
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-де НЕ

ЯКСТЕРЕ !

Редокциянть одресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

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

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 1 
Главная Контора Центральног 
Издательства Народов Союз 

ССР. Тел. № 4-80-82.

№52 (342) Вейке месецео................... 15 р.
Колмо „ ................... 40 „
Кото „  .................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

ИЯРГЯПТИ

Недля чи, декабрянь 29-це чи, 1929 ие
ЮпТИ

Кемекстасынек беднота 
ютксо робутанть

Течиннь номерсэнть минь печатынек 
партиянь ЦК-нть постановлениянзо 
„беднотань организовамонть кувалт“ . 
Те постановлениясь аразо главной ди- 
риктивакс весе велень, партиянь ды 
комсоиолонь организациятневень.

Партиянь 15-це промкстонть мейле 
те гакас покш политикань ды хозяй
ствань робута теезь батрачестванть ды 
беднотанть ютксо. Батраконь ды бед
няконь организациятне ламо лезэ мак
сть велень хозяйстванть социализмань 
киява нолдамсто, кулакнэ каршо бору- 
цяисто.

Минек икеле велесэ ащить пек покш 
задачат: теемс велень хозяйстванть
откс, социализмань койсэ, ютавтомс ве
лесэ культурань революция. Беднотанть 
ды батрачестванть кечестэ апак орга- 
низова не задачатне а решавить. Но 
беднота ютксо робутась моли аволь ис
тя парсте, кода эряволь. Секс ЦК-ась 
мерсь: икеле-пелев весе организацият
ненень седеяк виевстэ эряви кундамс 
беднотанть организовамо, седеяк ке
мекстамс сонзэ марто политикань ды 
хозяйствань робутанть.

Бедняконь-середняконь хозяйстватне 
сыргасть коллективев, колхостнэ касыть 
чиде чис. Колхозонь сроямонтень эрьва 
кода меши кулакось. Лиясто сон эци 
колхойс ды поцто снартни колхозонть 
калавтомо. Секс эщо седе пек эряви 
виевгавтомс батраконь-бедняконь яд
ранть колхозга. ЦК-нгь ноябрянь пле
нумось мерсь: эряви организовамс бат- 
раконь-бедняконь группат колхозтнэва 
ды производствань-кооперагивень об- 
единениятнева. Те постановлениянть 
эряви ютавтомс тевс.

ЦК-нть од решениясь кармавты 
икеле-пелев седеяк кемекстамо робу- 
танть велень хозяйствань пролетариа-
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хозяйствань робочейтне ютксо). Ансяк 
те пролетариатось беднотанть марто 
вейсэ партиянть ветямонзо коряс кар
ми ютавтомо иролетариатонь классонь 
политиканть велесэ.

Партиянть кона-кона члетнэ мерить 
эряви теемс беднотань союз. ЦК-сь 
сынст койсэ тееме мезеяк марто а со
гласи. Истя коргыцягне исгувтызь со
ветнэнь ды кооперациянть, конатне 
вельде минь веленть откс тейдяно. 
Сынст валост чавить кулаконь лозун
гонть ёнов, кона вейшсь „крестьянонь 
союз“ . Теде башка эряв-! ланкс тар
гамс партиясонть вить пелев молицят- 
неньгак, конатне кортыть амейсь бед
няконь башка организовакшномо. 
Истя кортыцятне а чарькоцызь бедно
та ютксо робутанть значениянзо. Не 
витев молицятне каршо партиясь бо- 
руцясь ды виевстэ карми боруцямо 
икеле-пелевгак.

Батраконь-бедняконь группань ор
ганизовамо тевенть эряви келейгавтомс. 
Теленть ютксто весе велень советнэва, 
кооперативень правлениятнева, про
изводствань кооперациянь об'единени- 
ява, колхостнева, седеяк сплошной 
коллективизациянь райогнэва, трак

торонь колоннатнева, машинань-трак- 
торонь станциятнева эряви организо
вамс беднотань группат. Беднотань 
группат эряви пурнамс истяжо сеть 
велетневаяк (меремс Чи-лисима ёно 
нациянь велетнева), косо арасть пар
тиянь ячейкат. Тосо беднотань груп
пань ветицякс можна аравтомс бес
партийной батракнэнь ды беднякнэнь, 
конат вадрясто сюлмавозь партиянть 
марто.

Шкат-шкат эряви пурнакшномс бед
нотань группань совещаният ды кон
ференцият велесэ ды районсо. Не со
вещаниятнень покш карми улеме зна
ченияст. ЦК-сь эсь постановлениясонзо 
мерсь: эряви тейнемс велесэ ды рай
онсо группань совещаният башка 
тевень кувалткак (группань совещани
ят советнэ вакс, колхосгнэ ваксс ды 
лияс.). Паро у л е в е л ь  пурнамс 
райононь конференция тундонь видима 
кампаниянть кувалт.

Те шкас таркава ламот арьсить 
беднота ютксо робутась— ансяк парти
янь робута. ЦК-нть решениясонзо ёв
тазь: велень советнэ, райисполкомтнэ, 
истяжо колхозонь, кооперативень ды 
кресткомонь 'правлениягне (икелевгак 
сынст комфракцнятне)— весе кундаст 
беднота ютксо робутантень.

Комсомолоськак те тевденть ве ёно 
илязо аще. Сонензэ эряви теемс истя 
штобу сех ламо велень комсомолецнэ 
эйстэ улест беднякт ды батракт. Ком
сомолонь организациятне— партиянть 
сех паро лездынзо беднота ютксо ро- 
бутамото. Беднота ютксто робутанть 
кис комсомолонь организациятне от
вечить партиянь организациятне лацо.

Велень организациятне икеле ащи 
задача: седе товгак таргамс батрачкат 
ды беднячкат беднотань группас, весе 
пэяе51. глизасЭ орлииаацияшьнь ро 
бутас.

Батрачестванть ды беднотанть ак- 
тивностезэ кепедеви ансяк сестэ, бути 
виевгавцьмек потигикас тонавтума ро- 
бутанть. Батракнэ, бедвякнэ велесэ 
культурна-чист коряс сех удалов ка
довозь. Эряви теемс истя, штобу сынест 
седе парсте можна улевель тонавтнемс 
школсо, эрьсемс библиотекасо, ваномс 
кино, кунсоломс радио ды лият. Бат
раконь ды беднякнэяь таргамс 
паргиецнэ ды комсомолецнэ югкс по
литикас тонавтнеме.

Беднота ютксо робутась седе пек 
витеви ансяк кемекстыньдеряй парта
нть руководотвась. Партиянь ячейкат- 
не кадык мекев ванносызь кить арав 
тозь ячейканть пельде беднотань груп
патнесэ робутамо. Группатнес вети
цякс кучомс седе политикас ды тевс 
содыця коммунистт, комсомолецт. Весе 
ячейкатненень эряви вадрялгавтомс 
батракнэ ды беднякнэ марто связенть 
(панж 1Д0 промксонь тейнезь ды кода).

Окружкомтнэненьгак эряви седе ке
местэ кундамс беднотань группатне 
ютксо робутанть ветямо. Седеяк ламо, 
нама, тесэ сави теемс велесэ робутань 
ветиця отделтнэнень.

Почтйсынек пев Ленинзнь зоветзнзз 
сёрмас всодононть ноштомонзо куволт
Велетне, райотнэ соц. пелькстамосо кепедест 

трудицятнень сёрмас содамо чист

Прядомс колмоце заёмонь 
микшнема планонть

Декабрянь Ю-це чис Советской Со
юзонть микшнезь 3-це заем 886 мил. 
369 тыща целк. питне. Робочейтне 
марто служицятне рамасть 650 мил. 
780 тыща целк. питне, сокицятне 174 
мил. 43 тыща целк. питне, ошонь не
организованной эрицятне 61 мил. 545 
тыща целк. питне.

Планонть коряс робочейтне рамасть 
108,3%, ошонь неорганизованной эри
цятне 106%, сокицятне декабрянь 15- 
це чис рамасть ансяк 73%.

Минек масторонь эрицятнестэ 3[а 
сокицят. Ютась меелсь иетнестэ соки- 
г̂ ннь эрямо-чись вадрялгаць. Тень ко
ряс, заёмонь микшнима тевентень 
эряволь молемс парсте велесэяк, аволь 
ансяк ошсо.

Эрьва бедняконтень ды середнякон- 
тень парсте чарькудеви: не ярмакне, 
конань получи эаемс государствась, ту
ить весе народонь хозяйствань кас
томс: промышленностес, транспорте ды 
велень хозяйствас.

Государствань б ю д ж е т с т э н т ь  
1929— ЗО иестэ велень хозяйствантень 
нолдыть пек ламо ярмак— 842 миллион 
целк. Не ярмакнень питне велень хо
зяйствантень таго максыть ламо тра
кторт ды лия машинат, паро видьметь. 
Не тевтнень коряс виевстэ касы кол
лективизациясь, бедняк марто серед- 
някне совить колхойс.

Не тевтнестэ парсте неяви, эряви 
ламолгавтомс государствань средства-
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тнень, седе курок микшнемс индустри
ализациянь 3-це заёмонь облигацият
нень велесэ.

Мейсь эно планонть коряс микшнезь 
ансяк 70%.

Васняяк ды сех пек тесэ чумось ва
на месне: аволь кода эряви парсте ёв
тнезь сокицятненень заёмонь тевесь. 
Те шкас улить истят таркат, косо за
ёмонть кувалт ульнесть 1— 2 промкст, 
кавтошка мазы резолюцият ды... паро. 
Анок содазь, те пек аламо. Сокицян
тень эряви парсте ёвтнемс, кодамо 
лезэнть канды заёмось эрьва сокицян- 
теньгак, аволь ансяк сень, кода сон 
лезды весе народонь хозяйствантень. 
Ансяк истя робутазь парсте моли кам
паниясь.

Эряви а стувтомс, кода кулакне ды 
сынст мельга морыцятне молить заё
монть каршо, арсить калавтомс те
венть.

Те контрреволюциянь агитациянть 
каршо партиянь, комсомолонь весе об
щественной организациятненень эряви 
кеместэ боруцямс ды кеместэ ветямс 
индустриализациянь заеуонь микшнима 
тевенть. Заёмонь микшнимантень шкась 
кадовсь ансяк 4— 5 чить. Не читне
стэ эряви седеяк кеместэ кундамс за
ёмонь микшнима тевентень ды седе 
курок прядомс сонгэ тосо, косо сон 
апак прят.

Ваномс, кода молить тевтне ды пря
домс планонть.

Декабрянь 26-це чистэ топоцть 10 
иеть, кода нолдазь Ленинэнь декре
тэсь сёрмас а содыцянь тонавтумадо. 
Ютась 10 иетнестэ тонавтозь 9 мил
лион сёрмас а содыцят. Ламо ютксост 
таго стувтызь мезес эйсэст тонавсть, 
таго а маштыть сёрмас. Теде башка 
ламо сёрмас а содыцятне эйкакшнэстэ, 
конат а понгить школас. Секс те шкас 
эзь прядовт се тевесь, конань арав
тызе Ленин, тонавтомс весе сёрмас а 
содыцятнень.

СССР-сэ 15— 18 миллион сёрмас а 
содыцят ды 45 миллион беряньстэ со
дыцят. Улить истят национальность, 
косо цють а весе ломатне а маштыть 
сёрмас.

1.000 ломаньс савить сёрмас соды
цят:

Руст—цёрат 576, тейтерь-ават 339;
Казакт „ 125, „ 11;
Киргист „ 84, „  3;
Туркмет „ 42, „ 2;
Узбек „ 63, „ 10;
Эрзямокшот 180, „ 40.
ВКП(б)-нь ЦК-ань ноябрянь плену

мось ды СССР-энь ЦИК-нь 2-це сес
сиясь кортасть кода виевстэ ды кемес
тэ касы народонь хозяйствань соци
алистической сроямось: касыть покш 
завог, совхост. Районнэк, округнэк со
вить колхойс сокицятне.

Касы социалистической бригадань 
пелькстамось. Не тевтнестэ седеяк пек 
неяви миненек чопуда-чись, сёрмас а 
машгумась; асатыть тевень содыця ро
бочейть социалистической сройкань 
ветямс, лавшго колить кува-аува куль- 
походонь тевтне.

ВКП(б)-нь ЦК-сь аравсь икеленек 
тев 1929— ЗО иестэ тонавтомс сёрмас 
гонавтума школасо кавксть седе ламо. 
Тонавтума планось колмсть покшол
гавтозь (2 мил. таркас 6 миллиот). 
„Долой неграмотность“ обществась то
навты ве иес 1,5 миллион, аволь 400 
тыщат. Обществась терди весе труди
цятнень совамс те обществантень 
членкс ды вейсэнь вийсэ тонавтомс 
весе сёрмас а содыця робочейтнень ды 
робочей-аватнень, тонавтомс седе ламо 
батрак, бедняк ды середняк. Улить 
икелев молиця райот, конат 2 иес то- 
навсызь весе сёрмас а содыцятнень. 
Истямо районось Пелеве ёно Осетия— 
сокицянь хозяйствань сплошной кол
лективизациянь район. Сон тердизе 
Шахтань округонть пелькстамо. Кал- 
мыконь обуетесь тожо аравсь эсь 
икелензэ тев: тонавтомс 2 иес весе 
сёрмас а содыцятнень.

Минь содатанок ламо истят паро 
тевть, знярдо сёрмас содыця робочей
тне, робочей-аватне, сокицятне кун
дасть тонавтомо сёрмас а содыцят, 
знярдо цела станицава арась вейкеяк 
сёрмас а маштыця, знярдо икелень сёр
мас а содыцятне сынсь кармасть то
навтомо сёрмас а маштыцят.

