
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ

Я Ш Е
ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП (б)-энь м^окш-эрзянь секциянть эр ь в а -н ед л я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

В Е С Е  К О М С О М О Л Е Ц Н Э Н Е Н Ь
КОСАРЕВ ялганть телеграммазо

ЦК ВЛКСМ-нь секретаресь К0С1РЕВ ялгась кучсь комсомолонь ве
се организациятненень телеграмма сюронь анокстамонть кувалт.

— Комсомолось сюронь анокстамо тевсэнть,— корты телеграммась,— 
роботы лавшосто. Велень од ломатне ды коосомолецнэ те покш робо
танть ветить аволь истя, кода зряви. Теедз социалистической пелькста
мо ячейкатне юткова. Макснеде заданият организациятненень. Бути ком
сомолось а усксы лишной сюронзо государствантень — панемс союзсто.

Ловнынк те телеграмманть ячейкасо, тееде роботамонь план. Коми- 
тетнэнень эряви весе виенть путомс сюронь анокстамо тевентень. Лав
шосто роботыця комитетнэнь кармавтомс чумондомо. Кучодо сюронь 
анокстамо робочеень бригадат ды комитетсэ роботыцятнень.

К  41 (331)
Вейке месецес......................15 Тр
Колмо „ ....................40 „
Кото „  .................75 „
Иезэнзэ (годозонзо! 1 ц 20 ..

— ЯШ— — ни НИ _ 11В1ДЙ8ИННИИ!

Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь  АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

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

Субута, октябрянь 12-це ни, 1929 ие

Октябрясто весе лишной сюронть макссынек государствантень
Тейдяно социалистической пелькстамо велетнень, райотнэнь юткова

Пурнасынек велув бедняннэнь ды середнякнэнь кулакнэнь каршо бороцямо. Вачкоцынек коняс сюронь кекшицятнень
Колхостнэ, коммунистнэ, комсомолецнэ икелевгак ускост сюрост государствантень

80 процент анокстамс
Ноябрясто ды декакрясто обед ёно 

ды лемде вайонсо кись.эри берянь: пры 
лов, пиземеть. Секс эряви сех ламо 
анокстамс октябрясто. Те месецесь —  
сех боевой. Октябрянь революциянь 
годовщинанть самс эряви иень пла
нонть эйстэ пештямс 80%.

Весе виенть, весе превенть эряви 
путомс, штобу те задачась улезэ пря
дозь.

Васень кварталстонть уш неявсь, 
што кулакнэ эрьва кода арьсить а ма
ксомс сюро государствантень. Те эщо 
аламо. Сынь ветить агитация середняк- 
нэнь ютксо, штобу нонаткак авольть 
уск сюрост. Кой-косо кулакнэ агитаци- 
ядонтькак васов тусть. Сынь пултыть 
бедняконь кудот, машнить сюронь ано
кстыцятнень, пансить коммунистнэнь, 
комсомолецнэнь мельга.

Кулаконь терроронть эряви лоткав
томс. Вачкодемс кедь ланга кулаконь 
„агитатортнэнь“ ,

Велень организациятненень эряви 
содамс: васень кварталстонть сюро

тынек меленде ламо. Тедидень циф
ратнень меленьсетнень марто вейкень- 
дямс а месть.

Теке басом эряви толковамс соки
цятненень, мейсь эряви государстван
тень сюрось.

Кадык весе содаст, што сюронь апак 
уск, государствантень апак лезда сынь 
кулаконь кабаласто а лисевить, хозяй
стваст а кепедевить, од эрямо а стро
яви.

Васень кварталсто пек лездасть як
стере азортнэ. Икеле пелевгак эряви 
якстере обойсэ ускомс сюронть. Иень 
планонть коряс покш талика пры кол
хознэнь, совуостнэнь ланкс.

Эряви ваномс, ускизь эзизь сынь ве
се лишной сюрост. Эрьва колхозось 
кона кирди лишной сюро ды мии эй
сэнзэ часникнэнь,—кулаконь колхоз. 
Истят „колхостнэ“ лездыть каниталис- 
тнэнень, мешить социализмантень.

Сындест пролетариатонь государст
вась лездамо а карми. Истят „колхоз
тнэнь“ ветицяст улить чумондозь.

„Гигант“ совхозсо усксить сюронть паксясто элеваторс.

усксть ансяк беднякнэ ды середняк- 
нэ. Сюпавонь ды кулаконь сюрось 
почти апак токаяк. Октябрянть ютамс 
кулаконь лишной сюронть эряви миев- 
темс. Эряви беднякнэнь ды середняк- 
нэнь марго вейсэ т̂  месеценть ютамс
80 % -нэнь пурнамс.

Вейкеяк центнер сюро а эряви мен
стямс спекулянтонь кец. Чевте поли-

- тикань ветязь кулакнэ марто а теят 
мезеяк. Сюронь кекшицятнень, бедняк 

 ̂ ланкс ледницятнень, пожарсо налкси
цятнень эрявить саемс сеелень рукав- 
сяс.

Октябрясто—сех ламо
Тедине мелень коряс эряви анокс

тамс седе ламо сюро. Мелень коряс 
в совхоснэ ды колхоснэ ламолгацть, ви- 

девтэсь келейгаць ды сюроськак шачсь 
седе ламо.

Мелень коряс ней васень квартал
стонть анокстазь 274 % -тэ седе ламо. 
Иень планонть коряс анокстазь 41%. 
Мелят васень кварталстонть иень пла
нось ульнесь пещазь 20 % -с. 

ве Тестэ неяви, што ней мелень коряс 
пе сюронь анокстамось юты седе парсте. 
се Весе планонть эряви прядомс январь- 
Пр февраль ковтнэстэ. Планось прядови,

; пурныньдерясынек беднякнэнь ды се- 
| те] реднькнэнь эсинек перька ды карминь
гак дерятано вейсэ лепштямо кулаконть 

ланкс. Теде башка, эряви седе вадряк- 
СЯЕстомс сюронь анокстамо аппаратонть 
Курроботанзо, кемекстамс сонзэ дисципли
на нанво.

А эряви радувакшномс, што анокс-

Кой - кить контрактовазь сюронть 
ланкс ваныть, прок анок сюро ланкс. 
Те аволь виде. Сонзэяк эряви анокс
тамс. Эряви контрактовазь сюронть 
пачтямс элеваторс икелевгак.

Октябрясто сюродо башка кармата
но анокстамо лия продуктат. Сокицят
нень ярмакост улеме кармить. Эряви 
тест ускомс товар. Ней мелень коряс 
товар усктано велев 58 проц. седе 

| ламо.
I Самай те шканть эряви седе пек не
жадомо заёмонь микшниманть ланкс. 
Велентень максозь заданиянть октяб
рясто эряви прядрмс — весе заёмонть 
микшнемс. Истяжо пурнамс кооперати
вень взноснэньгак.

Куидыньдеряйть те текентень весе 
общественной организациятне, тевенек 
туить икелев.

------------------------ —

Улить истяткак
Улить истяткак эрицят: ланкс ваномс 

нищейдеяк нищей. Сокардыньдерясак 
(ды парсте мик сокардамс эряви) неят 
лият. Сайсынек коть минек Кулязбуе 
велень эрицянть— Комой Костянь. Се
де бедной прок а кое. Совась весть 
сонзэ кардайс ломань-—тосо латко чу
возь. Вансы, — латкосонть кавто-колмо 
тоннат сюро валязь. От тенк и Кромой 
Костя.

Секс сон тунда салава микшнесь 7 
целк. 16 килограмматнень.

К и р м а л а в  лопа.
Отяжев. р., Эрз. окр.

ИСТЯТНЭ ПАРЦ А 
I ВЕТЯТАДЫЗЬ
| Эрьва велесэ улить сюро анокстамонь 
| комиссият. Парсте роботы комиссиясь 
| — сюронь анокстамо тевеськак лац мо
ли. Берянь комиссиясь— тевтнеяк лав
шот. Сайсынек коть Дёма велень таш
то комиссиянть. Сентябрянь чистэ са
изь сынь велень спискатнень, мольсть 
школас ды кармасть арьсеме, кинь зня
ро лишной сюрозо. Кувать арьсесть— 
сёрмацть, сизесть мик. Сизимадонть 
эряви копордамс. Ве довине канць тест 
бутулка, сынь довантень сёрмацть седе 
аламо. Вугулкась мезе,аламо. Вейкесь 
мери:

—  Адядо К. А. Бузаевнень. Мон 
знярдо бути сельме чирькензэ порь- 
ксакшныя—ней мирятано.

Мольсть мирямо, симсть тосо. Миря- 
модонть мейле сравтызь спискаст ды 
невтизь азоронтень —  45. Сень мельц 
эзь тук се цифрась. Реставсь яиизни
цят, таргась цела четверть. 45 теизь 
30 пондос. Валске аватне скалт ста
дас панить, комиссиянь члетнэ яла си
мить ды „шла Машенька по лесочку“
морпнть. предо©-,»* штелень помо
шникентень. Се тердинзе не алятнень 
ды сёрмаць акт. Спискатнень кецтэст 
саизь, савсь одов роботамс.

Не алятне: комиссиянь пред-эсь Ти
хонов И. О., члет Сутов И. В., Кань- 
теев И. Ф ды ревкомиссиянь пред Ка- 
лявин С. М.

Истят роботникт миненек а эрявить. 
Сынь колыть сюронь анокстамо тевенть, 
аволь лездыть тензэ.

