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КЕМЕЛГАВТОДО РОВОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-де ИЕ

ЯКСТЕРЕ
Редщиянть одресззэ:

Москва, центр, Никольская, 10, 
во дворе. Тел. № 2-84-36.

Ц К  В К П ( б ) ~ э н ь  м о к ш э р з я н ь  с е к ц и я н т ь  э р ь в а - н е д л я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Конторонть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 10. 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

№ 44 (334) Вейке месецес................. 15 Тр.
Колмо „ .................40 „
Кото .......... ........... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Недлячи, ноябрянь 3-це чи, 1929 ие

Лия масторсто СССР-эв сыть 
робочеень делегатт

Октябрянь Революциянь кемгавтовоце годовщинантень СССР-эв 
сыргить гостекс лия масторонь робочеень ламо делегацият: Герма
ниясто, Англиясто, Франциясто ды лия масторсто. Франциянь пра
вительствась а нолды СССР-зв робочеень делегатнэнь.

Миненек делегатонь самось невти, кода парсте ваныть проле
тариатонь государстванть ланкс масторлангонь трудицятне

Сынь чарькоцть, косо отечестваст, содыть, кие марто эряви 
молемс, нинь каршо бороцямс.

Мерьдяно тест: садо миненек, тонавтнеде 
люциянь тееме.

минек пельде рево-
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Се чинть, знярдо минь праздно
ватано Октябрянь революциянь го
довщинанть, миненек эряви вар
штамс се кинть ланкс, конань юты
зе революциясь. Миненек револю
циянть теемс ульнесь пек стака. 
Масторланксо робочеень лия рево- 
люциятнень теемаст карми улеме 
седе шождыне. Секс пек эряви ёв
тнемс весенень эсинек тевденек, 
ваномс, мезе теезь ды анокстынек 
арась прянок сех покш задачанть 
прядомо. Минь — весе масторонь 

пролетариатонь ар
миянть отрядозо, ми
ненек эряви анок
стамс весе масторонь 
революциянтень.
(ЛЕНИН —  доклад Весе- 
россиянь Советэнь 6-це 
съездэнь заседаниясо).
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зрзя-мокшотненень Октябрянь 
12-це годовщинанть пельде
Эрзя-мокшонь Округось эрясь вейке ие. Те вейке иень эрямось нев- 

тезе, кодамо покш лезэ тейсь Эрзя-мокшонь Округонть панжумазо. Тевесь 
ушодовсь аламосто, инелей ульнзсть панжозь эрзя-мокшонь районт, рай
онтнэнь роботаст невтизь, што эряви панжомс седе покш административ
ной единица—округ.

Ней арситянок панжомс Эрзя мокшонь Автаномной область. Секс, 
што панжови Равонь куньчкань областьсэнть Автономной область, обла
стенть тейсызь краекс.

Куть вопросось эщо аволь овси прядозь, яла теке сон ветясамизь 
Эрзя-мокшонь автономияв.

Истямо казьне тейсь эрзя-мокшонь трудицятненень Октябрянь кем
гавтовоце годовщинась.

Совецкой властесь ды партиясь пев мелявтыть трудиця—народонть 
кувалт. Сынст политикаст,—кеп лет  трудицятнзнь культураст, вадряк- 
сомтомс эрямост, пурнамс весень вейцэ социалистичзской хозяйствасо 
роботамо.

Те политиканть коряс п нжозь Эрзя моншонь округоськак ней тев
тне валтнэ молить Эрзя-мокшонь Автономной областень панжомадонть.

Тевесь почти теезь, эряви учомс анцяк ВЦШ-енть постановлени
янзо. Те постановлениясь теи ушодкс Эрзя-мокшонь Автономной обла
стенть эрямо-чиззнзэ.

Эрзя-мокшэтнень культураст нейгак эщо пек алканя. Трудицятне 
ютксо весе сёрмас содыцятнеде 18%, саеньдерясынек башка анцяк ават
нень, сынст ютксо сёрмас содыцятнестэ анцяк ветешка процент. Истямо 
казьне тенек сатоць инязоронь правительстванть пельде.

Мокшэрзянь округось эрясь эщо куть вейке ие, яла теке тевенть 
шаштызе инелей. Кепетець сонзэ культуразо, кепетець сонзэ хозяйствазо.

Сайсынек куть сюронь видема тевенть. Сюросо видезь паксятне 
найсть 3.1%, технической культурань видемась 11 процент. Ламо пак
сянь койсэ видемась кайсь 143%, велень хозяйстванть валовой продук- 
циязо кайсь 145%. Кайсть хозяйствань лия пелькснэяк. Округонть эзга 
колхозтнеде 32% эрзя-мокшонь колхозт. Колхозтнесэ эрзя-мокшот- 
неде 58%.

Весе не цифратне невтить, што эрзянь-мокшонь округось теи эрзя- 
мокшонь трудицятне ютксо пек покш тев.

Ней уш эрзя-мокшонь трудицятненень округось а саты. Сынь э с 
кельдить весеме тевсэ яла инелей. Тенст эряви Автономной область.

Кулакнэ нейгак эщо ялакортыть: „мень Эрзя-мокшоненьавтономия, 
эрясть карцо ды нейгак могут эрямо.*

Кадык пижнить, яла теке культурной революциясь тест а лоткав
тови, минь эрьва чине мольдянак яла инелей.

Эрзя-мокшонь Автономной областенть пинкстэ тевтне кепедить 
седеньгак.

Ней миненек те тевенть кувалт эряви ёвтнемс весе эрзя-мокшонь 
трудицятненень. Кадык эрьва эрзя-мокшонь трудицясь содасы, кода сон- 
аэ кувалт мелявты партиясь ды советской властесь.

ШУМБРА ЧИ КОММУНИСТЭНЬ ПАРТИЯНТЕНЬ!
ШУМБРА ЧИ ОКТЯБРЯНЬ КЕМГАВТОВОЦЕ ГОДОВЩИНАНТЕНЬ!
ШУМБРА ЧИ ЭРЗЯ-МОКШОНЬ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЕНТЕНЬ.

Л-

Шумбро-чи Октябрянь кемгавтовоце годовщинонтеть!
Седеньгак кеиестз пурнавдпко Ленннзнь портнянть перько!

Седгаьгок кеиесп корипако борощио ойть енов молицятнень каршо!
Ванносынек парынестэ тевенек

Эрьва иене Октябрянь годовщинань
кистэнть минь вавнесыиек эсь вяш»к 
Ваннотано мезе теинек минь иень перть, 
кодат ульнест асатовикс тарканок, ко
да сынст эряви витемс.

Те иестэнть, Октябрянь кемгавтово
це^ годовщинань чистэнть те тевесь 
эряви ютавтомс седеньгак парсте, се
деньгак кеместэ.

Октябрянь кемгавтовоце годовши- 
нань чись савсь вете иень планонть 
васень иензэ прядома шкантень. Вете 
иень планонть коряс роботазь минь 
ветясынек тевс партиянть Х\/1-це кон
ференциянть постоновлениянзо.

Эрявить варштамс велень тевтне, ме
зе теинек эрзянь велесэ. Те тевсэнть 
икелей эряви молемс коммунистэнь ды 
комсомолонь ячейкатненень. Таргамс те 
тевентень беднотась, батракнэ, ередня- 
кнэ, ды весе общественой органи- 
организациятне.

Ваномс кода ютавтозь велесэнть кол
лективизациянь тевесь. Кода роботыть 
еынць коллективтнэ. Се эщо аламо, бу
ти теевсь коллектив, эряви содамс, кие 
ащи коллективсэнть. Кода велявтыть 
коллективтнэ вишкинестэ—покшос.

Тедиде минь карминек ютавтомо со
циалистической пелькстамо. Ламо фаб
рика заводт, велеть, колхост, совхост 
ды лия организацият таргазь те тевен
тень. Кода те тевесь ютась эрзянь ве
лесэ. Кодамо лезэ канць социалистичес
кой пелькстамось велентень. Мезе тейсть 
социалистической пелькстамо тевсэнть 
колхостнэ, ульнесть сынь примеркс эли 
'вестькак эсть тейне.

Те шкас эщо кой косо ведень совет
ка ды кооперациява кекшнесть кулакт, 
конат ланкс ванозь буто ащить бедно
танть ды ереднякнэнь кисэ, алкукс 
сынь молить каршо. Истя кекшнезь

тейнить эрьва кодамо апаро тевть. Ок
тябрянь 12-це иестэнть весе сынст эря
вить таргамс ланкс. Октябрянь 12-це 
годовщинась кадык седеньгак кепецы 
те тевенть.

Эряви варштамс, кода моли самокри
тика^. Кода таргазь то тевентень эр
зянь трудицятне.

Кода моли роботась беднякнэ ды 
батракнэ ютксо. Ламо улить эщо истя 
мо тевенэк, знярдо кулакось мукшны 
беднотанть ютксто эсь мельга молицят. 
Кода моли кулаконть каршо бороця 
мось, сюронь анокстамо тевесь, заёмонь 
микшнемась, культпоходось, войнань 
тевень тонавтомась ды лият.

Весе не вопроснэ ащить икеленэк 
васень задачакс, конань эрявить ютав
томс кеместэ ды парсте. Не вопроснэнь 
ютавтозь минь ютавсынек тевс парти
янть постоновлениянзо.

Весе асатовикс таркатнень эрявить 
тештямс ды сы иень годовщинанть 
самс сынст эрявить витемс. Те иестэнть 
ульнесть ламо стака таркат, сынь улить 
сы иестэнтькак, минь сынст эйстэ а 
тандаттано. Сынст эйстэ тандацть ан
сяк вить ёнов молицятне. Партиянть 
ветямонзо коряс минь кеместэ карма
тано иеде иес молеме социализмань ки
яванть.

Кадык Октябрянь 12-це годовщи- 
нань чись сыргавсынзе инелей весе 
тевтнень, конат тенен эрявить теемс 
сь1 иестэнть велесэ.

Седеньгак кеместэ пурнасынек па
ртиянть перька беднотанть, батрак- 
нэнь, ереднякнэнь ды весе трудицят
нень.

Шумбра-чи Октябрянь 12-це годов- 
щинань чинтень!

Шумбра-чи коммунистэнь партиян
тень!

Кенгелемеяк а маштыть
Нанкинэнь правительстванть декларациязо

Кувать чатменсь нанкинэнь прави
тельствась, ней таго кургонзо панжизе 
ды ёвтынзе мелензэ-валонзо С С С Р  
марто Китай ютксо тевтнеде. Сон нол
дась декларация, конансо педе пес 
кенгили ды невти тевтнень аволь истя, 
кода сынь аштить. Сон отказы икелень 
эсь валдонзо ды чумунды СССР-энть 
эйсэ.

Те декларациясонть нанкинэнь прави
тельствась арси каямс чумо чинть эсь 
чаво прянзо ланксто минек ланкс. Ки
як те конёвонтень а кемияк. Мейсь 
жо нолдызе сонзэ нанкинэнь прави
тельствась?

Васняяк вана мейсь: эряви невтемс 
китаень народонтень „правительства
нть" чумо аразензэ; потумдамс наро
донь еельмехнень, илизь нек сынь, ко
дат берять нанкинэнть тевензэ, кода 
сон калады.

Омбоце пельде те декларациясонть 
нанкинэсь арси варштавтомс тевенть 
ланкс азорост— капиталистнэнь: акаить 
ли сынь коть вал нанкинэнь кис.

Тевстэяк мезеяк нать а лиси. Чан- 
Кай-Ши истя „парсте" вети тевензэ 
эйсэ,— азоронзояк мик прясост ансяк 
чаравтыть.

Ламо а паро канды китаентень те 
тевесь.Секс мукденэнь правительствась 
арсияк кармамс кортамо СССР марто 
нанкинэнь прявелькска.

Те тевентькак арси лоткавтомс нан- 
кинэсь декларациясонзо.

Вансынек мезе лиси. Учутанок ку
рок— а курок китаень генералтнэ седе 
превейгадыть ды кармить мартонок 
кортамо кода тенек эряви. Эсь ютко
васт генералтнэ турить, революциясь 
ней касы.

лозунгт октябрянь 
12-це годовщинань чинтень
Шумбра чи гролетариатонь диктатуранть XII цекс'годовщинантень! 

Братской поздоровт весемасторонь пролетэрийтненень, лепштязь нарот- 
нэнень, конат майсить капиталонть*кедь ало!

Шумбра чи Коминтернантень, пролетарской революциянь организа- 
торонтень, робочей классонь революционной весемасторонь штабонтень!

Капитализмась терявтне теемс од войнат. Империалистэнь войнат
нень наршо! Шумбра чи весемасторонь пролетариатонь революциянтень!

Шумбра чи СССР-энтень, мирэнь ды революциянь масторонтень.
СССР-эсь весе национальностень трудицятнень мастор. Шумбра чи 

СССР-энь весе наротнэнь кеме союзонтень, конат строить социализма!
Шумбра чи Якстере армиянтень, весемасторонь пролетариатонь 

вооруженной отрядонтень, кеместэ Октябрянь ванстыцянтень.
Особой Дальневосточной армиянтень, революциянь Якстере часо

воентень, Советмой масторонь чи лисимань границя ланксо—брацкой 
поздоровт!

Минь арситянок эрямс мирнойстэ, штобу строямс социализма. Им- 
периалистнэ анокстыть война, штобу калавтомс строительстванок. Уль
дянок анокт врагонть каршо, карматанок кемелгавтомс Советэнь масто
ронть военной виензэ!

Пятилеткась—социализмань кисэ бороцямо знамя. Миллиононь май
сэнть мельсэ ды вейсэ пряцынек ды тейдянок седеньгак ламо пятилет
кань заданиянть коряс.

Вете иень планонть омбоце иестэнть седеньгак виевгавцынек инду- 
етрализациянь ды коллективизациянь тевенть.

Виевгавцынек социалистической пелькстамонть! Шумбра чи массань 
виев трудовой мелентень!

Строятанок покш колхозт ды совхозт—социализмань фундамент ве 
лесэ. Седе ламо тракторт ды машинат, седе ламо пролетарской организа- 
торт велев!

Районт, велеть, посёлкат! Пелькстадоколлективизациянть ды велень 
хозяйствань кепедеманть кисэ!

Тракторсо, комбайнасо, колхозцо ды еовхозцо кемелгавцынев про
летариатонть ды крестьянстванть ютксо смычканть!

Пролетарской диктатурань молоткасонть тапасынек кулакнэнь, неп- 
матнэнь, бюрократнэнь, вредительтнень каршо молемаст.

Батракт, беднота, ереднякт! Пурнаводо кеместэ Ленинэнь партиянть 
перька, од веленть кисэ кулаконть каршо бороцямосонть!

Большевицкой самоиритикасонть, алдо партиянь рятнэнь ды госап- 
паратонть ваннозь, кемелгавцынек эсь масторсонок пролетариатонь дик
татурань.

Комсомолец! Тонеть эряви улемс социализмань строямосонть инелей 
молицякс, примерной производственникекс заводсо, васень колхозникекс 
велесэ!

Седе виевстэ бороцямс вить енов молицятнень каршо. Шумбра чи 
Ленинизмантень!

Седе езрийстэ кепедемс ВКП(б)-нь" Октябрянь организаторонь зна
мянть. Седе кеместэ пурнамс р тнэнь Ленинэнь партиянтьперька, сонзэ 
ЦК-нзо перька, минек масторсо социализманть кисэ бороцямосонть, весе 
масторга пролетарской революциянть кисэ бороцямосонть,
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Тё планонть коряс паксясонок кармить роботамо 188000 тракторт, урожаенть кепецынек 35 процентс, 
электричествань станциятне максыть вий 22 миллиарт киловат, чугун добуватано 10 миллион тоннат, уго
лия—75 мил. тоннат, нефта— 22 мил. тоннат, удобреният — 8,2 мил. тоннат, с.-х. машинат тейдянк—720 иелк.

питне, совхостнэ ды колхостнэ весе сюродонть кармить максомо 43 процент
Велень хозяйствась лиссь

социализмань ки ланкс
Оц строятано хозяй

стванок
Кемголмовоце ие тусь, кода теевсь 

Октябрянь Революциясь ды масторсо
нок теевсь советэнь властесь. Инязо
ронь ды буржуазиянь правительстват- 
неде мейле советэнь властентень са
тоць каладозь хозяйства. Гражданской 
войнась ды вачо иетне пек калавто- 
кшнызь промышленностенть ды велень 
хозяйстванть.

Гражданской войнадо мейле иетнес
тэ покш тевть теезь масторсонок. Вит- 
невсть каладозь фабрикатне ды завот- 
нэ. Ней иеде-иес яла седе пек карми
нек строямо од фабрикат ды заводт. 
Ютась иестэнть промышленностенек 
кайсь 24 процентс, те иестэнть пла
нонь коряс кастасынек 32 % -с.

Велень хозяйствась
Планонь коряс карминек оц строямо 

велень хозяйствантькак. Вить пелев 
молицятне весе вайгельсэ пижнесть: 
„велень хозяйствась иеде-иес лавчоми, 
поты удалов. Колхост ды совхост тей
немс а эрявить." Вить пелев молицят
не терсть партиянть сюкунямо кулак
онь. „Максомс оля кулакненень— сынь 
тенек максыть ламо сюро" —  кортасть 
вить пелев молицятне. Ютась ансяк 
ве ие, кода роботатано вете иень пла
нонть коряс.

Те иесь прядо пилькс чавинзе вить 
пелев молицятнень валост. Ютась иес
тэнть пек икелев мольсь индустриали- 
зовамо тевесь ды кайсь велень хозяй
стваськак.

Кода эсть кола тевтнесэ кулакнэ, 
яла теке беднякно ды середнякне ви
дезь паксяст келейгавтызь 6 %-с. Кол
остнэ покшолгавшзь од видезь пак
сяст 224 процентс.