„Якстере Треугольник“ еавоцо (Ле- 
нинграцо) тонавтнить 24 тыща ломать, 
сех ламо ютксост тейтерь-ават. М !внь 
1-нь чинтень (1930 иестэ) „Якстере

Треугольниксэ“ а ули вейкеяк сёрмас 
а содыця.

Вишка народонь райотнэсэ сех уда
лов кадовозь аватне. Вишка народонь 
весе общественникненень, партиец- 
нэнень, комсомолецнэнень эрявить ку
чомс тонавтнеме сынсист козикаст ды 
невтемс тенсэ пример лия ломатненень. 
Истя теить Ингушетиясо (Пелеве ёно 
Кавказ).

Эряви теемс, кода мерезь Ленинэнь 
декрецэ: „не ломатненень, нонат ме
шить тоназтнима тевентень, максомс 
суц“ . Эряви весе вийсэ лездамс тона
втниця аватненень, максомс тенст про
дуктат, лездамс эйкакшост туртов, 
теемс откс весе эрямо-чинть.

Велень чопуда чись, икелевгак виш
ка народонь райтнэсэ, аравты икеленек 
тев кочксемс ды тонавтомс ликвида
торт бедняк-б-Атрак ютксто, икелевгак 
комсомолец ютксто.

Эряви парсте ваномс культпоходонь 
ветицянь ды тонавтницянь социаль
ной чама-кедест, эряви седе ламо пач
темс велес газет, кинигат ды тонавт- 
нима кинигат.

Теемс сборт, субботник, видемс „До
лой Неграмотностень“ ума ды весе 
срецтватнень пурнамс Ленинэнь спе
циальной фонте, чопуда-чинь каршо 
боруцямо.

Пелеве ёно Кавказонь ОДН терди 
сроямс „Самалет ОДН“ . ОДН-энь ЦС- 
еь макссь те тевентень 1.000 целковой 
ды терди истя тееме весе республи
кань ОДН-тнэнь, ячейкатнень. Пурна
тано" *4>мап, срсяснноК „ОДП-нь са
молётонть“ .

Партиянь ды профсоюзонь весе 
организациятненень эряви кемесгэ 
кундамс те тевентень, сынст кецтэ 
эрьва ковсто вешемс отчот. Месть 
сынь тейсть.

Шожда кавалериянтень, комсомолон
тень, пионертнэнень ды делегаткатне- 
нень эряви декретэнь Ю-це иень чит
нестэ ванномс весе ликбезэнь тевтнень 
ды робочеень культбригадатне марто 
кемекстамс велесэ те тевенть, лездамс 
тензэ ды тонавтомс веее сёрмас а со
дыцятнень совхоссо ды колхоссо—ве
лесэ социализмантень икелев молицят- 
несэ.

Народонь хозяйствань оц бойкасто 
сроямонть лацо эряви кастомс куль
ту рантькак. Кастомс социалистической 
пелькстамонь теезь.

Хозяйственной, общественной ве ор- 
ганизацияяк илязо аште ве ёно сёр
мас содамонь кис боруцямодонть, сёр
мас маштума вельде ламо миллион тру
дицятнень социализмань сроямонтень 
кундавтумадонть.

Кеместэ боруцямс музгурьдицятнень, 
вить пелев молицятнень— робочеень 
вийс а кемицятнень каршо ды проле
тариатонь классонь врагтнэнь— кулак- 
нэнь. нэпматнэнь каршо.

ОДН-нь седе виев рузонь организа
циятненень эряви саемс шефства виш
ка народонь ОДН-нэ ланксо, кода ку
ва-кува тейсть уш.

Машсынек чопуда-чинть.

СССР-нть мирзнь политиказо изнясь
Сёрмацть соглашения СССРды Китай ютксо
Кит.-Вост. чугункань кинть ланксо тевтне 
улить ладязь истя, кода мольсть кинть

саемеде икеле
Нитайско-Восточной чугункань ки

нть ланксо конфликтэсь прядовсь. 
Китаень правительствась согласясь 
тееме весе сень, мезе вейшсь Сове
тэнь правительствась.

Вете ковдо кувать кирцть кецэст 
китаень генералтнэ чугункань кинть, 
налавцть эйсэнзэ. Вете ковдо кузать 
аштесть новолезь раужо пельтне 
СССР-энь ды Китаень границянть ве
лькссэ. Войнась ульнесь кирвазима 
ланксо. Китаень генералтнэ ды ашо 
бандатне таргинсэлизь СССР-энть во- 
войнас. Сынст копорест удало аш
тесть весемасторонь империалистнэ 
Самай не нрентшнэ тулнацть кита 
ень генералтнэнь СССР марто вой
нань сыргавтомо.

Ансяк СССР-эчть мирэнь полити
казо эсьсэ нолда сыремеме войнань 
пожаронть Чи-лисима ено. Советэнь 
правительствась эрьва кода стара
ясь прядомо конфликтэнть мирнас- 
то. Сон ламоксть терць Китаень пра- 
вителстванть тееме соглас кортазь.

Но истя тееме китаень генералт
нэнень эсть мере импзриалистнэ Сы
нст мельс а туи се додоворось, ко
на теезьСССР ды Нитай ютксо 1924 
иестэ. Империалистнз сынсь венстить 
кедест Кит.-Вост. чугункань кинтень. 
Сынь саексэлизь кинть эсь кедь 
алост.

Секс Советэнь правительствась, 
кодак лиссь кинть ланксо те тевесь, 
мерсь Китаень правителствантень: 
минь карматано мартонк кортамо ан
сяк сестэ, бути тынь макстадо вал 
кинть ланксо тевтнень одоз ладямс 
истя, кодаевтазь 1924 иень догово
рсонть. Се договорсонть ёвтазь: ве
се кинть кувалт тевтнень теить СССР 
—кинть азорозо ды Китай, конань 
масторсо сроязь кись. Кодамояк лия 
масторонь тевезэ тесэ арась.

Советэнь правительствась конфли
ктэнть лисьмедз мейле сеск Кита
ень властьненень мерсь: 1) эряви 
ладямс чугункань кинть ланксо те
втнень нода ульнесть те шкас; 2» не
йке аравтомс советэнь управляющей 
ды тензэ помошник; 3) нолдамс оляс 
арестувазь советэнь граждантнэнь.

Советэнь правителствась валонзо 
эзиньзэ полавт. Эсь валонзо ланкс 
сон кадовсь седе мейлеяк, кода ми
нек Якстере армиясь пурдынзе не
рест нитэснь ди ашо бандатнень, ка
рмавтынзе удаловапак вгршне лепа
мо СССР-энь границянть е й с т э . Якс
тере армиянть виензэ неизь, што 
сонзэ марто кольнемс а маштуви. Но 
СССР-эсь эсь мирной политиканзо 
эсьсе полавт. И тевесь прядовсь 
СССР-энть койсэ.

Декабрянь 22-це чистэ Хабаров
скойсэ Симановской ялгась СССР- 
энть пельде ды Цай Китаень рес
публиканть пельде сёрмацть истямо 
протокол:

СССР-энь правительствась нейке 
аравты чугункань кинь правлениян
тень управляющей ды помощник. 
Чугункань кинть ланксо тезтнэнь 
ладямс истя, кода ульнесь конфлик
тэнть икеле. Весе спорной тевтнень 
решамс СССР-энь ды Китаень кон 
ференциясонть. кона курок пурнави. 
Нейке э^яви теемс вана мезе:

Правлениясь карми робутамо ике

лень договоронть коряс, правлени
ясонть СССР-энь пельде члентнэ кун
дыть эсь тевезэст.

Ки кодамо начальникекс ульнесь, 
истямокс ары мекев. Максомс ике
лень праваст сеть начальникнэнень, 
кодат ульнесть советэнь граждат- 
нэстэ.

Сеть принастнэнь, кодат нолдась 
кинь правлениясь 1929 иень июлень 
10 це чиде мейле, ловомс аволь за- 
коннойкс.

Весе советэнь граждатнзнь, конат
нень арестувизь Китаень властьне 
1929 иень 1 -це чиде мейле, нейке 
нолдамс оляс.

Советэнь правительстваськак ней
ке нолдасынзе Китаень граждатнэнь, 
конат арестувазельть конфликтэнть 
коряс.

Весэ чугункань кинть робочеен
стэнь ды служащеенстэнь—СССР- 
энь гражштнэнень, конатнень панизь 
эли сынсь тусть 1929 иень июлень 
Ю це чиде мейле, максомс прават 
одов арамс эсь таркаваст ды полу
чамс тенст кинть пельде жаловняст. 
Конат а ёрыть таркаваст, теемс мар
тост раснот.

Од служицят икеленьснэ таркас 
можна примамс ансяк меридеряй за
конной правлениясь. Нейке каямс 
таркастост весе икелень Россиянь 
подданойтнень—аволь советэнь гр’ж- 
датнэнь. конат примазь служамо 
конфликтэнть пинкстэ.

Китаень властьне нейке нель
ксызь оружияст ашогвардеецэнь 
отрятнэнь ды паньсызь Колмо Чи 
лисима ено Провинциятнестэ сынст 
организаторост.

СССР ды Китай ютксо дипло
матической тевтнень мекев ладя
монть кадомс СССР-энь Китаень 
конференциянть улемс. Нейк ике
ле лацо кармаст робутамо сове
тэнь консульстватне Колмо Чи 
лисима ено Провинциятнесэ. Мук- 
денэнь правительствась максы вал 
кияк не консульстватнень токше
мест а карми.

СССР-энь правительстваськак 
эсь ёндонзо максы вал кадомс 
Китаень консульстватнень робу-
тамо истя. кода ульгнесь конфлик
тэнть икеле. "  Л

Веер советэнь хозяйственной 
оргинизациятне, кода! ульигсТЬ 
Колмо чи лисима ено Провин
циятнесэ конфликттэнть икеле, 
кармить робутамо икеле лацо.

Икеле лацо кармить робутамо 
Китаень торгурамо предприятият- 
неяк, кодат улить СССР-сэ.

СССР-энь ды Китаень конфе
ренциянть пурнамс Московс 1930 
иень январень 25 чистэ. Те кон
ференциясь ванносынзе весе спо
рной тевтнень.

Китаень правительстваськак Со
ветэнь правительстваськак сай
сызь войскаст гряницянть лан
ксто.

Чугункань кинть од управля
ющеезэ Рудый ялгась ды сонзэ 
помошникезэ Денисов ялгась ту
сть Харбинэв робутамо козонь 
назначазь.

Я Л Г А Т !
Капшадо 1930-це иес „Якстере Тештенть“ 

ланкс сёрмацтомо!
Эрьва колмо кудос улезэ эрзянь газет!

Азбукань кис
Чопуда чисэ кирдиль инязоронь вла

стесь трудицятнень. Чопудальть рустнэ, 
седеяк чопудальть вишка наротнэ.

Пек ламо ульнесть ютксост сёрмас 
асодыцят, кой-кона наротнэнь арасельть 
сынсист кельсэ кинигаськак, сёрмаст
как.

Сынст сёрмас тонавтуманть кис, ва
сня эрявсь теемс азбука ды ансяк те
де мейле сёрмадомс букварь. Пек са
всь арьсемс советэнь од букварень 
еёрмадумадо не вишка наротнэнень, 
конань революциядо икеле ульнесь 
сынсест сёрмаст (татарт, чувашт, уз
бек, башкирт ды лият). Сёрмас соды
цятне, сёрмань азоркс ульнесть попнэ 
ды сюпавтнэ. Аволь шожда ульнесь 
нельгемс сынст кецтэ сёрмас содамо 
тевенть.

Секс сёрмас асодыцянь тонавтума 
тевеськак мольсь пек састо. Асави пек 
дивамскак, што 1925-це иень самс ан
сяк 11 вишка нарогнэнь ульнесть со
ветэнь букварть. Югась меельсь иет
нестэ латинской алфавицэ нолдазь 
комсешка букварть —  кабардинецэнь, 
ингушень, чеченецэнь, аватонь, лаконь,

„Сёрмас а содыця ломанесь 
ашти веёно политикадо“ ...

Л е н и н ,  
кушыкень, даргинцень, татаронь, хэ-- 
кассонь, шорецшь ды лиянь кельсэ. 
1928— 29 иестэ лиссть цыганонь, ас- 
еирийцэнь, калмыкень ды лиянь кель
сэ. Ней—сёрмас асодыцянь тонавту- 
мань кувалт декретэнь нолдамо чин
тень улить букварест бО-де ламо вишка 
народонь. Сынст ютксто 37 нолдась 
Центриздатось. Теде башка Центр
издатось нолдась сёрмас беряньстэ 
содыцянь библиотечкат 31 кельсэ. Пек 
стака ульнесь сёрмадомс не кинигат
нень. Букваресь ды сёрмас беряньстэ 
содыцянь кинигась тонавтыть ловны 
цятнень политикань чарькодеме, аволь 
ансяк сёрмас. Эрьва киниганть эряви 
пачк-пачк кодимдямс революционно
классовой содержаниясо. Истят кини
гань сёрмадыцят вишка наротнэ ютксо 
пек ды нек аламо.

Кеменце иень чинть каршо седеяк 
покш стака тевть стясть икеленек апак 
учок. Букварть ды сёрмас тонавтумань 
кинигат вешить пек ламо, истямо тев 
Центриздацо вестькак арасель. Пла
нонть коряс кона-кона кинигатнень 
вешить 600— 1000% седе ламо. Букв, 
тираж. 1929 и. ульнесь: (вант табл.)

Весемезэ 1929-30 иестэ Центризда
тось нолды букварть истямо кельсэ: 
татаронь, башкирэнь, казаконь, эрзя- 
мокшонь (2 кельсэ), мариецэнь (2 
кельсэ), чуважонь, удмуртонь, якутонь, 
ногаень, китаень, коми (2 кельсэ), гре
кень, хакассонь, украинань. Произвоц- 
твасо букварть кабардань, карачаень, 
нагайбаконь, ойратонь кельсэ. Теде 
башка улить нолдазь библиотечкат 23 
кельсэ, тиражост 2 мил.