Вольск. р. ды окр. Ф. Б.

Тевесь кюли
АНСЯК КОМСОМОЛЕЦНЭ А ЛЕЗДЫТЬ

Минек веленть ланкс путозь: ус
комс государствас лишной сюро 88 
тоннат. Комиссиясь тейсь постанов
ления: конань лишной сюрозо арась, 
те а панды, кона сокась ды видесь 
ломань мода, се ускозо государст
вас весе лишной сюронзо.

Тевесь молиль парсте, ускомояк 
кармакшность, ансяк кнмсомолнцнэ 
а лездыть ды чистэ пиземе — пив- 
цемс а кона шкане.

Комиссиясь а уды, кармась кемес
тэ еонць роботамо. Ней неяви, што 
куроксто планонь цифранть велькс
ка тутано. Потя жо эль пряцынек 
е-х. налогонть ды етраховканть сех
те икеле. АЛЫШ.

М. Марисево, Эрзянь окр.

У СК ИТ Ь  СЮРО

Баскаки велентень (Ивано-Вознес. окр.) ульнесь максозь задания ускомс 
государствас 500 пондо, сынь усксть 840 пондо. Снимкасонть: соки

цятне якстере обойсэ ускить сюрост.

Кода сынь маньчить
Паро ульнесь Вере Санчелень по

понть эрямозо. Сюрот тензэ пурныть, 
алт, понат, ярмакт, ой пурныть. Ансяк 
вейке а вечкевиль попонтень— Сове
тэнь властесь.

Тедиде июльстэ, сюронь анокстамсто 
беднотась промкссо мерсь, попонть ла
мо лишной еырозо ды кармавсь комис
сиянть усковтомс попонть кецтэ те сю
ронть кооперацияс. Попось ды кулакнэ 
бузмулгацть. Кармасть сынь велеванть 
нолтнеме кулят церькувань пекстамодо. 
Те аламо. Сась недлячи, аватне валске 
учить, знярдо заутринят вачкодить. 
Учить—арась, сыргасть сынь церьку- 
вав. Промсть тозой, церькуватне пан
жумат пекстазь, кияк арась. Арась 
попоськак. Учость, учость... а сы. Ке
мешка ават сыргасть попонь кудов. 
Попось мери тенст.

—  Обиднят больше а улить. Панжу
матне велень еовецэ.

Церькува бокасто весе аватне сыр
гасть велень еовец. Кулакнэ аватнеде 
пек икеле пурнавсть церькува маласо 
кудотненень. Кода аватне тусть, сынь 
лиссть, промсть ве таркас ды ваныть 
аватне мельга, месть сынь кармить тей
неме.

Велень советэнь кудосо эрильть ето- 
рожиха-коммунистка ды партячейкань 
секретаресь. Се валскестэнть телеиь 
советэнь аредэськак мольсь тов рана. 
Марясызь, ки бути стуки кенкшенть 
ды шуми. Лиссь сторожихась— Хари
тоновна—тосо аватне. Кода кундасызь 
сынь сторожиханть ды кода кармить 
трёпамонво. Кулакнэ ваныть.

Шумонтень листь председателеськак, 
ячейкань секретареськак. Аватне вере
демсть сынест.

— Давай панжуматнень! Мейсь пек
стынк церькуватнень.

Тев-тов, чарькодевсь, мезде кортнить 
аватне. Кувать савсь кортамс аватне 
марто, кой-как оймавтовсть сынь, ку
вать эсть кемть: панжуматне арасть ве
лень еовецэ, маньчить аватнень.

Кармась молеме елецтвия. Попонть 
мусть 12 тоннат сюрот (720 пондо). 
Мейле ульнесь суд. Попонть судякш
нызь ледемс ды ЦИК-есь простизе, 
максь тензэ 10 иеть.

Истя вана манчить попнэ чопуда 
ломатнень ды травить эйсэст советнэ 
ланкс.

Ставр. р., Самар. окр.

Теинек лац
Минек, Саранскоень комсомолонь 

ячейкась тейсь субботник. Нажовазь 
ярмакнэнь (20 целк.) максынзе трак
торной колонас. Саеде пример минек 
ячейкасто. КОМСОМОЛЕЦ.

Коть течеяк
Якстере Ошонь комсомолонь ячей

кась пурнась комсомолонь батальон, 
козо совасть весе комсомолецнэ ды 
ламо аволь комсомолецткак. Сынь 
мерить:

— Истя минь отвечатано Чан Кай- 
шинень, кона чинек-венек сими ки
таень трудицянь верьде ды ней то
кши минек эйсэ. Коть течеяк винтов
ка марто бандитнэнь ды буржуйт
нень каршо!“

В. ЛЮБУШКИН.

Мон молян
Мон батрачкакс эринь 8 иеть. 5 

иеть эринь приютсо. Ней роботан из
бачокс эрзя велесэ.

Эрявиньдеряй, мон эсь мельсэ молян 
Якстере армияв — Китаень генералт
нэнь каршо бороцямо.

Кадык азаргадонь бандитнэ содаст, 
што Союзонь келес весе трудицятне— 
аванек-цёранек саить кедезэст винтов
кат ды кармить туреме эсинек масто
ронть кис.

Емантьева, Абдулинск. р.

Китаень властен Манжуриясто панить совэтской граждатнэнь, конат ули-парост марто сыть СССР-эв=



ЛИЯ М АСТОРГА
А Ф Г А Н И С Т А Н С О .

Яла турить. Ней курок войнась нать 
прядови. Надир-ханонь войскатне са
изь Кабул ошонть. Баче-Сакао (Хаби- 
булла) кекшсь Аркас (Кабул куншкасо 
крепость). Улить кулят,—Хабибуллань 
войскатне Гардессэ максызь оружияст 
Надир-ханонь войскатненень.

К И Т А Й С Э .
Харбинсэ моли суд. Судить 38 со

ветской граждат, конат арестовазь ми
нек консульствасо маень 27-це чистэ. 
Нанкинэнь ды мукденэнь правительст
ватне судтонть икелев кармавсть чу
мондомс СССР-энь ломатнень. Супонть 
свидетельть арасть, вал киненьгак а 
максыть кортамс. Бандитнэ арсить ни
лемс минек ялганок. Повавить. Кита-

Минек робочейтне витнить чугучонь 
кинть, конань калавтнизь китаень 

бандитнэ.

ень келес весе трудицятне стить гене
ралтнэ каршо. Трудицятнень ветить 
коммунист. Сынь сайсть ламо ошт, ла
мо уездт. Эсь ютковасткак генералтнэ 
а лоткить туремадо. Мукденэнь прави
тельствась яла кармавты нанкинэнь 
правительстванть седе курок ладямс 
СССР-энь марто тевтнень. Китаень ве 
газецэ сёрмадыть: „А ладиньдерясы
нанкинэнь правительствась тевенть, 
мукденэнь правительствась сонць кар
ми кортамо Москов марто“ . Мукденсэ 
моли конференция СССР марто тевт
нень кувалт.

А Н Г Л И Я .
Довгалевской марто Гендерсононь 

переговортнэ прядовсть. Сынь сёрмацть 
протокол, конань кувалт Англиясь ку
чи посол СССР-эв, СССР-эсь— Англияв. 
Теде мейле СССР-энь ды англиянь пра
вительстватне кармить кортамо, кода 
ладямс кавто мастортнэнь ютксо тёст
нэнь. Англиянь правительствась шнызе 
те протоколонть. Консерватортнэ пиж- 
жнить: „Гендерсон комавтызе прянзо 
СССР-энть икеле“ .

Аноктано
Ташто Сосна велесэ сентябрянь 11-це 

чистэ ульнись призывникень промкс. 
Промкссонть ульнесть ламо сокицяткак, 
тейтерь-аваткак. Призывникнэ мерсть: 
весе лишной сюронок макссынек госу
дарстванень. Весе мольдяно Советэнь 
масторонь ванстомо, бандитэнь машто
мо. Клявл. р., Бугур. окр. И. ИТ.

Октябрянь 6-це чистэ, 5,5 часосто 
кулось Лепсе ялгась. Весе виензэ мак
сызе И. И. Лепсе революциянтень, ве
се пингензэ печтемс парсте служась 
коммунистэнь партиянтень, робочеень 
классонтень.

Лепсе робочеень цёра. Шачсь сон 
Ригасо, 1889 иестэ. Рана сон кармась 
роботамо завоцо, 15— 16 иесэ теевсь 
большевикекс, совась партияс. Револю
циянь самс сон роботась подполиясо.

Кучнизь сонзэ 1914 иестэ фронтов, 
тосо ранизь, теде мейле таго роботась 
завоцо. Апрельстэ, 1917 иестэ сонзэ 
кочкизь Ленинграцо металистэнь сою
зонь центрань правлениянь членкс.

Октябрянь революциядонть икеле ды 
революциястонть Лепсе ялгась кеместэ 
бороцясь керенскоень правительстванть 
каршо.

1919— 1921 иестэ ульнесь Якстере 
армиясо, пурнасьбригадаульнесь Ю-це 
ды 11-це дивизиянь комиссаркс, 7-це 
армиянь Реввоенсоветэнь членкс. Сон 
ульнесь Петроградонь ванстыцятне ют
ксояк, Псковонь саемстэяк, Польшань 
каршо туремстэяк, кронштатонь восста
ниянь мацтямстояк. Якстере армиясо 
роботанть кис сонензэ максть Якстере 
Орден. Гражданской войнанть прядо
мадо мейле Лепсе ялгась велявць ме
тал истнэнь юткс.

