйствань коопераци

ясь вети озим видимань контрактация. 
Сонензэ эрявить контрактовамс 9 мил. 
400 гектарт. Нетне ютксо 3 мил. 300 
тыщать эрявить контрактовамс задат- 
кавтомо. Те тевенть эйсэ ютась тунда 
ульнесть ламо ильведевкст. Неть иль- 
ведевкснэ вана кодат:

Аламо контрактовамсто ульнесть мак
созь задаткань таркас машинат. Тунда 
ульнесть контрактовазь весемезэ 15 
мил. гектарт, а машина ланкс эйстэст 
ансяк 200 тыща гектарт.

Аламо контрактовиця сокицятне эйстэ 
совавсть кооперативс, теяк покш а
■ .»/гувнксэсь.

Кой-кува арасельть тейнезь мезе 
эряволь контрактовамсто договоронть 
кувалт. Арасельть сокицятненень шкас
то максозь машинат, ванькс видьметь. 
Те ланкс эряви ваномс седе парсте 
ней, штобу те ильведевксэнть а теемс 
сёксня.

Урожаень кепедима тевсэнть пек по
моги ванькс паро, сортовазь видьмесэ 
видемась. Сёксня эрявить контракто- 
вамс 3 миллион гектарт ванькс видь
месэ видемс, штобу ламолгавтомс не 
паро вицтнень.

Те тевденть эряви нейке кармамс 
кортамо сокицятненень. Эряви те те
венть а поздаявтомс.

Ванстадо машинатнень
Икеленэк ащи покш тев—кода ван

стомс велень хозяйствань машинатнень. 
Госпланонь цифранзо коряе 1928 иень 
октябрянь 1-нь чинтень велень хозяй
ствасонть ульнесть машинат 1.050 мил. 
целк. питне. Тедиде велень хозяйст- 
вав таго максыть машинат 250 мил. 
целк. питне. Вете иень планонть ко
ряс улить таго максозь машинат 2 млрд. 
целк. питне.

Истя, зняро машинатнень а эряви 
кадомс ушосо, ванстома таркавтомо. 
Те шкас беряньстэ ванстыть машинат
нень эйсэ. Мик сабатнэнь ды изамот
нень,' конат кекшневить эрьва хозяйс
твасо, сеецтэ несы ушосо, пиземе, лов 
ало, рудайсэ.

Кой кува кармасть бороцямо истямо 
„ванстоманть“ каршо. Те яла теке 
аламо. Эряви теемс обязательной пос
то новления, эряви парсте ёвтнемс со
кицятненень, кодамо берянь канды ма
шинань аванстамось. Те тевентень 
эряви кундамс весе агрономтнэпень, 
машинань содыця специалистнэнень.

Велькортнэнень эряви сёрмадомс,

кода ащи машинань ванстома тевесь
■ совхозга, колхозга, прокатонь ды сю- 
| ронь урядамонь пунктка ды весе велень 
! хозяйствань производственной об'еди- 
нениятнева.

Партиянь ды комсомолонь активен
тень велесэ эряви улемс ушодыцякс 
ды ветицякс те тевсэнть. Эряви весе 
веленть вийсэ строямс велень хозяйст
вань машинань ванстома тарка.

Минек масторонь робочейтне ды ве
се трудицятне, партиянь ды Сов. влас
тень ветямонть коряс, весе виест пу
тыть седе курок кепедемс велень хо
зяйстванть, вадрялгавтомс сокицянь 
эрямонть. Миненек а эряви нолдамс, 
штобу миллиардонь велень хозяйствань 
паро машинатне улевельть рудайсэ ды 
наксалевельть—чемениявольть.

Весе велень хозяйствань организа
циятненень эряви эсь икелест арав
томс лозунг:

„Ве машинаяк илязо уль ушосо. 
Парсте ванстсынек велень хозяйствань 
инвентаренть“ .

Агроном Штрандт.

Колхозтнэ 
ды контрантациясь

Вете иень планонть норяс колхоз
тнэ ало вете иень ютазь улезэ мода 
27.000.009 гектарт. Вете иень ютазь 
колхозтнэ максост товарной сюро 43 
процент.

Тевесь покш. Теимазонзо ламо вий 
эряви путомс. Кода сон а стака яла 
теке моли икелей.

Тракторсо паксянь сокамось ды эрь
ва кодамо роботань теемась бузмулгав- 
тынзе весе трудиця крестьянтнэнь.

Беднотась ды среднякнэ чудезь-чу- 
дить колхозс. Те невти, што минь 5 
иень программанть велень хозяйствасо 
коллективень тевсэнть пряцынек вад
рясто.