Икеле пелев кинигатне седеяк кар
мить асатомо. Центри8датонь ликбезэнь 
кинигатнень кувалт тонацть ловномо- 
сёрмадомо ламо сёрмас асодыцят. 
Сыненст эряви максомс ловнума ки
нига. Амаксыньдерясынек те киниганть, 
сынь аволь ансяк одов стувсызь сёр
манть, сынст тонавтума тевсэнть 
минек илимизь полавт поптнэ Кува- 
кува те щкас сёрмас а содыцятнеде 
97%.

Кодамо Планонть ко Печатазь Печ. мейле Весемезэ % %
кельсэ ряс тиражось: таго но лд. пл. кор.

Татаронь
робоч. 10.000 70.000 70.000 140.000 1.400
сокицянь 25.000 50.000 50.000 200.000 800
Казак. 60.000 210.000 55.000 265.000 440
Башкир. 25.000 120.000 — 120.000 480
Укр. 20.000 120.000 60.000 170.000 805
Эрзямокш. 5.000 25.000 20.000 45.000 900
Чуваж. 20.000 80.000 — 80.000 400

Яла теке, кинигатне а сатыть. Тар
касто сыть телеграммат, вешить эрьва 
кодамо кельсэ кинигат. Чумундыть 
Центриздатонть эйсэ.

Асёптанок, улить Центриздатонь ап
паратсонтькак асатувикст, но чумось 
тевесь аволь тенсэ. Чумось вана косо 
удалов кадовсь изда ельствань тех
никась, аламо ярмаконзо, асаты конё
вось, арасть роботник.

Вишка народонь райононь хозяй
ствань касумась, велень хозяйствань 
откс теимась кармавты эйсэнек седе 
курок кепедемс трудицянь культуранть.

Сёрмас апак содак а кепидиви куль
турась, а кундыть чопуда ломатне со
циализмань сроямо тевентень.

„Тевтеме (сёрмас апак тонавт), мерь- 
кшнэсь Ленин, не может улемс поли
тика“ . Б. Майберг.
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Велень активес!. пездозо горецеоь оуроопето
ЭРЯВИ ВАННОМС, МЕЗЕ ТЕЕЗЬ ГАРЕЦЕНЬ ПУРНАМО КОВСТОНТЬ

Дружнасто гарецень пурнамо
Гарецрнь сюронь пурнамо тевесь 

моли беряньстэ. Декабрянь самс иень 
планось пешгязь Сов. Союзганть 46 
проц. Кува-кува истя знярояк эсть 
пурнак.

Мейсь истя? Ды секс, беряньстэ ва
ны те тевенть мельга общесгвен- 
ностесь.

Вансынек, кода аштить гарецень 
пурнамонть марго тевIне:

Уральскойстэ сёрмадыть, —гарецень 
пурнамо тевесь моли пек састо. Но
ябрянь ютамс планонть коряс пурнасть 
ансяк 15 ироц. иень шанонть коряс. 
Беряньсгэ моли гарецень пурнамось 
Бинкириясояк. Уманеньокругсо Со- 
юзхлебень конторатне тейсть эсь ют
коваст социалистической пельксгамо
гароцень пурнамонть кувалт, ки седе 
курок ды седе ламо пурны. Ингуше- 
тиясо бажить пурнамс гареценть, те
весь, я 1а теке, беряньстэ моли. Коз
лов кой окруксто сёрмадыть,—декаб
рянь 1-нь чис пурназь ансяк 34,3
проц. иень планонть коряс. Кона-ко
на райогнэва РИК-не ды лия органи
зациятне а пек ваныть гарецень сю
ронь пурнамонть ланкс. Ламо рай
онга частной ведьгевтне, конань саизь 
азорост кецтэ ды максызь велень хо
зяйствань вейс пурназь пельксэнтень, 
парсте ладязь,— яла теке эйсэст аро- 
бутыть.

Партиянь, советэнь организациятне 
Козловской окрукка мерсть а весть, 
кода эряви ветямстевенть—курок тев
тне седе вадрякетумить.

Белоградской окруксто сёрмадыть,— 
гарсцень сюронь пурнамо тевесь дека-
б янь 1-нь чис лепиязь 40,2 проц. 
Контролёртнэ берять ды мезеяк а ро
бу гыгь, секс тевтнеяк истя молить. 
Гарецень пурнамо планонть видень 
еовец эзизь пачтя, тевентень эсть ану- 
кета парсте ды кундасть позда. Ёияк 
те тевенть мельга а ваны. Гарецень 
пурнамо тевенть кооперациянь кецтэ 
сайсть апак капша; ведьгевтненень 
регистрац'я эсть тейть. Улить истят 
предприятият, конат умок пандызь 
зняро пуцть лангозост ды ней робу- 
тыть эсьтест. Кува-кува велень совет
нэ, ГИК-не ды лия организациятне 
а арнитькак гарецонь пурнамодонть. 
Окрторготделтнэ мезеяк а теить гаре- 
цень сюронь а ускицятне марто, эли 
теить чевстэ.

‘Улить истят тевть: авгуссто ды тет
я к с  РИК-сэ стяко аштесть аускиця 
ланкс сёрмадозь агстял’*»'* ГЕЬбииин- 
скоЙ ' районсо, Белоградской окруксо 
кона-кона колхозонь ды кресткомонь 
ведьгевсэ гарецснь сюронть эйсэ юта
всть ков а эряви. Макснесть почт 
РИК-ень членнэнь ды лияв. Ведьгев- 
азортнэ кулакнэ пок боруцйть гарецень 
сюронь пурнамонть каршо. Кулакнэ

бажить тееме велень организациятнень 
ялгакс, кирдемс ведьгевтнень шачк 
явозь.

Истямо акционерэнь общества му
евсь Белевской районсо, тосо ККОВ- 
онь ломатне робутасть вейсэ сех ёжов 
кулакнэ марто.

Архангельскойстэ сёрмадыть: сю
ронь анукстамо тевесьмольсь пек пар
сте; гарецень пурнамось мекев ланк, 
ковгак амаштуви. Контролёртнэнень 
савсь одов ваномс кона ведьгевентень 
зняро эряви ускомс гарецть.

Декабрянь 1-нь чис крайганть пур 
на̂ -ь иень планонть коряс 30,8 проц., 
эряволь пурнамс 50 проц. Эряви седе 
кеместэ путомс шрифт гарсцень аус- 
киця ведьгев азортнэ ланкс, чумондомс 
не кооперативгннень ды велень совет
нэнь, конат колыть гарецень пурнамо 
правилатнень. Союзхлебень Башкирэнь 
конторась сёрмады таркатнева ков а 
эряви гарецень сюронь ютавтомадо, те 
тевсэнть велень советэнь ды РИК-ень 
берянь робутато. Беряньстэ моли мас- 
линань гарецегь. Кона-кона масли- 
натне а робутыть. Истят тев 1 неде пек 
ламо.

Весе не тевтнестэ неяви, што ёма
мозонзо Союзхлебентень весе тевтне 
а теивить. 180 тыща предприятия 
мельга ваномс виезэ а саты. Тевесь 
ветяви ансяк сестэ, кундыньдеряйть те 
тевентень весе общественностесь ды 
велень организациятне. Секс Союзхле- 
бесь декабрясто ютавсьвесе райотнэва 
гарецень сюронь пурнамо ков. Те ко
вонть тевензэ: ваномс весеменень-аволь 
максозь извещенийтне ды витемс те 
тевсэнть асаговикснэнь ды ильведев
ксэнь. Усковтомс весе се сюронть, 
кона апак уск югась иень кис ды те- 
дидень ютазь ковтнэнь кис. Ваномс 
весе актатнень, конат сёрмадозь сю
ронь аускиця ведьгев азортнэнь ланкс 
ды теемс аускицятне марто кода эря
ви. Ускомс станцияв весе пурнавозь 
гарецень сюронть ды пек парсте ва
номс, весе предприятиятне шкастонзо 
ускизь гар^цень сюронть. Велень со
ветнэнень, беднотантень, партиянь ве
лень активентень шкань-шкань ютазь 
ютазь эряви ваномс, кода ускить ведь
гев азортнэ гарецень елоронть.

Ваномс эряви, кода ютась гарецень 
пурнамо тевесь ды тосо, косо весе 
тевтне парсте эсть прядовт, гарецень 
сюрось эзь пурнавт, седе курок пря
домс тевенть. Сюпояк аяуксталоок пря
довсь, ней весе виенть максомс гаре- 
цонь пурнамо тевентень.

Эряви кирьдемс мельсэ вана мезе: 
декабрясь ведьгевсэ сех паро робу- 
гамо шка. Икеле мрильть: „кись а
машгуви“ , ней кись паро. Весе орга
низациятненень эряви седеяк кеместэ 
кундамс те тевентень.

МУСЫНЕК
Мезе а арьсить тееме кулакне— 

тевест а лиси. Беднота ланксо нарь
гамс властесь а максы, лишной сюрост 
беднотась кармавты миемс государ
ствас. Пек а вечксызь кулакне совет
нэнь. Ламо апаро тевть теить сынь, 
кешт пантнить.

Аволь умок Домосердка велес сась 
РИК-сгэ уполномоченной, сюронь ану- 
кетамо тевенть кувалт. Кулакне арь
сесть сонзэ маштомс. Вемберть моль
сть школав (уполномоченноесь лоткась 
тосо, учителень кецэ); панжыксэлезь 
кенкшэнть, эзь панжовт тенст. Сестэ 
сынь кармасть ёртнеме кевсэ вальмас, 
весе поркснизь.

Те тевенть кувалт моли следствия. 
Муивиньдеряйть сынь— властесь прява 
а вадяшасынзе.

Мусынек!
Н е п у т н о й .

Инзань р., Сызр. окр.

Беднотанть группань организовамодо
(ВКП(б)-нь ЦК-анть постановлениязо)

Велень хозяйстванть социалистичес- 
койкс теимась ды культурной револю 
циянь тевтне парсте а ветявить бедняк 
марто батрак ютксо кеместэ робутань 
апак ветяк, эйсэст вейс апак пурнак. 
Вейсэ коллективизациянь виевстэ ка- 
еуманть марто, виевстэ моли кулаконь 
каршо боруцямоськак. Те тевенть ке
местэ ветямонзо кис эряви кемекстамс 
батрак марто бедняконь ядранть поли
тической значениянзо, кемекстамс бат
рак марто бедняконь группатнень. 
Ансяк ВКИ(б)-энь ды ВЛКСМ - нь 
в р а г о с т  м о г у т  к о р т а мо  те 
покш тевенть каршо, батраконь ды 
бедняконь самостоятельной организа 
циянь пурнамонть каршо.

Коллективизациясь виевстэ касы ды 
сявты капитализмань коретнэнь велесэ. 

| Касы велень экономикась ды культу- 
' рась. Ней седеяк кеместэ эряви пур
намс вейс беднотанть, седеяк кемек
стамс еовепэ ды кооперапиясо бедня
конь пельде ветямонть. Беднота ютксо

Витни рандаль

ЁЖОЗО ПАРО
Дубинкасо ули пек сюпав эриця— 

Паулкин Самсон. Кавто кудонзо, кол
мо скалонзо, алашазо ды ламо лия ули
парозо Пек паро Самсононь эрямозо. 
Сюрозо лишной пек ламо, сюронь ано
кстамсто сон усксь ансяк 50 пондо. 
Цёразо, Вася, велень советэнь член, 
секс истя тевеськак лиссь. Ломать сю
ронь ускомо станцияв, Вася: „мон а
молян, велень советэнь членан“ .

РИ К, варштак коть тон те тевенть 
ланкс, велень советэнтьклассовой сель
мензэ сорявсть. Кармавтынк Самсононь 
миеме лишной сюронть государствас. 
Сон аволь 50 пондо— 200 пондояк 
уски мезеяк арась.

Ды Васянтькак эряви панемс ве
лень советстэ. А тарка тензэ тосо.

К р е н ч  ды Г р а ц ь .
Козлов, р., Эрзямокш. авт. обл.

КОСО СЮРОСЬ?
Ланкс ваномс Байтермижень робот

никне прясткак пуцызь сюронь анук- 
етамо тевентень. Тевсэ лиякс. Сайсы
нек велень советэнь прявтонть П. Ов- 
еяниковонь эли кооператоронть П. Су- 
раевонь. Промкссо ки соды кода кор
тысь сокицятненень—максомс сюрост 
государствас, сынсь а пек капшить 
миеме. Овсяниковопь комсешка пондо 
лишной сюрозо, Сураевонь сядошка 
пондо. Лия сюронь кирдпцятнеде а 
месть кортамскак. Чугунов Николай 
кирди омбоце пель сядошка пондо 
лишной сюро. Ды ламо истят пурна
вить.

Клявлинань райисполкомонтень эря
ви щупамс Байтерминень лишной сю
ронь кирдицятнень.

Т а ч а н е в с к о й .
Клявл. р., Бугур. окр.

ЖАЛЬ МАРЯВИ
Мейсь а варшты велень советэсь 

Нирдяшов Петя ланкс?
Кува-кува лавшто робутыть Якстере 

Ключовкань сюронь анокстыцятне.
Ули велесэнек Кирдяшов Петя, се 

самай, кона ланкс мелят самогононь 
кис штраф путокшность 50 целк. Те 
шкас сынст эзинзе пант. Сась теди- 
день сюронь анокстамось, мольсть Пе
тяненьгак сюронь вешеме.

—  Арасть!..
Моликсэльть утомозонзо егоронь ва

номо-Петя эзинзе нолда. Мейле сю
ронть весе кекшнынзе вирьга ды кува 
ды мольсь велень еовеп:

—  Адядо ванынк сюрон.
Апак ванткак тосо мезеяк арасель.
Меэе ваны . велень советэсь те ку

лаконть ланкс? Эли жаль тензэ маря
ви? Эли тандацть велень советэнь чле 
нтнэ Петядо? Сон яла учи ташто пра 
ват ды грози беднотантень.