1921 иестэ Лепсень кочкизь мета- 
листэнь ЦК-ань председателькс, кона 
таркасонть сон ульнесь куломазонзо. 
Партиянь ХГце промкссо сонзэ коч
кизь Партиянь ЦК-ань кандидатокс, 
ХШ-це, Х1У-це, ХУ-цеЦК-аньчленкс

Куломазонзо кеместэ бороцясь Лепсе 
ялгась буржуазиянть каршо, партиянть 
кис, индустриализациянть кис. Робо
чейтне ды трудицятне а стувтсызь 
Леисень ды седеяк кемекстасызь соци
ализмань строямо тевенть, седеяк пар
сте пурнавить Коммунистэнь Партиянть 
перть.

Тейдяно самообложения

Мон тердян
Мон, В. Левашкин совинь колхозс 

(членкс), сёрмацтынь „Якстере Теште.“
Эсь лацон тееме терьдян „Як. Теш

тень“ весе велькортнэнь.
— Весе уледе колхозсо.
—  Весе сёрмацтодо ды сёрмадов

тодо лиянь кецтэяк „Якст. Теште“ .
Л е в а ш к и  н.

В-Толкан, Бугур. окр.

Парсте роботы
Ташто велень приказчикесь (Лукоян. 

р., Нижегор. обл.) парсте роботы сю
ронь анокстамо тевсэнть. Сон коопера
тивсэ ёвтни сокицятненень, мейсь эря
ви сюрось государствантень. Заданиянь 
коряс эрявсь ускомс малав 7 тоннат 
розь. Те нормась прядозь. Кооперати
весь те весе розенть ускизе ошов.

Саеде пример сонзэ пельде.
Лапа.

Ламо ярмак ютавты государствась 
велень культурань ды хозяйствань стро
ямс. Тедиде культурно-просветительной 
тевс улить нолдазь малав 1 миллиард 
392 миллион целковойть. Яла теке сынь 
а сатыть, сокицятнень культурань тев
тне ды кевксниматне касыть. Миненек 
седе курок эряви маштомс сёрмас а 
содамонть, а кадомс ве эйкакшкак 
апак тонавт. Миненек эрявить витемс- 
петемс кинек: берянь китне мешить 
сюронь анокстамонтень, велес товаронь 
ускумантень, весе общественной робо
тантень.

Секс государствань ярмакнеде баш
ка эряви теемс самообложения.

Кавто иес самообложениянь ярмак- 
неде Советэнь Союзга пурнавкшность 
20 миллион целк. Не ярмакнеде стро
язь школат, ловнума кудот, витезь кить, 
кемекстазь пожаронь каршо бороцямо 
тевесь ды лият.

Улить тевсэнь асатовиксткак.
Вейке, - ламо таркава ютась иес

тэнть арасель самообложения. Омбоце— 
ламо самообложения апак пурна: кав
то иес ули недоимка 33 миллион цел
ковойшка. Колмоце— аволь кеместэ ва
ныть сокицятне самообложениянь яр
макне мельга: ламо миллион ярмак 
аштить тевтеме, стяко.

Аволь умок нолдазь од закон само- 
обложениядо. Законось паро, ансяк эря
ви парсте ветямс сонзэ классовой ли
ниянть кувалт.

Од закононть парозо вана мейсэ: 
самообложениянь ярмакнеде панжозь 
школантень, ловнума кудонтень РИК- 
нэ максыть избач, учитель.

Сеецтэ самообложенияпь ярмакто 
эрьва мезень строямонть мельга а ва
ныть парсте исполкомтнэ. Од законось 
кармавты эйсэст седе кеместэ ваномс.

Самообложеппянь тевтне кармить мо
леме истя, кода кундыть эйзэнзэ бед-

някнэ ды середнякнэ. Кулакнэ кармить 
бороцямо самообложениянть каршо ды 
калавтомо тевенть. Эрявить сынст кар
дамс. Беднякнэнень вейсэ середняк 
марто эряви ютавтомс промкссо само- 
обложениянть.

Культурань ды хозяйствань тевтне 
велесэ покшт ды ламо. Самообложе- 
ниянть эрьва косо эряви теемс обя
зательна.

Теииьдеряйть самообложениянть ала
мо—толкоськак ули аламо: мезеяк не 
ярмакнеде а теят. Секс эряви кеместэ 
бороцямс кулакнэнь каршо,—сынь ар
сить седе аламо теемс самообложения.

Тедиде велень хозяйствань налогось 
алкиньгавтозь, секс закононть коряс 
самообложениянть можна путомс 50% 
велень хозяйствань налогтонть.

Самообложениянть зряви теемс се
де курок,— октябрясто, декабрясто. Те 
вана мейсь: шкастонзо сестэ анокстыть 
материалт, месть.

Эрявить седе курок пурнамс недо- 
I имкатнень, конатнень а пандыть ку- 
1лакне. Беднотантень ванномс недоим- 
I кань спискатнень.

Самообложениянть 
сэст: ансяк, содазь, 
кулакне ланкс эряви 
каршо.

Эряви парсте арсемс-теемс, мезес 
ютавтомс самообложениянть ды мезе 
строямс. Те тевсэнть эряви теемс со
циалистической пелькстамо,— ки седе 
ламо теи самообложения ды ки сынст 
ютавсынзе седе паро тевс.

Самообложениясь пек лезды культу
рантень ды хозяйствантень. Тень эря
ви кирдемс мельсэст велесэ партиянь, | 
комсомолонь, общественной организа- 1 
циятненень. Бедняконь, середняконь 
активентень, икелевгак беднотань груп- 1 
патненень эряви кеместэ ветямс те ! 
тевенть.

Отвечатано китаень 
бакдитнэнекь

теить эсь мель- 
а эряви ваномс 
бороцямс сынст

Эрявкньдеряй, кинкганок 
полавсынек винтовка 

ланкс
Саратовонь Гос. университетэнь эр

зя-мокшонь отделениянь студентнэ эсь 
промкссост Китаень тевтнень кувалт 
тейсть постановления:

1. Весеменень сёрмацтомо доброво- 
лецекс Дальневосточной Особ. арм.

2. „МордовскойТруженикенть“  сро
ямс эрьва студентэсь каи 2 целк.

3. Эрьва студентэсь саи 1,5 ковонь 
стипендия ланкс индустриализациянь 
3-це заем.

Отделениясь терди истя жо тееме 
Саратов ошонь Милициянь школань ды 
Крайсовпартшколань эрзя-мокшонь от
делениясо тонавтницятнень.

С. А р п и ш к и н .

Тердтяно
Чи лисима пеле, Н-Бухара ошсо ро

ботыця эрзятне каятано „Мордовской 
Труженик аеропланонть строямс:

1) Букин Д. 1 целк., 2 ) Вальков Д. 
1 ц., 3) Филиппов Пр. 1 ц., 4) Под
горной Игн. 50 тр., 5) Вальков Н. 50 
тр., 6) Кабань Митя 50 тр. Весемезэ
4 целк. 50 тр.

Эсинек лацо тееме тердтяно: Ташто 
Бухарань эрзятнень ды минцинек ве
лень (Илюшкина, Павлов, р., Кузнецк, 

окр ) активист эрзятнень.
Энялтано Букин ялганть лацо яр- 

макнэнь пурнамо: Бухарасо —  Игнаж 
Васькань Тюманень, Илюшкинат—учи
тельнень Ф. Л. Чехониннэнь.

К о т о  эрзя т .
П.-Бухара.

Лецтясынек II. И. Степенсв-Скворцов ялг
Мелят октябрянь 8 це чистэ 

кулось сыре большевик, кеме 
марксист-ленинец И. И. Сквор- 
цов-Степанов ялгась. Ютась 
сонзэ куломадонзо мейле вейке 
ие.

Эзизь стувт трудицятне, ике
левгак партиясь, Скворцов-Сте- 
панов ялганть. Истят ломатне 
кувац эрить миллион трудицянь 
седейсэ.

Эщо 1890 иестэ Скворцов- 
Степанов ялг. ловнось лё. цият 
тулань робочейтненень марксиз- 
мадо.

Степанов-Скворцов ялгась ке
местэ бо оцясь пролетариятонь 
революциянть кис.

Скворцов-Степанов — литера
тор, философ, экономист. Се
деньгак парсте карматано то
навтнеме сонзэ пельде.

Раматано 3-це заёмонть
(АБССР, Стер. Кантон, Ивановка веле)

Минек велесэнть 50 кудот. Ульнесь 
максозь задания: теемс подписка 300 
целковой ланкс.

Те заданиянть минь прядынек. 300 
целковоень ланкс заем раминек.

Батракнэ невтсть те тевсэнть пример. 
Скалонь ваныця Сидоров 2 ц. 20 тр. 
-таркас рамась облигацият 5 ц. ланкс.

Сон эсь лацонзо тееме терьди весе 
робочейтнень.

Н. В е р ш и н и н .

Аволь икеле лацо
Парсте ютась призывесь Паракина- 

со. А иредезь призывник неят, а ту
рить сынь икеле лацо а мезе. Комсо
молонь ячейкась тейнесь призывникень 
кавто промкст, кортасТт тосо Якстере 
армиянь тевтнеде, месть молить мас
торлангонть.