Вете иес ютазь хозяйстватне а улить 
истят, кодат сынь ней. Сынь се шка
нень арыть ды кармить роботамо пра
вительстванть невтиманзо коряс. Покш 
тев тесэ теи контрактациясь.

Контрактациянь тевесь ней яла касы. 
Хлебоцентрась эсь планонзо коряс, ар
сесь тунда контрактовамс 4,5 тыщашка 
гектарт, тундонь видевкст. Тевсэ те 
роботась ютась колмксть седе парсте. 
Контрактациянь тевентень эряви кун
дамс седеньгак кеместэ. Сонзэ кувалт 
государствась пурнасы вейс весе баш
ка хозяйствава ащиця сюронть.

Вете иень планонть коряс урожа
есь эряви кецедемс 35 проценттэ ла
мо неень коряс. Те тевесь тееви ан
сяк сестэ, кода кеместэ эйзэнзэ кунды 
весе государствась, агрономтнэ, колхоз
тнэ ды совхозтнэ.

Урожаенькепедиманть марто велув 
эряви келейгавтомс видима паксянок 
неень коряс 32 проц. Вете иень пла
нонть прядомсто минь аволь ансяк седе 
ламо ули государстванть кецэ сюронок, 
теде башка минь сможем пильге ланкс 
стявтомс лия масторов сыронь ускума 
тевенть.

Вете иень планонть ютавтома те
вентень эряви ютавтомс 23 милиарт 
целковойть.

Весе общественной организациятне
нень икелейгак коммунистэнь ды ком
сомолонь ячейкатненень эряви седень
гак кеместэ кундамс коптрактациянь 
тевентень. Вейкеяк эрзянь веле илязо 
кадовт кантрактациявтомо.

Те а лац
Покш Шиновкасо ули колхоз „Крас

ный цвет“. Варштыньдерясакте якстере 
цветэнть, сои ашолгады. Весе эйсэнзэ 
середнякт, сюпавт ды вайгельтеме ку
лакт. Ульнесть тосо беднякгкак ды 
сынст тосто кравтызь, ней пейдить лаз
ксост. Сюронь анокстамостонть не „кол- 
хозникне“ весе киреть сюро..

Тевтне а лац молить. Секс 
нать колхозонь канцеляриясонтькак а 
муят а пе, а край. Тевть кодаткак 
арасть, весе конёвтне грудасо, ве пап
ка поцо.

„ Казанцев ялгась а мери монень ко
нёвтнень лацемс кода эрявить"—корты 
секретаресь.

Курок а курок ванносызь те колхо
зонть ды сонзэ тевензэ? Курок а курок 
кравцызь тосто кулакнэнь.

Сюронь анокстыця.

Мешить социализмань 
строямонтень

Покш задачат ащить икеленек вете 
иень планонть ютавтомсто. Эрявить 
тейнеме ламо: коммунат, совхозт, кол
хозт. Башка роботазь а саты виенек 
парсте моданть сокамс, изамс ды ви
демс. Ламо минек масторсо парсте 
эрить — роботыть колхозт, но не паро 
таркатнень ваксо улить берянь таркат
как—совить кулакт артельс ды арте
ленть калавтыть.

Ютась тельня М.-Черновкасо, Сер
гиевской районсо пурнавкшнось артель 
„Липняки“ — мекшень ды садонь кир
дить. Тозой примсесть ниле кулаконь 
цорат, конат а эрить вейсэ тетяст-аваст 
марто: Лашаев, Насткин ды лият. Ку- 
лакнэ абунгацть и кармасть ветямо

агитация: „тынь дружна а эрявтадо, 
кулутадо вачодо“ ды лият. Васенцекс 
тусть артельстэнть кулаконь цёратне, 
а мейле лият. Вевте-вейте весе тук
шность. Истят ломатнень эйстэ артель 
а теят.

Кулакне думсисть цёраст вельде ма
шинань рамимо ды беднойтнень ланксо 
артнеме. Эрьва артеленть теемстэ эряви 
ваномс лац. Артельс бажицятнеде пек 
ламо. Батракт ды бедной сокицят, пур
надо артельс ансяк эсь ялганк и седе 
паро еереднякнень. Ванодо иляст эце 
артелезэнк кулакт. Ансяк партиянть 
марто вейсэ роботазь парт улить кол- 
лективенек.

Якорь.

Покш колхознэнь—покш трактор.

„Якстере Полянань“ эрямозо
Кодамо тев иля сае сон яла стака 

Бути стака чинть каршо бороцямо а 
кармат сон лепштятанзат. Вечкилеень 
сокицятне кеместэ кундасть коллекти
вень тевентень ды мезе ланкскак апак 
вано колхозонь тевенть прядызь. Цё
ратне мольсть покш охота марто, но 
аватне аламодо потасть. Тевесь, зярц 
эсть еиоря-здоря, арась лац.