Хоп.
К-Черкаск. р., Бугур. окр.

Советэнь Союзсо аватне вейкецтэ цёра марто робутыть
эрьва тевсэ.

Сюронь анукстамонть 
кис премия

Сюронь анукстамонть кис Пазялго- 
нень максть премия-500 целк. Не ярмак
нень сокицятне ютавсызь мелиоратив
ной тевс ды культурань лия тевс.

Татаронь Усть Уза велентень мак
сть сюронь анукстамонть кис премия 
1500 целк.

С э м е .
Пенз. р. ды окр.

робутасонть улить ламо паро тевть I 
(ламо бедняк совасть колхойс ды ко- 1 
операцияс, парсте лезды властесь бед
няконь хозяйствань кепедемантень, 
кайсь бедняконь активностесь ды лият). 
Яла теке, секе шкастонть удить ис
тяткак тевть, икелевгак вишка наро
донь удалов кадовозь областьнесэ, косо 
кулакне кирдить эсь коморсост бедно
танть, лепштить эйсэнзэ. Партиянь ды 
комсомолонь ламо организацият аламо 
робутыть беднота ютксо колхойс сынст 
пурнамонть кувалт. Сех пек эряви 
арсемс батрак марто бедняконь яд
ранть пурнамодо колхостнэсэ, икелев

гак вишка колхостнэсэ ды сплошной 
коллективизациянь районсо. Тевтеме а 
кардавить кулакне ды лия а минек 
ломатне, конат бажить поцто калав
томс колхостнэнь. Велень хозяйствань 
пролетариатось парсте те шкас эзинзе 
чарькоть эсь задачанзо, кадуви эйстэст. 
Сон вейсэ беднотанть марто—робочей 
классонть нежезэ велесэ, кона парти
янь ветямонть коряс кеместэ вети про
летариатонь классонь линиянть велень 
политикань ды хозяйствань тевтнесэ.

Эряви виевгавтомс батраконь ды 
бедняконь самостоятельной организа
циянь пурнамо тевенть, ды маштомс 
кода ветямс те тевенть. Партиянь ды 
комсомолонь организациятненень эряви 
ладямс эсь робутаст таркань те усло
виятнень коряс.

Троцкистнэ-ликвидатортнэ кортнека 
шнасть бедняконь башка союзонь пур
намодо. Истя башка кортыцят улить 
нейгак. ЦК-ась мери-те тевесь ков
гак а маштуви. Сон вети кулаконь 
контрреволюциянь лозунгонтень— „кре
стьянонь союст“ . Ансяк бедняк марто 
батраконь ветямонть еовецэ ды коопе
рациям) кемекстазь, виеми батрак марто 
бедняконьдысередняконь союзось, кона 
моли кулаконть каршо ды аравсь ике
лензэ тев—теемс веленть социалисти
ческой^, пурнамс сонзэ коллективс ды 
ветямс техникань ды электрофикациянь 
коряс. Те тевенть а чаркудимась ды 
эйсэнзэ а робутамось, кона ули кой 
кува, вить пелев молицянь тев; сонзэ 
шачтызе кулаконь идеологиясь, кона 
лепшти кой кона партиецнэ ланкскак. 
Эряви кеместэ боруцямс не вить пелев 
молицянь берянь тевенть каршо.

Не тевтнень коряс партиянь весе 
организациятненень эряви эсь робута- 
еовзо пурнамс беднотань группа ды 
промкс вельде весе батракнень-бедняк- 
нонь, беднотань группатнень теемс ал
кукс батраконь-бедняконь группакс. 
Весе тевтне молест кулаконть каршо 
ды бедняк марто середняконь союзонь 
кемекстамонть кис.

Икелень постановлениятнень коряс 
ЦК-ась тейсь постановления:

1. Седе келейстэ ветямс батраконь- 
бедняконь группань пурнамо тевенть 
велень весе кочказь организациятнесэ 
ды сынст члентнэ ютксто (велень еове- 
цэ, кооперативень правлениясо ды ли
ясо). Пурнамс группат не велетнесэяк 
(икелевгак вишка народонь райотнэсэ), 
косо арасть партячейкат. Сынст вети
цякс улест партиецэнь группат, комсо
молонь активесь эли истят беспартей- 
ной батракт, беднякт, конат кеместэ 
сюлмавозь партиянть марто. Знярдо 
батракнеде ды беднякнеде велень коч
казь организациятнесэ аволь ламо, мо
жна времена пурнамс вейке группа 
(велень еовецэ, кресткомсо, коопераци
ям)).

2. Эрявить пурнамс бедняконь-бат
раконь группат вишка колхозсо, спло
шной коллективизациянь районсо, ма- 
шинань-тракторонь станциясо. •;?

3. Бедняконь промкс марто пурна
кшномс седе сеецтэ батрак марто бед- 
дняконь весе группань совещаният, 
икелевгак сестэ, знярдо эряви кундамс

кодамояк покш кампанияс (видима кам
пания; сюронь анукстамо, бедняконь 
фондонь тевть ды лият). Седе сеецтэ 
пурнамс группань конференцият, ёв
тнемс тосо робутыть ды вейке вейкень 
пельде тонавтнеме, кода ветямс тев
тнень).

4. Советнэнень, райисиолкомтнэнень, 
колхозонь ды кооперативень правле- 
ниятненень, кресткомтнэнень (икелев
гак эйсэст комфракциятненень) эряви 
виевгавтомс ды кемекстамс беднота 
ютксо робутанть. Кооперативень ды 
колхозонь оргатнэсэ аравтомс специ
альной роботник-инструкторт, беднота 
ютксо робутань ветицят. Эряви пур
накшномс батраконь-бедняконь груп
пань округонь ды райононь совещаният, 
эрьва организациянь башка (примеркс 
весе велень советэнь группань сове
щания, кооперативень группань ды 
лиянь).

5. Батракнень, беднякнень эряви 
кепедемс политикань ды культурань 
содамост, тонавтомс. Тень кис эряви 
кемекстамо просветительной ды куль
турной тевенть (школат, библиотекат, 
газет, кино, радио, антирелигиозной 
робута).

6. Комсомолонь весе организацият
ненень аравтомс весе тевест истя, 
штобу улемс партиянтень лездыцякс 
беднота марго батраконь пурнамо тев
сэнть. Седе ламо совавтомс комсомолс 
наро батрак ды бедняк од ломать.

7. Парторганизациятненень эряви 
седе ламо батрачкат ды беднячкат 
кундавтомс группасо робутантень, те
емс делегаткань промксэнь батраконь- 
бедняконь ветямонть кемекстыцякс. 
Седе ламо батрачкат ды беднячкат 
аравтомс тевень ветицякс организчци- 
ява.

8. Кеместэ, чиде-чис ветямс батра- 
конь-бедняконь группатненень робутаст, 
пурнакшномс райкомсо, ячейкасо груп
пань ветицянь совещаният, кунсоломс 
группань доклат партиянь промксст, 
седе курок теемс группасо ладязь тев
тнень, группань активистнэнь арав
томс велень организациясо робутамо 
ды сех паро активистнэнь совавтомс 
партияс.

Пек лезды беднота ютксо робутань 
ветямонтень промышленностень робо
чеень организациянь опытэсь. Те шкас 
профсоюстнэ, шефонь обществатне ды 
пролетариатонь культучреждениятне 
аволь весе теиэь, мезе можна ды эря
ви теемс.
- Партиянь комитетнэнень эряви те

еве че беднотань ды батракЪнь Вейс 
пурнамо тевень ветиця центракс.

удыть
Ёга велесэ 1924-це иестэ пурнавсь 

комсомолонь ячейка. Кодамояк общес
твенной робута а ветить, промксост 
пурнакшносызь салава. Ячейкань сек
ретаресь учительница.
'Тевензэ ланкс ваны беряньстэ. Рай

ком, варштак.
К а р ь .

Литвинск. р., Кузи. окр.

Велень хозяйствась
Мокшэрзянь областьсэ

ВАЛТ ДЫ ТЕВТЬ
Мокшаповонь кельде активной кель 

Ёрзовкасто а муят. Эрьва промкссо 
сон текень корты: „Макссынек весе 
лишной сюронок государствас“ .
Тевензэяк Мокшановонь „активнойть“ . 

Весе лишной сюронзо миизе салава 
колмоце пель целковойде пондонть.

Истя Мокгаанов кельсэнзэ лезды 
сюронь анукстамонтень. тевсэнзэ ка
лавты сюронь анукстамонть.

В а р м а .

печатьстэ Роштувань кар
шо к а м п а н и я н т е н ь

Э Р З Я Н Ь  П ЬЕС А Т
С Е Д Е К У Р О К  К У Ч О Д О  З А К А С Т

Адресэсь: Москва, Никольская, 10, Центриздат, Торготдел.

Кода уш кортынек икеле, Мокшэр
зянь окруксо модатне аволь овсе парт. 
Округонть обед ёнксозо сави ловомс 
коське районкс, пеле ве ёнганзо ламо 
аволь удобной модат.

Мокшэрзянь округонть паро тарка
зо. Сон аволь васоло промышленнос
тень . центратнестэ: Москов, Нижной, 
Ивано Вознесенск. Тов савкшны ламо 
ускомс сюро ды ламо эрьва мезе. Тов 
ламо эряви сывель, эмеж1Ь. Тень ку
валт велень хозяйствантень пек эря
воль касомс. Знярс эщо тесэ хозяйст
вась аволь виев: берять модаьтне ды 
пек удалов кадовсть культуранть ку
валт округсонть эрицятне.

Сех ламо мокшэрзянь окруксо ве
ги 1Ь зернань - скотинань хозяйстват. 
Ветить хозяйстваст ташто койсэ, ви
дить-сокить колмо паксява. Скотина 
трямо тевеськак эщо аволь парсте ви
тезь.

Весемезэ велень хоаяйствасто дохо
дось 1927 иестэ ульнесь:
Паксясто 37.010 тыщ. целк. эли 56,4% 
Скотин. 17.147 „ „  „ 26,1 „
Эрва мейстэ 11.475 „ „ „  17,5 „

Весемезэ 65 633 тыщат целк.
Сех ламо доходонть саить сюро ви

дезь. Техническ. культуратнестэ сех 
ламо видить мушко. 1927 иестэ муш
ко анокстазель 1.874,7 тыщат целко
воень питне (9,600 тоннат). Мушконь 
видимась мокшэрзянь областьсэ кар
мавты седе тов областьсэнть витемс 
мушконь анокстамо промышленностенть.

Анокстыть округсонть сывель 29,12 
проц., ловцо 33,69 проц., алт 11,40 
ироц. весе доходовть эйстэ скотинан 
трямосто.

Эмежть, фруктат тесэ аламо кас
тыть. Ансяк таркань, таркань, косо 
анокстыть миемскак.

Велень хозяйствась не иетнень ике
лень коряс кармась касомо. Сюронть 
кармасть видеме седе ламо. Сайсынек 
цифратнень икелень Пензань губер

нясто. 1913 иестэ модарькатнеде виде
зельть 108,8 тыщат гектарт, технич. 
культурат 1913 иестэ видезельть 58,1 
тыщат гектарт, 1927 иестэ —  70,4 ты
щат гектарт.

Областьсэ:
Модарькат 1927 иестэ видезель 81,7 

тыщат гектарт, 1928 иестэ 87,7 гек., 
технич. культурат видезельть 1927 иес 
тэ 41,8 тыщат гектарт, 1928 иестэ
46,9 тыщат гектарт.

Кайсть не иетнень стадатнеяк:
„ 1927 иестэ 1928 иестэ
С т а * ат  Т ы щ а с о
Реветь 1049,5 1070,0
Тувот 53,7 83.1

Кармасть ламолгадомо тувонь ста
датне. Кармасть видеме ламо .модарь
кат.

Мокшэрзянь областьсэ асатыкс тар
кась еемлеустройствасо. Модатне ве
летне эйстэ васолот, явшезь вишка 
уминень, уминень.

Велетне покшт. Весе велетнестэ покш 
велетнеде 23 % . Эрьва кардайс колмо 
паксява сатыльть 21 умат.

Истя соказь-видезь ламо а теят. Хо
зяйстванть пек васов а кепецак. Секс 
ней эряви: 1) Покш велетнень калав
томс, тарказост теемс колхост; 2) кад
номс вишка умань-умань явшиманть;
3) икелевгак керямс модат коллектив- 
нень.

Ютась иетнень 8емлеустройстась 
мольсь веле веле юткова. Ансяк 1925 
иестэ кармасть тейнеме землеустрой- 
етват велень модатнева, кернеме кол
лективнек^ посёлканень модат.

Весе моданть эйстэ велева ансяк 
20,4% теезь землеустройства. Не иет
нень те тевенть кастасызь.

Торфонь тевесь. Нупонь чейтнеде 
областьсэнть 263, эйсэст 5 тыщат гек
тарт, 74.000 ООО куб. метрат торф 
Ламо эрьва кодат промышленной пред
приятият улеме кармить нолдазь тор
фсо уштомо. Торфонь таргамо тевесь

ушодозь тесэ 1922 иестэ. Знярс тор
фонть эйсэ ушнить сокицятне. Пром- 
предприятиява торфсо эщо аламо уш
нить. Те шкас ансяк вейке фабрика 
ушни торфсо.

Не иетнень ульнесь анокстазь торф:
1926 иестэ 219 тыщ. куб. метрат;
1927 иестэ 149; 1928 иестэ 251 тыщ. 
куб. метрат; весемезэ 619 тыща куб. 
метрат.