Призывникне анок СССР-энть ван
стамо.

Э. цёра.

Алек. ДУНЯШИН.

Кинь сюротнень ижи Ильфен
Минь строятано весе хозяйстванок— 

и ошонсенть, и веленсенть, од койсэ. 
Минь саинек эсь лангозонок покш 
тевть. Покщанок-бабанок стявовольть- 
как калмстост ды варштавольть минек 
тевенэ _ ланкс, дивадо пешкеде- 
вельтьк секень вант превстэяк лисе
вельть’. Покшт тевенэк. Мазыйть теве- 
нэк.

Масторонть ланксо ламо эрзянь веле 
эри. Сайсынек сынст эрьва ёндо! И 
сынст эйстэ карматано кортамо. Покшт 
эрзянь велетне. Вете ды кото сят кудо. 
Аволь вейкецтэ эрясть эрзятне.

Покш велесэнть велень прявтнэ, ве
лень тевтнень „воротилатне“ , велень 
„паро ломатне“ кемень— кеветие куда
зор. Ос-таткатне весе вишка ломать. 
Нурька превнеть.

Покш велесэнть комсь-комсь ветее 
ломань—эрикст, ламо ули-паро марто, 
тантийстэ ярсыть, мазыйстэ оршазь 
якить, пряст каня-ков невтить. Сынест 
— „почет и уважения“ , сынест сыть 
бедной ломать превень кевкстеме, сынест 
бедной ломать сыть сюко ня мо  
пондо почтонь, коморо видьмень кис.

Покш велесэнть—-комсь ветее— ко
лоньгемень кудо ансяк эрить ломанькс, 
виде-паро кудазоркс, остаткатне—сору
голсо мусор, конань ланксо можна апак 
пель кода понксь нарьгамс, конань 
мельде можна а пелемс ды састынька- 
састынька пользовамс вийсэнзэ.

Истя эрясть эрзянь -велетне. Ней 
истя уш а эрить. Мейсь эно таго лец-

нетяно ютазенть? Эли эщо мель эзь 
моле теде? Пек мик мольсь! Пеен мик 
канзедить. Но сёрмадомс яла теке 
эряви. Истят, нать, уш неень шкатне.

1922 иестэ саезь минь карминек эсь 
хозяйстванок (ошонсенть ды веленсенть) 
стявтоманзо кеме пильге ланкс. Те шка
донть экономической политикань кель
сэ мерить восстоновительный период. 
Кулакнэ ды сынст дуткасо морыцятне 
те шканть чарькодизь истя: революци
ясь, келя прядовсь, разверстканть по
лавтызь, ней можна уш мекейгак сю
палгадомс, ташто куясь мекей пурнам- 
ка. Секс самай ней, кода беднотась 
середнякнэ марто кармасть пурнавомо 
покш коллективс, кулакнэ, велень „па
ро ломатне“ кармасть азаргадомо.

Кеме бедняконь-середняконь блокось. 
Кода а стараить кулакнэ те блоконть 
тапамо, сынст снартнимкаст ал лукш 
лацо чулговить.

Коллективизациянть ламо а вечки
цянзо. Те тевсэнть кулакнэ 'аволь ська
мост. Коммунистнэнь ды комсомолец
эн ь  ютксо ламо истятнэде, конат 
авардить кулаконь сельведьсэ. Истя 
ламо— сельмест мик олакацть ды лот
касть паро лацо неемадо. Сынст олазь 
сельме варштавсост весе светэсь прян
зо ланкс арамо кармась, революциясь 
кемгавтово иес икелей ве в а к с к а к  
эзь эськельдя, удалов потамо кармась— 
мекей таштонтень, а кува-кува таш- 
тонтькак мик икельдизе.

„Поэт“ Ильфек, „комсомолец“ Иль-

фек сёрмады поэма. Козонь пачкоди , 
Ильфек те поэманзо марто, а содави, | 
но се пельксэсь, конань сон печатызе 
„Од Эрямонь“ 39 номерсэнть, невти 
тенек, кода васов тусь „комсомолец“ 
Ильфек классовой кинть ланксто. Ёв 
тасынек нурькинестэ, месть сёрмады 
Ильфек „Больницясо“ поэмасонзо:

Больницясь а покш—велень кудо
Рудаз киякссонть суронь сэрь.
Таргить, нюхить,— сезеви судо.
Качамо, понгавт куш узерь.
Ойме коштось прок тувонь карцо.
Ливти бромо, налксить карвотне.
Онок кирмицясь кенькш уголсо,
Сыре татар обла порне.
Цёра ломатне пурнавсть куцяс.
Кинь бути эйсэ пек кроить:
„Обед чизэ-уш сынь те порас,—
Очереденть а сёрмалить“ .

Бойкасто сёрмаць од ломанесь,— 
Курок кементнень тештинзе.
А остаткатне кадовсть валцкес,— 
Садо рана течинцеде...
Ломатне сезевсть, автизь кургост 
Огап-атя пек кроязевсь:
„Ах,— растудыт твою законост,— 
Араздекс учови валцкесь!..“
Маша вайгельсэ пек уракаць. 
Таргойсь кедезэ,— свал сэрець. 
Иваша покш лацо энялгаць,— 
Докторонтень, сонцьмольць и мерць
„Доктор, эряволь те тейтеренть, 
Ванкшномс течи сэретьксэзэ...“
Докторось прянзо чаравтызе, 
Варштась Огап-атянь пелев...
„Тень пельде ули саемс мезе—
Сак кудовов тень чопонь пелев...“

Ильфек.
Иотя чарькодинзе Ильфек. „комсо- 

Ну и шкатне састь антихристэнь— | молец« Ильфек од поряткатнень ды од
Китькак, кидеяк а пелить 
Седикеле, бувала,—чистэнть 
Сядо кавто ломань примить.
„А  ней кементнень а примасызь.
Ды ванкшнытькак пек беряньстэ.
Зато эсь пряст а муцясызь—
Кото част!—Куш урат мейле“ .

„Таго киргастононк эсть валк сынь.
Истя жо эйсэнек нарьгить.
Истя жо вешнить ой банкатнень,
Конатнень кис курок лецить“ .

Но вот шалномась сразу лоткась.
А куш, а каш,— карво ливти.
Докторось бокав брезгазь варштась,— ! щикень кецэ управляющеекс, ладна уш 
„Пиши не больше десяти1..“ октябрьской революциясь кшувавтызе

койтнень:
— Од койть? Советской власть? Па

ро эрямо? Ванодо зняро рудаз, ванодо 
зняро апаро тев, ве валдо таркаяк а 
муят, кемгавтово иес беряньде башка 
мезеяк эзинек получа. Ташто пингесь— 
и то неенсенгь вакссо райкс неяви...

.Ильфек нолашсь советской платфор
манть ланксто. Но ульнесь ли сон ко
лияк те платформанть ланксо? А кеме
ви мекс-бути. Ильфек кода шачсь мо
дасо эзь сокаря. Тетязо пингензэ печ
тизе „казённой крисакс“ : то волостной 
правлениясо писэрькс, то земской на
чальникень кецэ писэрькс, мейле поме-

имениястонть помещикенть марто вейсэ.
Истямо Ильфекень эрямо кизэ. Но 

ве шкане сон морась минек кельсэ. 
Куть и беряньстэ, но яла теке морась. 
А ней контрреволюционной поэмасонзо 
сонсь потомдызе эсь кирга парензэ. А 
ней контрреволюционной поэмасонзо 
сонць сёрмадызе эсь лемензэ минек, 
классовой врагтнэнь спискас.* **-

Покшт эрзянь велетне. Ламо эщо 
! нужа чись эйсэст, но латнэ тосо неи 
| лиякс кармасть молеме. Эрзянь велет
нень таркас кармасть касомо колхост- 
гигантт, одкстомсть батракнэ ды бед
някт, мартост велув молить середняк- 
нэ. Азаргадозь киска лацо лепштизь 
пулост икелень „паро ломатне“ , кудо 
экшстэ ирныть сынь, пеест порить кол- 
лективтпэнь ланкс, сякой лацо норо
вить салава сускоманзо.

Покшт тевтнень сыргавтынек, ламо 
пенькат-мукорть кинэк ланксо. Ламо 
алад таркат эщо коллективтнень эря
мосост: ломатне аволь вейкеть, кой-кить 
пелить трудностнеде.

А коллективтне яла касыть.
А социализмась айги яла икелен.
А лоткавтови кодамояк кулакнэнь, 

кодамояк Ильфекнень, кода иляст ста
рая.

Ильфекень морозо моравсь. Но те
весь эщо эзь прядов. Те контрреволю
ционной поэманть вана печатызь 
партийной газетас. Теить те газетанть 
коммунистт. Кона вицэ ульнесть сынст 
прятне се шкастонть, знярдо сынь 
печатасть те поэманть? Эли сыньгак 
Ильфек лацо ваныть минек поряткат- 
катнень ланкс? Месть кармить отвеча
мо „Од Эрямонь“ редактортнэ?



м и ви яи кввэ К О Л Л ЕК ТИ ЕО  ООБЙЗЬ, Ю Ш И Н А С О  РОБОТАЗЬ СТРОЯТАНО ОД ОРВМО
Урожаень чиденть мейле седеян дружнасто

коммунань строямо, ташто

В а н к о с ы к е и !