Ламолгадыть ды касыть
кол?остнз

КоДШЩ'ПШ ДЫ О^ДВЯКеЗ яарйОДИёЬ, 
што нужа чистэ лисить сы. анслк 
сестэ, знярдо башка-башка роботыця 
хозяйстваст мари кармить пурнавомо 
вейсэ роботыця крупна хозя^ 
колхозов. СССР-энть келес ней колхос- 
тнэде весемезэ теевсть 61.000, конат
нень эйс совасть миллиондо ламо бед
няконь ды середняконь хозяйстваст. 
Колхостнэсэ вейс пурназь 5 миллион 
гектар мода. Те иень планонть коряс 
колхозга пурназь улеме кармить 10% 
весе крестьянонь хозяйстватнень эйстэ. 
Колхостнэнь модаст улеме карми 15 
мил. гектар.

Кармасть пурнавомо крупна колхост. 
Истя Ирбитэнь окруксо теевсь колхоз, 
конань модазо 136 тыща гектар. Кол
хозонтень вейс пурнавсть 45 .бедня
конь ды середняконь хозяйстват.

Октябрянь реовлюциянь чинтень кол- 
хостнэ максыть государствантень 1640 
тыща тонна сюро.

Касыть сюронь фабри
катне

Советэнь Союзонь келес' весемезэ те
езь 55 совхост. Модаст 2 мил. 515 
тыща гектар. Сы иестнестэ теезь улеме 
кармить эщо 65 од совхозт.

Советэнь властесь лезды 
велентень

Государствась эрьва кода бажи лез
дамо бедняконь ды середняконь баш
ка-башка роботыця хозяйстватненень- 
гак. 45 процент хозяйстнестэ а саи 
вельхозналогонть. Агрономонь валонь 
коряс роботыця хозяйстватненень мак
созь эрьва кодамо льготат. Велева ней 
ламо роботыть машинно - тракторной 
станцият. Государствась эрьва иестэ 
седе ламо максы велентень эрьва ко
дат машинат. Машинатнеде 1927-28 
иестэ велев кучозельть 149 мил. цел
ковоень питне, ютась иестэнть кучозь 
уш 200 мил. целк. питне.

Иеде-иес виевгады контрактациясь. 
Весе не тевтнень кувалт кармась седе 
пек кемелгадомо велень хозяйствась. 
1929-30 иестэнть сокицянь хозяйст
ватнень доходост кайсь 16 % -с. Ло- 
вомсдеряй вирьсэ, ды кизэ шкава ош
со роботазь ярмакнэнь, лиси — кресть
янтнэнь доходост ютась иенть кайсь 
18 процентс.

Ютась иестэнть велень эрицятне 
промышленной товартнэде рамасть се- 

| де икеле иенть коряс 500— 600 мил.
; целковойде седе ламо.

Изнясынек стакатнень
Иеде-иес касы велень хозяйствась, 

яла теке пек ламо тевть эщо аштить 
веленть икеле. Велень хозяйствась про
мышленносттенть кадовсь пек удалов. 
Сюродонть войнадо икелень иетнень 
коряскак велесь эщо а пурны.

Релень хозяйстванть кепедемс пек 
| стака. СССР-эт кеаес 27 мил. вишка 
; хозяйстват. К  к) шэ весевийсэмешить 
партиянтень ды советэнь властентень 

! оленть социализмань кинть ланкс тар- 
{гамонво. Кулавнэ вишкиньгавтыть ви-
| ДвоЬ хЬ КОДЗ» I(1>!1 Д(1ВТ*
| нить беднякнесэ ды середнякнесэ, што
р у  сетне авольть сова колхозов. Ку- 
I лакнэ пултыть колхозтнэсэ, маштнить 
активнасто роботыця батракнэнь ды 
беднякнень.

Яла теке, кода кулакнэ иляст меша, 
кода вить пелев молицястне иляст нер
не, хозяйствань тевсэ весе стакатнень 
минь изнясынек.

| Пролетариатонть бедняк ды серед
няк нрестьятнэнь ютксо производ
ственной смычканть кемекстазь, ну- 
лакнзнь юрост сявтозь ды вить пе
лев молицятнень каршо весе вийсэ 
бороцязь, коммунистэнь партиясь 
веленть Ленинэнь киява ветясы со- 
циализмав.

! п. с. глухов.

А содави велесь
Прок аволь ламо шкаськак ютась. 

Яла теке велесь а содавияк. Ульнесь 
Якстере Ключовка 1924 иень самс сю- 
.юрдазь кулаконь кецэ. Беднотась пек 
лепштазель, пелиль сон валонь ёвта
мояк. Ламо апаро тевть тейнильть ку
лактнэ. Ламо секе велень ды властенть 
пельде кучоэь ломать машсть сынь. 
Чинек-венек панильть самагон ды боць
касо усксильть эйсэнзэ омбо велев. 
Вицтэ меремс — бандитэнь, кулаконь 

. [изэкс ульнесь велесь.
1924 иестэ шачсь велесэнть комсо

молонь ячейка. Васняяк соя арсесь маш
томс самогононть ды кеместэ кундась 
тевентень. Ламо кортасть сынь бедня- 
кне ды середнякне марто. Чарькодизь 
неть самогононь апаронть ды кармасть 
молеме комсомолонть мельга. Велень 
эрьва' тевс кармасть сынь аравтомо

комсомолецт.
Мейле пурнавсь ВКП (б) кандидатонь 

группа, панжовсь клуб. Седеяк парсте 
тевесь тусь.

Ней Якстере Ключовка а содавияк. 
Явовсь сон комсь колмовов. Явомстонть 
кеместэ ветясть классовой линиянть.

Пурнавсь покш колхоз: эйсэнзэ кав
то сядодо ламо кудот. Коть кортыть 
попось ды кулактнэ пингень ёмамодо, 
толонь бурядо; коть тандавтнить сынь 
эйсэнек войнасо, поныть тенек пикст 
ды пек мешить— яла теке минь а пель
дянок.

Кетте кец кундазь вейсэ молить бед
н якт  ды середнякне кулаконть каршо. 
Курок весе сокицятне пурнавить кол
хойс.

В Е Т Е  ИЕС
Эрзя-мокшонь округось аволь про

мышленной округ. Заветнэнь, фабри- 
катнэнь округонь келес можнат ловомс 
сурсо. Сек покш предприятие истят: 
оень чавомо завод, махоркань фаб
рика, Саранскоень типографиясь, 
Беднодемьяновскоень кедень теема 
заводось, Папулевскоень лесозаводось 
ды кавто ведьгевть--Рузаевкасо ды 
Саранскойсэ.
Основной капиталонть питнезэ 768.190 
целк. Продукция весемезэ нолдась 1928- 
29 иестэ 2.247000 целк. питне.

Не цифратне кортыть сень кувалт, 
што округсонок покш предприятият 
арасть. Сех покш оень чавома заводось, 
эйсэнзэ роботыть ансяк 47 робочейть, 
основной капиталозо 277 тыща целк.

Минь неинек, кодат предприятиянок. 
Сынь роботыть велень хозяйствань ис
тямо сырья ланксо, кона ули минек 
округсо.

Вете иень планонть коряс не пред- 
приятнеде башка кармить улеме: стро
ятано 4 крахмало-терочной завот.
Сынст питнест 600 тыща целковойть. 
Эрьва заводось иенть карми нолдамо 
5.125 тоннат продуктат. Сроятано кир
пецень теима завод. Иенть карми 
нолдамо 6,5 мил. якстере кирпецть.

Истяжо улить строязь кавто эле
ктрической станцият. Вейкесь Рыб
кинань фосфоритнэнь маласо, омбо
цесь Рузаевкасо-Оаранскойсэ. Те стан
циясь карми электричества максомо 
аволь ансяк не оштнэнень, но истяжо 
максы велетнененгак.

Тедебашка Москвотоп строи Темни
ковской районсо 2 лесопилкат, чугунонь 
ки 65 километрань кувалмсо ды нол
дасы хоц химической заводонть (сон 
уш роботы).

Зубово-Полянскоень районсо Акц. 
Об-во „Дубитель" строи покш завод 
конакарми тееме дубильной экстракт. 
Заводонть питнезэ сти 2 мил. целко
войть. Иенть карми нолдамо продукция 
12 мил. целк. питне.

Рузаевка ошсо строить нарьнсэнь- 
пиксэнь понамо фабрика. Питнезэ сти 
2 мил. целк. Иенть капми нолдамо 
5.СОО тоннат продукция.

Дамо эщо улить строязь лия вишка 
! предприятият.

Те весе корты седе, што эрзя-мок
шонь округсо хозяйствась касы, веляв
ты седе индустриал!нойке. Партиянть 
генеральной линиянзо ветятано виде
стэ.

С. А. С.

Ленинэнь тонавтоманзо коряс
Ленинэнь заветнэнь коряс трудицят

не стявтызь пильге ланкс весе народ
ной хозяйстванть, кона ульнесь тапазь 
войнанть пинкстэ. Минек хозяйства
нок техникань коряс пек кадовсь ике
ле молиця капиталистэнь мастортнэде. 
Весе масторонь буржуазиясь чиде-чис 
аноксты каршонок война. Секс мине
нек эряви весе виенэк путомс хозяй
ствань кепедимантень ды сонзэ социа
листической киява нолдамонтень.

Велесэ эряви башка хозяйстватнень 
пурнамс вейс, нолдамс сынст од койсэ 
эрямо, соканть таркас ливтемс паксяв 
трактор, весе роботанть ветямс маши
насо. Машинасо роботазь, коллективс 
совазь сокицятне саить эсь хозяйствас
тон покш доход, ютавтыть седе аламо 
вий ды шка. Те тевентень пек лездыть 
кооперативтне. Сынь пурнасызь вейс 
весе трудицятнень, кемекстасызь кула
конь ды спекулянтонь каршо бороця
монть, кемекстасызь ош марто велень 
союзонть. Видевксэнь контрактовамонть 
кувалт велесь промышленностенть пель
де получи машинат, промышленнос
тесь— сюро, сырья. Сокиця марто ро
бочеень смычканть, конань Ленин пу
тызе васень задачакс, эряви виензамс 
ды кемекстамс.

Ленинэнь не заветнэнь партиясь ды 
советэнь властесь аравтынзе васень за
дачакс вете иень хозяйствань кепеди- 
ма планонтень.

Вете иень планонть коряс совхостнэ 
ало карми улеме 7 мил. гектар мода, 
получить 25 тыща тракторт, видевк- 
сэст касы 5 мил. гектарс. Колхозтнэ 
ало карми улеме 22 мил. гектар, полу
чить 120 тыша трактор. Кооперативс 
совамось велесэ касы 40 процентстэ 
80 процентс.

Пятилеткань васень иесь ютась. 
Минь аволь ансяк пешинек те иень

планонть, но кой-кува икельстинекак. 
Вана мезе максь те иень коллективи
зациясь.

Колхозс тедиде совасть миллиондо 
ламо сокицянь хосяйстват. Видезь мо
даст кайсь 5 мил. гектарс. Пурназь 
220 покш колхозт, эрьванть ало 2.000 
гектар мода. Колхозтнэ максть государ
ствантень 900 тыща тоннадо ламо сю
ро.

Мезде корты те касомась?
Седе, што трудиця сокицятне неизь 

партиянть ды советэнь властенть виде 
линиянзо. Сынь дружнасто вачкодить 
коня ланга кулаконть ды вить пелев 
молипятнень. Вить пелев молицятне а 
несызь те касоманть, кортыть седе, 
штобу максомс ки кулаконь хозяйст
ватненень, нэпмантнэнень; нолтнить 
кулят, буто велесь кармась потамо уда
лов. Сынь тердить кулаконть марто 
дружнасто эрямо. Вить пелев молицят
не а кемить трудицянь виенть ланкс. 
Истя теезь сынь молить Ленинэнь за
ветнэнь каршо. Ки а бороци классо
вой врагонть каршо, се лезды сонензэ.

Миллион трудиця батрактвэ, бедняк- 
нэ ды еереднякнэ отвечить тень каршо 
истя:

„Минь мольдяно партиянть мельга, 
роботатано Ленинэнь заветнэнь коряс. 
Минь социализмань строямонть кис. 
Минь сонзэ строясынек."

Вана мекс партиясь ды советской 
властесь од строительствань иестэнть 
путы икеленек истят задачат:

Келейгавтомс вейсэнь видевксэнть 
15— 18 мил. гектарс, теемс 100 маши- 
нань-тракторонь станцият, кепедемс 
урожаенть 8 % -е.

Социалистической пелькстамосо тру
диця сокицятне не весе тевтнень пря- 
цыть шкастонзо.

Д. Л—ов

ЭРЗЯ-МОНШОНЬ КОЛХОЗТНЭ ОКТЯБРЯНЬ 
ХИ-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ

КОММУНАС

Бугур. окр. И. Ларионов.

Капшазь моли икелев масторонок 
Ленинэнь кияванть— ошоськак, велесь
как. Сайсынек Чапаевень райононть, 
Сон весе сови колхойс.

Ули те районсонть эрзянь веле — 
Н.-Павловка. Меля-маны арасель веле
сэнть а школа, а комсомол, а мезе. 
Беднотась удыль. Ней те велесь лия. 
А содавияк сон. Васня школа паншсть, 
мейле комсомолонь ячейка пурнавсь, 
хозяйстванть лиякс кармасть ветямон
зо. Ней те велесь пурнавсь коммунас. 
Веленек совасть.

Паро колхозось, седеяк паро комму
нась. Тосо седе курок сокицятне ви- 
цызь эсь эрямосткак, седе ламо лезэ 
максыть государствантеньгак.

Сокицят ,  ванодо  Н-Павлов- 
канть ланкс. Тееде сынст лацо. Ансяк 
истя лнсивдяно минь нужасто ды пач- 
коттяно еоциализмав. Весе колхойс. 
Весе коммунас. ВАП.

Самарск. окр.

КОЛЛЕКТИВС ЭРЯВИ
Троицкой посёлкасо тевтне молить 

ёнсто. Заданиянь коряс 3-це заёмонть 
микшнизь 100% , сюронь анокстамо 
планонть пештизь 100% , озимист конт- 
рактовизь.

Тейсть самообложения,— 50% велень 
хозяйствань налоктонть. Арсить сроямс 
велень утом.

Берянь ансяк се: те шкас эсть сова 
посёлкань сокицятне колхойс. Эряви 
тень седе курок теемс. Вейсэ седе ку
рок витиви эрямо-чись.

Уфань к., Башреспулика. В.

Колхозонь тевесь эрадтне ютксо яла 
ва-Шг-аэд* ..арада циф
рат. Эрзянь округсо октябрянь васень 
чинтень 1927 иестэколхоспэде ульнесть 
48, эйсэст хозяйстват 612.

Октябрянь васень чинтень 1928 ие
стэ, колхоснэ уш 158, эйсэст 2954 хо
зяйства.

Июнень васень чинтень, 1928 иестэ 
к ' олхостнэде  303, эйсэст 6.174 
хозяйстват.

Не цифратне невтить кода остатка 
иестэнть кайсть Эрзя-мокшонь окруксо
КОЛХОСТНЭ-

Коллективтне покшолгадытькак. Сай
сынек П.-Толстонть, Бугурусланонь 
округсо. Икелей пурнавсть 3 покш 
коллективт. Вейкесэнть ульнесь 104 
кардаст, омбоцесэнть 215, колмоцесэнть 
217 кардаст.

Ней не колхостнэ совасть вейс, те
евсь вейке колхоз „Знамя Октября". 
Колхойсэнть весе велень хозяйствань 
орудияст вейсэнь, эли лиякс мерить 
обобществленнойть. Колхозось нейгак 
яла касы, пурны эсь перьканзо труди
ця эрзятнень.

Колхозось соки 8000 гектарт мода. 
Ламо покш машинаст.

Коровинской районцо, Бугуруслан, 
окр. ули примерной покш колхос. Кол
хозсонть 7 тракторт ды лия машинат.

Самаронь округсо 1929 иеньянварь 
месецстэ колхозонь тевс ульнесть тар
гась 2070 эрзянь хозяйстват.

Минусинской округсо Сибирьцэ, 29 
эрзянь велестэ коллективс совазь 9 ве
леть.

Вана месть „Якстере Тештев" веле
стэ сёрмадыть:

„Красноярской районсо улить 50-шка 
колхоз ды артельть, улить машинаст“ .

„Ичалка велесэ— Нижнейсэ пурнавсь 
колхоз".

„Николаевка велесэ, Вольской ояр. 
пурнавсь сюронь видема товарищества, 
эйсэнзэ 40 хозяйстват".

„Богдалинской районсо пурнавсть 4 
колхост, 6 велень хозяйствань коопе
ративной товариществат ды 4 скоти
нань трямо-андома товариществат“ .

Не примертнэ саезь башка районга

хозтнэ касыть аволь акцяк Эрзя-Мок- 
шонь округсо, сынь касыть весе ар- 
вятнень юткова.

Аламонь-аламонь кулактнэсэяк уря
дыть колхостнэстэ. Ней уш аволь истя 
шождыне кулаконтень эцемс колхозс. 
Ней беднотась ды еереднякнэ чаркоцть 
што кулакось тест а ялга.

„Вана месть кортыть газетань за
меткатне: Ламбаське велесэ пурнавсь 
колхоз, эйзэнзэ совасть 700 едакт. Ко
да панизь тосто кулакнэнь, кадовсть 
400 едакт.;.

„ Ташто Аделяковасо пурнавсь кол
хоз. „Якстере Теште". Эйзэнзэ совасть 
147 кардаст. Колхозцонть батракт 24 % , 
беднота 45%, середнякт 28%, еред- 
нейде сюпавт 3% . Не цифратне таго 
яла невтить, кода вадрякстомить кол- 
хостнэ социальной составост.

Месть иляст тейне кулакнэ, тест а 
лоткавтови колхозонь тевесь, кода а 
пижнить вить ёнов молицятне, што се
де аламо нолдамс ярмакт колхозонь ды 
совхозонь строямо тевентень, партиясь 
ды советской властесь сынст а кунцо- 
лосынзе.