1928 иестэ видезь модадонть уль
несь 1.011.697,6 гектар, 1927 иестэ 
видезель 981.252.6 гектар (колмо про
центтэ седе аламо). Видимась кармась 
касомо секс, не иетнень ламо беднякт 
кассть середнякокс.

Сех ламо областьсэнть видить розь, 
пинеме, суро (проса).

КОДА ШАЧИ СЮРОСЬ

Сокить-видить тагато койсэ, паро 
машинаст эщо аламо, секскак паро сю
рот пек а эрьцить. Вант ёмить сюрот
не, вант годяви коське кизэ. Нень 
каршо туремс эщо парсте эсть кунце 
Ламо сюро колыть эрьва кодат сукст 
ды месть.

Не иетнень кармась касомо сюронь 
шачумась колхозга ды совхозга.

Путыньдерясынек башка хозяйства
со эрьва сюронть сядо процентс, кол- 
козга ды совхозга эрьва сюродонть ва
на зняро процент шачить:

Сад ало областьсэнть ашти 4174,39 
гектарт, эйстэст государствань кецэ
1019,09 гектарт.

Фруктат кизэнть анокстакшныть 
25.384 тоннат. Велева миемс фруктат 
кастыть аламо. Касыть сех ламо умарть 
ды вишнят. Эмеж ало модадонть эрци 
областьсэнть 4481,01 гектарт. Эмежть 
раштыть: капстат, куярт, репст, чурь
кат, морковт, помидорт. Кизэнь нерть 
эмежть раштыть 236.917 тоннат. Зня
рс эщо сад ды эмеж мельга якить бе
ряньстэ.

СКОТИНАНЬ РАШТАМО 
ТЕВДЕНТЬ

Не иетнень кармасть раштамо об
ластьсэнть скотинатне. Седе ламолгацть 
алашатне, реветне, пек касыть тувонь 
стадатне, кармасть кирдеме седе ла- 
монь-ламонь пгицат. Эрьва сядо хозяй
ствас знярс сатыть 79 лишметь, 152 
скалт ды букат, 419 реветь. Эрьва 
лишмес сатыть 9 гектарт мода.

Скалтомо хозяйстватнеде область
сэнть малав нилецекс талика, вейке 
скал марто хозяйстватнеде сех ламо. 
Не иетнень кармасть аламолгадомо 
хозяйстватне.

Областьсэнть 14 пункт, косо ловцос
то теить эрьва кодат продуктат.

Улить областьсэнть нешке пиреть. 
Сех ламо нешке пиреть кирдить Тем-

Р о п  П и н е м е  С у р о  Модарькат 
1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1929

Совхозга 107,0 104,4 108 108,7 963 103,5 100 77,3

Колхозга 103,3 113,4 96,8 107,9 1075 963 100 100

1928 иень ловумань коряс область
сэнть ульнесть 72564 хозяйстват (37,6 
проц. весе хозяйстват), конань ара
сельть сокамо видима машинаст.

Минералонь удобреният икелень нет 
нень мельсэ-превсэяк арасельть. Ансяк 
1928 иестэ ульнесть почодозь минера- 
лонь удобрениясо 84,24 гектарт. Сыця 
иетнень областьсэнть кармить анокс
тамо фосфорит, кармить седе почоле- 
меяк.

никовонь, Краснослободск, Ташто-Шай- 
гавск районга. Нешкнеде саить медь 
среднейстэ 16 килотр. рамочной нешк- 
нестэ, 7,5 кил. пенькасто.

Эрьва чине яла седе ламо кармасть 
миеме меденть. Нешке пиретне ала
монь-аламонь кармасть велявтомо то
варной хозяйствакс.

Ф. ЧЕСНОКОВ.
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Кочкатано колхозонь ветицякс активной робочейть, батракт, беднякт ды паро середнякт
Паньсынек коллективтнэстэ кулакнэнь, лишенецнэнь, кулаконь кис пшкадицятнень ды дисциплинань колыцятнень

Кода анокстамс ды ютавтомс 
колхойсэ оц кочксиматнень

Масторсонок пеЕ виевстэ касыть 
колхоснэ. Лам<  ̂миллион сокицят со
вить коллективс. Колхозонь касуманть 
марто лиякстоми реленть хозяйствазо 
ды К0езэ-лад080.

Не весе колхоснэнь эряви нолдамс 
виде киява. Эряви седе парсте ладямс 
хозяйстваст, кепедемс культураст. Эря
ви теемс истя, штобу колхоснэ улест 
аволь уроскекс, улест кеме организа
цияс, веленть социализмав ветицякс. 
Те задачась пек покш. Сонзэ прядомо 
эряви кундамс нейке.

Колхозонь советнэнь оц кочкамокам- 
паниянгь партиясь ды советэнь влас
тесь ловсызь пек покш тевкс. Те кам- 
паниянть ютавтомсто минь ванносы
нек колхоснэнь весе робутаст, ван
носынек, кодат асатыкст ды паро тар
кат улить колхозонь сроямо тевсэнть. 
Те кампаниядонть мейле эряви лиякс 
нолдамс весе тевенть, эряви седе вад
рясто ладямс колхоснэнень лездамонть. 
Теде башка те кампаниянть покш зна
чениязо секс: сонзэ ютавтомазо моли 
се шкастонть, знярдо анокстатано тун
донь видема лангонтень.

1930-це иень тундонть колхозов улить 
совавтозь ламо велеть ды райот. Тун
донь видимантень анокстамо робутанть 
икелевгак парсте ютавтомс колхозов 
совицятне ютксо. Сынст ланкс ванозь 
кармить робутамо башка сокицятнеяк.

Секс Ц К ВК11(б) мерсь партиянь 
весе организациятненень колхойсэ со
ветэнь оц кочкамотнень ловомс поли-
I 1еской покш кампаниякс.

Колхозонь советнэнь оц кочкамо кам- 
паииянть васень задачазо истямо: пур
намс велув колхойсэ эрицятнень ды 
велень батракнень-беднякнень ЦК 
ВКП(б)-нь ноябрянь пленумонть ре
шениянзо ютавтомо.

Отчётонь теима ды кочкамо кампа
ниясь лездазо колхозонь сроямонть 
кемелгавтомо, таргассо ланкс весе бе
рянь тевтнень, витессэ классовой лини
янть ланксто туиманть. Те кампани
ян ь  ютавтозь эряви вадрякстомс кол- 
хостнэнь весе робутаст. Эряви седень
гак кемекстамс робочеень ды батраконь- 
бедняконь ядранть.

Кочкамо комиссинть тевензэ
г-- —Отчётонь теима ды советэнь оц коч
камо камнаниянть ютавтоманзо кис 
отвечи колхозонь советэсь эли правле
ниясь.

Те тевенть седе парсте ютавтомань 
кис колхозникнэ промкссо кочкаст пе
ревыборной комиссия. Те комиссиясь 
карми робугамо правлениянть эли со
ветэнть ветямонзо коряс. Те комисси
ясонть пек ламо ломать иляст уль. 
Тозой эряви совавтомс аволь ансяк 
колхозонь члет, соваст таркань общес- 
вань организациястояк (колхозось энял
дозо тенст кучомс те комиссиянтень 
представительть). Вана кить, примеркс, 
улест комиссиясонть:

1. Колхозонь правлениянь председа
телесь эли член.

2. Велень советэнь (РИК-ень) эли 
парткомонь представитель.

3. Профсоюзонь пельде представи
тель.

4. Представитель е-х. кооперециянть 
пельде.

5. Представитель од л о м а тн е н ь  
(ВЛКСМ-ень) пельде.

Промксось сонсь ванозо, кодамо ор
ганизацияс ю эщо совавтомс предста
вительть.

Колхозонь кочкамо комиссиясь робу- 
тазо велув райизберкомонть марто. Ко
дат комиссиясь теи решеният, ёвтазо 
колхозонь правлениянтень эли советэн
тень, ансяк теде мейле ютавтозо реше
ниятнень. Перевыборной комиссиянть 
кочкамодо мейлеяк те кампаниянть 
кис отвечи колхозонь правлениясь эли 
советэсь.

Комиссиясь робутанзо ветязо сове
щаниянь тейнезь. Вана кодат зада
чат аштить комиссиянть ды колхозонь 
советэнть икеле отчотонь теима ды 
кочкамо кампаниястонть. Не тевтнень 
эряви прядомс шкастонзо.

1. Сёрмадомс отчёт, мезе тейсь кол
хозось иень ютамс.

2. Теемс робутамо план ды сёрма
домс приходонь-расходонь смета сы 
иентень.

3. Ваномс седе парсте колхозни
кень спискатнень, панемс кулакнэнь, 
лишенецнэнь ды аволь минек ломат
нень.

4. Примамс од устав, седе покшолгов- 
ч о т  ды теемсседесоциалистическойкс 
колхозонть. Примеркс, ульнесь вейсэ 
робутамо товарищества. Эряви теемс 
сонзэ колхойкс; ульнесь колхоз, конань 
вейсэнь ансяк скотинанзо, эряви те

ремс истя, штобу вейсэнь улезэ сюрось
как ды лия паро-чиськак.

5. Тейнемс отчёт колхозонть робо
тадонзо маласо велень беднотанть- 
еереднякнэнь ютксо ды общественной 
! ̂ ганизациятненень.

6. Анокстамс ды ютавтомс колхойсэ 
отчётонь ды кочкамонь промкснэнь. Не 
промкснэнень эряви терьдемс весе кол
хозникень. Колхозонь правленияс эли 
еовец седе ламо совавтомс робочейть 
ды батракт-беднякт.

Кода сёрмадомс иень отчетонть
Отчётонь теима ды кочкамотнень 

самс эряви сёрмадомс иень отчёт ды 
ловномс баЛансонть.

Отчётонть эряви сёрмадомс 1928-це 
иень ютамо шкастонть саезь 1929- 
це иень декабрянь 31 чинть самс шка
донть. Се колхостнэ, конат пурнавсть
1929-це иестэ, отчёт сёрмадост пурна
вомадо мейле шкастонть саезь декаб
рянь 31-це чинть самс шкадонть.

Декабрянь 31-це чистэ ревизиянь 
комиссиясь, вейсэ правлениянть марто, 
ловносызь зяро колхозонь кассасо яр- 
макнэде, питней конёвтнэде (вексельть 
ды месть) ды зяро ярмакт те чистэнть 
казначеенть кецэ. Эряви ванномс рас
ходной кинигатнень, ванномс зяро яр
макт путозь банкас ды лия учрежде
нияс. Теде мейле эряви теемс опись 
колхозонь весе вексельтненень. Опись- 
еэнть улезэ сёрмадозь: кодамо суммась, 
энярдо пандома шкась; истяжо эряви 
сёрмадомс, кодат вексельтнень ютась 
срокост, конань кувалт тевесь максозь 
суц ды лият.

Колхозонь ревизионной комиссиян
тень эряви ванномс аволь ансяк кас
санть ды питней конёвтнэнь. Сон ван
номо сеньгак, кирди арась колхозось 
валонзо, панды арась государ твантень 
долконзо: ускизе арась шкасто весе 
лишной сюронзо, пандынзе арась ссу
датнень ды долкс максозь ярмакнэнь, 
парсте аволь ютавты договортнэнь, 
икелевгак контрактациянть кувалт ды

Дохотнэде ды аявшамо 
фонтнэде

Иень роботадо отчётонь сёрмадомсто 
ды сы иентень планонь теемстэ эряви 
седе парсте явшамс колхозонть до
ходонзо. Колхозонть хозяйствазо кар
ми касомо ды седе кеместэ ары соци
ализмань ки ланкс ансяк сестэ, бути 
парсте явшасынек доходонть.

Отчётонь-кочкамонь промксонть ютав
томсто эряви парсте арьсемс сень ку
валт, кода покшолгавтомс вейсэнь фон
донть, икелевгак аявшима фондонть. 
Доходонь явшемстэ эряви теемс Кол- 
хозцентрань правилатнень коряс (сынст 
эряви получамс округонь Колхозсоюс- 
ето).

Не правилатнень коряс е-х комму
насо, артельсэ ды лия покш кол
лективсэ дохотнэнь явшамс истя:

1. Икелевгак пандомс хозяйствань 
расхотнэнь (тезэнь а совить роботань 
кис пандома ярмакнэ).

2. Мейле явомс ярмакт колхозонь 
неделимой ды лия фонц. Не фонтнэ- 
нень весе ярмакнестэ (доходстонть) 
явомс 40 проц.

3. Теде мейле эряви пандомс робо
тамо питненть колхозонь члентнэнень.

4. Кадовиньдеряйть теде мейле до
ходтонть эщо знярояк ярмакт, явомс 
сынст неделимой ды лия фонц.

Вейсэ еокамо-видима товарищест
васо доходонть явшамс истя:

1. Икелевгак ярмакт путомо аяво-

зонтень государствань эли тосконь 
бюджетстэ ды кредитэнь явшиця лия 
организациясто (мекев апандома ссу
дат).

5. Лия колхоэ пельде кадовозь (пек
стамодо мейле) ули-паронь питнесь.

6. Эрьва кодамо материалонь (вирь, 
кирьпецть, кшни) питнесь, .бути те ма
териалось колхозонтень нолдазь стя
кодо.

7. Эрьва кодат премият, конань ма
ксызь колхозонтень.

8. Эрьва кодат лия каявкст, конань 
мерить путомс аявома фовц сынсь 
колхозникнэ.

Иень роботадо планонь сёрмадомсто 
а эряви стувтомс вана мезе: аявома 
фонц путозь ярмакнэнь колхозонь дол
конь ды убыткань пандомс ютавтомс 
а эрявить. Каладыньдеряйгак колхо
зось, аявома фондонь ярмакнэнь ков
гак а ютавтомс. Сынст эряви кучомс 
колхозонь вере ашти организацияс, ко
на ютавсынзе сынст коллективизаци
янь тевс.