кундатано сюронь шачуманть кепедеме, кояяективень, сеяьхоз. 
коенть-яадонть тапамо, кулаконь юронть сявтамо

Социалистической пелькстамо тевесь 
ушодозь умок. Улить башка эрзя веле 
юткова сёрмадозь тень кувалт дого
ворт. Ютавтынек ли минь не договорт
нэнь тевс? Мезе теинек не договорт- 
нэнь коряс, урожаень ды коллективи
зациянь чистэнть, эрявить ванномс. Те 
чистэнть жо эрявить теемс од дого
ворт социалистической пелькстамо тев
сэнть. Договортнэсэ вицтэ ёвтамс, зня
рос мииь арьситяно кастомс урожае- 
нек, кода кемелгавсынек колхозонь те
венек, зняро пурнатано од колхост.

Сехте нек социалистической пелькс
тамо тевсэнть эрявить ванномс не тар
катнень, косо ёвтазь беднотанень ды 
батракненень лездамонть кувалт.

Социалистической пелькстамонь до- 
говортнэнь ванномсто эщо весть эря
ви парынестэ ёвтнемс, кодамо колхоз
нэнь лезэст ды ков ветить колхозтнэ 
крестьянонь хозяйстватнень эйсэ. Ёвт
немс истя, штобу крестьянтнэ чарько
дест, што ансяк коллективсэ роботазь 
беднотась ды середнякнэ лисить кула
конь кедь алдо. Авсяк коллективсэ ро
ботазь беднотась а карми эсь каря
зонзо яжамо а мень кисэ кулаконь 
роботасо.

Вишка хозяйстватнень вейс пурназь

минь ветясынек тевс коммунистэнь 
партиянть постановлениянзо, веленть 
од киява нолднмонзо кувалт.

Социалистической пелькстамонь до- 
говортнэнь ванномсто, эряви ваномс 
аволь ансяк се ланкс, кода моли ро- 

| ботась урожаень кепедиманть ды кол 
; лективизациянть кувалт, эряви варш
тамс се ланкскак, кода ды месть теезь 
общественной, культурно-просветитель
ной роботасонтькак.

Социалистической пелькстамо тев
сэнть минь ветятано веленть эйсэ со
циализмас.

Сёрмас апак сода, общественной тев
сэ беряньстэ роботазь, ташто койсэ 
эрязь социализма тенек а строяви.

| Миненек весе велень э р я м о с ь  
I эряви теемс одов. Весе трудицятнень 
|ливтемс чопуда чистэнть, тонавтомс
I общественной роботасо роботамо. Эрь
ва трудицясь кадык машты бороцямо 
берянь тевтне марто, а тандады ста
ка таркатнестэ, кеместэ моли икелев. 
Истя может теемс анцяк ломань, кона 
машты сёрмас, кона чарькоцы парти
янть ды советской властенть неень по- 
литиканзо. Секс социалистической пель
кстамонь договортнэнь ванномсто эря
вить ванномс весе тевтне.

Пивсыть

Совхозтнэ ды колхозтнэ пивсыть паро машинасо. Истя роботазь сюрось 
а ёмавтневи ды ванстави ломань виеськак.

Аноистасынек моданок
Наркомзем марто Хлебоцентрас сыть 

кулят: таркава модань зябамо тевесь 
моли беряньстэ. Таркань роботникне 
ваныть те тевенть ланкс аволь кода 
эряви, ловить те тевенть вишкинекс.

Секс Наркомземесь кармавсь таркат
ненень седе кеместэ кундамс те тевен
тень, весе виенть путомс ды прядомс 
планонть кельмень прамс. Партиянь, 
советэнь, кооперациянь весе организа
циятненень эряви парсте лездамс зя- 
бамонтень. Те тевесь—ярвой видема 
кампаниянтень анокстамо тев.

Таркатненень седе курок пурнамс 
супрягат, зябамо беднотань модатнень 
ды максомс бедняконь хозяйстватненень 
кредит зябамонень.

Весемезэ СССР-га нолдазь зябамо- 
нень производствань кредит 12 мил. 
целковойть, РСФСР-га— 8 мил. 500 
тыща целковойть.

Зябамо кредитнэ кучозь таркава. Ко
да сынст явшамс?

Хлебоцентрась максь таркава телег
рамма: производствань зябамо кредит- 
нэнь максомс ансяк колхознэнь ды бед
няконь хозяйстваненьавансокс сортовой 
видевксэнь контрактовамсто.

Кода пачтямс кредитнэнь кинень эря
ви?

Хлебоценгрась кармавты коопхлеб-

союзтнэнень зябамо кредитэнь максом
сто вешемс велень промксонь постонов- 
ления сортовой видьмесэ паксянь ви- 
димадо ды контрактовамодо.

Теде башка, эряви теемс обществен
ной запашка, зябамо бедняконь модат
нень. Теде эряви теемс велень промк
сонь (зем. обществань) постоновления.

Наркомземень планонзокоряс РСФСР- 
га ярвой алов модась весемезэ 61 мил. 
гектарт, сонзэ эряви зябамо тедиде 
сёксня.

Тевесь невти лият,—зябазь аламо.
Те тевенть эряви витемс, планонть 

прядомс,
Партиянь, советэнь, кооперативень 

организациятненень, весе обществен- 
ностентень эряви ваномс те тевенть 
мельга ды лездамс тензэ.

Беднякнэнень ды середнякиэнень 
пурнавомс партиянть перть ды боро
цямс кулаконь каршо, кона калавты 
зябамо тевенть.

Зябамо анокстазь модатненьгак. Тень 
кис максыть льготат велень хозяйствань 
налогонь путомсто.

Озим видимась прядовсь, ней эряви 
весе виенть путомс зябамо тевентень. 
Теньсэ минь лездатано видевксэнь ке- 
лейгавтомантень, сюронь шачумантень, 
вете иень планонтень.

ЭРЗЯТНЕ 
НАРМАСТЬ

ЧАРЬКОДЕМЕ
(Клявлинань эрз. р., Вугур. окр.)
Кода кармасть те районсонть поява

мо колхозт, ламо ульнесть кортнимат. 
Пек эщо тесэнь беднотась ды серед- 
някнэ кунсолость кулакнень ды вансть 
сынст мелест. Кувац маясть бедняконь 
ды середняконь активесь колхозонь 
оргзнизовамо тевенть марто, яла теке 
толкось ульнесь аволь ламо.

1927 иестэ районозонок аламонь-ала
монь кармасть появамо колхозт. Бед- 
някнэ ды середиякнэ, конат чарькодизь 
те тевенть, карма сть дружнасто вейсэ 
роботамо. Сынст ланкс ванозь остатка 
народоськак кармась совамо колхойс. 
Сыньгак неизь: колхозсо эрямось седе 
паро.

Те шкас весемезэ районсонок уш 28 
колхозт. Неть 28 колхозтнэ васня ро
ботасть эрьва кона эстензэ. Курок фа
тясть, што вейсэ эрямось седе паро ды 
кармасть пурнамо вейс.

Август месецень котоце чистэ уль
несь теезь колхозонь руководителень 
совещания, косо басясть асатовикс тар
катнеде. Истя жо те совещаниясонть 
ванность вопрос колхозонь покшолгав
томадо. Совещаниясь тейсь постанов
ления: не 28 колхозтнэнь эйстэ теемс 
кавто покш колхозт. Ней весе вишка 
колхозтнэ тейсть 2 кустовой об‘едине- 
ният.

Ней тевесь туи седеяк парсте. Вей
ке об'единениянть центразо —  колхоз 
„Средняя Речка". Те колхозонть ули
парозо весе вейсэ. Весемезэ те об‘е- 
диненияоонть 202 кудо-азорт (1077 
едакт). Лишмест 212 ды 50 пря вашост. 
Потявтома скалост 230 ды 268 вазост. 
Тувост 150, ревест 548.

Югась иене ярвой сюро виднесть 
кой-кие эстензэ, ней видить весе вейсэ. 
Тедиде виднесть: товзюро— 150 га, пи
неме— 190 га, проса —  82 га, ликша 
(греча) — 53 га, виш (полба) — 43 га, 
мушко— 18 га, картош кят— 37 га, розь 
— 480 гектар.

Омбоце кустонть центразо — колхоз 
„Смычка“ . Те об'единениясонть 218 
семия, 1275 ломань марто. Ули-парост 
истямо: лишмест сыренек-однэк — 310 
пря, скалост — 477, тувост— 194, ре
вест-1110 пря.

Розест 1929 иестэ ульнесть— 568 га, 
те сёксенть вицть —  692 га. Мелень 
коряс озим видесть 120 гектарт седе 
ламо. Ярвоест ульнесть видезь 826 га, 
сы тундонть арсить видеме ЮОО га.

Не покш колхостнэ сюрост пурнызь 
велень коряс пек икеле. Сынь лездасть 
велень беднякнэнень ды середнякнэ- 
неньгак.

Роботыть дружнасто, парсте. Велень 
народось кармась лангозост ванозь ис
тяжо колхозт организовамо. Бедняк- 
нэ и середнякнэ аламонь-аламонь со
вить юткозост.

Белов Т.