Коллективентень совасть 25 кудо:
4 кудот середняк, остаткатне беднякт. 
Государствась нолдась тест ярмакт ды 
оконике колхозсо эрицятне оймасть. 
Ней сынь тевентень кемень раз седе 
кеместэ кундасть. Сынь мерить:

— Коли минь совинек колхозс, то 
минянек эряви теемс паро аволь ансяк 
эсь кисэнек — миненек эряви лездамс 
маласо эрицятнененьгак.

Пек парсте ютавтызе коллективесь 
те тундонь васень бороздань еокав- 
тонть. Тракторось ульнесь мазылгавт
незь якстере флаксо—лозунгсо. Удалов 
понгавсть колмо крандаст козо озавт
низь весе велень эйкакшнэнь. Листь 
ваномо веленек. Кодак тракторось кар
мась шумамо сыре атятне весе тан
дацть: вай састь од койтне--вай пин
гесь ёми.

— А ёми!—мерсь од народось. 
Тракторось невтизе, кода эряви алкукс 
сокамс моданть. Кодак кармась мо
данть велявтомо тикше корётнэнь весе 
ланкс таргинзе. Весе ломатнень мельц 
тусь те сокамось. Тракторонть мельга 
нолдасть „Зигзаг“ кшнинь изамот, ко
натне весе дикой тикшетнень тарксить 
ланкс. Весе видьмест колхозсо шлизь 
формалинсэ ды еортовизь. Видинзе ве
се моданзо келей сеилкасо. Ярвойтне 
листь парсте. Аватненень пек шожды
не коллективсэнть, кочкамс мезеяк а 
эряви. Суротне ванькст, дикой тикше 
овси арась.

Теде башка колхозось сортувась ве
лень ееднякненень 18 тоннат пинеме, 
триерсэ. Ламо сюк пря ёвтась бедно
тась колхозонтень. Вицть эрьва кодат 
тикшеть: клевер, вика, тимофеевка ды 
лият. Сокамо модаст керьцезь 6 пак
сяс. Коллективесь те сёксня карми те
еме 2 кудот, косо кармить улеме 16 
квартират. Тозо икелейгак совить бед
някт, конань мезесткак арась.

Коллективесь кемелгады эрьва чистэ. 
Сннзэ лейкс ванозь кармасть кемекста- 

! мо хозяйстваст остатка сокицятнеяк.
Кошкин.

Льготат еельхоз налогонть кувалт
Эрьва иене государствась максы ла

мо льготат е-хоз. налогонь кувалт. Ла
мо беднотань хозяйстват овси а пан
дыть. Тедиде покш льготат получить 
опытэнь теиця ды показательной хо
зяйстватне. Теде башка налог а кар
мить саеме школань, детплощадкань, 
больницянь видекснэнь эйстэ.

Икелевгак тедиде налог а кармить 
саеме ККОВ-нь видевтнестэ ды истя
мо видевкс таликасто, конатнестэ сю
рось моли кресткомнэнь . эли беднота- 
нень видьмекс.

Бутим обществанть ули вейке вейсэнь 
буказо, то сынст лугастонть 3 десяти
нань дуросто налог а саить.

Од паксяв туицянень льготат кар
мить улеме сынст хозяйстваст коряс 
ды кодамо моца ланкс озыть эрямо. 
Законсо ёвтазь: бути моданть ланкс 
сюро беряньстэ шачи ды эряви ламо 
удобрения, то те моданть ланкс озыця 
хозяйстватне налог а пандыть 5 иеть. 
Бути модась аволь паро, но апокш 
удобреднядо мейле карми улеме наро 
урожай, то не хозяйстватне налог а 
пандыть 3 иеть. Истят хозяйстватне, 
конат коллективсэ туить од паксяв 
эрямо, налог а пандыть 2 иеть. Конат

эсь олясост туить од паксяв эрямо, 
сеть льготат а получить. Сынь льготат 
получить сестэ, знярдо максыть тест 
документ од паксяв туимань кувалт.

Покш льготат максыть якстереарме- 
ецнэнень, конат срокто ламо служить 
младшей комсоставсо. Бутим сынст хо
зяйстваст доходост 190 целковойде 
аламо ды семияст 4 ломать, истямо 
якстереармеецэнь хозяйстватне налог 
овсе а пандыть. Конань доходост 190 
целковойде ламо, то максыть льготат
0,75 весе налогстонть.

Истят еель-хоз артельть ды комму
нат, конатнень пурнызь службасто 
сыця якстереармеецт, налог а пандыть
2 иеть. Штобу получамс льготат, эряви 
пурнамс колхоз секе иестэнть, конан- 
етэ сы Якстереармеецэсь кудов. Кол
хозсонть якстереармеецнэде 50% ала
мо иляст уль.