Кода теемс произвоцтвань план
Отчётонь-кочкамонь кам п ан иян ть  

самс эряви теемс робутамо ды хозяй 
етвань ветямо иень план ды смета 
сы иентень.

Произвоцтвань планонть эряви сёр
мадомс Колхозцентрань форматнень ко
ряс. Кода сёрмадомс планонть —  тень 
кувалт ловнодо Самосюк ялганть ки
нигазо „Краткое руководство по сос-

Комбайнат— колхозонь ды совхозонь паксяв

I

Вете иеде мейле СССР-нь паксясо кармить робутамо 70—80 тыща комбайнат. 
Снимкасонть: комбайнань колоннась „Гигант“ совхойсэ.

лия тевть. Теде башка комиссиясь ван- 
носсо, кода колхозонь правлениясь ве
тясь хозяйствань тевтнень, прядовсь 
арась весе планось ды ютавты арась 
колхозось се задачатнень, конань 
колхоснэнь икелев аравтынзе парти 
ясь ды советэнь властесь. Эряви 
ваномс, эзь туе ли колхозось клас
совой линиястонть.

Ревкомиссиянгень эряви ваномс, зя
ро колхозонть сюрозо, материалонзо, 
машинанзо ды весе ули-парозо; зяронь 
цитне те весе ули-пародонть. Тень ве
сень ланкс теемс опись, ваномс кини
гатнень, козой сёрмалезь ули-парось.

Эряви ваномс, етраховазь арась кол
хозонть ули-парозо, парсте аволь етра- 
ховазь.

Не весе тевтнень ланкс ревкомис- 
сиясь сёрмадозо акт, конань ванносызь 
васня правлениянть марто, мейле лов
носызь колхозонь промкссо.

Колхозонь конторантень эряви весе 
счетоводствань тевтнень ревизиянть
самс прядомс. Ревкомиссияытень илязо 
еав кувать сокарямс конёвтнэсэ, сынь 
улест эрьвейкесь таркасонзо.

Муиньдеряй ревкомиссиясь асатыкст, 
растрата,— колхозонь промкссонть ме
резэ, штобу чумондовлизь чумонь теи
цятнень.

Иень отчётонть ды балансонть сёр
мадомс Колхозцентрань форматнень
коряс. Не форматнень можна получамс 
районной эли окружной Колхозсоюссто. 
Форманть пештямсто ве графаяк илязо 
кадов ответтэме, ато отчётось а максы 
кодамояк лезэ.

Отчётонь сёрмадомсто лездазо кол
хозонь весе активесь: отделэнь заве
дующейтне, культурно-бытовой ды про
изводств. комиссиятне ды лият. Сынь 
весе теест отчёт эсь робутадост прав
лениянть икеле, кона эсь пельдензэ 
карми кортамо промкссо. Бути а тееви 
(сёрмадови) отчётось колхозонь робот
никнень эсьтест, эряви терьдемс аг
роном, Колхозсоюзонь инструктор, е-х. 
кооперациянь щетовод эли лиянь кинь
гак (ансяк улезэ минек ломань).

Колхозцентрась нолдась отчётонь те- 
имадонть инструкция. Сонзэ эряви (вей
сэ отчётонь теима бланкатнень марто) 
получамс районной эли окружной Кол- 
хозсоюссто.

ма ды лия фонц. Не фонтнэнень весе 
доходстонть явомс 10 проц.

2«. Мейле кадовикс доходстонть явомс 
ярмакт хозяйстваньрасхогнэнь пандомс. 
Не расхотнэнень совить колхозонь 
культурно-бытовой ды просвет, учреж
дениятнень ланкс ютавтозь ярмакнэяк.

3. Теде мейле пандомс роботамо пит
ненть товариществань члетнэнень.

4. Кадовозь ярмакнэнь путомс аяво- 
ма ды лия фонп.

Кода ловомс валовой доходонть, эр- 
ва мень пандоматнень, роботамо пит
ненть—теде парсте сёрмадозь Колхоз- 
центрань инструкциясо (получамс Окр- 
колхозсоюссто) ды кинигасо „Органи
зация средств и правила распределе
ния доходов в колхозах.“ (Нолдыцязо 
Книгосоюз, Москва, Тверской бульвар, 
Д. Ю .)

Фондонь пештямс путозь ярмакнэнь 
явшамс истя:

1. 50 процент явомс колхозонь ос
новной неделимой фонц.

2. 10 процент— колхозонь культпро
свет учреждениянь кирьдемс.

3. 5— 6 процент —  коллективс бат
раконь ды бедняконь совавтома фонц.

4. 10 проценшка— специальной га
рантийной фонц.

5. Кадовикс ярмакнэнь явомс истямо 
фонц, ков мерить явомадо промкссо 
сынсь колхозникнэ.

Истя теезь касы колхостнэсэ вейсэнь 
ули-парось. Иень отчётонть сёрмадом
сто эряви теемс истя, кода ёвтазь ин- 
струкциясонть.

Колхозонь весе члентнэ ваност, што
бу аявома фондось касозо, покшол- 
гадозо. Промксонть самс эряви анокс
тамс башка акт, косо улезэ ёвтазь, 
зярошка аявома фондось. Те актонть 
колхозонь промкссо примамодо мейле 
кучомс Колхозсоюзов.

Бути колхойсэнть арась эщо аявома 
фонд, —  эряви нейке жо сонзэ теемс. 
Фондонть теемс молить.

1. Колхозонь чувтнэнь вступительной 
каявкснэ.

2. Доходсто се ярмакнэ, конань ая- 
вома фонц путомо мерсь колхозонь 
промксось.

3. Государстванть пельде колхозон
тень максозь модань питнесь.

4. Ярмакт, конань нолдызь колхо-

тавлению производственного плана“ 
(шнызе Колхозцентрань правлениясь).

Планонь форматнень ды указаният
нень эряви получамс Окрколхозсоюссто 
эли кустовой агрономонь кецтэ.

Плансонть эряви сёрмадомс весе ро- 
бутадонть, колхозонь весе тевтнеде. 
Мездеяк а кортыця пункт а сёрмалемс, 
весе тевтне улест алкуксонь тевть, 
цифра марто.

Икелевгак плансонть улезэ ёвтазь 
колхойсэ робутадонть. Васень задачась 
истямо: седе ламо нолдамс продуктат, 
кепедемс дисциплинанть, эрьва членэсь 
отвечазо эсь робутанэо кис. Те шкас 
колхойсэ эрицятнень пек ламо шкаст юм- 
еи стякодо. Кизна робутыть. Тельня 
а месть тейнемс. Виде, ансяк сюронь 
видицятненень тельня тейнемс а месть. 
Эряви видемс технической сюрот (лён, 
кансть ды лият). Эряви путомс сад, 
путомс седе ламо эмеж. Эряви седе 
ламо трямс-раштавтомс скотинат. Эря
ви сроямс промыслань ды промышлен
ностень предприятият. Истя теезь эрь
ва колхозникентень муеви тев кизнаяк, 
тельняяк. Иень перть весе кармить 
улеме тев марто.

Плансонть эряви ёвтамс, кода кепе
демс колхойсэ индустриализациянть: 
дранкань, ведьгевень, еырэнь теима 
заводонь, кузницянь, кирьпецень теима 
заводонь сроямо тевенть ловомс пек 
покш задачакс. Кодамо районсо кол
хозось, истят предприятият эряви еро- 
ямскак. Не весе тевтнеде арьсемс 
седе парсте. Эряви тердемс те тевсэнть 
лездамо тосконь кустарно-промысловой 
кооперативенть эли терьдемс инструк
тор кооперативень союссто.

Теде башка плансонть улезэ сёрма
дозь, кода колхозось арьси кепедеме 
агротехниканть: кастамс седе паро 
сюро, ютавтомс агроминимумонть, пок
шолгавтомс видима паксянть, алкалгав
томс продуктань нолдамо питненть.

Плансонть улезэ ёвтазь аватнень 
ды од ломатнень эрямост вадрялгав
томадояк. Эряви пандомс вайкецтэ ко
да цёратненень, истя аватнененьгак; 
панчнемс культурно-бытовой учрежде
ният— яслят, столовойть, муськима тар
кат, клубт, ловнума-кудот ды лият.

Лац карминьдеряйть пандомо робу- 
тамо литне колхозонь весе - члетнэ-

нень, седе ламо колхозось максы ле
зэ, вадрякстоми колхозникнэнь эря
мосткак.

Планонь сёрмадомсто ваномс сень 
мельга, штобу колхойсэ робутамонь 
кис питненть Пандост аволь капита
листэнь койсэ: ки ламо пай каясь, се
нень ламо пандытькак, эли пандыть 
скотинань, хозяйствань коряс. Эряви 
ваномс, ки зняро тейсь, кинь кодамо 
робутазо: стака эли шождыне.

Колхозонь промкссо эряви ваномс, 
кинень зяро пандомс. Эряви теемс ис
тя, штобу эрьва ломаненьтень сатозо 
жаловнязо ярсамс-симемс, лиякс ме
резь, эрьва колхозникентень максомс 
прожиточной минимум. Омбоце ёндо, 
эряви ваномс, штобу аволь розоряв 
колхозось.

Эряви пандомс робутамонть кис аволь 
ковонь-ковонь, эряви пандомс сдельна.

Теде башка планонтень сёрмадомс 
пункт робутникень асиведимадо. Кол
хойсэ батракнэ—аволь сиведезь робот
никть, сынь улест колхозонь члет. Те 
шкас тень кувалт тевесь ашти аволь 
истя, кода эряволь. Улить эщо нейгак 
колхост, конат стадань ваномо, сторо
жокс, конюхокс сивелить батракт. Те 
весе робутасонть робутаст сынсь кол- 
хозникне. Сиведемс можна ансяк ис
тят ломать, конань а кинень полав
томс: тракторист, паро мастерт, агро
номт, учительть. Яла теке эряви ар
семс седе, кода бу анокстамс истят 
специалистколхозонь члетнэстэ. 
Плансонть улезэ ёвтазь, зяро колхо
зось нолды колхозникнэнь тонавтума 
тевентень, стипендияс ды лият.

Макснемс премият сеть колхозникт
нень, конат тейнить изобретеният, пек 
лездыть хозяйствань кепедимантень. 
Чумондомс дисциплинань колыцятнень.

Не весе тевтнеде парсте кортамс 
промкссо. Сёрмадомс дисциплинань ван
стомань правила.

Тедидень кочкамо кампаниястонть 
эряви эрьва колхойсэ тезмс диффе- 
ринцированной пай.

Дифпаенть марто седе парсте ютав
тови классовой линиясь, седе еоциа- 
листическойкс велявты колхозось.

Колхозонь весе эрицятнень эряви 
явомс нилев. Эрьва группанть карми 
улеме эсинзе башка паезэ.

Васень группантень ловомс се кол
хозникень, конань арась хозяйстваст 
эли хозяйствасо таликаст. Сынь колхо
зов совамсю пай каяст 20 целк.

Омбоце группасонть истят хозяйст
ват, конат а пандыть е-х. налог.

Колмоце группантень совить хозяй
стват, конат пандыть е-х. налог ды 
конань доходост те райононь средней 
доходтонть алкине.

Нилеце группасонть истят хозяйст
ват, конат пандыть е-х. налог ды ко
нань доходост те райононь средней до
ходтонть ламо.

Омбоце, колмоце ды нилеце груп
патне пай пандыть сынст ули парост 
ланкс ванозь. Эряви Окрколхозсоюссто 
саемс паень каямонь нормат ды путомс 
эрьва группанть ланкс башка пай. Па
енть можна каямс ярмаксояк ули-паро- 
еояк.

Планонтень паень путомадо башка 
эряви сёрмадомс пункт, знярдо пурнамс 
не пайтнень. Пайтнень пурнамс седе 
курок.

Улить примерт знярдо колхозов со
вамодо икеле сокицятне микшнить эсь 
хозяйстваст, скотинаст. Сынст пельде 
эряви саемс седе покш пай.

Плансонть эряви башка сёрмадомс 
беднякнэнень ды батракнэнень льго- 
тань максомадо. Эряви кевкстемс Окр- 
колхозсоюзонть, зяро те иенть нол
дазь ярмакт беднотань колхозов совав
тома фонц. Те фонстонть эряви максомс 
долкс ярмакт батракнэнень ды бедняк
тнень паень пандомс седе куроксто. 
Аулиньдеряйть ярмакт те фоьцонть, 
эряви максомс беднякнэнень ды бат
рактнень покш льгота эстензэ колхо
зонтень. Паень пандома срокось улезэ
5 иестэ саезь 10 иес. Истя теезь весе 
батракнэ ды беднякнэ улить совавтось 
колхозов.

Промкссо эряви аръсемс тракторонь, 
комбайнань ды лия покш машинань ра
мамо фондонь теимадо, Эряви ёвтамс, 
зяро колхозось каи задатка ды лия 
взност.

Эряви тевсэ ютавтомс партиянть ды 
правитепьстванть заданияст экспортонь 
фондонь теимадо. Правленйясь седе 
парсте арьсезэ, кодат ёртовкст можна 
пурнамс те районсонть. Колхоснэ те 
шкас беряньстэ пурнасть утильсырь- 
янть: ловажат, рогат, чечинат, черть, 
нулат-валат, надубиянь тикшеть ды 
лият. Эряви тень кувалт арьсемс седе 
парьсте.

Планонтень эряви сёрмадомс пункт, 
зяро батракт, беднякт ды середнякт 
арьси колхозось примамо иень перть. 
Истяжо эряви арьсемс колхозонть пок
шолгавтомадо. Улиньдеряйть маласо 
лия колхост, эряви арьсемс ве, покш 
колхойс совамодо.

Плансонть эряви ёвтамс, кодат 
культпросвет учрежденият панжомс те 
иенть. Эряви панжомс эйкакшонь яс
лят, ловнума кудот, вейсэнь столовойть, 
сёрмацтомо газет, журналт, рамамс ки
нигат.