ИНЕ ПЕЛЬКСТЫ 
МАРТОНОК

МЕКС А ТРЯТАНО КУДО НУМОЛОТ
Велень хозяйствасо кудо нумолонь 

(труськань-кроликень) трямось максы 
покш лезэ. Кудо-нумолонть сывелезэ 
вадря, сонзэ кедезэ питней, пухозо 
чевте. Кудо-нумолотнень мельга якамс 
аволь стака. Те тевесь тееви эйкакш
тненьгак ды атинененьгак. Сынст тря- 
мост-кастамост максы тувонь коряс 
седе покш лезэ. Яла теке те шкас пек 
аламо кирдить кудо-нумолот. Секс Нар- 
комземесь те паро .тевенть ваннызе 
коллвгиясо.

Месть мерсь Иубяк ялт.
Земледелиянь Наркомось Кубяк ял

гась коллегиянь заседаниясонть мерсь:
—  Минь ламо кортынек кроликень 

трямодо, ансяк тевесь таркастонзо эзь 
сырга. Эряви седе тов лиякс нолдамс 
те тевенть. Ней ламот трить кудо-ну- 
молотнень мазынь кис. Эряви сынст 
трямс промышленностень кспедиманть 
кис. Кроликень трямо тевенть ладямс 
покш ош малава эли консервань завод

Минек лацо
(Сухой-Карабулак, Вольск. окр.)

Б. Карабулаконь районсонть минек 
велесь моли сех икеле. Те кизэнть ми
нек велесэ мольсь землеустройства. Ве
се сокицятне (кулакто башка) совасть 
производственной кооперативс.

Тедиде вейсэ роботасть колмо ар
тельс. Сы иестэнть кармить роботамо 
сисем артельть.

Весе тевтне молевельть парсте, ан
сяк аламо эщо тракторонок. Кемдяно, 
курок Сталинградсо тракторонь теиця 
заводось нолды тенек „кшнинь айгорт“ .

В. Д ав ы дов.

КОЛИО
Строить од эрямо

(Чукало, Эрзянь окр.)
Минек велестэ лиссть колмо коллек

тивт: „Пролетарка“ , „Дружной“ ды
„Якстере Пандо“ . „Пролетаркась“ 
лиссь уш маны. Сокить вадря сабансо 

| ды лия машинасткак улить, „Дружно- 
| есь“ лиссь тедиде. Озимест видезь вей-
I сэ. „Якстере Пандось“ истя жо карми 
| роботамо—од эрямонь строямо.

Лия велетненень минек пельде эряви 
саемс пример.

Ч у к а л о н ь  э р з я .

Саеде орнмер
В-Толкансо ули колхоз Карл Марк

ань лемсэ. Колхозникне производствань 
совещаниясо тейсть постановления: 
видемс кемень гектарт розь ды весе 
урожаенть максомс индустриализациянь 
фонц.

Кадык тень кис государствась нол
ды седе ламо тракторт ды лия маши
нат, конат пек эрявить колхостнэнень.

Эсь лацост тееме терьдить маласо 
эриця к олхост нэнь :  П-Толканонть, 
Н Толканонть, Орловкань, Камышев- 
кань.

Кие седе парсте пельксты минек 
марто?

И. Ф. Коч еро в .
В. Толкан, Бугур. окр.

ВЕЛЬКОРТ! 
Пурнадо подписка „Якс
тере Тештенть“ ланкс. 
Сёрмадодо, кода кеп атя
до газетэнть тиражонзо.

Покш лезэнь максыцят

Кудо-нумолот (нролинт)

Месть кортыть циф
ратне

РСФСР-еэ ней 400.000 кудонумо
лонь авака. Ансяк аволь паро племань., 
Тедиде не кроликнэ максть 4 милион 
левкс. Паро племань триця раесадник- 
нэде 50. Эйстэст авака кроликнэде 
11.600.

Мезе максть кудо-нумолотне минек 
хозяйствантень?

1928— 29 иестэ сынь максть 795.000 
кедть (овчинат). Сы иестэнть максыть
2 мил. 500 тыщ. овчинынеть ды 3.000 
тонна сывель.

Сы иестэнть с.-х. кооперациясь ды 
Госторгось арсить тееме 100 паро пле
мань кастыця рассадникт, косо кар
мить улиме 20.000 авака кроликт. 
Сынь ве иес шачтыть 180.000 левкст.

Яла теке те пек аламо.
Весе берянесь сень эйсэ, што Нар- 

комзементь аламо ярмаконзо, конат ал
тазь кроликень трямо тевентень. Весе
мезэ ансяк 300.000 целк. Не ярмак
онь ланкс ламо а теят.

малава, ней трить кроликт эрьва косо. 
Ансяк косояк парсте а ваныть тень 
ланкс. Икеле иетнестэ Орловской губ. 
ульнесть цела районт, конатпрятрясть 
кроликень кастазь. Ней сынь видить 
сюрот, эрить седе беряньстэ. Эряви 
сынст таго кундавтомс те доходной те
вентень.

Мезе эряви теемс
Совх озцентрась эсинзэ ярмаксто

1929—30 иестэ нолдазо кроликень 
трямс-кастамс 1 мил. 500 тыща пелк. 
Колхозцентрась— 500 тыща целковой. 
Кадык совхозтнэ ды колхозтнэ кармить 
кепедеме те од тевенть.

Кубя к ялганть марто коллегиянь 
члентнэ весе согласясть. Ней те паро 
тевесь ули ладязь.

Эрзянь велеваяк эряви арсемс кро
ли кень трямодо. Куть те тевесь од, 
яла теке пелемс эли виздемс эйстэнзэ 
а эряви. Варчамонь кис добувамс 
кавто-колмо. Те тевесь а берянь.

САС.

Агрономось тонавты
Кода ванстамс летькенть паксясо

Ламонь таркава сюрось а шачи кос
ке иестэ. Весемень мельсэ аши 1921 
иесь. Эряви содамс, кода бороцямс 
коське чинть каршо, кода кирдемс леть
кенть модасо. Тень кис эряви кирдемс 
паксясо ловонть, а максомс сонзэ са
ламс вармантень ды кандомс козойгак 
латкс, лей потмаксос. Те пек лезды 
сюронь шачумантень.

вось летьке ды знярдо аволь вармав чи, 
сокамс ловонть. Ловонь сокамо саба
нось тееви эрьва кинень. Сонзэ теекш- 
несызь лайстэ. Саить кавто ласт ды 
чавсызь пшти уголкс. Ванодо рисунка
стонть.

Те сабансонть соказь уманть ланкс 
теевить борознат, конатпарсте кирсызь 
ловонть. Эряви пурнамс ловонть куцяс,

Ловонь сокамо сабан

Саратовонь опытэнь станциясо 1919 и. 
(иесь аволь коськель) шачсь эрьва гек
тарс сюро: сесэ, косо ловонть кирдизь
2 тоннадо ламо, косо эзизь карть 1 
тоннадо аламо. Седеяк пек тевесь лез
дась сюронь аразь иестэнть (1921). Се
стэ се гектарсонть, косо ловонть кир
дизь шачсь: пинеме 576 килогр., тов
зюро 592 килограмт, модамарть 4192 
килогр. Тосо, косо эсть кирть лов, гек
тарстонть шачсь: пинеме—96 килогр., 
товзюро— 112 килогр., модамарть— 320 
килогр. Улевельгак ловось ванстозь 
1921 иень телестэнть аволинек аще 
вачо.

Кода ванстамс ловонть?
Тень кис эряви тельня, знярдо ло-

эли стявтнемс паксяванть илейть, та
рат. Сыньгак ванстсызь ловонть.

Лиясто чейстэ тейнить чугонной кинь 
кондят щит ды аравтнить эйсэст пакся
ва ряцо, вейке-вейкеде 8— 10 метрат, 
ряд юткотне 20— 25 метрат. Щитнэнь 
кувалмост Ю-шка метра, келест 2-шка 
метра.

Тунда а нолдамс паксясто веденть 
| лейс-латкс: лей чиресэ уматнень сокамс- 
!то борознатнень теемс леень кувалт.
| Сёксня обязательна зябамо моданть.

Ванстглньдерясынек ловонть— кода-
| мояк коськеде а тандаттано.

Агроном Ф. Гааз.
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Сисем раст арць раужо псака-венть Мезекс теть кармить эрявомо— саят 
мельга ашо катка-чи. Ловнума-кудос куш зняро ды куш кодамо чистэ. Ис- 
кучсть Московсто ды лия масторсто тяк салавцыть эли ёмавцыгь— кавтодо 
кортыця радио. Ошсто сась кодамо бу
ти сэрей ломань радионть стявтомо.
Ловнума-кудонть ушос стена ёжос 
комсомолецт калмасть од кшнинь вед
ра. Се ведрастонть туйсь кодамо бутн 
усыси ды совась ловнума-кудонь валь
мава— шк.'ПС. Кузнесть церькува пряс, 
тозонь понгавсть кодамо бути уське. 
Ловнума-кудонть пряс пезнавсть кувака 
жердя—мерят уш те менеленть пель
немс. Кудонть поц кияксонтень ладясть 
кодамо бути колмо пильгсэ стольне, 
лангозонзо пуцть покштояк-покш турба,

вейке. Почтарь максы тонять каршо 
зост истямо кинишка, конань ланксо 
ули сёрмадозь зняро целковойть тон 
максыть тензэ ванстамс. Теят истя?

—  Вана! мекс а теян? Монень тонь 
валот ярмакнэде питневть...

—  Адяка эно нейке. Альмонь Терё 
соды те тевденть?

— Ярмаконь получамояк якась ды 
почтаресь мендинзе тензэ.