СЕДЕНЬГАК КЕМЕКСТА
СЫНЕК СМЫЧКАНТЬ
Урожаень дыколлектививациянь чин

тень Бугурусланонь окрукс састь Мос
ковсто, Бауманской райононь завотнэ- 
етэ 50 робочейть. Те районось тейсь 
социалистической пелькстамонь дого
вор минек округонть марто. Ней сынь 
састь ваномо мезе теезь договоронть 
кувалт. Вастомаст пурнавсть велестэ 
ламо делегат ды общественной весе 
организациятне.

Робочейтне мерсть: „Минь мольдяно 
районов, велев, коллективс; вансынек, 
кода роботыть сокицятне, кода эрить 
колхостнэ ды Московов молемадо мей
ле ёвтнесынек сокицянь эрямонть ял
ганок туртов". Г. Ф.
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Октябрянь кемгавтовоце годовщинантень ванносынек весе роботанок
Мезе теинек вить пелев молицятнень каршо бороцямосонть

ютксо тонавтнима тевесь, незе теезь ава штисо роботасонтьКода ашти эрзя-мокшо
ВИТЬ ЕНОВ МОЛИЦЯТНЕНЬ КАРШО

Тедидень иесь невтизе, кодат покшт. парсте, што эрьва кодамо уклонось, ко-
политеческой ильведевкст тейсть вить 
енов молицятне.

Вить уклонось ашти пролетариатонть 
каряз ланксо гиракс, коната меши 
икелев молеме. Вить уклонось парти
янть уски мекев, лавшомты эйсэнзэ. 
Знярдо сынь кортыть—кадомс кула
конть роботамо эсь мельсэнзэ, што ку
лаконь хозяйствась сови сонць социа
лизмас, сынь не валтнэнь эйсэ калмить 
весе революциянть, весе минек строи
тельстванть. Сынь а нейсызь, кода 
кулакось бороци советэнь властенть 
каршо. Сынь а несызь, што кулакось 
кадовсь капитализманть пельде. Кулак- 
нэ арсить кирдемс беднотанть кабала
со, калавтыть коллективизациянть.

Вить пелев молицятне кармавтыть 
партиянть максомс кулакнэнь эрьва 
кодат льготат. А путомс кулакнэнь 
ланкс башка налог, а киртямс сонзэ 
касоманзо.

Сынь мерить, Што минек велень хо
зяйстванок поты удалов, касомадо лот-
КЙ>СЬ у

Сынь бороцить колхозтнэнь каршо. 
Сынь лиякс ваныть лия масторонь тев
тнень ланкскак. Секс партиясь кеместэ 
бороци сынст каршо. Секс пек ламо 
берянезэ вить уклононть.

Весе трудицятненень эряви содамс

Ната моли ве ёнов Ленинэнь политика
донть, уски удалов.

Вить пелев молицятне сокоргацть. 
Сынь а несызь классовой бороцямонть 
велесэ. Сынь а несызь, кода кулакось 
азаргаць, кода сон чавны минек актив
ной роботникнэнь. Сынь кулаконтень, 
советэнь властень каршо туриманть 
кис, максовтыть льготат.

Вить уклонось а несы, кода моли 
коллективизациясь, кода касыть сов- 
хозтнэ ды колхозтнэ. Саинк, мезе ан
сяк ащи „Гигант“ совхозонть роботазо. 
Сон тедиде пурнась паксястонзо 3 ми- 
лионт пондо товзюро. Весе союзонь 
келес касы коллективизациясь. Колек- 
тивизациянь вете иень планонть минь 
пряцынек 3— 4 иес.

Весе робочейтне кортыть, што вете 
иень планонть цряцынек ниле иес. 
Сынь октябрянь 12 годовщинантень 
пландонть башка добувить кшни, уго
лия, нефта. Празникентень сыть эрьва 
косто кшнинь, сюронь ды лия товар 
марто эшелонт. Те тевесь вить ёнов 
ускицятнень чави вицтэ пря ланга.

Октябрянь 12« годовщинантень се
деньгак кеместэ кундатано социализ
мань строямо тевентень.

Н. И. I

Тонавтнима тевесь Октябрянь 
12-це годовщинантень

Пек икелев тусь эрзя-мокшонь ютксо 
тонавтума тевесь ютась 12 иетнестэ.

Октябрянь революциядонть икеле 
арасельть минек а школанок, а кинига- 
нок, а газетэнек. Ней улить газетэнек- 
как, литератураноккак. Улить эрзя- 
мокшонь 5 педтехникумонок (Петровс- 
койсэ, Саранскойсэ, Якстере Ошсо, 
Ратарошсо, Ульяновскойсэ), эрзя мок
шонь отделеният 3 педтехникумсо (Бу
гуруслансо, Барнаулсо, Починкасо). 
Ламо эрзя-мокшот тонавтнить Каза
нень ды Уфань педтехникумтнэсэяк. 
Теде башка улить совпартшколанок ды 
рабфаконок Саранскойсэ, эрзя-мокшонь 
отделениянок Арзамасонь совпартшко
ласо, Нижней-Новгор. рабфаксо, Сара- 
ратовонь госуниверситетсэ.

Тестэ неяви, кода пек лезды парти
ясь ды властесь эрзя-мокшоньтонавту- 
ма тевентень, культурань кастамонтеиь.

Кайсть ды ламолгацть 1 ды 11-це 
ступ. школапоккак, ПИШ-энеккак. 
Сынь роботыть эрзя-мокшонь кельсэ. 
Е1е школатненень печатазь ламо тонав- 
тнима кинигат, методической сборник 
ды сёрмат. Ней эрьва учителентень

Касыть фабрикатне ды завотнэ, касы индуСТриясь.

И К Е Л Е В
Октябрянтень топоцть 12 иеть. Овси 

лиякстомсь эрзя-мокшонь аватнень эря
мост. Сынськак аватне ней лият.

Революциядо икеле трудицятненень 
ульнесь пек берянь. Седеньгак берянь
стэ эрясть аватне.

Сынь эрясть чопуда-чисэ, кансть эсь 
ланксост ламо стакат. Кизна роботы
льть помещикнень, кулаконь паксясо, 
роботыльть кудо-ютксо. Зорядо-зоряс 
пильге ланксо. Чинь-чоп тапи эсь рун
гонзо. Сы кудов— а мезде андомс вачо 
эйкакшнэнь. Тельняяк а седе шождыне. 
Эряви штердемс, коцт кодамс, ярсамо
пель пидемс, эряви муемс те ярсамо 
пеленть.

Те роботанть кис эрзянь авась по
лучась аламо. Бути ансяк ирецтэ мир
дезэ чавсы, лия паро эзь некшне.

Содазь, кулаконь аватненень ульнесь 
эрямс седе паро. Сынь пек эсть ме
лявт кши сускомонь кис.

Ней лиякс
Не стака шкатне ютасть. Сынст лец- 

несынек он лацо. 12 иес ламо лия 
тевть ютасть аванть прява. Эзизе ко
мавт сон прянзо не стакатнеде. Цёра 
марто вейкецтэ авась эськельди ике
лев, строи од эрямо.

Кодамо тев иля сай, кодамо органи
зацияс иля моль — эрьва косо роботы 
трудиця авась.

Пек ламо можна муемс цифрат эр
зянь аватнень роботадост.

Эрзя-микшонь округонь келес потреб- 
кооперациясо членкс совазь 14.954 ава, 
Мелят ульнесть ансяк 5.773. Кустар
но- провысловойсэ— 700. Курок арсить 
весе эрзя-мокшонь аватнеде совавтомс 
кооперацияс 30 % . С-х. кооперациясо- 
492 ават.

Знярыя тейтерь-ават совасть колхо

зонок. Округсонть весе колхозтнэде 
32,2% эрзя-мокшонь колхозт. Колхозс 
совазь весе аватнеде эрзя-мокшо! — 
56,3 проц.

Кресткомсо тейтерь-аватне роботыть 
истяжо активнасто. ККОВ-нь рекомен
дациянь коряс советэнь учрежденияс 
ды организацияс кучозь роботамо 462 
тейтерь-ават. Советэнь органсо аватне
де роботыть икелень иетнень коряс пек 
седе ламо.

Округсонть тедиде ульнесть 215 эр
зя-мокшонь велень совет. Эйсэст тей
терь-аватнеде 883 ломань. Велень сове
тэнь председателькс— 13 ават. Райис
полкомсо членкс —  42 тейтерь-ават. 
Окрисполкомсо эрзя-мокшонь аватнеде 
8 . Вейке ава кочказь кандидатокс 
СССР-энь ЦИК-с ды ВЦИК-с.

Иеде-иес седе ламолгадыть сёрмас 
содыця аватне. Эщо 1927-28 иестэ ве
се аватнеде ликпунктсо тонаванесть 
35,5% эрзя-мокшот. 1928-29 иестэ уш
46,5%.

Теде башка округсонок панжозь эй
какшонь яслят (сынь роботыть кизна
як, тельняяк)—-4. Эйсэст 90 эйкакшт.
Кизна роботасть 108 яслят, косо уль
несть 2160 эйкакшт. Курок панжови 
Саранскойсэ эрзя-мокшонь авань кудо.

Не весе цифратне парсте кортыть, 
кода васов эськельдясть эрзя-мокшонь 
аватне, кода лиякстомсь эрямось.

Ламо эщо стакат минек икеле, эря
монок эщо аволь шождыне.

Яла теке а эряви стувтомс, што Ок- 
тябряиь революциясь максь трудиця | “ ' ° “1 ве_ ВШт
аватиеиень оля-чи. Сонзэ марто весе д '
стакатнень изнясынек.

Коммунистэнь партиясь ды советэнь 
властесь иеде-иес кемелгадыть. Сынст 
виде политикаст ютавтозь трудиця ава
тне овси лисить чопуда-чистэнть, бе
рянь эрямостонть.

МАЗЫИЗОРИНЕ
Зоря, зорине, 
Мазы порыне, . 
Косто саевить, 
Косто тон лисить?

Ки тонть шачтынзеть, 
Трипзеть, ваныньзеть? 
Косо се таркась,
Косо тон касыть?

Мон умок эрян 
Народ седейсэ, 
Лаказь лакавтан 
Народонть превсэ.

Октябрянь толось 
Монь свец нолдыцям, 
Трудицянь виесь 
Трицям-ваныцям.

Виев тумо прок 
Чиде-чис касан, 
Масторонь келес 
Тарадон сравтан.

А варманень мон 
Ды а тувтуван,
А узеренень 
Мон а керяван.

Масторсонть арась, 
Ды а улияк,
Монень изниця, 
Прянь комавтыця.

Буржуесь пели 
Моньдень прок толдо, 
Пеензэ пори

Сон парсте соды: 
Пингезэ эрявсь, 
Эрямо кизэ 

Сонензэ ютавсь.

А неяви апарось
Нарьдеть эщо Кулязбуэсз ташто кой

тне, а кадыть эйсэст сокицятне. Церь- 
кувань ве празниккак а меньстить: оз
ныть ды паро-чи- винао, попнэнь ёмав
тнить.

Од Эрямонь, революциянь празник
е н ь  сокицятне а праздновить. Ютась 
коллективизациянь ды сюронь шачу- 
мань чись. Лия таркава пек парсте 
сон ютась, ансяк Кулязбуэсэ сон прок 
арасельгак. Эзь неявтак.

Чопудат Кулязбуэнь эрзятне, а нея
ви тенст кодамо апаронть кандыть поп- 
нэ ды церькуватне, кода лездыть од 
койтне. Эряви панжомс сокицятненень 
сельмест.

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

Истя эряви
Октябрянь 19-це чистэ Козловкасо 

ульнесь суд. Судясть Ало велень контр
революционерт, ютксост попоськак. Ла
мо апаро тейсть сынь сокицятненень: 
калавтызь комсомолонь ячейканть, ламо 
сокицянь кудот пултасть. Попонть ке~ 
цэ сынь салава пурнакшныльть засе
даният ды арсильть кода бороцямс 
властенть каршо ды лепштямс бедно
танть.

Попонть ды кавто контрреволюцио- 
онертнэнь судизь ледемс, остаткатнень 
судизь конань 3, конат 8 иеть аштеме.

Ё н д о л .

Эрз. окр.

Секс азарць кискакс 
Сон монь ланкс урны; 
Эроплат, пушкат,
Гаст ды месть пурны.

А тандавтуван 
Сюпавонь вийсэ, 
Мон а пориван 
Наксадо пейсэ.

Азаргаць кискась— 
Сонзэ кардаса;
Чуван покш латко,
Тозо калмаса.

Масторонь келес 
Тарадон срадыть, 
Трудицятненень 
Од пинге кандыть.

шожда ветямс тонавтнима тевенть ша
чома кельсэ.

Тестэ неяви, кода пек икелев туи
нек минь 12 иетнестэ, кодапеквиевстэ 
кайсь минек культурась.

Яла теке, те аламо. Тевенек эсть 
прядов. Ламо теезь, седеяк ламо ва
девсь теемс. А эряви стувтомс: Октяб
рянь 12-це годовщинантень эрзя-мок- 
шотпедеграмот. 18%, аватне ютксо сёр
мас содыцятнеде весемезэ ансяк 4% . 
Берянь тевесь— сёрмас а маштумась, 
сон меши социализмань сроямонтень. 
Школазоноккак эйкакшнэ ютксто кель
гить 40%. Остаткатне кода? Апак 
гопавтне кадомс? Сех ламо кадовить 
апак тонавтне тейтерь эйкакшнэде.

Не тевтне кармавтыть эйсэнэк седе 
парсте варштамс сынст ланкс ды седе 
кеместэ кундамс сёрмас а содамонть 
каршо бороцямоптень, культурной ре
волюциянь ветямонтень. Весе виенек 
максомс те тевентень.

Весе эрзя-мокшонь школатненень 
тевест ветямс истя, кода кармавты 
класс ютксо бороцямось, социалисти
ческой сртоительствась. Весе просве
тительной роботанть ветямс культурной 
революциянть коряс.

Аравтано икеленек задача: Октября
до мейле 13-це иестэнть виевгавтомс 
ды келейгавтомс сёрмас а содыцянь 
тонавтума тевенть, келейгавтомс шко
ланок.

Наркомпрос арси: весе таркань ро
ботникне кеместэ кундыть те тевентень, 
весе общественностесь карми тензэ лез
дамо. Сестэ мннь курок пачкотяно се 
тевентень, знярдо а кармить улеме сё
рмас асодыцянок. Сы иестэнть школава 
тонавтнест эрзя-мокшонь эйкакшнэде 
65%, аволь 40%.

Наркомпросонь планонть коряс, те
диде минь тонавтано ловномо сёрмадо
мо 80 тыща сёрмас асодыця эрзя-мок- 
'пот. Сестэ сёрмас содыцянок улить 
35%, аволь 18%. Те тевесь парсте 
тееви, кундыаьдеряй эйзэнзэ весе куль
турной виесь.

Эрзя-мокшонь 1-нь ет. школатнень 
тертяно тонавтомс ловномо-сёрмадомо 
12 иестэ 15 иес сёрмас а содыцс эй- 
кашнэнь. Эрзя-мокшонь школатнеде 
сисемшка сядо.

Учителень ды старшей классо тонав
тницятнень вийсэст тонавтыньдеряй 
эрьва школась 10 эйкакшт,—тонавтни- 
ма иень перть улить тонавтозь 7000 
эрзя-мокшонь эйкакшт.

Ламо арситяно минь культурной ро
ботникень анокстамодояк. Наркомпро- 
сось арси панжомс курст, косо кар
мить анокстамо ликвидаторт, полит
просвет роботникт, транспортонь, коо
перативень, медицинань, колхозонь ды 
лия роботиикт.

Те од армиясь, оц анокстазь канды 
свежа кошт эрзя-мокшо ютксо просве
тительной роботантень м а к с ы т ь  од 
воспитания. Коммунистической, интер
национальной, антирелигиозной воспи
таниянь вопроснэ улест аравтозь весе 
просветительной роботасонть. Кеместэ 
ветямс классовой линиянть, сех ике
левгак ды сех пек эряви лездамс со
циалистической пельксэнтень, батрак- 
нэнень, беднякнэнень.

Истят ней минек школатнень, по- 
литпросветучреждениятнень тевест.

Ф. Советкин.

Политпросвет тевденть
Веленть социалистическойкс теима 

роботась кармавты эйсэнек кемекстамс 
ды виевгавтомс культурно-просветитель-

нолтнить эрьва кодат апаро кулят. 
Ловнума кудотненень эрявить потом
дамс кулаконь кирга партнень: ёвтнемс

ной роботанть. Тосо, косо парсте моли' сокицятненень, кода ашти тевесь ды
те роботась, парсте молить башка со
кицятнень колхозс пурнамось, сюронь 
шачумань кастумась, сюронь анокста
мось. Парсте роботыця ловнума кудот
не пурныть якстере обост, микшнить 
заём, тердить сокицятнень теемс само
обложения ды сроямс народонь кудот, 
школат, больницят. Показательной 
участка вельде сынь невтить сокицят
ненень, кода эряви сокамс-видемс ды 
ветямс хозяйстванть. Пек лездыть не 
ловнума кудотне велень хозяйствантень.

Косо а месть тейнемс 
од ломатненень

Улить истяткак ловнума кудот, конат

месть тейневить капиталистэнь мастор
тнэсэ.

Седе парсте ёвтнемс сокицятненень 
сюронь анокстамо, заёмонь микшнима, 
коллективень пурнамо, вете иень пла
нонь тевтнеиь. Ветямс, кода эряви 
справочной [ оботанть, батрак ды бед
няк ютксо роботанть, кулаконь каршо 
бороцямонть.