Планонть примамсто седе парсте

арьсемс тундонь видима кампания- 
донть. Зряви нейке анокстамс видь
метнень, витнемс машинатнень. Те 
робутась — колхозонть васень зада
чазо.

Колхозось арьсезэ маласо колхоснэнь, 
совхоснэнь ды велетнень марто вейсэ 
кинь, сэдень, лисьмань ероямодо.

Колхозось ванозо, кода витить эсь 
тевест еовхоетнэ, тонавтнезэ робутамо 
сынст пельде.

Не весе тевтнеде башка планонтень 
эряви сёрмадомс пункт, кода колхозось 
карми лездамо перть велетнесэ бедно
тантень.

Планонь сёрмадомсто эряви лездамо 
терьдемс тосконь агрономонть, колхо
зонь весе активенть.

Планонть сёрмадомадо мейле эряви 
ваномс, кодат ильведевкст ды асатыкст 
ульнесть колхозонь робутасо икеле иет
нестэ. Ваномс, прядовсь арась мелень 
планось.

Колхойстэ кулаконь, лишенецэнь 
урядамодо

Колхозник пштистэ ваност сень 
мельга, штобу авольть эце юткозост 
кулакт, лигаенецт ды лия аволь минек 
ломать. Кочкамо кампаниястонть тень 
ланкс эряви ваномс седеяк парсте.

Колхойсэ чистканть ютавтомо эряви 
промкссо кочкамс комиссия 3 — 5 ло
маньстэ. Комиссиянтень колхознпкнэде 
башка соваст представительть бедно
тань группасто, партиянь ды комсомо
лонь организациясто ды лия обществ, 
организациясто. Комиссиясь эсь робу- 
тадонзо теезэ отчёт колхозонь пром
кссо:

Кодак комиссиянть кочкасызь, эряви 
списоконть ды промксонь протоколонть 
кучомс Окркодхозеоюсс, кона сонзэ ке
мекставсь! (примасы).

Списоконть кемекстамодо мейле сеске, 
комиссиясь кармазо робутамо.

Колхоссто эряви панемс вана кинь:
а) кулакнэнь, в) весе лищенецнэнь, 

е) подкулачникнэнь ды дисциплинань 
колыцятнень, конат мешить колхозонь 
робутантень, молить партиянть ды 
соввластенть решениянзо каршо.

Эряви содамс, кулакнэ ды весе аволь 
минек ломатне кармить мешамо чист
эн ь  комиссиянь робутантень. Сынст 
карто борупямонь кис кемекстамс бед
няконь середняконь фронтонть, пурнамс 
велув весе активенть.

Те кампаниясь аволь ве чинь тев. 
Эряви седе товгак ваномс: иляст эце 
колхозов кулакнэ.

Беднотань группатнеде ды вейсэ 
еокамо-видима товарищеотватнеде

Колхосыэнь касоманть марто велесэ 
виевгады клас ютксо боруцямоськак. 
Кулакнэ эцить колхозов, арьсить сон
зэ калавтомс поцто. Кулакяэ икелевгак 
эцить вейсэ еокамо-видима товарищес
тва!. В а т  кода ёжовсто теить кулак- 
нэ колхозов совамодо мейле.

1. Кулакнэ ды сюпавтнэ совить вей
сэ еокамо-видима товариществав, но 
ули парост вейсэнь хозяйствас а макс
несызь, эрьвейкенть хозяйствазо башка.

2. Товариществав совамодо мейле 
кулакнэ эстест саить покш талика, эсь 
лишмесэ робутамонь кис саить кавксть- 
колмоксть седе покш питне, беднякнэ- 
нень максыть овсе аламо. Истя теезь 
сынь товариществань весе ули-паронть 
сайсызь эстест ды мейле лисить эй
стэнзэ.

3. Товариществасо эцекшнить прав
ленияс, сайнесызь кабалас беднотанть 
ды лият.

Те истя эри секс: товариществатне 
вейс пурназь пек лавшосто. Эряви то
вариществатненень ды вишка артельт- 
ненень теевемс колхозокс, весе хозяй
стванть теемс вейсэнь хозяйствакс.

Кочкамо кампаниястонть весе не 
товариществатнесэ организовзмс бед
нотань группат. Беднотань группат
не робутаст тосконь парторганиза- 
циятнень невтимаст коряс. Сынь 
иляст сай эсь лангозост истят тевть, 
конаньсэ вети правлениясь, лиякс ме
резь, беднотань группатне илизь по
лавто кочказь оргатнэнь. Группась ве
се решениянзо ютавсынзе правлени
янть ды колхозонь промксонть вельде.

Беднотань группатне мелявтост сень 
кувалт, кода бу седе ламо батракт ды 
беднякт совавтомс колхозов, ветяст 
башка эриця беднотанть ютксо покш 
робута.

Од уставонь примамодо
Отчётонь теима ды кочкамо кампа

ниянь ютавтомсто эряви арьсемс од 
уставонь иримамодояк. Те тевесь—пек 
покш тев. Сонзэ кувалт арсест весе 
колхозникнэ.

Эрьва товариществась, артелесь, кол
хозось, коммунась арьсезэ, кода теемс 
эсь хозяйстванть седе социалистичес- 
койкс, примамс од устав.

Колхозцентрань уставонзо коряс кол
хойсэ хозяйстватнень вейсэньдямс истя:

Пензэ вант нилеце страницасто.



Ютовсынек седе парсте колхозонь 
правлениянь оц кочкснионть

( П Е З Э )

Вейсэнь сокамо-видима товарищес
твасо вейсэнь тевкс улезэ эемлеуст- 
ройствань ютавтомась, сюронь види- 
мась, урядамось, вейсэнь улест весе 
машинатне ды лишметне (роботыця 
лия скотинась).

С-х артельсэ вейсэнь улеээ весе мо
дась, машинатне, весе скотинась ды 
робVxамось.

Коммунасо вейсэнь улест весе ку- 
дотне-кардастнэ, модась, весе машинат
не ды весе робутась.

Од уставонь примамодо эряви корт
немс совешаниясо, группасо ды башка 
колхозникнэ ютксо. Кадык весе чарько
дест, кодамо лезэ максы од уставонь 
примамось.

Колхоснэнь робутадост содаст 
весе трудицятне

Отчётонь теима ды кочкамо кампа- 
ниястонть эряви ветямс пропаганда ве
лень трудицятне ютксо. Кадык сынь
гак соваст колхозов, пурнавост велув.

Секс эряви тейнемс отчёт колхозонь 
робутадо аволь ансяк колхозникень 
промкссо, тейнемс отчёт велесэяк: бед
няконь-середняконь промкссо, делегат
онь  промкссо, комсомолонь ды парти
янь ячейкасо ды обществ, организация 
икеле.

Докладонть тееме кучомс колхозонь 
весе активенть. Сынь кадык ёвтнесызь, 
месть арьси колхозось ютавтомо те 
иенть, кодат улить асатыксэнзэ, паро 
тевензэ. Отчётонь теицятне цифрасо, 
фактсо кадык невсызь башка эриця 
бедеякнэнень ды середнякнэнень: кол
хойсэ эрямось ды робутамось седе па
ро. Отчётонь теимадонть мейле энял
домс промксонтень: максост предложе
ният робутань витимадонть, невтест, 
мезе эряви вадрякстомс, кодат улить 
ильведевкст.

Весе паро предложениятнень сёрма- 
лемс ды ютавтомс тевсэ.

Теде башка эряви колхозонь дости- 
жениятнеде ды весе тевтнеде сёрмадомс 
велесэ стенань газец, нолдамс башка 
стенгазетат.

Эряви тердемс пелькстамо лия кол- 
хост, велеть, посёлкат. Социалистичес
кой лелькстамосо кепедемс трудицят
нень активностест. Пелькстамс велетне 
ды лия колхоснэ марто, примеркс, вана 
кодамо тевень кувалт: тунда видемс 
седе ламо ярвой сюро, прядомс седе 
курок видьмень урядамонть, ютавтомс 
агроминимумонть, седе парсте трямс- 
раштамс скотинат, маштомс сёрмас 
асодамонть ды лият.

Колхозонь промкссо отчётонь 
теимадонть

г Кода ютавтовить отчётонь промкснэ 
велесэ, эряви теемсотчёетколхозникень 
промкссо. Те промксонтень терьдемс 
весе члетнэнь. Промкссонть, примеркс, 
ванномс истят тевть:

1. Правлениянть эли советэнть отчё
тозо; балансонь примамо тевесь; рев- 
комиссиянть содокладозо.

2. Доходонь явшимась ды аявома 
фондонь примамось.

3. 1930-це иентень робутамо пла
нонь ды приходонь-расходонь сметань 
примамост.  ̂ •"

4. Колхозонь чисткадонть.
5. Эрьва кодат товть: а) 3-це заё

монть ланкс сёрмацтомадо ды лият.
Промксонть панжомадо икеле кудова 

стенас понгавтнемс плакат, диаграм
мат, отчётонть ды эрьва мень лия ко
нёвт.

Отчётонь теима промксонтень эряви 
терьдемс представительть обществ, ор
ганизациясто. ■ V ‘

Правлениянть кочкамодо
Сех покш тев те кампаниясоонть — 

правлениянь кочкамось.
Эряви кочкамс колхозонь ветицякс 

сех активной робочейть, батракт, бед
някт ды середнякткак, конат парсте 
ветясть общественной робута, икелев
гак кочкамс кудов нолдазь якстереар
меецт, икелень партизант. Лиякс ме
резь, эряви кочкамс истямо правления, 
кона аволь понго кулаконь кедь алов, 
кона парсте ютавтоволь классовой ли
ниянть. Эряви од правлениятнесэ седе 
покшолгавтомс партиянь - пролетариа
тонь ядранть.

Кочкамотпеде икеле эрьва кандида
тонть эряви ваннномс перьть пельде. 
Беднотань группась, вейсэ обществ, 
организациятне марто загоц тешкстазо 
кандидат ды списоконть нонгавтоссо 
неявома таркас. Содазь, эрьва груп
пантень, эрьва ломанентень максозь 
права тешкстамс кандидат. Кадык 
сыньгак понгавтост эсист спискаст.

Колхоснэсэ робутань кемекстамонь 
кис, робочей классось эсь ютксонзо ку
чи велев 25.00 тыща активной робо
чейть. Коллозонтень зряви яволявтомс 
Окрколхозсоюзов, кадык сон кучи кол
хозов роботамо робочейть.

Кочкамо промкссонть ванномс эряви, 
примеркс, истят тевть.

1. Од уставонь примамодо.
2. Наказонь ванномась ды примамось.
3. Управлениянь кочкамось:
а) Правлениянь кочкамось.'
б) Советэнь кочкамось (покш кол

хойсэ). -
в) Ревизиянь комисспянь кочкамось.
г) Колхозонь промксов делегатонь 

кучомась.
д) Выдвиженецэнь кучомась (се кол- 

хостнэсэ, косто Окрколхозсоюзось арь
си кучомс седе покш робутас выдви
женец).

Кочкамотне ютаст демократиянь ко
ряс. Колхозникнэ кочкаст кандидатнэнь 
эсь мельсэ.

Кочкамотнеде мейле седе курок ку
чомс округонь эли райононь Колхозсо- 
юзов иень отчетонть, 1930 иентень 
робутамо планонть ды сметанть, оц 
кочказь управлениянь списканть, кол
хойстэ панесьнень списоконть, социа- 
листич. пелькстамонь анкетанть, про
изводств. совещаниянь робутадонзо ан
кетанть ды справка, зяронь питне 
колхозонь члетнэ рамасть 3-це заёмонь 
облигацият.

КОЛХОЗОНЬ СТРОЯМО ТЕВЕСЬ 
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ

Мокшэрзянь областьсэнть сех пек 
кармасть касомо колхостнэ 1929 иес
тэ. 1927-28 иестэ областьсэнть ульнесть 
9 сельхоз коммунат, 23 е-х артельть, 
117 товарищ., 9 простой об'единеният. 
Весемезэ 158. Эйсэст пурназельть 2954 
хозяйстват. 1929 иестэ пурнавсть кол- 
хоснэде 367, эйзэст совасть 7793 хо
зяйстват. Ней кармасть колхойс сова
мо велень-велень. Дубёнской, Ковыл
кинской, Чамзинской ды Беднодемя- 
новск райотнэва весе эрицятнень эй
стэ колхойс пурнавсть 30— 40%. Сы
ця 1930 иенть областьсэнть улить пур
назь весе хозяйстватнестэ колхойс 
50%. Мокшэрзянь хозяйстватнестэ 
улить пурназь колхойс 66%, руснэде 
43%, татартнэде 55%. Кона-кона рай
онось 1930 иестэ улеме карми коллек
тивс пурназь весе. 1930 иестэ весе 
коллективс пурнаеь улить Кочкуровань 
районось, Рамадановонь, Чамзинань, 
Козловкань, Дубёнкань, Кавылкинань, 
Рыбкинань, Инсаронь. Лия райотнэва

косо 30%, косо 40%. Икелень вишка 
колхоснэ улить пурназь покш колхойс. 
Весемезэ арсить пурнамо 333 колхозт. 
Не колхозтнэстэ улеме кармить скоти
нань кирдиця колхозт —  38, мушконь 
видиця колхост —  2, еадонь-эмежень 
колхост —  3, сюронь-скотинань —  61. 
Самай аламо эрьва колхозонть ало уле
зэ мода 3.000—4.000 гектарт. Область
сэнть ней весемезэ 63 тракторт. Тун
донтень эрявить самай аламо эщо 200 
тракторт. Аволь умок Хлебоцентрань 
колхозонь секциясь Московсо тейсь 
постановления, мокшэрзянь областьс 
теемс 3 станцият, косо улеме кармить 
ведьгеменень - ведьгеменень тракторт. 
Не станциятне улеме кармить арав
тозь не райотнэва, кОсо весе хозяй
стватне совасть колхойс. Те иенть 
кавто коммунат улеме кармить опытно- 
показательнойкс.