— Сон ней уш пови.
—  Повазо. Мон сонзэ кисэ карман 

эрямо ды аволь сонзэ лацо—-лиякс...
грамафононь понасо, витизь-петизь ды | Лома верень потямо а карман, 
кода кармикоргамо: вай, авакай! Вал-; — Повавольгак, моненьгак седе па-
тнэсэ путозь путы пиленть ланкс ды 
вестькак а манявияк. Кортась-кортась 
ды кода карми морамо—паметет кось
ки, лужакадат...

— Те нать сонць Шаляпин,— мерсь 
Кольгай.

— Кашт мольть, иля меша, тонь 
уш минь маридезь.

Ломаньде пешксе ловнума-кудось. Ко
зомадо пелить— берянь кулцономс. Мо
рась-морась радиось ды цютькес лот
кась, мейле ёвтась кавто-колмо вал ды 
кода карми налксеме: озадо ломанень
гак пильгест кищезевсть, прок кеменст 
гармошкат ве моро седить. Ошсто сы
цясь таго мезе бутим тейсь лангсонзо 
ды кода карми козомо: весе раказевсть.

—  Вана кодамо нежной,— кизэ-чине 
простудявсь...

Мееле рангстась, кода вачо верьгез 
ды кармась кортамо таго парсо. Лов
нома кудонь стенатне сорныть народ
тонть ды яла некак совить. Кенкшне 
ды вальматне панжадот, кудосонть пси 
а лексиваткак.

Лоткасть кортамодо Альмонь Маряй
де,— кармасть кортамодо радиодо. Ды 
курок савтовсь полавтомс кортамо пе
ленть лията тевсэ.

Ве чистэ пиземеде мейле знярдо пе- 
ець ульцясо пиже лугине, сёрмань кан
тлиця максь Лямкаень Ильканень пиже 
повестка, конань ланксо ульнесь сёр
мадозь, что Илькайнень получамс поч
тасо улить тыща целковой ярмакт. Те 
радостьтенть Илькаинь авазо превстэ 
лиссь, тетязо— Костян атя якчумовто
мо откстомсь, бойкалгаць, патязо— Ан
ка кищезь яки: туи ды туи мирденень, 
седей пельксэзэ сюпалгаць. Весе кар
масть Илькаинь перька тактардомо, 
буто мерят, яла истя вашлесть Илькай
сэ— эсть сёлнокшнодыпря ланга эзизь 
стукаикшне ды кши сускомодо эзизь 
кардакшно. Шабрань ломатнеяк кар
масть ваномо лангозонзо, кода паро 
ломань ланкс, вейкесткак тенз?) а ран
гсты икеле лацо: „Песок пеке! Поколь!" 
Весе велеванть кармасть кортамо ансяк 
сонзэ сюпалгадома ланга. Марясь теде 
Альмонь Тёре,— чарькоць, кодат ярмакт 
састь Ильканень. Илькайде икеле мольць 
почтас ды мери почтарентень:

—  Дай тыщанть монень. Облигаци- 
ясь монь ульнесь: мон Илькайнень мак
сния скалонь ваномань кис, ярмконь 
киява...

—  Мезеяк а содан,— тетькиньзе ке
дензэ почтаресь,— облигациясь— можот 
тонь ульнесь, но тыщась получамс 
Илькайнень, сонензэ и максса. Тонеть 
кучовлизь— тонь уливель.

Комавтызе Тёре прянзо ды лиссь 
ночтастонть секе марто, мезе марто 
совсесь тозонь. Карчонзо понксь Иль
кай,— нула поцо, сон молиль се тыщань 
получамо, конань менстизе Терё.

— Туик облигациям! — вачкодизе 
пильгензэ мастор вакс Терё, прок по
роз бука.

— На!— сювордась тензэ Илькай 
кавто сурт ды пелька,—вейке аламо, 
кирть омбоце. Саты тетянь ланксо ар- 
тлить: монь ланксто прат, пекеть сей- 
сак. Тонадыть истяко... саты,— повамс 
теть сы. Мейсь максык монянь тельня 
облигацият? Маниксылимек? Простямак 
уш, Терё дедай, пароль бу эщо весть 
истя манявлимеккак—весе нусконек- 
насконек рамавольть тень од козейкат 
марто!— невтизе тензэ келензэ Илькай 
ды совась почтас...

Получинзе чонданзо Илькай, мольць 
мартост Миколнэнь ловнума-кудос.

—  Получить?— кевкстизе Микол.
—  Кирди алтазь ведьгемень целко

войтнень.
—  Мезе ней кармат ярмакнэ марто 

тейнеме?
Илькай варштась Микол ланкс истя, 

што теке варштавксонть коряс Микол 
чарькоць, кода ащи тевесь.

—  Тон эзить арсе тень кувалт?
—  Эзинь!— абунгаць Илькай.
— Кулцономак монь, адя макссынек 

ярмакот ванцтума кассас почтарентень.

МОСКОВСО ЭРИЦЯ ЭРЗЯНЬ АВАТНЕНЬ 
ЮТКСО РОБОТАСЬ

ро уливель— Маряинь кирдицязо аволь 
уль. Свадьба теевлинь.

— А нолтли эйсэнзэ?
—  Кавтошка недля эзия нек.
—  Берянь тевесь.
— Косо парось? Ойменэк вейцэ— 

минць явозьдяно. Монь эйсэ тердить 
робутамо волостьс— волорганизаторкс— 
кемить лангозон—мельс паро тень, ко
да леди мелезэн Маряй—аволинь туй- 
гак велестэнть.

Кавто чить якась Альмонь Терё прок 
начко пуло сараз, яла арцесь: „Кода
истя сыре превсэн эсь прям мания? 
Тыща целковойть хмонень цела ие а 
таштавить, кода иля манче. Ды ман
чемскак уш седей а сы, пильгем кал
мос чалгазь. Ах, ах! Мезе бу теемс?“ 

Колмоце чинь валскенть зорянь па
лома шкане сайсь кардайстэ ождят, 
мольць сад пирес, куйсь килей пряс, 
содынзе ождя петнень эчке таратс истя, 
штобу ломаньде сэрейстэ модас иляст 
тока, тейсь петля, каизе кирганзо лан
га ды валксь килеенть кувалт знярс 
петлясь нолдызе, кутмордызе килеенть, 
прок од мазый козяйканзо. Кармась 
арсеме эйкакшонзо ланга: „Кода кар
мить эрямо?“ Лець мелезэнзэ: „Ярмак- 
нэде соды ансяк вейке Маряй ды ключ- 
нэяк весе сонзэ тодов алот“ . Кода эзь 
эце алонзо од козяйказо— Онисия, эзи
зе кемть, вансь лангозонзо, кода седей 
витемс мазый ава ланкс, аволь истя 
вечкильсе, кода икелень нинзэ, коната 
максь тензэ эйкакшт.

Онисия авась од мирьденень туи та
го. Маряй тейтересь превей—Ванькань 
а обидясы.

Кувац арсесь, остаткакс превезэнзэ 
сась:

Кодамояк, паряк, арась а рай, а ад. 
весе попонь манчима валт. Ней вана, 
сон арси, эри— нолдасынзе кедензэ ды 
светэсь ёми икельдензэ. Варштась ме
нельс—вейте-вейте маднильть, прок 
свечат валскень тештне. Терё палызе 
килеенть ашо руцянзо ды нолдынзе ке
дензэ.

Кувац нурцесь ождятнень песэ, ав
торясь кецэнзэ, прок кундыксэльсе ме
кев ансяк нолдавт эрямонзо, мейле 
дренякстась кавксть-колмксть пильгсэн
зэ, новольсть кедензэ рунгонзо кувалт 
ды венеме Терё ождятнень пес.* **

Недлянь каршо.
Маряй кудыкелькс шли. 
Сад-ииреёндо сы нуркине сэнь понкс

со ды истямо жо панарсо кругловой ча
ма Ванька— седей пельксэзэ, сон якс
тере галстуксо, кавто коморганзо пиже 
куярт.

— Патяй, Микол лелям эзь са?
—  Арась, Ванька-кай, яла учан— 

сыксэль течи.
Варштась Ванька ульцянть кувалт 

ды ранкстась радувазь:
—■ Сы, иатяй, сы!— путызе ве куя

ронть кавалузонзо, витизе галстуконть, 
вадяшкавтызе мештензэ,— сы!

Валксь Маряй крилицясто, варштась 
кедь алга ды мерць:

—  Те сон ули.
Прядынзе кустимбрятнень шлямост, 

валызе ананькс веденть латкс, совась 
кудов, шлинзе кедензэ ды лиссь мекев 
мирдензэ вастамо.
Пачкоць ваксозост Микол пуль поцо, 
шумбра.

■ — Робочеень тевень кис ультьанок! 
— мерць Ваньканень.

— Яла анок!—кепедизе прянзо верев 
кедензэ Ванька.

—  Коли анок дай палатанок!—пее
девсь Микол.

Паласть.
—  Монь марто уш а палагадо? — 

нежединзе кавто кецэнзэ боканзо Ма
ряй ды раказевсь.

— Палатанок,—поводевсь патянзо 
киргась Ванька.