Ловнума кудонтень эсь роботанзо 
эряви ветямс аволь ансяк ловнума ку
досонть. Кудоськак сонзэ вишкине ды 
а молитькак тозой знярдояк весе соки
цятне. Активенть вельде эряви ливтемс 
культурно - просветительной роботанть 
не таркатнес, косо пурнавкшныть соки
цятне: велень еовец, кооперацияс, боль
ницяс, сокицянь кудос. Эрьва курин-

чинек-венек пекстазь, эли истят, козо,касо уЛИ истям0 кудо козой тельня, 
якить ансяк одломать ды сыньгак, сёксня чокшие ланга пурнавК11ШЫТЬ
налксимадо башка тосо мез як а ма- даы0 сокицят. Не кудотнесэ эрьва чис- 
рить, а теить. Лиясто эри истяяк: тэ уЛест ^— 2 активист, копаткармить 
ловнума кудонть улиансяклемеээ. Ёв- тосо роботамо. Седе сеецтэ пурнакш
н о з ь  сон вишка кудынес, эли истямо номс активистэнь пр(шкст, ваномс эрь- 
покш кудос, косо тельня кельмат, еек- ва ломанень роботанть ды кортамс, 
еня тов зонтик марто якат. Анок со
дазь, истямо ловнума кудонть пельде 
паро иля учо. Тосо, косо ловнума ку
дось а роботы, касы хулиганства. Од 
ломатненень лият а месть тейнемс.

Мейсь истя? Вана мейсь: лавшто 
ваныть таркань организациятне куль

месть тейнемс промкстонть мейле

А стувтомс аватнень
Сех пек ве ёно ловнума кудодонть 

аштить тейтерь-аватне. Вейке-кавтодо 
I ламо ават а якить ловнума кудос. Ава-

турно-просветительной роботанть ланкс, тне сех пек ч0П)Дат- Сынст сех ике- 
а ветить эйсэнзэ ды ловныть меельс лев саи эсь коморозонзо кулакось ды 
тевкс. Истя ванумась беряньде башка попось> конат аватне вельде ветить эсь 
мезеяк а максы. Эряви лиякс варшта- РаУЖ0 тевест. Секс пек эряви арсемс 
мскультурно-просветительнойроботанть ава Р°ботаДопть Ды ветямс сон
ланкс ды кемекстамс сонзэ, теемс лов-
нума кудотнень истямо таркакс, конань 
перть иурнави весе культурной виесь.

Ловнума кудотпенень эряви седе пар
сте ветямс роботанть. Эряви сюлмавомс 
тенст весе общественной организаци
ятне марто, икелевгак агроучасткатне, 
школатне, больницятне, комсомолонь 
ячейкатне марто. Седе сеецтэ тейнемс 
агрономонь, врачонь доклат, беседат, 
лекцият.

Меельсь пелев велесэ ламо кортыть 
китаень бандитэнь тевтнеде. Кулактнэ

зэ кеместэ.
А стувтомс перть аштиця велетнень

гак, косо арасть ловнума кудот. Не ве
летнесэ панжомс якстере уголокт, то
навтомс сынст роботамо ды ветямс ро
ботанть эйсэ.

Эрьва ловнума кудосо улить ламо 
кружокт: велень хозяйствань, Юриди
ческой, Осоавиах., ОДЫ ды лият. Сеецтэ 
кружокнэ ансяк конёв ланксо. Эрявить 
сынь вельмевтемс ды аравтомс эйсэст 
роботанть. Кр »жокнэ вельде ветямс ве
лень хозяйстванть од киява, одэрямос, 
покш коллективс, коммунас.

С Е С Т Э . . .
Мон сестэ ульнинь 56 зап. пех. пол

ксо, аволь умок ансяк сынь фронцто 
Московс. Тевесь ушодовсь октябрянь 
25-це чистэ, юнкертнэ ды офицертнэ 
кармасть леднеме минек лангс. Чок
шнэстэнть получинек винтовкат, пат- 
рот, вемберть кучимизь Моссоветэнь 
ванстамо. Молинек, тосо заседания. 
Корты Рыков ялгась:

„Учомс а месть. Эряви нельгемс 
властенть временной правительстванть 
кецтэ. Улест азорокс робочейтне ды 
трудиця—сокицятне... Панемс Крем
лясто юнкертнэнь ды офицертнэнь...“ 

Ашолгадомсто таго састь салдат ды 
якстерегвардеецт. Ашогвардеецнэ уль

несть Кремлясо, „Метропольсэ/* Алек 
сандровской воен. училищасо. Кувать 
савсь туремс марост, пек бороцясть 
сынь каршозонок. Саинек „Метро- 
поленть,“ училищанть, кадовсь кецэст 
ансяк Кремлясь. Карминек эцеме Кре
мляс. Ашогвардеецнэ вансызь тевест 
берять— тейсть минек марто перемирия, 
мейле саинек кецтэст Кремлянть.

Ноябрянь 2-це чистэ Кремлянь 
стена вакс калминек ялганок, конат 
чавовсть ашогвардеецнэнь каршо ту
ремстэ.

Истя мон ютавтынь октябрянь чит
нень 1917 иестэ.

Ф. Ж и в а е в .

Робочеень казнеть Ок
тябрянтень.

Керчинскоень заводонь робочейтне 
Октябрянь годовщинантень кучить по
дарка: эшолон кшни. 27 октябрянь
чинть роботасть питневтеме.

Нажовазь ярмакнэнь лангс кучсызь 
эшолононть. Ноябрянь 1-нь чистэ теить 
непрырывка.

Мелест тонавтнемс
Покш Ламбаське велесь— котошка 

сядо кудо эйсэнзэ. Ламо сокицят сёр
мас а содыть. Ламо ульнесть ликпункт- 
еояк. Тонацть сынь аламодо сёрмадо
мо-ловномо. Аламо маряви тенст. Ули 
мелест эщо тонавтнеме.

Эряви те тевденть арсемс велень 
организациятненень ды Козловкань 
РайОНО-нтень. Панжомс беряньстэ 
сёрмас содыцянь школа ды ликпункт- 
как. Сокицятнененьгак эряви лездамс 
те тевентень.

С е с ь к е .
Эрз. окр.

Кить сынь?
Косояк а неяви Косогоронь комсо

молонь ячейканть роботазо. Ламо ком
сомолецт симить самогондо, турить, 
урьвакстомсто церькувасо венчить, эй
какшост эйоэ попонь кецтэ лемдивтить

Меве ваны Кочкуровань ВЛКСМ-энь 
райкомось? Эряви ванськавтомс косо- 
горонь ячейканть ды витемс робутанзо.

КОМБАИН.
Мелят Бородин ялгась арсесь теемс 

барабан Советской комбайнонтень. Те 
машинась ве шкасто нуи, пивсы ды 
понжавты.

Тедиде июльстэ барабанонть теизе 
ды максызе проэктэнть ВСНХ - ань 
„Сельмашина“ трестэнтень. ВСНХ-ань 
специалистнэ варчнизь, кода роботы те 
барабанось. Лиссь, што сон пек паро. 
Бородин ялгась теде мейле тейсь ом
боце барабан. Испытаниятнеде мейле 
ульнесь мерезь: Бородинэнь теевть ма
шинанть примамс; 1930 иень сюронь 
урядамонтень нолдамс роботамо.

Бородинэнь барабанозо теезь истя: 
эйсэнзэ якиця пейть, конат олгонть а 
тапасызь, ансяк сайсызь колозонть эй
стэ зернанть.

Ней икеленек ашти покш задача: 
теемс эсйнек комбайнонть целанек.

Бородин ялгась ней карми роботамо 
камбайнонь строямо тевсэнть. „Сель- 
машинась“ тензэ лезды эрьва мейсэ.

Теевиньдеряй эсинек комбайнось, а 
карматано сюконякшномо лия масто
ронь капиталистнэнень. А. В.

ИСТЯ ИЛЯЗО УЛЬ
Эль ёми?

Ульнесь школасонок покшокс Ашу- 
тов ялгась. Ламо паро тейсь сон. Сай
сынек коть школань эмеж пиренть. Сон 
истя теизе тонавтницятне марто те пи
ренть,— ламо сокицят якасть ваноманзо 
ды превень кевкстеме. Теде башка, 
тейсть питомник ды ламо умарькст яв
шесть сокицянень. Лия истямо пире 
районсонть арасель. Пек лездыль сон 
сокицятненень.

Тусь лия таркав Ашутов ялгась, 
кучсть тарказонзо Шадринэнь. Ней ли
якс молить тевтне. Пирявксонть яжизь, 
совсить тозо скотинат. Текень вант 
питомникентькак янгасызь.

Аварьди пиресь. Карминьдеряй ике
ле пелевгак истя тевесь молеме 
культурань уголокось.

Истя илязо уль!
Ков .

Кендя, Ицял. р., Арз. окр.

Кузин.
Ф и л и н .

Эрз. окр.

ш

Анок тракторт (Путиловань завод, Ленинград).
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Шкастонзо анокстасынек сюронть
Седеяк кеместэ кундатано сюронь анокстамонтень. Пеш

тясынек правительствань заданиянть мезеяк ланкс апак ван

В е с е  т е в с
Сюронь анокстамонь тевесь— весе Со

юзонь трудицятнень тевест,— ошоньзет- 
неньгак, велензетенньгак.

Партиянь директиватне кортыть,— 
сюронь анокстамо планонть прядомс 
шкастонзо, кода мерезь. Кода моли сю-

Седе курок ускомс анокстазь сюронть 
ссыпной пунктс ды станцияв.

Колхстнэнень нейке эряви максомс 
100% .весе лишной сюрост государст
ванень.

Пурнамс колхозникень бригадат сю
ронь анокстамось, истя моли минек ронь анокстамо комиссиясо роботамо, 
масторсо строительстваеькак. | Не бригадатнень ветицякс аравтомс

Кулакнэ азарьсь кискакс бороцить;колхозсо эриця батракнэнь, кудов нол- 
сюровь анокстамонть каршо. Сынь! дазь якстереармеецнэнь ды паро актн- 
машнить сюронь анокстыця активист-1 венть, конат ульнесть ошсо ды кеместэ 
нэнь, курваснить кудо-чист, пултыть ветить классовой линиянть, 
сюрост, молить якстере обостнэнь кар
шо. Вансызь тевест а лиси: лиякс кар-

Робочеень бригадатне марто вейсэ 
пурнасть якстере обозт ды эшалонт.

масть. Сынь эцить колхосс ды поцто Кардамс „раужо“ обозонь пурныцят- 
калавтыть эйсэст. нень, салава, вемберть спекулянтнэнэнь

Кулакнэ эрьва тевсэ ды сюронь анок- сюронь ильтицятнень, 
стаиосонтькак классонь сех апаро вра- Шкастонзо пурнамс ведьгевстэ гаре-

Немецень сокиця не якстере обойсэ усксть сюро (Петрооск ош).

гонок. Сынст тевстэст неяви, кода ви
деть вить пелев молицятнень, кулаконь 
вечкицятнень валост.

Весе вийсэст лездыть робочейтне 
сюронь анокстамонтень. Кучить велев 
бригадат, бесплатна максыть вагот 
сюро алов, пештить ды чамтнить сю
ротнень эйсэ, пурныть мешок, семия
нек лисить якстере обозонь вастомо.

Не робочейтне, конат аволь умок 
ошсо ды конань ули велесэ модаст— 
максыть сюрост государстванень. Вань- 
ковскои райононь, Владимирск. район, 
сезонник-робочейтне пештизь сюронь 
анокстамо планонть 120%.

Истя робочейтне лездыть партиян
тень ды властентень сюронь анокстамо 
тевсэнть.

А уды беднотаськак велесэ. Сыньгак 
парсте ветить тевенть эйсэ. Содазь, 
аволь эрьва косо: улить истят таркат
как, косо беднотась уды эли пели ку
лаконть.

Мезе теемс? Велесэ:
Кеместэ бороцямс кулаконть каршо 

ды кармавтохмс сынст миеме лишной 
сюронть. Пурнамс кулаконть каршо 
бедняконь ды середняконь виенть.

Теемс социалистической пелькстамо 
сюронь анокстамонть кувалт: вейке ор
ганизация омбоце марто, веле веле 
марто,район район марто.Пелькстаст эсь 
ютковаст сокицятнеяк,— ки седе курок 
мисы государстванень весе лишной сю
ронзо.

цень сюронть. Велькортнэ сёрмадыть: 
ведьгев азортнэ кирдить те сюронть 
эйсэ.

Ней ошсо. Тесэ эряви:
Анак лотксе бороцямс вить пелев 

практикасо молеманть каршо ды сюронь 
анокстамонть калавтыцятнень каршо.

Батрак, бедняк, середняк марто ве
лесэ роботань ветямо а маштомась, 
лишной сюронь кирдимась, бюрократиз
мась ды волокитась сюронь анокстыця 
организациятнесэ, классовой линиянь 
мендямось велесэ роботамсто, кулаконь 
а неимась— весе не тевтне вить пелев 
молицянь ды примеренчествань.

Седеяк кеместэ кундавтомс сюронь 
анокстамотевентень нрофсоюзтнэнь ды 
шефобществатнень. Пурнамс ды куч
немс велев робочеень бригадат. Туима- 
дост икеле парсте сынст анокстамс, 
тонавтомс.

Сюлмавомс 8авотнэнень, фабрикатне- 
нень сюронь анокстыця органтнэ мар
то. Робочейтненень кеместэ ваномс 
сынст роботаст мельга, невтемс ды ви
темс асатовикснэнь, ильведевкснэнь.

Кармавтомс сутнэнь ветямс клас
совой линиянть. Улить кулят: тар
кань-таркань чевстэ судить кулакнэнь 
сюронь анокстамо тевенть калавтыцят
нень эйс».

Вейкень пес пурнамс трудицятнень 
сюронь анокстамонть перть, кеместэ 
роботамс партиянь невтиманть коряс— 
вана те тевесь, конанень эряви тенек 
максомс меленек ды вненэк.

А стяко— Дурнов
Косогорсо моли сюронь анокстамо 

кампания, кармавтыть кулакнэнь ми
емс лишной сюрост государстванень. 
Те тевсэнть роботы партячейкань се
кретаресь (сон жо велень советэнь 
член) Шапочкмн ялгаськак.

Ашти такода сон велень совецэ, те
вензэ теи. Народось ламо. Совась ве
лень советэнь секретаресь—Дурнов А. 
М. слепа иредезь. Азарць кискакс прась 
Шаночкин ланкс, кармась эйсэнзэ ава 
лемсэ кроямо. Эзь тук нать мелезэнзэ 
сюронь анокстамось, жальть марявсть 
кулакне. Кочкурован РИК-ень уполно
моченнойтне кармавтызь Шаночкинэнь 
Дурнов ланкс актонь сёрмадомо, под
писали сонзэ кить неизь ды маризь те 
тевенть. Ансяк велень советэнь пре
дэсь кедензэ эзизе путне конёвонть 
ланкс. Те аламо: сон ёвтась Дурнов
о н ь—Шапочкин акт лангозот сёрмаць. 
Се таго сась ды седеяк нек таго кар
мась народ пинкстэ Шапочкинэнь крой
семе. Валонзо прядыньзе: „ну, ней ва
нок, кирть..."

Те кулаконь жалицянть, активист 
ланкс пракшныцянть ды тандавтни
цянть зряви озавтомс оймсеме.

Эрвянь окр. ' Филин .

А миить
(Отяж. р„ Эрз.. окр,) 

Кулязбуэнень эряви аникстамс сюро 
100 тоннат. Тевесь моли беряньстэ. 
Кулакось а мии лишной сюронзо эйсэ 
государстванть,— арси торгувамо.

Беднотантень ды сюронь анокстамо 
комиссиянтень эряви кармавтомс седе 
курок ускомс сюрост кооперацияс.

К о р м а л о в  Л оп а .

„Сон тенть мейле“
Эрьва сокицясь, эйкакшонь пес со

дыть, кодамо покш ды эрявикс тевесь— 
сюронь анокстамось. Андрелесэ а соды 
ансяк Егоров. Сон партиец, служи Коэ- 
зловкасо, наверна яки сюронь анокста
мояк. Сонсь лишной сюронзо кирди. 
Мись государствантень ансяк 10 понт. 
Сокицятне дивсить ды прясост чарав
тыть. Велесэнть Егоров паро эриця, 
жаловня получи таго,— усксь лиянь ко
ряс пек аламо. Атятне ёвтакшность 
те тевденть Ковловкань РИК-с. Тосо 
неецть-тейсть ды... наро. Ней сокицят
не кортамост пелить, „сон тенть 
мейле...“

Партиецнэнь истя тейнеме аволь, 
пек аволь вадря.

Козл. р., Эрз. окр.
Т ё п а  П .

Крестхомось касы
Маныть Сайнелень кресткомось ме

зеяк а роботыль,— председателесь беря
нель. Мейле кочкасть лия. Тевтне седе 
тусть. Ули ней сонзэ пивсыма машиназо. 
Эсинзэ сюронзояк пивсысынзе, соки- 
цятнененьгак лезды. Улить крестко- 
монть сюронзояк, раштыть ярмаконзо
як. Тедиде гедьгев азортнэ кадызь 
ведьгевест, сынст максызь кресткомон- 
тень, пей реботыть эйсэст.

Яля теке, те а саты. Кресткомон- 
тень эряви пурнамс эсь перьканзо бат- 
ракнень, беднотанть, середнякнеиь ды 
совавтомс сынст колхозс. Ансяк сестэ 
сон тейсы эсинзэ сех покш тевензэ.

Т ё п а .
Сайнеле, Козл. р., Эрзянь окр.

ЗНЯРДО ПРЯДОМС?
Ней неяви: сюронь анокстамонь 

иень планонть можна прядомс седе 
курок. Секс СССР-энь Наркомторгось 
тейсь истямо план:

Украинасо, Татреспубликасо, Баш- 
республинасо, Рав-Нуншка ды Рав- 
Прамо областьсэ, ЦЧО-со, Уралсо, 
ЗСФСР-сэ, НуншкаАзиясо; Московонь, 
Ленинградонь, Ив-Вознесенской, Чи 
валгума ено ды Нижегородской об
ластьсэ прядомс сюронь анокстамонть 
декабрянь 1-нь чинть самс.

Наркомторгось кармавсь таркава 
организациятнень теемс промтова- 
ронь специальной фонд. Товар кар
мить максомо премиякс не о кр у гт 
нень, райотнэнень, велетненень, ко
нат курок ды парсте пряцызь сю
ронь анокстамонь иень планонть.