Штобу кепедемс лёнонь, хлопкань, 
сахоронь якстерькаень видемась, госу
дарствась максы сякой мень льготат. 
Ней не культуратнень ланкс налогось 
карми улеме кавксть седе аламо зер
нань культуратнень коряс.

Штобу лездамс маломощной хозяй
стватненень вейсе совамс колхозс—за

кононь коряс максозь покш льготат 
Льготат еель-хоз налогонь кувалт ар- 
тельтненень, коммунатненень ды сякой 
мень товариществатненень максозь ис
тя, штобу улезэ аволь стака пандомс 
ды кадовомс коммунантень.

Бутим коммунанть эли артеленть до
ходозо а карми улеме средней соки
цянь доходто ламо, то коммунась по
лучи скидка 60%, артелесь—40%.

Вутим коммунань эли артелень вейке 
хозяйстванть доходозо карми улеме 
средней еокияннь доходто ламо, то ко
ммунась получи скидка — 30%, арте
лесь—25%.

Нримеркс мердяно, што товарищес- 
тванть доходозо 2.000 целк. Не ярма- 
кнестэ, мердяно, эряви кадомс товари- 
ществантень 400 ц., а остатка 1.600 
ц. ланксто ёртомс 20%. (Не 20% ве
се доходстонть молить товариществань 
росходонь вельтямс). Лиякс мерезь до- 
ходокс кадовить 1.280 ц. Пуцынек, 
што товариществасонть 20 члент, эрь
ва членэнтень савить 64 целковойть. 
Тестэ лиси: бути товариществань вей
ке хозяйстванть доходозо 350 ц., то 
нетне ланкс эрявить путомс 64 ц. и 
налог ловомс весе суммастонть — 414 
целковойтнестэ. Налогонть ловсызь весе 
доходоть эйстэ законсо невтезь табли
цанть кувалт. А. Я—ОВ.
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Кемелгавсынек юридической
тевенть

Юридической лездамось велесэ ащи 
лавшосто. А умок, ютась рабселькоронь 
союзной совещания ды сельхозробоче- 
ень промкс. Не промкснэ эсь резолю- 
циясост мерсть: юридической помощесь 
велесэ беднотантень ды батракнень 
пачкоди пек беряньстэ. Те тевесь ве
лесэ ащи лавшосто.

Ламо сёрмат сакшныть велестэ, ко
натне эйсэ истяжо мерить: а кинень 
молемс юридической совет мельга.

Велень избачне сеицтэ истя жо а 
максыть толковой ды эрявикс ответ— 
куть улезэ вопросось шождыне. Судия 
эли прокурор васоло, ошов молемс а 
весень сатыть виест. Избач куть не 
вопроснэ марто беряньстэ ози, но те
тятнеяк аволь эрьва велесэ улить. Ней 
юристэнь роботазо васень коряс седе 
стакалгаць.

Минек закононок сёрмадозь чарько
девиксэкс, яла теке сынст эйсэ эряви 
муемс лад содыкс ломаннень. Эряви 
содамс кода вопросонь кувалт ков ды 
кинень молемс ответ мельга. Эряви те 
тевентень лездамс нейк жо. Изба чи- 
тальнява эряви организовамс юриди
ческой кружокт, штобу не кружокнес- 
тэ лисевельть народной заседательть. 
конатнень вельде народной судсь ве
тяволь тевть трудицятне ютксо.

Не кружокнень кувалт ламо уш кор
тазь. Тейсызь сынст—вант недля ютазь 
кружокось калаць. Веле юткова пель
кстамо тевсэнть те вонрососькак ка
домс а эряви. Ней веленень юридичес
кой помощь максыть: ошосо сокицянь 
кудот, ловнома кудот. Консультация 
максыть газетсэ, а кой-кува те тевен
тень левдыть шефской обществат.

Ланкс ваномс лезэнь максыцятнеде 
ламо, яла теке те эщо велентень а са
ты. Бути молемс ошов—васоло, муемс 
часной адвокат — сон кедеть лутасы. 
Кадомс истяк тевенть — сон мельганзо 
вети од берянь тев.

Штобу лездамс велентень юридичес
кой тевсэ эряви ловнума кудова пан
жомс юридической кружокт. Теемс кру
жокке юткова пелькстамо. Эрьва робот
никенть, кона роботы суцо, таргамс 
те тевентень. Эрзя-мокшонь РИК-не 
эйсэ теемс колмо-ниле недлянь юриди
ческой курст, конатнень пачка ютав
томс велень избачнень. Эрьва ловнома 
кудос панжомс справочной стол, конань 
роботазо улезэ сюлмазь РИК-ень спра
вочной столенть марто, Теде башка эря
ви эрьва кодамо стака вопросонть ку
валт сёрмадомс „Якстере Тештень“ ре
дакцияв, Сон максы ответ питневтеме.