—  Те вана, тыке, пионер: эрьва ко
зой кенери,— чаравтызе прянзо Микол. 
— Волостьстэ Лямкаинь Илькайнень
кандынь комсомольской билет— пек ра-

Московсо Центрань Мокш-Эрзянь 
клубсо октябрянь 6-це чистэ ульнесь 
ирзянь авань промкс. Промксов промк
шнось Марьина Рощ к-о эчиця эрзянь 
аватнень актив чь. Весемезэ сакшность 
бО-шка тейтерь-ава.

Клубонь заведующеесь, Рябовялгась 
картась, кода сы иестэнть клубось ар- 
‘И устаымо роботанть ариянь аватнень 
,<»гко. Ряб .в ялгась ды мейле аватне 
кортасть, кпд I седе парсте ютавтомс 
аватнень пельде делегаткатнень коч
камонть. кода сы телестэнть седе пар
сте латямс сёрмас тонавтума тевенть 
ды еус.тамо-кмпямо куракшонь роботанть,

Мокш эрзянь клубось эрьва иестэ 
эсинз.* роботанзо яла. седе пек виевгав
ты. Мелят эрьва кодамо куракшнэнь 
дл сёрмас тонавгнома тевесь мольсь 
беряньстэ, аватне сакшность аволь 
эрьва занятияс. Мешасть эйкакшнэ.

Ней эйкакшнэ аватненень тонавтнемстэ 
ды роботамсто мешамо а кармить. Сы 
недлястонть мокш-эрзянь клубсо пан
жови вишка эйкакшонь сад.

Московонь эрзянь клубонь робота
сонть ули вейке покш асатыкс: эрьва 
кодамо докладтнэнь сеецтэ тейнекш
несызь рузонь кельсэ. Вана те промкс
сонтькак Рябов ялгась аватнень ютксо 
роботамодо докладонть теизе рузонь 
кельсэ. Месть кортась Рябов эсинзэ 
докладсонть, ламо аватненень эзь чарь
кодевть. Косто чарькодевить тенст ис
тят валтнэ: „вот такова структура пе- 
респективного плана нашего клуба“ . 
Эрзянь клубсо ды аволь ансяк клубсо, 
эрьва таркасо, ошсо и велесэ эрзянь 
аватненьдыцёратнень ютксо роботанть 
эряви ветямс эрзянь кельсэ. Ансяк сес
тэ роботанть улеме карми покш лезэзэ.

П. Глухов.
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АВА -  ТРАКТОРИСТКА

Миненек сёрмадыть
Тевест „парт“

Вить пелев молицятне ловить кула
конть эйсэ трудицянь паро ялгакс, 
аволь врагокс. Сынь жалить кулакнэнь, 
шныть эйсэнзэ ды мерить, зняро паро 
тев теи кулакось. Ламо „паро“ тевест. 
Улить сынь эрьва велесэ.

Улить Цюмаев велесэяк. Тосо кизна 
пурнавсть 4 колхозт. Кулакнэ ветясть 
яла ветясть агитация сокицятне, ике
левгак тейтергь-аватне ютксо. Соки
цятне эзизь кулцоно, аватне кулцонызь. 
Сынь землеустроителентькак паникш- 
пызь велестэнть.

Улить кулаконь „паро“ тевтне Та- 
расовкасояк. Тосо кулакнэ сентябрянь 
21-це чистэ сейсть велень промкс, ко
со вопростнэ ульнесть сюронь анокста
модо ды 3-це заёмдо. Ветицяст Кирянь 
Федя. Омбоце чистэ беднотань промк
ссо беднотась кармавсь тееме те те
венть кувалт елецтвия. Ней кулакнэ 
тень кис грозить маштомасо.

Истя вана кулакнэ „лездыть“ соци
ализмань строямонтень. Яла теке те
вест а лиси,—пеест яжасынек.

Камишк. р., Кузнец, окр. К. И.

Сырги сокамо (е-х. коммуна „Красивая Мечь“ , Воловск. р., Тульск. окр.)

Наукась моли икелев
огимстэ яр во й ть

Советэнь масторонь хозяйствась ка- ' пулт. Наркомземстэ якась тов комиссия, 
сы. Касы велень хозяйстваськак. Эрьва кона ванызе уманть, кевкснесь тевденть 
чистэ касыть колхост, нолдыть од ма- сокицят ды нек шнызе „ярвой-озим“ 
шинат, ушодыть од тевть. Наукась товзюронть. Тунда видемстэ сокицятне 
лезды хозяйствантень. Примеркс сай
сынек агроном Лысенконь тевензэ. Те 
агрономось мусь вана мезе: озим сю
ротнень можна видемс тунда, аволь 
сёксня. Секе кизэстэнть сон кенери.
Те тевесь пек покш ды ламо лезэ кан
ды велень хозяйствантень, сокицятне
нень.

Лысенконь невтиманзо коряс сюронь 
видезь минь а карматано 
мень кельмимадо.

Полтавань окруксо эри Лысенко аг
рономонть тетязо. Ютась иестэ сон 
маень 1-нь васень чистэ ц ёранзо тонав- 
туманть кувалт виць озим-товзюро.
Июлень Ю-це чистэ те атясь канць
Украинань Наркомзементень те товзю- таркава: опытэнь станциява, 
ронь уманть ланксто, кенерезь товзюро ды лиява.

Тонавтыця

васня пеецть Лысенко атя ланксо, 
„еырякаць— келя— атясь“ , мейле кар
масть уманть ланкс якамо ды дивамо. 
Лысенко гектарстонть колмоце пель 
тонна товзюро сайсь, кавксть седе ла
мо ярвой товзюронть коряс.

Атясь ёвтнесь, кода тонавтызе цё
разо. Сон сёксня, кудосо сайсь лопавнь 
лембе вецэ пель центнер озим-товзюро. 

пелеме ози- Вецэ кирдизе сутка. Кода ансяк кар
мась появамо нерьгине, сон пештинзе 
видьметнень 2 мешокка, ливтинзе пи
рев ды валинзе лов поц. Лов поцо 
сынь ащесть видема шкас. Мейле атясь 
видензе ды паро.

Ней те тевенть эйсэ снартнить ламо
совхозга

Советэнь кочкамодо мейле Паракина 
велесэ полавтовсть советэнь 6 предсе
дательть. Конать а озавтыть — сими. 
Симицянть пельде тевть иля учо.

Председательтнень полавтнить тонав
тыцяст, яла теке ташто таркасонзо. 
Малинин Петя— секретаресь. Сон апак 
лотксе сими ды председательтненьгак 
колы. Остатка предэсь Тюрькин вицтэ 
сельмезэнзэ мерсь:

—  Симинек кавнек, таркастонть ка
ить ансяк монь.

Курок а курок Дубенкань РИК-есь 
варшты Малинин ланкс?

Э р з я н ь  цёра.
Эрзянь округ.

Кешт пантнить
Сентябрянь 22-це чистэ Ало-Санче- 

лейсэ палць утом, конаньсэ ульнесть 
ламо бедняконь сюрот. Те тевесь ку
лаконь, сынь истя пантнить кежест бед
нотантень сюронь анокстамонть кис.

Самаре к. юкр. Я. К — дин.

А карматано празновамо 
ташто празникнень

В-Толканонь эрзянь ШКМ-сь робо
ты недлячива. Эсинзэ оймсема чикс 
кочкизе понедельникенть. Тонавтницят
не теле марто эрзятне юткова ветить 
пазнэнь ознуманть каршо беседат.

Л е в а ш к и н  В.

Истятнэ а эрявить
В. Толканонь велень советэнь сек

ретарекс аравтызь Кажай Митянь. 
Председателенть „крёстной цёранзо“ . 
Братозо Митянь ашогвардеец ды сонсь
как од секретаресь „паро“ .

Знярдо В.— Толкансо ульнесь волис
полком— Митя служиль тосо. Пек паро 
пельде сестэ прянзо эзизе невть. Кор
тнить, буто взяткинетькак сайнекш
несь.

Мейсь таго сонзэ аравтызь секре
тарекс. Нать седе парт арасть?

Симдиця.
К. Черкас, р., Бугурусл. окр.

■»ямяншпЕггчмпняшшвншвамнмяанмяяшнм

довавтыя. Учось-учось кемнилее иензэ 
топодеманть— учовсть. Вадря цёрась. 
Кудо паро кепеди... Костяй атя моры, 
буто сондензэ часияв ломатькак арасть.

— Адядо кудов, самоваронть учозь 
мелезэ мольсь.

Совасть кудов. Цивтёрды столь лан
ксо самаварось. Кияксось прок ашо 
шта. Стенатнева пеедить мазый шпа
лерт.

Ульцясо псиденть нузялгацть покш 
кальть: а шумить, а чарыть... Менель
сэнть ве пель панкс арась. Косо бути 
парыль ваз ды озоровить эйкакшт. Мо
да ёжованть ливтясь цянав.

(Пезэ)

Редакциянть пельде
„Якстере Тештень“ 35 номерсэ уль

несь печатазь Митюлень заметказо 
„Манявсь“ , косо сёрмадозель, буто М. 
Т. Пивкин калавтызе „Поляна“ арте
ленть (В. То ткан, К .-Черкаск. р., Бу- 
гурусл. окр.) ды салась Адаев Сёмань 
ума ланксто пулт.

Пивкин кучсь ламо конёвт, конань 
эйстэ неяви, что Пивкин меньгак ар
тель эзь налавт, пулт эзь сала. Пив- 
кин может сёрмадыцянть ланкс максо» 
мо суц. Редакция.

Сахоронь теима завоцо од машина 
(сех покш СССР-энть келес).
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