ВИЕНЕК САТЫ
Эрьва кода кулакось бажи калавтомс 

советэнь тевтнень. Эрьва кодат апаро 
кулят нолтнить сынь войнадо ды мез
де, беднотась ды середнякооь эйсэст 
а кемить. Сынь кемить месть корты 
партиясь ды властесь, месть сёрмадыть 
газетнэ.

Передовкань сокицятне рамасть 3-це 
заём 1365 целк. питне, пештизь пла
нонть 100% дытаго кой-кить вешить. 
Велень хозяйствань налогось путозь 
2551 целк., пурназь 2211 целк. Срок
то икеле каить беднякнэ ды серядняк- 
нэ, кулакось яла война учит. Страхов- 
кат эряви пурнамс 3343 целк., пурназь 
2580 целк. Пурназь ^З тоннат видь
мень фонд, тееэь самообложения 50% 
велень хозяйствань налоктонть. Само- 
обложениянь ярмакнэстэ пурназь 556 
целк.

Велентень эряви анокстамс сюро 116 
тоннадо ламо. Анокстазь ансяк 2 0 % . 
Сокицятне мерить планонть пештясы
нек.

Ков иля варшта, кулакось азаргали. 
Беднякось 2— 3 пондо лишной сюронзо 
мии государстванень, кулаконть утомо
зо пешксе—кирди, арси торгувамо. На- 
локсонтькак, самообложениясонтькак 
истя.

Нля теке, беднотась сонзэ кармавт
сы. Кулаконть онкстясынек: виенек 
саты.

Л. С.
К.— Черкасс, р., Бугорусл. окр.

КОЛХОССО ПЕК ПАРО
Колхоз „Якстере Угол“ пурнавсь 

Ёга велесэ ютась тунда. Сюро вицть 
150 гектарт. Межат арасть, видезь се- 
илкасо. Сюрост нуизь вейсэ, каизь ве 
утомс. Кулакне кувать бороцясть кол
хозонть каршо. Цёратне эйсэст а кул- 
цоныть,— сынь аватнень травакшныэь. 
Яла теке тевест эзь листь.

Колхоссонть 29 кудо, 171 ломань. 
Лишмест— ЗО, скалост— 45. Улить ма
шинаскак: 3 сеилкаст, 13 кшнинь иза
мосо, 8 сабаност, 1 пивсыма машинаст. 
Теде башка улить кавто поставс паро
вой ведьгевест.

„Якстере Уголдо" башка Ёга веле
сэ улить эщо 3 колхост. „Якстере Уго
лось" арси совамс вейс сынст марто. 
Кармить улеме 200 кудот. Сестэ трак
торгак ды лия покш машинаткак рама
вить. Арсить сроямо оень теима эавод.

Социалистической пелькстамось моли 
„Якстере Уголсо" парсте. Лия колхост- 
нэ марто сон тейсь договор: рана па
рямс моданть, зябамо моданть, конт- 
рактовамс весе видевкснэнь, келейгав
томс видевкснэнь, а нолдамс озим лан
кс скотинат, кепедемс сюронь шачу- 
манть, рамамс заданиянь коряс 100% 
3-це заёмонть.

Аволь отнэ, атятнеяк шныть колхо
зонь эрямонть. Весе сокицят пурнаво
до вейс, роботадо од койсэ, сроядо со
циализманть.

Бугур. окр. Ф.

М ИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
А ТОНДАВТОВИ

Советэнь кочкамсто ульнесь канди
датонь спискас сёрмадозь Кеченьбуэсэ 
Ваняень Тепаяк. Беднотань промкссо 
кортасть те кандидатонть каршо ды 
эзизь куицоло сестэ не валтнэнь. Коч
кизь Тепань велень советэнь членкс 
васня, мейле прявтокс, предэкс.

Васня меньгак апаро а неявиль, ала
монь-аламонь роботыль, мейле ланга 
тукшномо кармась. Кармась симеме, 
тевензэяк стувтынзе. Симсь Кеченьбу
есэяк, Орданьбуесэяк. Симсь снмс, по
ка ирецтэ эзь ёмавт 100 целк. питне 
облигацият, 40 целк. ярмаксо ды 60 
целк. питне документ.

А тондави минек велесь паро предсе
датель ды паро. Ульнесь маныть Буг
ров Митя. Пек симсь— каизь. Сонден
дензэ мейле ульнесь Родюкш Лексей. 
А берянь ломанесь ды чевте седей пек. 
Ломанде педиль, аволь сондензэ пе
лильть. Яла теке советэнь оц кочкамс 
эрявсь. Сонсь отказась. Тепань пурнызь. 
Митядо парсте симсь.

Ней аравсть инвалид —  Французов, 
В. Т. Паряк те седе удалы.

К. И.
Кеченьбуе, Эрзяпь окр.

А ваныть
Улить Ш.-Майдянонь ЩКМ-сэ кав

то сад пиреть: учхозонь ды совхозонь. 
Беряньстэ ваныть сынст мельга. Сов- 
зонь сад пиреванть кизэнь перть ско
тинат якасть, шешксть эйсэнзэ ды та- 
ратнэнь яжасть. Умарьтнень весе эй
какштнэ кантлизь, мезеяк эсть катт.

Нешке пирентькак лезэзэ арась.
Эряви те тевенть витемс. Ули ки

нень,—кавто агрономт тосо.
Сон жо.

Отяж. р., Эрз. окр.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
Ленинградонь автодоронь отделе

ниясь теи покш аэросаной пробег Ле
нинград— Мурманск кинть эзга.

Аэросанятне туить, кодак ловось пры. 
Те пробегсэнть улеме кармить вете 
аэросанят.

^  Испания марто Африка юткон
тень, Гибралатарской проливенть ал
га ведь потмова арсить теемс тунель. 
Тунеленть чувсызь иневедень (морянь) 
потмаксонть алга.

ф  Ш вейцариянь химик Клейгер 
тейсь од дёшова каучук нефтань, ке- 

Теке панк пиземеде мейле касыть росинань ды лия эрьва кодамо мине-
Касыть теке панк

Валонзо кулаконь
Кувать кортась Пазялго велевь пар

тиянь кандидатонь группась сокицятне 
марто коллективс совамодо. Тусь соки
цятнень мельс ды пелить ансяк соки
цятне— тевесь од. Знярц сёрмацть 15 
кудот. Ансяк кулакнэнь мельс а тукш
ны коллективсэ эрямось.

—  Минь ськамонок, бедняктомо со
вав ленек бу коллективс —  кортыть ку- 
лакнэ.

Улить кулаконь седямо мельга моры- 
цяткак. Сакшнось велезннек Кузнецк, 
окр., Городищань районсто, Камилей 
велень эрзя —  Камбарев. Сон роботы 
косо бути Кавкайсэ. Кучизь тосто ро
бочеень вешнеме. Мольсь сон Павялгов 
ды робочеень сивелемстэ морась яла:

— Мень коллективт. Минек район
со коллективенть а ули парозо.

Ланкс ваномс робочей прок,— валон
зо кулаконь.

Сельме.
Пенз. р., ды окр.

Ламбаськесэ шинкарьтне. „Горькоенть“ 
сынь ускить Ладасто, 30 вайгелььеть 
ды миить эйсэнзэ 2— 3 целк. эрьва 
бутылканть. Кудост прок икелень ка- 
бакт эли трактир. Пешксеть. Пек сынь 
сюпалгадыть ды розорить сокицятнень. 
Велень советэсь прок а неияк мезеяк.

Ки сонзэ паншцынзе сельмензэ ды 
кармавцы шинкарьтнень каршо боро
цямо?

Ш к а л и к .
Козл. р., Эрз. окр.

Робота арась
Велень советэнь заседаниясо кочкизь 

И. Кисилёвонь якстере уголоконь за
ведующейкс ды толкось арась. Газетнэ 
аштить велень советэнь шкапсо пекс
тазь, журналтнэ седе мазыйть,— сон 
кудов эйсэст саи. Робота арась.

Кисёлев ялгай, знердо удомат яви, 
кундак тевс.

Л.
Бугусл. окр.

ральной оень ёртовксто. Те каучуконть 
питнезэ улеме карми нееньценть коряс 
седе дёшова.

ф  Аргентинасо (Южной Америка). 
Кудонь попугайтнень ютксо ули кодамо 
бути орма. Тешкамс те орманть кияк 
а содасы. Сон пек педиця. Буэнос-Айресо 
ве театрасо налксесь попугай. Сонзэ 
эйстэ ормалгацть 9 актёрт. Секс пек
стызь театрантькак.

Од сюро—Кольза.
Пензань округсо школань участкасо 

ульнесь видезь од сюро—лемезэ Кольза. 
Те видьксэнть косто бути саизе шко
лань преподавателесь Степанов ялгась.

Видьме эряви гектар модантень ан
сяк 2 килограммат.

Гектарось максы Кольза видьменть 
24— 32 центнерт (144— 192 пондо).

Те видьксэнть эйстэ теить ой, ко
ната моли ярцамс. 16 клгр. видьмесь 
максы 6,6 клгр. ой.

Бедняконтень грози
Косогор маласо ули „Ужалейка" по

сёлка. Эри тосо кулак Пиянзин Г. 
Тундонь сюронь анокстамстонть мерсть 
тензэ миемс лишной сюронть государ
стванень— а уски. Мольсть тензэ кудос 
ды мусть аламодо а омбоце пель тонна.

Ней Пиянзин грози бедняк Криуль- 
кин ялганть: мейсь буто сон ёвтынзе 
Пиянзинэнь лишной сюронзо.

Кардасынек кулакнэнь грозямодо, 
Усковсынек лишной сюрост коопераци
яс.

Ф и л и н .
Кочкур. р., Эрз. окр.

Кемекстасынек ивсторонь ванстамо тевенть
Капиталистэнь мастортнэ чинек-венек аноксыть каршозонок война, китаень 
бандитнэ а лотксить лангозонок каявкшомадо, леднить границянок ланкс

УЛЬДЯНО ВЕСЕ АНОКТ СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ ВАНСТОМО!

Седеяк кеместэ

Пародо парои

Октябрянь 12-це чистэ Дёма велес9 
ульнесь невтима суд. Судясть теке ве
лень советэнь председателенть — Зото- 
вонь сюпавтнень сюронь анокстамсто 
жалямост, кецэст еимниманть ды тевень 
калавтоманть кис. Судясть тензэ 10 
ковт принудительной робота.

Суттонть мейле, октябрянь 18-це 
чистэ совась Зотов велень еовец. Сле
па иредезь, кеценээ ашо кши.

— Грабеж моли, сюронок саить, ва
чо кулутано. Монсь кулозан — „голо
довка" теян. Ялатеке кшим арась. Пек
стамизь!— апаро вальгейсэ пижни. Ёр
тызе панаронзо, совась арестантскойс 
ды маць. Сокицятне кургост автизь, 
сельмень тетькезь ваныть лангозонзо.

Кучсь велень советэсь ломать, вано
мо зняро Зотовонь сюрозо. Ве тоннаш
ка мусть апак кекшт ды кекшезь ко
сояк улить.

Райадмотделэнтень эряви саемс ве
лестэнть те ломаненть: илязо ветя сон 
контрреволюцияпь тев ды илязо арсе 
пурнамс кодамояк банда.

Б. Ф.
•-------------------- -

Миньгак лездатано ииду- 
етриализациянтень

Саранскоень эрзя-мокшонь 2-це етшк 
тонавтниця эйкакшнэ сёрмацть 3-це 
заёмс 90 целк. питне.

Весе тонавтницятне, тееде минек 
лацо. Т о н а в т н и ц я .

Китаень бандитнэнь тевест каршо 
стясь весе СССР-энь трудиця народось. 
Ламо робочейть, сокицят, икелевгак од 
ломать сёрмацть доброволецэкс Якстере 
армияв, ламо ярмак пурнасть труди
цятне аэропланонь, танкань строямс. 
Седеяк кеместэ кундасть трудицятне 
индустриянь, велевь хозяйствавь виев- 
гавтомантень, кастумантень. Кеме ми
нек Якстере армиясь, парсте содасызь 
тевест якстереармеецнэ. Саты виенек 
отвечамс весе капиталистнэненьгак, 
аволь ансяк сынст кискаст —  китаень 
генералтнэнь каршо. Апак пельть ван
дано сынст верьксыявтозь сельмевэст.

Яла теке эряви седеяк кемекстамс 
масторонок ванстума тевенть, эрьва 
знярдо улемс анок. Капнталистэнь мас
тортнэ анокстыть воювамо трудицянь 
васень республиканть каршо. Эрьва 
чистэ сынь нолдыть од аэроплант, крей- 
еерт, ведь алга якамо венчт, пушкат, 
эрьва кодат гаст ды месть. Сынь ано
кстыть войскасткак ды э̂еь ломавесткак. 
Войскатнеде башка капиталистэнь эрь
ва масторсо улить фашистэнь отрядт, 
конат тонавтнить воевной тевентень, 
анокстыть сынсист масторонь трудицят
нень ды минек масторонть каршо бо
роцямо.

'Секс миненекак эряви улемс аноксто 
капиталистнэнь каршо. Минь а арси- 
тяно воювамо. Миненек а ютко: минь 
кастатано хозяйстванок, строятано со
циализма. Армиянокак минек капита
листнэнь коряс сех пек вишкине ды 
теньгак коть течеяк минь нолдасынек 
кудова, теиньдеряйть истя лия масторт
нэяк. Теде а весть кортынек минь ка
питалистэнь государстватненень, терди
нек эйсэст теемс разоружения. Сынь 
эсть соглася, сынь войнавтомо а эря
вить. Истямо сыст обуцяст: туремс эсь 
ютковаст ды вейкест-вейкест курксто 
нельгемс тантей кускатнень— колсицят
нень, рынкатнень. Ды эсист трудицят
неяк оружиявтомо а кирьдевить, коло-

ниятнеяк оружиявтомо кецтэст менить.
Теде башка весе капиталистнэ прок 

толдо пелить СССР-дэнть, кона невти 
весемасторонь трудицятненень ки; то
навты, кода теемс революция, панемс 
капиталистнэнь ды саемс властенть эсь 
кедезэст. Секс чинек-венек арситькак 
капиталистнэ, кода маштомс соввлас- 
тенть, таго озамс еов. масторонь тру
дицятнень сяводикс ланкс.

Тень миненек эряви эрьва знярдо 
кирдемс мельсэнек ды анокстамс капи
талистнэнь каршо. Эряви содамс воен
ной тевенть. Тень кис совамс весе 
трудицятненень Осоавиахимевь членкс. 
Те организациясь тонавты трудицят
нень военной тевень содамо. Теде баш
ка Осоавиахимесь пек лезды велень хо
зяйствантеньгак. Сон тонавты аволь 
ансяк сенень, кода ванстомс прянть 
таздо. Сон тонавты, кода химиянь ко
ряс ветямс велень хозяйстванть, кепе
демс сюронь шачоманть.

Весе трудицят, икелевгак од ломать, 
совадо Осоавиахимс. Сынст пурныцякс 
ды ветицякс улест комсомолось, довну- 
ма кудотне, кудов нолдазь якстереар
меецнэ.

Тейтерь-ават, совадо РОКК-с, кона 
тонавтадызь од койсэ эрямо, урядонь 
кирдеме, шумбра-чинь ванстамо, эй
какш мельга якамо.

Тонавтнитяно военной тевс, карма
тано парсте содамонзо. Ульдяно весе 
анокт капиталистнэнь каршо.

Бандитнэнь наршо
Саранскоень эрзя-мокшонь 2-це ет. 

шк. комсомолонь ячейкась пурнась 
добровольной отряд. Сёрмацть 35 ло
мать. Улить отряцонть аволь комсомо
лецткак. Кой кить тусть эсь мельсэст 
Якстере армияв.

Истя минь анокстатано капиталист
нэнь каршо.

Д о бро во ле ц .
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Иеде-иес виеми промышленностесь.

АНОКТ.
(Якстере ош, Эрзянь педтехникум).
Аволь умок ульнесь педтехникумонь 

ячейкань промкс, косо ловность теле
грамма: „Сыргамс весе комсомолецт- 
нень Чи лисима ёнов— китаень бандит
нэнь каршо воювамо.“

Весе комсомолецнэ бузмолгацть, анок
стыть понкст-панарт, пенчт ды лият.,

Лиссть ушов. Командирэсь макссь 
приказ.

—  Сыргамс икелев.
Веть. Чопуда. Комсомолецнэ ды бес- 

партийнойтнеяк моразь молить воювамо. 
Арць ласте ломань; макссь лия теле
грамма: „Знярс велявтомс мекев кудов, 
мейле знярдояк алкукс мольдяно вою- 
вамо."

Берянь мельсэ велявсь отрядось ме
кев. Пек охоталь молемс СССР-энть 
кис туреме.

Те истя ульнесь нарошноень тревога. 
Истя теезь неинек комсомолецнэнь 
анок чист.

Те тревогась невтизе: Якстере ошонь 
педтехникумонь ячейкась куть зняр
до моли СССР-энть к^е туреме. 
Улить аламошка дезертирткак- сы
нест комсомолсо а тарка.

(Любушкиннэнь ды Французовонь 
сёрмасто).

Эрзянь трудицят, тонавтнеде! 
войнань тевс, вейнень пес со
вадо Ссоавяахимс!

А лац
Те шкас минек техникумсо кияк ме

зеяк а содыль военной тевс. Ней пур 
навсь военной кружок, кармасть тона
втнеме тосо. Содасызь винтовкантькак, 1 
противогазонтькак.

Аволь весе ансяк лездыть масторо
нок ванстума тевентень. А умок кру
жокось терць эрьва тонавтницянть ка
ямс полтинник аэропланонть сроямс,— 
ламот мольсть, тень лтаршо.

Виськс улезэ не тонавтницятненень.
К о в .

Кемля, Арзам. окр.

„Безбожнииень“ строямс
Кемлянь велень хозяйствань техни

кумонь Безбожникень ячейкась пурнась 
эсь членэнзэ ютксо 18 целк. 23 трёш. 
ды кучизь сынст „Безбожник" еамолё 
тонь строямс.

Истя теемс тертяно Безбожникень 
весе ячейкатнень.