Ир- ев В.

ТАЗТ
Таз орманть содыцянзо ламо. Минек 

масторсо 1913 иестэ ульнесть сёрмадозь 
5.475.594 тазсо сэредиця ломать. Таз- 
ормась хоть аволь стака, но ламо сон 
нельги ломанень вий.

Кодамо те ормась ды косто сон са
евсь? Те ормасонть сэредицянть кись
кезэ кинети. Пек кинетема таркатне 
сур юткт, кедькиргат, канжамот, пук
шот, поте прят. Пек кинетемась эри 
веть,

Таз ормась педиця. Педи сэредиця 
ломаньстэ, сонзэ одижасто, банясто.

Неть байгетне ды раздявкс таркатнес 
педить косто-акосто микробат ды ло
матненень педи лия кодамояк орма; 
примеркс: коскелда (экзема), гной мар
то шишкат ды лият.

Апак леча тазт а пичкить. Лечакш- 
носызь сынст вана мейсэдыванакода: 
лёмзейтне кулыть сёрадо (палы-кандал- 
до). Палы кандалонь лекарствась эряви 
теемс вана кода: саемс палы-кандал ЗО 
граммт, дёгодь 30 гр., тувонь ой 60 
гр., калийной сапонь 60 гр., пор 8 гр. 
Сынь эрявить парсте човорямс, теевезэ

Илинк стувт 1-нь ет- школанть
Школасо эйкакшонь (ды покшоньгак) 

тонавтумась—тевесь покш, аволь шож
да. Тосо эрьва учителень кецэ ламо 
эйкакшонь пингеть. Коли учителень 
кецэ ломанень пинге, тевентькак эряви 
ветямс истя, штобу а яжамс, а синт
ремс, а чалксемс не эрямо-читнень. 
Эрьва берянь эськельксэсь, эрьва а 
покш ильведевксэсь ары эйкакшонь 
эрямо-чннь калмамокс.

Ташто школасо ламо ломанень пинге 
яжавсь. Ламо ломань сюдыть школанть 
эйсэ.

Нейгак школасонть улить эщё иль
ведевкст. Не ильведевкснэ ютксо мон 
неян вана кодат: школанок башка 
ащи тонавтницятнень тетядост-ава- 
дост. Эйкакшнэнь тетяст-аваст эрявить 
кармавтомс ваномо школанть ланкс,

учительтне ёнов. Тетятне-аватне илизь 
стувтне школасо эйкакшост, илизь кад
но школатнень ды учительтнень. Те
тятненень-аватненень эряви лездамс 
школантень ды учителентень. Сестэ 
минь тейсынек эйкакшнэнень валдо 
пингенть. Сестэ лисить эйкакшнэстэ 
паро тевень теицят, социализмань стро
ицят.

Бути тетятне-аватне а стувсызь эй
какшост, а стувсызь школатнень ды 
учительтнень, сестэ учителенть седе 
шождасто таргави оймезэ, сестэ сон 
седе смелстэ карми школань тевенть 
ветямо, а карми ламо ильведевксэнь 
тееме.

Давайте 1929-30 иестэ весе виенек 
пуцынек тонавтома тевентень.

Казань. Я. Катаев.

Тазонь сиесь

моли неденть

алга ды путы

алнеть.

Бути 8арязявсь эйсэнзэ вейке ломань 
кудосонть, то мельганзо эаразявить 
ламо.

Те ормась—лёмзей орма. Сийтне 
аволь покшт. Авака сиенть кувалмозо 
7з милеметра келезэ */4 милеметра. 
Пильгензэ кавксо (ниле ямсят). Авака 
сиесь вемберть яки сэредицянть кеден
зэ пачка. Тейни ламо кить. Алыи тозо
5 О-шка ал. Нолды яд. Кацынзе еон- 
ценсэ аваньксэнзэ. Кавто-колмо чинь 
ютазь неть алтнэстэ (сяркнестэ) шачнть 
сийть. Атяка сийтне седе вишкинеть. 
Сынь кеденть потмова кить а тейнить. 
Эрить кеденть ёжосо, олясо. Чить 
ащить кекшезь, а вемберть туить якамо.

Сийтне неявить сельмсэяк, но сынст 
мельга кияк а ваны: пек вишкинеть
сыне ды весть варштазь а редявить. 
Тень кис курок редявить гной марто 
пузырькатне (байгетне), конатне тей
невить сийтнень эрямо таркаваст. Ре
дявить истя жо ломаненть еонцензэ 
раздявкс тарканзояк.