Технист Р о з д и н
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КУЛАКОСЬ АЗАРГАДОЗЬ БОРОЦИ МИНЕК ТЕВЕНЕК КАРШО
Январень 1-нь чистэ ушодови Советэнь оц .кочкамо кампаниясь. Нейке эряви кармамс 
анокстамо те покш тевентень. Попнэ, кулактнэ, сентантнэ мешить эрьва кампаниянь 
ютавтомсто; советэнь оц ночкамстояк кармить калавтомо роботанок. Кеместэ вачкоцы-

нек классовой врагонть коня ланга, сасасынек сонзэ пензэ

Советэнь оц ионкамотнеде
Весероссиянь Центральной Испол

нительной Комитетэнть Президиумозо 
тейсь постановления, знярдо оц коч
камс РСФСР-га советнэнь 1929-30 
иестэ. Кона-кона таркава советнэнь 
кочкасызь оц весе, кона-кона таркава 
улить ансяк частичной кочкамот. Не 
таркатнесэ, косо весе советнэнь коч
касызь од, эряви кочкамо кампаниянть 
прядомс 1930 иень апрелень 1-нь чинть 
самс. Те шкантень эрявить прядомс 
райононь, округонь, краень (областень) 
советэнь промкснэньгак, автономной 
областень промкснэньгак. Не область
сэ, косо прядовсь районированиясь ды 
теде мейле аволь умок оц кочказь весе 
советнэ, ней улить кочказь оц ансяк 
ошонь ды велень советнэ.

Истя ульнесь мелят
Советэнь кочкамо ютась кампани- 

ястонть пек кайсь кочкицятнень актив
ностест. Сех пек кайсь ошонь советэнь 
кочкицятнень активностест. Кайсь ве
лесэ бедняк марто средняконь актив- 
иостесткак. Сех икелев велесэ мольсть 
те тевсэнть батракнэ. Сынь вейкецтэ 
фабрикань ды заводонь райононь про
летариатонть марто кеместэ кундасть 
советэнь кочкамо тевентень. Советэнь 
кочкамо ютась компаниястонть поли
тической итогтнэ вана кодат: а) весе 
трудицятне шнызь партиянть ды вла
стенть политикаст; б) пролетариатонь 
весе виесь пурнавсь партиянь лозунг
тнэнь перть; в) седеяк кемекстась бед
няк марто середняконь союзось, конат 
вицтэ молить партиянь киява, партиянь 
ветямонть коряс; г) парсте мольсь нэп- 
матнэнь ды кулакнэнь каршо боро
цямось, конат бороцясть минек каршо, 
бажасть яла саеме таркань советнэнь 
эсь кедевэст. Советэнь кочкамо кам
паниясь невтизе, кода кеместэ касы 
пролетариатонь государствась.

Кулакнэ ды церковникне 
ве кедь ланкс

Ютась кампанияять лозунгонзо уль
несть: СССР-энь ванстума тевесь, ин- 
дустрализациянь кастумась, велень хо
зяйстванть откс, социалистическойкс 
теимась, госудярствань аппаратонь ва- 
иськавтумась ды бюрократизманть кар
шо бороцямось. Кочкицятнень кармав- 
тумасост ламо кортазь не тевтнеде. 
Теде башка кармавтуматнесэ мерезь, 
мезе эряви теемс советэнтень.

Ютась кампаниястонть виевстэ мольсь 
класс ютксо бороцямось. Арситянок, 
сы кампаниястонтькак тевесь таго ис
тя карми аштеме. Кулакнэ эцикскельть 
советнэнень сыньсист ломать, бороцясть 
видевксэнь келейгавтуманть каршо, ко
операциянть, беднотанень льготань мак
соманть ды лия тевтнень каршо. Лез
дасть кулакнэнень сюпавтнэ ды под- 
кулачникне.

Беднотась пек парсте отвечась ку
лаконтень, кардызе сонзэ. Парсте мольсь 
кулаконь каршо бороцямось тосо, косо 
беднотась мольсь вейсэ середняконть 
марто. Беряньстэ тосо, косо тевесь 
ульнесь аволь истя.

Пек лездасть кулакнэнень церковник- 
неяк. Эрьва мейсэ калавцть сынь те
венть. Не тевтненень эряви анокстамс 
эсь прянок сы кампаниянтеньгак. Эряви 
весе виенть пурнамс кулаконть каршо, 
сокицятненень молемс вейсэ робочейтне 
марто, теемс партиянь невтиманть ко
ряс.

Кампаниясь ушудуви январень 1-нь 
чистэ, февралень 1-нь чис ташто со
ветнэ кармить максомо отчет эсь ро

ботадост. Ютась иетнестэ те тевесь 
аштиль берянстэ. Ней эряви ветямс 
отчотонь кампаниянть седе парсте. 
Эряви теемс отчотонть кочкицятнень 
кевкстимаст коряс, невтемс, кода ютась 
вете иень планонь васень иесь. Кор
тамс таркань тевтнеде (паротнедеяк, 
асатовикснэдеяк).

Эряви седе парсте анокстамс кам- 
паниянтень. Кочкамо участкатнень виш- 
киньгавтомс. Шкастонзо пурнакшномс 
беднотань промкснэнь, а панемс тосто 
паро середнякнэньгак. Парсте арсев- 
темс-кортамс, кинь кочкамс совец ды 
согласямс те тевенть кувалт весе ор
ганизациятне марто. Весе обществен- 
ностентень кундамс те тевентень, се
деяк пек школатненень, пионеротрят- 
нэнень, весе од ломанень организаци
ятненень. Пек парсте анокстамс ды 
ветямс тейтерь-авань промкснэнь, кун
давтомс тевс весе аватнень.

Седе парсте ваномс избирательной 
комиссиянь кочкамонть мельга. А нол
дамс тозой вейкеяк а минек, советэнь 
каршо молиця ломань. Мелят истят
нэде ламо понгонесть.

Кеместэ ветямс классо 
ВОЙ линиянть

Советэнь кочкамось—пек покш по
литической кампания. Советэнь коч
камсто минь ванданок, кода роботы 
партиясь ды советнэ. Секс виень апак 
жаля эряви лездамс те тевентень пар
тиянь ды советэнь организациятненень. 
Шкастонзо, ильведевкстэме, классовой 
линиянть кеместэ ветязь эряви ве
тямс кампаниянть. Секе шкастонть 
иляст пупордя лия кампаниятнеяк: 
сюронь анокстамось, еоваппаратонь уря
дамось ды лият. Советэнь оц кочкамот
нень эрявить сюлмамс не кампаниятне 
марто, конат се шкастонть улить.

Келейстэ молезэ самокритикась. Ка
дык робочейтне, беднякнэ, ереднякнэ 
парсте вансызь советнэнь роботаст ды 
невцызь ильведевкснэнь, асатовикснэнь. 
Партиянь организациятненень эряви 
ветямс самокритиканть истя, штобу 
вадрялгавтомс ды виевгавтомс со
ветнэнь роботаст, седе аламо ютав
томс ярмак гос. аппаратонтень. Эря
ви кирдемс мельсэ: советэнь ды гос- 
аппаратонть икеле аштить покш тевть 
(индустриализациясь, коллективизаци
ясь, культурной революциясь). Не тев
тне ансяк сестэ парсте прядувить, 
бути советэнь оц кочкамо кампаниян- 
тень кеместэ кунды весе обществен
ностесь, весе трудицятне.

ПРЕВЕНЗЭ УЛАВ
Онстонзояк кулакось ансяк секень 

неи, кода бу седе сюпалгадомс ды ма
нямс властенть. Весе сынь вейкеть. 
Сайсынек Я. Г. Вертягинэнь. Превензэ 
цела улав.

Мелят бедняк Панюшовонь уманзо 
ланксто ускинзе пултонзо. Те тевесь 
истяк тензэ ютась.

Тедиде кармавтызь сонзэ государст
ванень лишной сюронь миеме. Вертя- 
гин соды мезе теемс: сайсь ды чукаць 
пинеметне юткс песок. Седе стака ули. 
Мейле ускинзе кооперацияв.

Маринек минь —  Ицялонь РИК-есь 
арси курок пасиба ёвтамс Вертягин- 
нэнь.

В е р ь г и з э н ь  пей.
Кемля, Ицял. р., Арз. окр.

ИСТЯ СЫНЬ БАСИТЬ
„Ков усктадо сюронть эйсэ? А-а, 

семфондокс. Превенк арасть. Гай ду- 
рактадо. Ёмамо усктадо ведь сюронть 
эйсэ. Лишной нать? Котлективс арсе
тядо? Велявтынк лишменк ды чамтнинк 
сюронк эсь утомозонк“ .

Кинь не валтнэ? Кулаконь. Ки, 
знярдо, косо истя кортась? Костин Я. 
П.— В.-Толканонь кресткомонь предсе
дателесь. Аштиль Костин озадо валь
малонзо, сокицятне сюрот ускить. Кев
кстизь сонзэ, козой сюротне кайсемс,— 
Костин истя тенст отвечась. Ламо со
кицят истя мурдавць Яков, ламо сюро 
эзь понго велень утомс, ламо сокицят 
кортась сон а молемс коллективс,

Истя вана лезды минек ККОВ-онь 
предэсь коллективизациянтень, велень 
хозяйствантень, сокицятненень. Истя 
превть тенст максы.

Омбоце превень максыцясь манашка 
Настя— крыльсасо моравтыця, пазнэнь 
озныця, попонь ды поминкань вечкиця, 
сокицянь кецтэ эрьва мезень манчиця. 
Те „пазонь“ авинесь сентябрянь 1-нь 
чистэ сайсь мешок ды сыргась веле

ванть, прок попнэнь понань пурнамо. 
Яки кудодо кудос ды тёрьгей лацо чо- 
лиди:

„Стувцамизь тынь ней минек, кол
лективс мольдядо, ластомо, поптомо 
карматадо эрямо. Марявкшны алац мо
ли коллективтнева эрямось. Илядо моль 
тозо, илинк макст ойменк антихрист
нэнь. Илядо моль вачо эрямо“ . Истя 
эрьва кудосо Наста моры. Эряви те 
морыцянть кундамс ды клеткас озав
томс эли райс эрямо кучомс. Кадык 
пазонть икеле морци.

Костинэнь кондятнэнь рудазов тень- 
ссэ теньсемс ККОВ-тнэстэ.

Ней курок ушодови кресткомонь оц 
кочкамось. Кочкамодонть икеле парсте 
ванномс икелень роботанть ды кить 
эйсэнзэ ветясть. Ансяк истя витивить 
ташто ильведевкснэ, неявить аминек 
ломатне. Не ломатнень седе васов па
немс кресткомтнэде. Иляст калавт сынь 
социализмань сроямонть эйсэ.

С п а р т а к .
К.-Черкас. р., Бугурусл. окр.

„Превс путыть“ ..,
„Мелят кулакнэ пек эцесть еовец эсист 
ёнов молиця ават“ .

( Г а з е т с т э )

6ссс%Ц '9291,

Попось ды кулакось: Баславатадызь тонь еовецэ роботамо... иля етув1 
пазонть ды... минек.

Кулаконь комиссия
Кона ёндо иля взршта Куликовань 

велень советэнть ланкс— берять тевен
зэ. Беряньстэ моли сюронь анокстамось- 
как тосо. Учомскак парт а еавкшнуви. 
Велень еовецэнть ламо сюпавт. Предсе
дателенть Хрушалинэнь 2 лишмензо,
2 скалонзо, ламо модазо рендувазь. 
Сюронь анокстамо комиссиясонтькак 
Хрущилинэнь кондят: конань 5, конань 

|зняро гектарт рендувазь модазо. Секс 
авардияк беднотась те комиссиядонть. 
Конань б гектарт рендувазь модазо— 
сень кармавтыть ускомс 16 понт; бед- 

I няконть, конань 2 саразонзо, кармав- 
! тыь ускомо 10 понт.

Мезе ваныть Саранскоень райкомось 
ды РИК-есь? Курок а курок сынь ма- 

: рясызь Куликовкань беднотанть вай- 
!телест?

На р му нь .
Эрзяль окр.

Кол
А тарказост понксть кой-кить П-Ре- 

мезенкасо велень еовец. Сайсынек коть 
Дедин Кулянь. Авинесь сон „паро“ : 
пазонь вечкиця, грехте пелиця. Икеле 
ве обидняяк, заутирняяк, вечерняяк а 
менстиль. Крыльсасо яла моравтыль. 
Ней сон церькувас а яки. Паро? Паро 
ды... аволь совсем. Дерькуванть кады
зе ды сектас совась. Питнест вейкеть.

Пурнавкшныть сынь ней Дерьгун 
Лёвань кудос ды тосо эрьва месть тей
нить. Аватненень Куля яла корты паз
донть. Теде башка сон пек кол сибир
ской язвань лечамодо. А кулыньдерят 
те лечамодонть, иля пель— жив улят.

Милиция, кодамо статья ули У. Ч.- 
еэ истят лечицятненень?

Вдовин ялгай (велень советэнь пред), 
кортак лия члентнэ марто, панинк Ку
лянь. Алыш.

Чамз. р., Эрз. окр.

СОЦИАЛИЗМАНЬ СТРОЯМОСЬ 
МОЛИ ИКЕЛЕВ.

ДНЕПРОСТРОЙ
КИЧКАС. Ютась вете читнестэ вачказь бетононь плотинадонть 9.065 

кубометрат. Весемезэ вачказь 123.118. Те иенть эщо эряви вачкамс 61.000 
кубометрат. Днепростроень строямонь сех покш тевтне (плотинань вач
камось) курон прядовить. Арьсимань коряс те весе роботась прядови 
срокто икеле.

УРАЛНЕФТЬ
ПЕРМЬ. Уралвнефтесь программанзо прядызе ды ютызе 22 процента. 

Курок строяви сисемеце вышкзсь. НР 1 А вышкась строявсь 70 е. Те 
вышканть маласо нефтась лиси фонтансо. Панжозь электростанция Кома- 
рихинская— Чусовские городки чугунонь нинть етроямозо моли лавшосто— 
арасть рельсат.

СВИРСТРОЙ
ЛЕНИНГРАД. Строявсь узколейной веткась Свирь веденть вить ено 

чирева. Сонзэ эзга усксить кевть. Америкасто састь модань еезнима ста
нокт ды лия покш машинат.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ “  

ЛЕНИНГРАД. Варчнизь, кода роботыть торфонь кепсима вагонетнат- 
не. Варчамодо мейле неявсь, што сынь роботыть пек вадрясто. Кавто 
котёлт анокт. Сынст виест 20 тыща алашань вийшиа эрьвейкень.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВАНЬ СТАНЦИЯ АРТЁМОНЬ ЛЕМСЭ  
РОСТОВ. Артёмонь лемсэ электричествань станциясь карми робо

тамо Октябрянь годовщинадонть мейле. Васеньседе нолдасызь ноябрянь 
8-це чистэ (празникстэнть). Нурок таркава аравтневить весе машинатне. 
Пулень ютавтомо турбатне весе анокт. Ростовсо строясть электриче
ствань седе вишкине станция. Артемстроесь электричествань виенть 
васня макссы вишка станциянтень, се—ошонтень. Штобу анокстамс Ар
тёмонь лемсэ станциянтень роботникт, ульнесть панжозь машинистэнь, 
кочегаронь ды элентромонтеронь курст. Станциянь панжовомантень не 
роботникнэ курснэнь пряцызь.

МЕТАЛЛУРГИЯНЬ ЗА В О Д  ВОЙКОВОНЬ ЛЕМСЭ  
КЕРЧЬ. Те ошсонть (Крым) строить металлургиянь покш завод Вой

ков ялганть лемсэ. Ульнесь пелимка, што теленть самс а прядовить 
коксовой ды химической цехненень зданиятне. Не зданиятнень стенаст 
кшнинь ды бетононь. Ней роботатне молить пек бойкасто. Теезь непре
рывка, кавто сменат. Пек лездыть ударной бригадатне. Весе робочейтне, 
техникнэ, инжинертнэ, администрациясь роботыть дружнасто. Срокто 
икеле строяви уголиянь кирьдима башнясь, конань сэрезэ 52 метрат.

Нефтеперегонной завотт 
БАТУМ. Курок строяви покш здания, косо карми улеме химической 

лаболатория. Кармасть строямо механической мастерскойть. Сынь кар
мить витнеме весе машинатнень, етанокнэнь, кодат улить завотнэсэ. 
Бойкасто строить робочеень посёлканть. Ней знярс строить кавто колмо 
этажсо кудот. Эрьва кудосонть 32 квартират.

Тракторострой Челябинскойсэ 
СВЕРДЛОВСК. Челябинскойсэ кармить строямо тракторонь теиця 

завод. Эряви меремс, што тосконь организациятне беряньстэ лездыть те 
тевентень. Ней эряви панжомс Ф. 3. У. школанть, косо кармить анок
стамо заводонтень робочейть. Машинань тевс тонавтомань кис Америкав 
арьсить кучомо 200 робочейть, техникт ды инжинерт. Америкав моли
цятне курссо тонавтыть англичанонь келенть.

Ней знярс анокстыть строямо тевентень, усксить песок ды лият. 
Теленть кармить роботамо 800 робочейть.

Тракторостроентень грузтнэ еекетев сыть.
Суликань теима завод „Белый Бычок“

ЧЕРЕПОВЕЦ. Тесэ строить суликань теиця покш завод. Механиза- 
циязо, машинанзо от. Заводонть лемезэ „Белый Бычок“ , курок прядови. 
Иенть карми нолдамо малав 6 мил. метрат вальма суликат. Заводонть 
етроямозо стясь (ловт робочеень поселкантькак ды обществ, зданият- 
неньгак) 11 мил. целковойть. Те заводось карми улеме „Гусь-Хрусталь- 
ной“ ды Константиновской завотнэнь эйшка.

Не читнестэ заводонь сех покш корпусось ули прядозь. Истяжо 
курок строяви робочеень посёлкась—53 кудот.