мазь. Те мазьсэнть эряви весе кись
кесь ваднемс, штобу кекшема тарка 
лёмзейтне иляст муй. Ваднемс эряви 
седе виевстэ, аволь ансяк мазесь кись
кеван^ ёзолдамс. Ёзолдазь мазесь а 
сови кеденть потмова тейнезь китнес, 
косо эрить авака сийтне. Авака сийтне 
кулыть сестэ, кода мазесь сови сийт
нень эрямо-ащема таркас, кода эйээст 
токи мазесь. Ваднемс эряви ниле чить 
—валске ды чокшне, пелень-пелень 
час. Кона таркась якстерьгады, сэре
деме карми, сень омбоцеде ваднемс а 
эряви. Панарось ды лият одижатне по
лавтомс а эрявить лечамонь перть. 
Баняв эряви молемс, кода ваднимадо 
лоткат. Панартнэнь-понкснэнь, ацамот
нень эрявить весе муськемс. Бути мож
на, эрявить лакавтомс, седе иляст ка
довт эйзэст паразитнэ. Катаев Я.

Мутна вецэ калт 
кунци

Минек1 велесь чопудадояк - чопуда. 
Паксянть ланксо азоркс ащи кичкере 
сока ды чувтонь изамот. Ламо ломань 
сэредить педиця ормасо (трахомасо). 
Колмо сядт ведькемень кудо ланкс сёр
мас еодыцянок ансяк с-сов. предэсь, 
кооперативень щетоводось, учительни
цась, ды эщо кавто-колмо ломань. Сур
со ловновить. А партиянь, а комсомо
лонь ячейкат арасть. Беднотадо кияк 
а думияк.

Те велесэнть кода бути Равонь ка
лонь кундыця поп эри. Эрямось минек 
велесэ сонзэ мельс тукшны. Кияк тен
зэ а меши. Остатка ёнов кармась озя
мо седе смелстэ. Маень 19-це чистэ 
пурнынзе велень кулакнэнь кооператив 
икелев ды ловнось тенст проповедь— 
попонь лекция, косо корты:

— Никитин ломанесь берянь. Сон 
вети робота беднотанть марто ды кар
мавты бороцямо минек каршо. (Ники
тин ловнума кудонь зав. ды коопера
тивень правлениянь председатель), Ни
китин ломанесь берянь, сонзэ каршо 
эряви бороцямс.

„Микола“ чинь ютавтомсто попось 
вана мезе тейсь: ливсь церькуванть 
икелев пазава ды стявсь ваксозонзо 
эсь ёнксонь ломань. ",,

Кармасть эрзя аватне молеме паза
вантень. Паласы рудазов, коптязь па
заванть ды путы нардамо эли коцт 
метра кавто, Пазаванть палсесть сякой 
ломать: трахомасо, а ванькс ормасо 
сэредицят, конат-конат педявсть ор
манть шумбратненень. Якасть пазава
нть палсеме бедняк аваткак. Остатка 
котскесткак кандызь вачо вергез по
понтень. Попось ащи-ащи пекензэ ва- 
дешти. Сонзэ седеезэ а сэреди кинь 
кискак. Сонензэ бу седе ламо доход 
максост.

Вана истя минек велесэ молить тев
тне. Попось кирди чопуда народонть 
эсь коморсонзо. Эряви кармамс ветямо 
политической робота, тонавтомс тру
дицятнень од койсэ эрямо, лоткавтомс 
вачо вергез попонть народонть граба
модо.

-Сельме.
Пичилейка, Литвипск. район.

ИИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Кшувавтомс“

„Парсте“ роботы М.-РемезеновкаЕь 
кресткомось: членской взносонзо апак 
пурна, ееелкань кис сае весемень кеце 
вейкецтэ, ведькев азортнэнень явши 
справкат, што ведьгевест эсть робота.

Беднотань фондонь еюротненьгак яв
шизь алац. Салызь Федякин ялганть 
сюронзо, кадызь сонзэ вачодо; знярдо 
сон кевксь сюрот ярсамс кресткомонь 
председателенть кецтэ, се каршозонзо: 
„Арасть!“

Ансяк милиция ды велень совет 
вельде кармавговсь РайККОВ-онтень 
минек кресткомось максомс 48 килогр. 
сюрот Федякиннэнь.

А мейсь нстя? Ды вана мейсь: пред- 
ездателесь кресткомсонть (Назаркин) 
ломанесь „паро“. Сон пазнэнь озныця, 
сюпавонь вечкиця. Сон церькувань со
ветэнь член, попось эйсэнзэ тонавты, 
кода роботамс кресткомсо.

Монь койсэ эряволь бу кшувавтомс 
Назаркинэнь таркастонзо, штобу аволь 
нарьга сон беднотанть ланксо. Кадык 
лучи служи попонть марто.

Вишка Велинень.
М.—Ремезеновка, Эрз. окр.

Эряви кардамс
Коть и а мери властесь самогононь 

панеме, яла теке эйсэнзэ панить. 
Улить еамагононь паницят минек веле
сэяк. Примеркс сайсынек Немой Миха
лонь („Сузмань“). Чиннк-венек пани 
сон самогон ды микшны эйсэнзэ омбо 
велев. Дажи сокицятне пеняцить Сузма 
ланкс ды чумондыть велень еоветэнть- 
как, председателентькак,—мекс сынь

Сонгак „кепеди“ велень 
хозяйстванть эйсэ

(Федоровка, АБССР.)
Ламо кортыть велень хозяйствань 

кепедимадонть. Теезьгак ламо. Ансяк 
аволь весе кортыцятне роботыть пар
сте. Сайсынек коть минек велень хо
зяйствань кооперациянь председате
ленть Мищанкин Федор ялганть. Сон 
кооперациянь председатель ды эщо

а варштыть Сузма ланкс ды а карда-, ]здк_сэ видемань пятёркань член. Со
еызь сонзэ самогононь панемадо-микш 
немадо. Председателесь ВКП(б)-энь 
член и сонзэ кувалт чумондыть парти- 
янтькак.

Эряви кардамс Сузмань ды сонзэ 
кондятнэнь. [Салмукс.

Кр.—Ключи, Бугурусланск. окр.

Аватне тонавтнить
(Ицял веле, Лукояновск. у.)

Ютась тельня минек велесэ пурнавсь 
тейтерь-авань стамо кружок. Кружокон
тень сёрмацть 42 ломать. Кружоконть 
арасель трешниккак,—кружоконь член
тнэ эсь ютковаст пурнасть 30 целко
войть. Роботасть 5 ковт ды тонацть 
27 тейтерь-ава.

Пек парсте роботасть курстнэ. Бе-
Кундатанок ава ютксо рянь ансяк се ~ тонавтыцясь ульнесь^ руз-ава. Беряньстэ чарькоцть эйсэнзэ

рОООТаМО эрзянь тейтерь-аватне.
Чопудат эщо минек велетне. Чопу- Т«#теРь-“ ань органнзациатненень

ЛиУтаТкаТа вет!^  Т1° ПуДаТ аватне- зяньИаватнГютксто роботыцят™^. ^Н. Лия таркава ветить аватне ютксо ро- ^
бота, ёвтнить тенст авань праватнень, 
тонавтыть эйсэст од койсэ эрямо, пан
жить сокор сельмест. Те пек паро. у ли велесэнэк крестком ды ансяк 
Минек велесэ те арась. Кияк а арци- мезеяк а роботы. Максынек тензэ 26

кицятне вешить еортовка—Мишанкин 
арась. Вешнесть-вешнесть—эзь муевть. 
Мольсть тензэ кудос—арась мерить. 
Чийнесть, чийнесть, таго кудос.

„Сон сэреди“—Коля. Буслаев ялгась 
(вешницясь) кармась стукамо кенкшен
тень. Панжизь—Мишанкин сими вина
до. „Сёреди“ .

“Сэредикшнэ“ сон истя сеецтэ. Парт- 
организациянтень эряви Мишанкинэнь 
лечамс. Ю тыця.

Эрявить панемс

Ков ваны сельсоветэсь?
В. Толканонь веленть кунчкасо ули 

сэдь, конань ланга якить веленек, 
станцияв, паксяв ды эрьва ков. Сэдесь 
пек берянь. Сонзэ кунчкасо варят, се
кень вант лишмень пильге сиви. Умок 
уш теималь те сэдесь. Велень совет, 
сюргость! Сятко.

Кие моли советской еластенть каршо
Социализмань тевесь моли икелей ды 

кеместэ. Пек трокс социализманть кин
зэ ланксо ащить кулакне ды попнэ. 
Сынь яла тонгонить палкат социализ
мань чарытненень ды мешить икелей 
молимантень.

Вана саинк Алова веленть Кузнецк, 
окр. Тосо попось церькувасо лиссь 
сыре атятнень ды бабатнень икелей 
ды мери: „Мон ней причастиямо а
карман“ . Мери буто сонензэ ёрсть ко
нев, косо а мерить те тевенть тееме. 
Бабатне кармасть пижнеме. Тейсть це
ла базар. Вешить давай причастияк. 
Мейле попось мери: „Монень а мерить 
тевем тееме. Ламо кецтэн сюро саить, 
а содан мезе теемскак“ . Кулакнэ, ко
нат тосо ульнесть, тожо кармасть шу
мамо советской властенть каршо.