Заводонть хоц нолдасызь 1930 иень февральстэ.
Лёнонь рассадник-заповедник 

ПСКОВ. Округсонть моли робота—теить лёнонь рассадник. Пушкин
ские Горы ды Островской районс састь 40 тракторт. Панжить тесэ 
тракторонь-машинань станцият. Весемезэ округсонть кармить улеме 3 
машинно-тракторной станцият 142 трактор марто. Строить 3 льнозавот.

Заповедникентень (ленсо видезь пакся) совить 11 районт. Земле- 
устройствась ютавтозь. Нолдазь ламо ярмакт мелиорациянь ютавтомс, 
лён видьмень добувамс, аграномонь тевень ютавтомс. Лёнонь рассад- 
никенть теезь округонь весе хозяйствась полавсы чаманзо, велявты 
вейсэнь покш хозяйствакс.

Округсонть сокицятнестэ нейке колхозс совить 17%—30 тыща хо
зяйстват эли 150 тыща ломать.

РСФСР-га 3-це заёмось
РСФСР-га Нариомфинэнь евтнима- республика, Татреспублика, Васоло 

нть коряс колмоце заемдонть чилисма енйсось, Бурятреспублика, 
миезь 544 миллион 600 тыща цели. | Крым Немреспублика, Якутреспублика. 
питне. Планонть коряс 102%. |

Сех удалов кадовсь Казакстан.
Сехикеле заемоньмикшниматев-! 

сэнть: Московонь, Ив-Вознесенсно- | Робочейтне ды служицятне пла-
ень, Уралоньобл.; Пеле веено, Рав~}нонть коряс рамасть 120%, ошсо 
Куншкань, Рав-Прамо крайтне; Кав-!лия эрицятне 108%, сокицятне 52 
казонь Пелевееноксось, Сибирь, Чув-1 процент.

Алек. ДУНЯШИН.

А П А Р О  О Н
( Ф Е Л Ь Е Т О Н )

Купань Серьга сыргайсь валске мар-
1о. Серьгань кудосо арасть куко марто 

аст, кода оно Рябой Моськань ете- 
асо. Купань Серьга тонаць сыргоземе 
ванзо марто. Кодак калдоргады пець

кань заслонкась - истяк Серьга сыргози. 
Пря потмозо сразу валдоми. Прок по
нгияк эзь матедевкшнэяк.

Авазо пек вечксы Серьгань. Эрьва 
валске школав туимадо икеле теи цё
ранстэнь меньгак завторк ды мартонзо 
аноксты ярсамо-пель. Кольневсь Серь
гань эйсэ авазо. Коть и аволь сюпавсто 
^рить Серьгань кудосонть, но Серьгань 
1вазо— превей ломанесь. Лиятнень ку
восо— ойть-ловсг чадыть, сынсь паро 
шштянь тееме а маштыть. Серьгань 
Аванть истят тамашанзо а эрить. Серь- 
шь аванть ловст-ойть кудованзо а 
1дыть. Серьганть аванть скалозояк 
зйке. Серьгань аванть ямксонзояк, 
шканзояк, ды капстанзояк истят жо, 
мат и лиятнень; и яла теке Серьгань 
райть пищазо гантийдеяк тантий. 
зее, конанень савкшнось ярсамс Серь

га марто, весе истя кортыть. Машты, 
нать, еряпамо Серьгань авась.

Вечксы Серьга валскень стямонть. 
Кардайсэ—скотина вайгельть: кором ды 
симемс вешить; кудосонть— авазо коть
ми: пецька икельксэнть чугононзо ды 
ведранзо калдордыть, пецькасонть тыж
нэзь лаки ведесь. Тонаць те шумонтень 
Серьга. Эрьва валске кунсолы те шу
монть, знярс авазо а пшкади тензэ:

—  Серьга, эйднем! Стямс пора. Зав
торкось кельми, ды школавгак теть 
пора сыргамс...

Лиясто Серьга прянзо удыйкс тейсы. 
Мельц пародо пешкиде, кода авазо мо
ли вельксэзэнзэ ды кельмень кондямо 
сурсонзо карми састо-састо куцтямонзо. 
Кувац буто яла а сыргози Серьга. 
Мейле сразу нумолокс кирьнявты оде- 
ялонть алдо ды каяви аванзо киргас. 
Тандады мик авазо. Кувац раки Серь
га. Авазояк пейди. Кавнест, ават - цё
рат, ёжост ёнт. Меньгак апарот а лип
нить седеест. Сти Серьга таркастонть. 
Седе курок шлясы чаманзо кельмедеяк 
кельме вецэ, еоцы киргаэонзо пионе

рэнь галстуконзо, завторки и ношксты 
школав.

** *
Серьгань самс школась уш пешкець 

эйкакшто. Прок нешки пенькат бизнэть 
класстнэ. Серьга самай урокненень 
кенерсь. Течинь васень урокось— гео
графия. Стенасонть понгавтозельть кавто 
покшт картат. Учителесь сех инелей 
кармась кевкснеме Серьгань:

— Куприянов! мольть картантень ды 
невтик тенек, косо масторонть петь
кель пезэ?

Серьга мольсь картанть ваксс и чув
томсь. Учителень кевкстемась прок ко
няс вачкодизе.

—  Ну, ну, Куприянов! Муик мас
торонть петькель пензэ...— таго кармав
ты учителесь.

Серьга варштась васня картанть, 
мейле — учителенть ланкс. Таго тай- 
маскаць. Келезэ мик ззь чирькавтов.

—  Тон мекс истя талакалят течи?— 
мери учителесь.— Сех вадря тонавтни
цят— и амуеви теть масторонть петь
кель пезэ... Невтик эно тенек, кона 
вицэ Пеле ве ен-чи валгома ён ют
кось?

Купань Серьга сялгинзе сельмензэ 
учителенть коняс и думи:

— Эли мон течи превстэ лисинь, 
эли Иван Петровичень течи кияк чаво

'мешоксо пря ланга каванизе...

— Озак, Куприянов, тарказот,— а 
мельсэ мерсь учителесь,—Тон течи ме
зеяк а содат...

Кастаргин!— тердизе картантень 
омбоце пакшанть учителесь.—Мольть 
картантень ды невтик тенек, косо ащи 
Олёнань куродось?

Кастаргин а мельсэ стясь партанть 
экшестэ, мольсь картантень ды нол
дызе прянзо мештензэ кувалт.

— Куть печкимак, Иван Петрович,—  
но мон Олёнань вестькак эзия куро- 
ле, и куродома тарканзо, чи пас, а 
содаса...

— Аволь теде мон кевкснян!— учи
теленть кежензэяк састь.

—  Тон, Иван Петрович, лиядо бу 
мездеяк кевкстевлеть. — Паряк седе 
чарькодевленек...

— Невтек эно тенек, кона вицэ Ги- 
малаень карязонзо?

Удало, партатнень экшстэ ки бути 
паркставсь. Мельганзо омбоце. Учи
телесь варштазевсь. Ракицясь ульнесь 
Бутрань Дрига— шутник ды весельчак. 
Весе школась вечксы те цёрканть. Ли
ясто учителесь карми кевксниманзо. 
Дрига отвечи парсте. Мейле апак фатя 
истямо вал „сюлми“ — весе школась 
сюлонзо-пекензэ сези— раки. Учителен- 
теньгак весела. Вечксы сон Дригань. 
Но течи Дрига ракамосонзо эцизе 
прянзо толс.

— Озак, Кастаргин, а тон, Дрига, 
сак картантень!

Дрига стясь-кепець партанзо экшстэ. 
Прок пряс вачкодинь сараз мольсь 
картантень.

—  Ну, Дрига,— кежейстэ мери учи
телесь,—невтика, косо Рака-янось?

Дригань прок кияк коняс керизе, 
вить сельмезэ конявсь мик.

—  Мекс кашт молят? кода муемс 
иневеденть лангодонзо алка тарканть? 
Косо толонь масторось? Муик а лем
бе, а яншамо карксонть!

Дригань васня пря кедензэ дубшки 
стямо кармасть, мейле потмозо сыргась.

— Иван Петрович,—энялгаць Дри
га.— нолдамак аламос ушов. Тюк сась 
тень...

— А кулат. Пейдемадо колат, ала 
модояк кол ульть. Толковик тенек мас
торонть покарявонзо. Муик Крымень 
модань кирганть. Косо Доброй На
дянь нерезэ?

Дриганень виде-паро тюк сась. Сон 
вансы тевтне овси берякацть, букакс 
мендизе прянзо ды ношкстась ушов. 
Кардайсэ аштись плегенц неждазь ды 
стакасто думась:

— Ну—эрямот састь! Шачомам мар
то зняро кулага сэвинь— потмом весть
как эзь кольшнэ: А ней— на вана: 
ниле-вете кевкстимасо „сисемь-шочконь 
сэрь“ туинь! Те вана— география! Сю

ровтомо •пекевтеме еекеньвант кадув- 
! танзат...
I Дригань лисимадо мейле тонавтни
цятне весе таймаскацть. Сови лиясто 
ревень пирес кист. Куродовить ревет
не ве уголс, сялгсызь кисканть ланкс 
сельмест и шешкить ве таркасо. Икелей 
вейкесткак вакс а эськельди. Школась
как течи истямо пире енов махаць. 
Купань Серьга стясь партанть экшстэ 
ды кармась кортамо весемень кис: 
Куть меснек мартонок, Иван Петрович, 
миненек не лемтне знярс а чарькоде
вить. Колияк мейле, паряк, тонаттано 
эйзэст; ней— куть меснек мартонок...

Ёвтынзе не валтнэнь Серьга, саизе 
сумканзо и... сыргойсь.

Кувать тапась удимензэ Серьга— 
думась яла: мейсь жо сон неизе те 
ононть? Кавто чиде мейле ансяк пан
жовсть сонзэ сельмензэ. Мольсь сон 
ловнома кудов и мусь тосто ташто га
зет „Якстере Теште.“ Нилеце страни
цасонть сон ловнось: География лемть 
эрзянь кельсэ.

— Вана мейсь мон неия те апаро 
ононть!—пижакаць Серьга.— Значит то 
апаро ононть те-тяваяк несынек. Ну, 
ну! Эрямот кармасть само!

Серьга пурнынзе кругомганзо ялгат
нень ловнынзе тест „географиянь лем
нень,“ мейле ёвтнизе ононзо. Ловнома 
кудонь стенатне кувац зэрнесть эйкак
шонь ракамодост.
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ЭРЗЯНЬ КЕЛЬДЕНТЬ
Седе парсте карматано тонавтомо  ̂эсинек 
келенть, Пачтясынек эрьва эрзянь] кудос 

„Якстере Тештенть“
СОКИЦЯТНЕ КОРТЫТЬ

Ззь ванстовт

„Якстере Тештень“ ютась номерсэ 
минь печатынек месть сёрмадыть эй
стэнзэ ловныцятне. Не читнестэ минь 
получинек сокицянь пельде сёрмат, ко
нат кортыть „Якстере Тештеденть". 
Вана месть сёрмады сокиця Тазалестэ 
(Козловск. р. Эрз. окр.):

„Тынь кучиде монень пек паро ру
ководства—велень хозяйствань наюкто 
закон. Пек ламо паро теи „Як. Теш
тесь/' мон. эйстэнзэ знярдояк а кадо
ван. Эрьва знярдо карман кецтэнзэ 
превть кевкстеме.“

Омбоце— велькор Ков сёрмады: 
„Монь койсэ „Як Тештесь" пек лез

ды сокицятненень, велень весе орга
низациятненень. Сон ёвтни тенек мин
анек ды лия масторонь эрямодонть, 
сёрмады советэнь закотнэнь, тонавты 
эйсэяэк хозяйствань ветямо, социализ
мань сроямо, покш кампаниянь ветя
мо, кулаконь каршо бороцямо. „Як. 
Тешгесь" ёвтни тенек, кода эрить ве
лесь ды ошось, кода эрить ды робо
тыть партиясь ды сов.властесь. Сон 
ливти ланкс ды невти ильведевкснэнь, 
асатовикснэнь, весе берянь тевтнень- 
валтнэнь.

Берянь тевень теицятне „Як. Теш
тесэ" печатамодо мейле курок саса
сызь пест. Ашти, примеркс, косояк бю

рократ, а минек ломань, колы советэнь 
тевтнень эйсэ. Понксь сон велькоронь 
пера ланкс, печатызь сонзэ „Як. Теш
тесэ", вансак— кшувавтызь таркастон
зо. Эсинек ды лия таркань асатовикс- 
нэнь, ильведевкснэнь кувалт, паро тев
тнень кувалт минь тонавтнитяно робо
тамо. Пек лездыть агрономонь ды вра
чонь статьятне. А  берять лия масто
ронь ды „Эрьва мезде" отделтнэ. Ре
волюциядонть икеле минек арасель 
миньсинек кельсэ а газет, а кинигат. 
Ансяк советэнь властенть пинкстэ кар
масть сынь лисеме печатьстэ. Улить 
ней газегэнекак, журналонокак. „Як. 
Тештесь" сех сыре ютксост.

Иеде иес „Як. Тештень" тиражось 
яла ка^ы. Ульнесь 1.000, мейле 2.0)0, 
ней 5 ООО. Яла теке те алмо. Эрзятнеде 
СССР-сэ миляиондо ламо. Эряви кепе
демс „Як. Тештенть" тиражонзо. Уле
зэ сон эрьва сокицянь кудосо.“

Истя сёрмадыть тенек сокицятне. 
Эсь пельденэк мердяно, седе курок ке
педемс тиражонть 10 тыщас. Те тевесь 
тееви ансяк сестэ, знярдо эйзэнзэ кун
дыть весе велень организациятне, вель- 
кортнэ, активесь. Ве сокицянь кудояк 
илязо уль „Якстере Тешсевтеме". Ве
се—„ЯкстереТештенть" тиражонзо ке
педеме.

Ламо апаро тевть улить Баганя ве
лесэ. Ули тосо бандитэнь шайка, кона- 

«до пек авардить трудицятне. Ветицяст 
сынст Мокшанов Иван, кона 1926 иес
тэ машсь вейке активной коммунист—  
Мокшанов Эмелень. Кияк те тевенть 
ланкс эзь варштаяк. А велень совет, 
а ки. Косто варшты велень советэсь, 
коли эйсэнзэ ульнесть шайкань члетнэ: 

Кистанов Г. — тейниль шайкантень 
панжумат, ней тусь Сибирев.

Ломкин Никита —  сюронь анокстам
сто усксь 6 попт, квитанциясонть 6 
вакс сёрмац О. Лись 60 пондо. Сюронь 
кенерема шкасто комиссиясь мусь кец
тэнзэ 7 центнерт сюро. Панизь Лам
пинень велень совецэ, ней эряви па
немс колхозонь председателень тар
кастонтькак. Удиньдеряй сон тосо, а 
совить сокицятне, пелить эйстэнзэ.

Ютась тунда урядакшнызь веленть 
бандитнэде, оймакшнось сон ды... а ку-

Сынест эрзянь келесь 
а эряви

Октябрянь 27-це чистэ эрзя-мокшонь 
рабфаксо ульнесь дискуссия эрзянь ке
ленть кувалт. Кривошеев ялгась нев
тизе тенек кодамо мазый ды сюпав 
эрзянь келесь, кода ды мейсь пек эря
ви сон тенек. Пек тусь тонавтницят
нень мельс докладось.

Мейле ушодовсть преният. Омбоце 
ды колмоце курссо тонавтницятне ют
ксо муевсть истят, конат ушодызь ва
лост прок лац, мейле пупордясть. Парсте 
ней неяви кодат сынь эрзятне. Кецест- 
как, пильксэсткак сынь аулясть эрзянь 
кеденть каршо.

—  Минь аволь эрзянь келенть кар
шо, ансяк... пек ламо шка саи эрзянь 
келень тонавтнемась. Лия предмец а 
кадови шка, сестэ вузс а понгат. Эр
зянь келесь ашти латкокс рабфак мар
то университет ютксо. Нурькиньгав- 
томс эрзянь кельс тонавтнима шканть."

Рабфакось эрзянь, эйсэнзэ анокстыть 
эрзянь роботникт. Кодат роботникть 
улить ненстэ, конат молить эрзянь ке
ленть каршо? Кода сынь кармить ро
ботамо эрзя ютксо?

Саранск. Маркелов.

Парсте тонавтнитяно 
эрзякс

Сёпомс а месть,— парсте минь а со
дасынек эрзянь келенть, коть минсь 
эрзятано. А маштано эрзякс сёрмадо
мо, канцеляриянь тевень ветямодонть 
кортамскак а месть. Пек эряви тенек 
эрзянь келесь.

Секс Якстере ошонь эрзянь педтех
никумов пурнась эрзянь келень ды 
литературань кружок. Ламо члет эй
зэнзэ совасть ды паро мельсэ кундасть 
тевентень. Сынь максть вал ветямс ве
се роботанть ды тонавтнемс парсте 
эрзякс.

Пек паро те тевесь. К  — шов.
Самарск. окр.

Ашогвардеец робоч- 
комсо

Лабинань лесничествасо (Клявлинань 
район, Бугур. окр.) служи Дмитриев 
А. А. Революциядо икеле ульнесь сон 
диякон, маньчесь сон чопуда ломать. 
Революциястонть эсь паро мельсэнзэ 
тусь чехнень ашо армияс, мейле Кол
чаконь. Служась тосо Колчаконть ма
штомс. Мейле кува бути лытась. Ней 
такода понксь лесничествас. Тосо слу
жи ды эщо робочкомонь членкс эцесь.

А тарка ашогвардеецнэнь советэнь 
учреждениясо. Панемс сонзэ тосто. Му
емс примицянзо ды ваномс кить робо
тыть лесничествасонть. Ваньськавтомо 
сонзэ.

А стяко сокицятне пеняцить лесни
честванть ланкс: кияк паро лацо а 
кортыяк тосо мартост.

Т. Б.

Илядо кадов
Козловской райононь эрзятне ала

мо получить „Якстере Теште". Рай
комонтень ды Рикентень эряви арсемс 
те тевденть, максомс велень органи
зациятненень контрольной цифра, ки
нень зняро пурнамс сёрмацтыцят ды 
кундавтомс организациятнень те покш 
ды пек эрявикс тевентень.

Кода лия райотнэ?
П. Ф.

Эрз. округ.

Кепецынек „Янстере Теш
тенть“ тиражонзо

Арзамасонь совпартшколань тонавт
ницятне сёрмацть „Як. Теште" 60 эк
земплярт. Тердить истя тееме: Ниже- 
гороцкой рабфаконь, Нижегороцкой 
педтехникумонь эрзя-мокшонь отделе
ниятнень, Саранской эрзя-мокшонь сов
партшколанть, Шишковской ды Поне- 
таевкань ШКМ-тнэнь.

Г л у х о в .

ПОЧТАСЬ МЕШИ ГАЗЕТЭНЬ ПАЧТЯМОНТЕНЬ 
Седе кеместэ чумондомс колыцятнень

Истят почтартнень...
Пек пеняцить Дюрькинань сокицят

не сёрмань кантниця Абрамов ланкс. 
Велентень само чизэ сонзэ овторник 
ды пеця. Чоп эйсэнзэ учить сокицятне 
— арась. Омбоце чистэ, знярдо кияк 
эйсэнзе а учияк, сон сы. Сови велень 
совец, ёрцы почтанть столанкс ды виц
тэ моли кодамояк кулакнэнь винадо 
симеме. Куломс эрявозо тень сёрмань 
кантницясь—а мусак.

Ламоксть сокицятне мернесть Абра- 
мовнэнь кантнемс почтанть кудова, ды 
сонензэ не валтнэ, прок кснавт стенас.

Ламо сокицят лоткасть газец сёрма- 
домадояк. Толкось арась: пелесткак 
газетнэ а пачкодить.

Истят почтарьтнень кучомс седе ва
сов. Д ю р ь к и н а н ь .

Отяж. р., Эрз. окр.

А ютко тензэ
Беряньстэ роботы Сок-КармалинскоЙ 

почтанть почталионозо—П. А. Шапоч- 
неков. А ютко нать пек тенээ, кудосо 
тевензэ ламо. Секс сон кучни газетнэнь 
получицятненень лома вельде. Чуродо 
пачкоди сон азоронстэнь.

Монь койсэ сонзэ а месть' кирьдемс- 
как коли кудосо тевензэ ламо. Кадык 
сон кудосо роботы, тарказонзо лия 
аравтомс.

Сок .
Бугурусл. окр.

Главлит А— 50.098

Ки?
(Кендя, Ицял. р., Арэам. окр.)

Совинь мон такода велень совец. 
Почта усксть. Ванан: секретаресь ло
манень открытка ловны, председателесь 
раськензэ сёр ма паншсь. Пред К КО В  
оськак мельгаст сёрма сайсь.

— Кинь?
— Михал Остафичень козяйканзо“ 

ды... цирьк конвертэнть сезизе. Ловны. 
Эсь пачкан арсян: вана кода. Прок 
велькоронь сёрмат „Як. Тештень" ре
дакциясонть. Ней а диван мейсь сёр
матне ды гааетнэ пелест а пачкодить. 
Истякак почтась недлязонзо весть сы 
ды сонгак кедезэт а понги. Денвортнэ 
„парт“ . Сюкпря тенк газетэнь ды сёр
мань получицятнень, кучицятнень 
пельде. Можот эщо кияк ёвты тенк 
сюкпря? Ки?

К ов .

Газетнэ ёмсить
Пек пеняцить Передовкань сокицят

не почтанть ланкс. Сёрмань кантницянь 
само чистэнть чоп учить эйсэнзэ соки
цятне— арась. Омбоце чистэ сы, кацы 
почтанть велень совец ды туи.

Пелест газетнэ, сёрматне ёмсить.
Витемс те асатовиксэнть.

Л ю б у ш к и н .
Бугурусл. окр.

вац. Бугурусланонь домзаконтеньгак а 
кирдевить сынь. Аволь умок Мокшанов 
И. таго появась Баганясо, салава сась. 
Ве ава повиксэль ды салась сонзэ 4 
понт почт. Манявсь аламодо Иван, эзь 
повавт тензэ авась. Кода паметь сась 
авантень сон мольсь велень совец ды 
ёвтась: Иван таго Баганясо.

Муизь Мокшановонь, пекстызь мац
тсо, аравсть 3 ванстыцят. Илязо ор
готь.

Аштесть-аштесть ванстыцятне —  ме
лесткак мольсь. Вейкесь мери: „месть 
минь аштитяно тесэ стяко. Дайте пут
тано мацтонь кургонть ланкс лахань 
ды валятано шочкт. А оргоди.“

Истя тейсть, сынсь совасть кудос 
эжнеме. Мекев листь —  ванставксост 
арась. Бандитэсь сыньтемест оргоць 
тосто. Ней текень учок пельдензэ мезе
як.

Бугур. окр. Мон.

Истя седе паро
Саранскоень эрзя-мокшонь совпарт

школасо непрерывка. Кавто чить весе 
группатне тонавтнить, колмоцестэ ве 
группась оймсе, нилецестэ —  омбоцесь, 
ветецестэ—колмоцесь.

Пек лезды непрерывкась школантень
гак, аволь ансяк завотнэнень, учреж- 
дениятненень. Икеле асатыльть тонав- 
тнима киниганок, ней— сатыть. А кель- 
гинильть кабинец: пешксе ульнесть — 
ней оля тосо. Тельня кабинегнэсэ ар
сить чокшнэ ланга панжомс велень ро
ботникень курст.

Недлячинтькак тонавтницятне стув
тызь.

Весе школатненень эряви теемс не
прерывка. Сон машты ташто койтнень 
эйсэ.

Мон.

Кискась азаргали
Кулакось дубушки стякшны социа

лизмань строямонть каршо. Сон меши 
общественной организациятненень, ба
жи калавтомс бедняк марто середняконь 
союзонть ды тейни ламо лия апаро 
тевть.

Вишка Якушкасо сентябрянь остат
ка читнестэ сынь пултызь ККОВ-онть 
латалксонзо, косо палсть ламо маши
нат ды лия ули-паро. Теде башка 
палсть эщо 3 —4 латалкст. Тосояк уль
несь ламо паро-чи.

Народось мери— пултыцясь лишенец 
Данилов. Сонзэ пекотызь. Эряви нар
дамс Даниловонь мастор ланксто. Седе 
лиятне а кармить азаргалеме.

Од Г о м з а .
Н. Малыкл. р., Ульянов, окр.

СОН КОРТЫ...
Лиясто учреждениянь начальникне басить 

асатыкс таркадо, но сынсь икелевгак тейнить 
не асатыкснэнь.

Г а з е т с т э .

Корты мазыйстэ, козо ансяк озы

Эрхереень кудонть боль
ницям;

Умок уш Бориз велень сокицятне 
сроякшность церькува бокас эрхереень 
кудо. Те шкас кудось чаво ащи. Сен
тябрянь 30-це чистэ ульнесь велень 
советэнь заседания, косо Сок-Карма- 
лань больницянь врачось Токарев ял
гась тейсь доклад. Заседаниясонть 
тейсть постоновления: панжомс эрхере- 
ень кудосонть сельмень лечамо больни
ця. Атятне васня мольсть тень каршо, 
мейле арсезевсть: „Ламо сокор ломать 
майсить. Маштомс эряви трахоманть" 
— согласясть.

Те тевесь паро.
ТЯП.

Бугурусл. окр.

Сон умок истямо
„Якст. Тештень" 42-це №-сэ сёрма

дозь, Микушкина, занятиянь таркас 
яки попонь семия марто базаров. Эсь 
пельдень мерян: сон умок истя роботы.

Мон содамонзо карминь 1918 иестэ. 
Сестэяк сон недлязонзо кавто празник 
тейниль, ташто школанть кис пек аш
тиль ды попонь пизэсэ эриль.

Рузонь валмолевкс ули: „горбунонть 
калмось ансяк вицы". Те пек виде. 
Микушкинань кондятнэ а кацыызь 
ташто обуцяст. А тарка тенст школа
сонок.
Дубен. р., Эрзянь окр. У ч и т е л ь .

Сюронть усктано
В-Толканонь сокицятне 2 якстере 

обойсэ усксть государствантень сюрот. 
Октябрянь 18-це чистэ усксть 42 улав
со 8 тоннадо ламо (500 п.) ды омбоце 
чистэ 18 тоннадо ламо (1000 п.)

Мисынек весе лишной сюронок госу
дарстванень. Б.

К-Черкаск. р., Бугур. окр.

А пачкодить
Ламбаськень школасо улить „Якст. 

Тештень" ды „Завод и Пашня" газе
тэнь подписчикть. Сынь таго мейсь 
вестькак а получасызь газетэст.

Ков молить газетнэ?
Т о н а в т н и ц я .  

Козл. р., Эрз. окр. ________

Сынь „а чумот“
Минек велесэ, кооперативсэ счетово

дось— поп. Нать пек мельс тусь те 
счетоводось, коли кучнизь сонзэ курсов. 
Кода? Ды вана кода: сась ковёв, ку
чомс курсов ломань. Правлениянь пре
дэсь Матрёнин те конёвонть марто 
ВКП(б)-энь ячейканть секретарьнень, 
Савельев ялгантень. Арсесть, арсесть 
ды састь тенст паро превть— кучомс 
попонть. Кучизь. Пасиба паро ломать 
муевсть, панивтизь сонзэ тосто.

Матрёниннэнь максть тень кис вы
говор. Эряволь максомо Савельевнэнь- 
гак.

Г е н .
Од Веле, Бузулук. окр. ды район.

Тонавцынек сёрмас
Ютась тунда Од Дёма велень ком

сомолонь ячейкась кучизе ликвидаторонь 
курсов Саулькин ялганть. Курсто са
модо мейле сон кундась тевс. Ней пур
навсть 4 группат.

Сокицятне тейсть постоновления: ма
ксомс те тевентень самообложениянь 
ярмаксто 300 целк. ды комсомолецнэ 
пурнасть 15 целк.

Сёрмас асодыцятнеде велесэнть ламо 
— 759 ломань. Сех ламо ават.

Седе курок маштомс чопдуа чинть, 
сёрмас а содамонть. Сестэ тевенек ту
ить седеяк парсте. П. Ц.

М.— Серд, р., Аткар. окр.

Пелькстазь кепецынек 
хозяйстванок

Революциясь нельгизе капиталист
нэнь кецтэ властенть. Пролетариатось— 
теевсь масторонь азоркс. Октябрянть те
вензэ— строямс социализманть, пачтямс 
трудицятнень коммунас. Тень кис минь 
туринек гражданской войнасто. Ламо 
миньсинек верь максынек сень кис, ме
зе саинек Октябрясто.

Ней минь строятано хозяйстванок. 
Сроятано истя, штобу сасамс ды икель
стямс капиталистэнь мастортнэнь. Ка
питалистэнь хозяйствась пешти башка 
капиталистнэнь зепест, пролетариатонь 
масторонь хозяйствась — вадрялгавты 
трудицянь эрямонть, строи истямо эря
мо, косо а улить кодаткак класт.

АЗОРТНЭ МИНСЬ
„Ки  кинь"? Истя аравтызе икеле

нек тевенть Октябрянь Революциясь. 
Социализмас капитализманть, эли ме
кев ланк. Неяви парсте: капитализ
манть пингезэ эрявсь, социализмась 
сонзэ калмасы, Минь виевстэ кастано, 
капитализмась каладома ланксо. Минь 
строятано. Трудицятне чарькодизь, —  
роботатано эсь лангозонок, аволь кияк 
лия ланкс. Минь минсь азортанок. 
Секс весе виенек минь макстано хо
зяйстванок кастумантень.

Пек лезды кастумантень социалис
тической пелькстамось.

„Социализмас— мерсь Ленин ялт.— 
а мацти пелькстамонть эйсэ. Соя седе
як виевгавты, касты ды кундавты эй
зэнзэ весе трудицятнень."

Социалистической пелькстамось аволь 
капиталистэнь конкуренциянть кондя
мо. Конкуренциясонть капиталистнэ 
маштыть ды нияить вейкест-вейкест; 
социалистической пелькстамось кармав
ты эйсэнек седеяк парсте ветямс те
венек, а кадовомс вейкеденек-вейкеде- 
нек. Капиталистэнь конкуренциясь се
деяк пек лепшти трудицятнень; соци
алистической пелькстамось вадрялгав
ты трудицятнень эрямо-чист.

Социалистической пелькстамось моли 
масторонок келес. Ламо паро канды 
сон.

ПРИМЕРТ
Каменской конёвонь теима фабри

кась кармась нолдамо конёв 19% седе 
ламо, „Пролетаркасо“ планонть коряс 
нолдасть 31 % седе ламо сица, кедень 
теима завоцо (Сибирь)— 30%, „Крас
ный Профинтерн“ валтызе велень хо
зяйствань машинатнень питнест 17%.. 
Новосибирскойсэ завод „Труд" кармась 
тееме кавксть седе ламо. „Сатурн“ за
вод станоконь пурнамо питненть вал
тызе 170 целк. 8о целковойс.

Истят примертнэде пек ламо. Секс 
ютась иестэнть промышленностень про
дукциянть минь кастынек 24 % -с, план
сонть ульнесь ансяк 21%. Весе робо- 
бочейтне кундасть социалистической 
пелькстамонтень ды тердить мельгаст 
сокицятненьгак.

Пачкоць социалистической пелькс
тамось велескак. Коть аламо эщо эй
зэнзэ кундасть, аволь робочейтне лацо, 
яла теке велесэяк сон ушодовсь ды 
келейгады. Кодат социалистической

пелькстамонть тевензэ велесэ? Кемекс
тамс колхозонь ды совхозонь строя
монть, келейгавтомс видевкснэнь, кепе
демс сюронь шачуманть, шкастонзо пар
сте прядомс сюронь анокстамонть ды 
заёмонь микшниманть, лездамс куль
турной революциянтень, седеяк кемес
тэ ветямс кулаконь каршо бороцямонть.

Пелькстыть веле веде марто, колхоз 
колхоз марто; район, округ —  район, 
округ марто. Костромань губернясо, 
примеркс, ютась майстэ кундасть пель
кстамо 339 велеть, 33 колхост. Пель
кстыть эсь ютковаст цела область, 
крайть (Сибжрь Кавказонь Пеле-ве 
ёнкс марто). Московонь робочейтне 
терьдизь пелькстамо Рав-Куншкань об
ластень сокицятнень. Ламо паро тейсь 
пелькстамось. Рав Куншкань областесь 
келейгавтынзе видевксэнзэ 8,3 % , пур
нась 1.500 колхост. кохостнэнь модаст 
желейгацть 400%.

Содазь улить асатовиксткак: а теи 
ильведевкс ансяк се, кона мезеяк а 
а роботы. Не асатовикснэ ютксо ашти 
истямо тевеськак: а содыть пельксты
цятне, кона мезе юткстост тейсь, апак 
сюлмавт вейкест-вейкест марто. Аволь 
умок московонь робочейтне кучсть Бу
гурусланонь округов представительть, 
конат ёвтнесызь сокицятненень мезе 
сынь тейсть ды вансызь меэе тейсть 
сокицятне. Те пек паро. Истя эряви 
теемс весе пелькстыцятненень.

ПЕЛЬКСТАТАНО ЛИЯ 
МАСТОРОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ 

МАРТО
Меельсь пелев социалистической 

пелькстамось седеяк келейгаць, сон 
лись минек масторонь томбалев. Кун
дасть эйзэнзэ лия масторонь робочей
тне. Капитализманть пинкстэ лия мас
торонь робочейтненень нельзя пель
кстамс эсь ютковаст. Сынь могут ансяк 
теемс революционной пелькстамо СССР- 
энь робочейтне марто.

Гамбургонь железнодорожникне (Гер
мания) тердизь пелькстамо СССР-энь 
железнодорожникнень. Пелькстамо тев 
тне истят: СССР-энь робочейтне кас
тыть хозяйстват; лия масторонь робо
чейтне бороцить капиталистнэнь кар
шо, мирэнть ды СССР-энть кис. Пель
кстыть Германиянь, Швейцариянь ро
бочейтне: железнодорожникт, горнякт
ды лият.

Вете иень планонь васень иесь пря- / 
довсь. Пролетариатось строи хозяйст-Ч /̂ 
ваить эйсэ пландонть курок. Ушодовсь 
омбоце иесь. Седеяк кеместэ кундата
но тевтненень, седеяк парсте сынст ве
тясынек. Колмо-ниле иес пряцынек ве
те иень планонь тевтнень.

Вейке-вейке марто пелькстазь виев- I 
гавсынек ды кастасынек хозяйстванок, 
изнясынек весе тевтнень, невсынек 
вить ды керш пелев молицятненень: стя
ко сынь кортасть. Саты минек виенек. 
Сасасынек ды икельстясынек капита
листэнь маскортнэнь.

Сестэ Октябрянь толось пултасынзе 
ды куловкс нолдасынзе весе капиталис
тнэнь. Пачкуттяно коммунас.

Сёрнань парго
В. М. Любушниннэнь— „Кулаконь 

Тевть" стихеть сёрмадозь лавшосто. 
Тон сёрмадат:

„Кулакне паро а теить 
Минек властентень.
Ваныть яла седе курок 
Берянь тейме.“

Тонсь нейсак, арась а рифма, а лия 
мезе. Моротнень эрявить сёрмадомс 
лиякс. Тонь стихесь сёрмадозь заметка 
лацо. Мазый валт моросот истяжо 
арасть. Темась паро, од. Ловнок эр
зянь поэтнэнь морост „Якстере Теш

тестэ," „Сяткосто." Тонавтнек сёрма
домо.

Ф. С. Баськаевнэнь (Б. Березник)^ 
моронь сёрмадомо эщо а маштат. Сёр-' 
мат заметкат.

Юрченконень морот сёрмадозь аволь 
парсте. Весе сёрмадома ладот рузонь.

„Кона велинь и ульнесель
Сестэяк тонавсть так-сян"

Истят „так-сякт“ иля лецне эрзянь 
моросо.

Цеховнзнь —  „Батрацкой кинишка 
очеркеть лавшо. А печатасынек,"
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