Те кулаконь агитациясь пек совась

сыре ломатнень седейс. Сынь листь 
церькувастонть ды мольсть сельсове
тэнть икелей. Председателенть кундызь 
сиведе ды кармасть трёпамонзо. По
понть не агитациятнень кис пекстызь. 
Мартонзо пекстызь Казай Охань. Сон 
вэсе пингензэ ютавтызе ломань сторо
насо, косто усксиль пек ламо ярмакт 
ды пек ламо ташто кантлима одижа. 
Эряви Оха кевкстемс, косто сон еай- 
нель неть одижатнень ды ламо ярмак
нень.

Берянь истя Аловань сокиця ялгат. 
Кулаконь кедь алов понгонемс, сынь 
тынк ветить эсинк властенть каршо. 
Эряви весе беднякнэнень ды еередняк- 
нэнень сюлмавомс вейс ды лисемс ку
лакнень каршо. Ванськавтомс велень 
эрямось эйстэдест ды сроямс ванькс 
таркантень од социализмань эрямочи.

Член КИ М -а .

Эрьва

як ава ютксо роботадонть. Улить веле 
еэнэк 4 учительницат. Сынест икелев
гак эряволь бу роботамс аватне ютксо. 
Ды косто кармить сынь кортнеме эрзянь 
ава марто.

Секс аватне якить орожиянень, ке
мить пазнэнь, ведунс ды эрьва кодамо 
стяконь тевс.

Учительницат, вельорганизацият кун
дадо ава ютксо роботамо тевентень. 
Курок ведь 12 иеть топодить октября
донть мейле.

Сардо.
Александровка, Малокл. р., Ульян. о. 
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гектарт мода,—сон эйсэнзэ максни 
арендас. Сонць тедиде виць ансяк 3 
гект. Членской взност а пурны. Ащить 
веленть куншкасо ведьгевть истяк, ко
нань эряволь умок уш саемс тензэ, вит
немс аламодо ды нолдамс роботамо. 
Комитетэнь предэсь эрьва чине яки 
комадо, ирецтэ. Вейке член псаломщи
кекс церькувасонок. Сынст эрявить 
урядамс кресткомсто ды аравтомс тар
казост активной ломать, конат сыргав
товлизь бу тевенть таркастонзо.

Л—н.
Ёрзовка, Бугурус. окр., Ср.-В. обл. Нуима ланга

Селедкань кастома опытт 
Аральской иневецэ

РСФСР-энь Наркомземесь тедиде 
теи опытт ееледкань раштамонть ку
валт Аральской иневецэ. Селедкань 
раштамо икранть Каспийской ине вец- 
тэ усксызь Аральской инеьец. Ускомс 
арсить ве шкасто чугунной киява ды 
самолетсэ. Те ускумась пек стака: 
ееледкань икрась пек пели еорновтни- 
мадо ускомсто.

Аральской иневедень условиятне ала
модо бути ансяк а вейкеть Каспий- 
ине-ведень условиятне марто. Бути 
Аральской ине-вецэ ееледкань рашта
мось ды ведень климаттонтень тонав
томаст юты, парсте, то те пек лезды 
аволь ансяк те районсонть калонь кун
дамонтень, СССР-энь весе хозяйстван
теньгак.

Иода насыть сюронок
Июнень 12 чистэ 20 чис пизесть 

паро пиземеть. Озимтне пек парсте ви- 
емгацть. Ярвоень лисимась тоже пек 
ащи лац. Урожаесь неяви карми улеме 
паро.

Абрамов.
ЧАССР, Порецкий р.

мезде
Бороцятано „якстере 
атякшонть“ каршо

1928 иестэ минек велесэ пурнавк
шнось пожарной дружина, мейле сра
лесь. Ней сон таго пурнавсь. Надиян, 
што тедиде карми роботамо седе пар
сте. Нейке уш сынь пек лездыть ве
лентень: дружинавтомо ламо кудот па
ловольть бу,

Лия велетненень эряви теемс Кирюш
кина веленть лмцо. Монсь.

Кирюшкина веле, Бугур. окр.

Ташто койсэ
Минек велесь эри ташто койсэ: со

кить-видить колмо паксясо, сокасо. Эрь
ва иене парина парить позда, знярдо 
уш еонь пачк коськи. Пелезэ шканть 
кизна юты умадо умас якамс.

Андрелень сокицятненень эряви сыр
гоземс ды кадомс ташто койтнень.

Ансяк ламо паксясо ды машинасо 
роботазь, ансяк вейс пурнавозь кепе- 
диве хозяйствась ды витеви эрямочись.

К. К.
Андреле, Талазин. р., Эрзянь ок.
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