Сюрось пильгало
Эрявк пурнамс ертовкснэнь. Сынст ланкс 
границянь томбальде усктано машинат

Эрьва трудицянтень, икелевгак од ствас весе 
ломатненень: школьниктнэнень, пионе
ртнэнень ды комсомолецнэнень седе 
дружнасто, ЦКВЛКСМ-энь остатка пле- 
нумонть тердиманзо коряс, кундамс 
ёртовкснэнь ды эрьва мень аэрявикс 
вещань пурнамо. Лиякс меремс, ути
лень пурнамо.

Утильсырья эли утиль мерить чукш- 
прясЗртозь аэрявикс вещатненень, конат 
пей эрявить минек промыптленностен- 
тень, конань питнест ламо миллионт 
целковойть. ' ■;

Примеркс саемс истят ёртовкст: ка
ладо,- одижат (нулат-валат), лыткат- 
ла-ткат, ташто пикст, канат, калонь 
кундамо бреднят, - невотт, недоткат, 
вентерьть, пиксэнь карькст, валенкат, 
шуба панкст, еумать, ташто колошат, 
кемть, моцидалкст Дмушконь ды лё
нонь), эрьва мень ловажат, конёвт, 
кшнинь посудат, истяк аэрявикс кшни, 
эрьва мень металл, ды лият. А ёвтне
встькак зяро ёртневкснэде, сынь весе 
эрявить эавоц, фабрикас.

Ловажасто теить клей эли ловажань 
почт, коната моли модань навозямс.

Кшнинь ёртовксто эли лия металонь 
синьтревкстэ металургической завоцо 
теить машинат ды тракторт.

Нуласто-валасто- фабрикатне теить 
вата эли искуственной пона.- 
■' Пикстнэ ды канатнэ—истяжо мусызь 
эсь таркаст. х ’1 /

Лиякс мерезь—весе утилесь' туи па
ро тевс. . - "  "  ̂ - '

Минек масторсо индустриализациясь 
касы. Колхостнэ ды совхостнэ ламол
гадыть. Эрявить ламо 'машинат. Те 
весе кармавты, нолдамо етроитель-

ертозь вещатнень, весе 
утиленть.

Седе ламо ярмакт строительствас— 
те покш задачанть кирьдезэ мельсэнзэ 
ды ютавтозо тевсэ эрьва трудицясь, 
конанень питней социализмась.

Од ломатне эрьва тевсэ молить ике
лев. Утилень пурнамстояк од ломатне, 
и келевгак комсомолецнэ, улест икеле 
Молицят. Сынь ветяст агитация ды 
тейнест еубботникт. Вейсэ сокицятнень 
марто пурнаст чукшпрясто ёртовкс- 
нэнь.

Ячейкань собранияс эряви терьдемс 
кооперативень роботникнень. Кадык 
сынь теест доклад, кода роботы коопе
рациясь те тевенть кувалт, кода сонзэ 
седе виемдамс. Эряви пурназь утиленть 
седе курок максомс госторгонь конто
рас. Ваномс сень мельга, штобу аволь 
юмсё пурнань утилесь.

Теде башка, эряви толковамо соки
цятненень, кодамо максыть питне ути
ленть кис, козой седе паро сонзэ ус
комс.

Ячейкатне кучост те тевсэнть ро
ботамо седе паро комсомолецт. ККОВ 
тнэнень эряви организовамс утилень 
пурнамо артельть роботавтомо ащтиця 
бедной ломаньстэ.

Пионертнэ, школьникнэ те тевсэнть 
пек ламо теить. Эряви сынст пурнамс 
группас.

Утилень пурнамонть ячейкатненень 
эряви аравтомс роботамонь планозост.

Се райотпэнень, конат пурныть 
утиль пландост ламо, кармить преми
якс максомо тракторт.

Весе—утилень пурнамо!
А. М.

Школава тонавтницянь 
шумбра-чинь ванстомадо

Пек эряви арсемс эйкакшонь шум
бралинь ванстумадо школасо. Те те
весь весе народонь шумбра-чинь ван- 
етума тев. Те тевенть мельга эряви 
ваномс ды тензэ лездамс аволь ансяк 
учителентень ды велень советэнтень. 
Эрьва школасо тонавтницятне ютксо 
эряви пурнамс шумбра-чинь ванстума 
ячейка. Кадык эйкакшкетнэ сынсь 
боруцить шумбра-чинть кис.

Школань кардазонть ды перьканзо 
площеденть кирьдемс ванькстэ, тосо 
эйкакшнэ ютавтыть переменань шканть. 
Теемс венелев якамо таркат. Аулинь- 
деряй истямо тарка, эйкакшнэ кан
дыть пильксэст эрьва мень аванькст, 
кардазось ды площадесь велявтыть ис
тямо таркакс, косо эйкакшнэнень мо
гут педямс эрьва мень ормат. Венелев 
якамо таркатнеде улест кавто: вейкесь 
тейтерькань, омбоцесь цёрынень. Сынст 
кирдемс ванькстэ ды тейнемс дезин
фекция, валномс карболкасо, извёстка 
вецэ эли коть куловсо почодомс.

Кусьтима песэ улест пильгень коць- 
киримат ды ацазь олгонь сандейть. 
Сестэ эйкакшнэ а кармить кантлеме 
пильксэст рудаст школас.

Эряви одижань кайсима тарка, иляст 
аште школасо эйкакшнэ оршазь эли 
иляст валя сынь одижаст ве куцяс. 
Теяк, сеяк пек апарошумбра чинтень. 
Одижань понгавтума таркат улест эрь
ва школасо, эрьва эйкакшонтень улезэ 
башка туло. Кайсима тарканть теемс 
коридорсо? а

Лиясто эйкакшнэ аштить школасо 
оршазь якшамодо. Секс школатне 
улест лемть, улест уштума пелест ды 
вадря иечкаст. Уштуманть эряви пря

домс кавто часто ламо занятиядо ике
ле. Уштомстонь вальмань форточкан
тень панжомс. Иляст угария эйкакш- 
нэ уштумадонть, трубатнень пекстамс 
шкастонзо.

Школасо эряви умывальник. Эйкак
ш о  школасо пацькасызь кедест черни
ласо ды модасо налксимстэ, мейле кун
дыть кшис. Истя может педямс орма. 
Умывальникесь тонавсы эйкакшонть 
урядонь кирьдеме эрьва косо.

Школасо улезэ пиксевтезь ведь мар
то бак эли самовар.

Школанть урядамс эйкакшонь само
до икеле ды ведь марто: теньсемстэ 
щетканть эли теньстенть тапардамс 
летьке нуласо, илязо кепете пуль.

Седе сеецтэ школантень нолдамс 
свежа кошт, улест вальмасо форточ
ка^ конань переменасто, энярдо эйка- 
кшнэ лисить класстоонть, кирдемс пан
жадо. Тосо, косо арасть форточкат, 
пантнемс кенкшнень, икелевгак поч
кань уштомсто. .4

Шлякшномс школанть седе сеецтэ, 
сех паро эрьва чистэ. Шлямс пси ве
цэ, седеяк паро щёлоксо  ̂Теемс плеваЧ 
тельвицат, эйсэст улезэ коть песок, 
конань, шкадо шкас полавтнемс.

Школась улезэ валдо, иляст колавт 
эйкакшнэнь сельмест. Вальматнень кир
демс ванькстэ: лембе шкане седе сеец
тэ шлякшномс, якшамне— нартнемс.

Веее не кармавтуматне теевикст. 
Сынь улить теезь, кундыньдеряйть эй
зэст тонавтыцятнеде ды тонавтницят
неде башка трудиця-сокицятнеяк, кар
миндеряйть сынь ловомо школань тев
тнень эсист тевкс.

Врач Митропольский.

ВИТЕМС ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ
Те иестэнть ютась иенть коряс еамо- 

обложениянь кампаниясь кармась мо
леме кавто-колмо ковдо седе икеле. 
Те кампаниясь кармась молеме сентя
брянь ковсто сень кис, штобу февра
лень васень чис прядомс сядо про
центс.

Самообложениянть пурназь шкастон
зо анукставить весе материалтнэ сы 

. кизэнтень ды шкастонзо ушудувить 
1930-31 иестэ не коммунатпева улить {СрОЯМО робутатне. Истя теезь а лисить

панжозь колхозучт 
улить совавтозь

Те иенть колхойс 
6 тыщадо ламо

удить пурназь коллективс косо 5 0 % ,Iбатраконь семият.

КУЛАКНЭ колхойсэ
А ЭРЯВИТЬ

Долодёвкань колхойсэ ютась чистка. 
Тосто пансть 7 кулак, кавтотненень 
тейсть постановления— модаяк а мак
сомс. Истя эряви теемс весе колхозт
нэнень, козо эцесть кулакнэ. Сынь ан
сяк мешить колхозонтень ды калав
тыть тевензэ.

Б е д н я к .
Баран, р., Кузи. окр.

ВИДЕТЬ ВАЛОНК
Кирюшкина велень беднотесь ды ее- 

реднякне пурнасть машинань-тракто- 
ронь станция. Лем тенээ пуцть „Кшинь

айгор", эйзэнзэ совасть 500 хозяйст
ват. Модаст ули 5000 гектарт. 

Сокицятне мерить:
—  Пандя кичкере сокасо моданть 

сокарямс-карамс. Карматано робутамо 
вейсэ ды машинасо. Ансяк истя лис- 
етяно нужастонть.“

Видеть валонк.
Г. Ф.

Бугур. р. ды окр.

—  Донбассо арсить сроямс од ошт.

меньгяк ильведевкст. Самообложения 
ланкс теить сень, мезе мерсть теимадо 
сынсь сокицятне.

Ноябрянь васень чис РСФСР-га ве
лень промкснэнь постановленияст ко
ряс теезь самооблошенБядонть 49 млн. 
760 тыща целковоень питне, пурназь 
ансяк 12 млн. 660 тыща целк.0 Яла 
теке еамообложениянь пурнамось моли 
аволь беряньстэ.

Эряви кирдемс мельсэ се, што пек 
ламо ульнесть теезь ды нейгак тейнить

ильведевкст, конат эрявить седе курок
ке витемс. Примеркс, еамообложениянь 
путомсто кой-косо котакшнызь классо
вой линиянть. Бедняконть кармавсть 
каямо 45 проц. сонзэ ланкс путозь на
логтонть, кулаконть 14 проц. каязь 
налокстонзо.

Ульнесть истяткак тевть, знярдо ку- 
лакнэ лоткавтнизь еамообложениянь 
кувалт собраниятнень. Те тевесь кор
ты, што общественной ды лия органи
зациятне пек беряньстэ анукстасть 
собраниятнень.

Велесэ ревизионной комиссиятненень 
эряви ваномс советнэнь мельга: кода 
пурныть еамообложенияпть, кинь ланкс 
пры сонзэ стаказо. Ревкомиссиятне те 
тевсэнть велень советнэнень лездаст 
седе парсте.

Нейке витемс весе ильведевкснэнь. 
Беднякнэ ды еереднякнэ обидязь иляст 
уль.

М. А.

ЭРЬВА МЕЗДЕ

больницясо.

—  Новосибирск маласо, Тонелень 
станциясо витнить цементэнь теима

Оштнэ эйсэ кармить эрямо 8.000.000 завод, лемезэ „Орёл". Апак робута 
ломань. Сех икелев арсить сроямо ие- ашти 1917 иестэ саезь. Курок нолда
тано ош Головкань районс. !, дЫ карми максомо промышлен-

Американь академияс васенседе | ностентень ламо цементь. 
кочкасть членкс ава; те академистка- —  Ленинградсо радионь заводось 
нтень 80 иеть, роботы Ленинградонь нолдась, радионь од усилительть. Не

усилительтнень кармить кучнимаст со

кицятненень.
—  Ленинградсо теить од кудо, эй

зэнзэ кармить кельгеме 2,500 ломань. 
Кудось курок прядови.

— Верхняя Троица нйелесэ, Горец- 
кой районсо, Тверской округсо, косо 
шачсь Калиниа ялгась, пурнавсь кол
хоз. Эйзэнзэ членкс совась Калинин 
ялгаськак.

Велень кулят культурной 
революциядонть

ЧОПУДА УГОЛ ; ЧИСТКАНТЬ ЮТАМС?
Чопуда Ижбердина велесь. Арась 

эйсэнзэ а ловнума кудо а якстере уго
лок. Школаськак лондаць, секень вант 
эйкакшнэ ланкс калады Од цёратне 
ансяк хулиганить ды винадо симить; 
лият а месть тейнемс тенст. „Казан
ской^“ эйкакшонь пес весе ирец- 
тэльть.

Улить тосо партиянь ды комсомо
лонь ячейка, сыньгак беряньстэ робу- 
тыть. Улить ютксост симицяткак. Церь- 
куваст аштить пекстазь 7— 8 ковт, 
попонть контр-революциянь тевензэ кис 
Соловкав кучизь.

Ячейкатненень ды велень советнэ
нень эряви сыргамс ды кармамс чопу
да чинть каршо боруцямо. Кортамс 
седе парсте беднякне ды еереднякне 
марто, панжомс сельмест ды теемс 
церькуватнестэ ловнума кудо, клуб 
эли лия кодамояк культурань учреж
дения.

С я н я в .
Башреспублика, Зилавр. Кант.

Соседкиннэнь эряви лиякстомс
Ташто Ардатовань учителесь, Со- 

еедкин, тонавты эйкакшнэнь ташто 
койсэ. Ансяк закон божий арась. Сок 
а корты эйкакшнэнень лия школа ла
цо а колхоздо, а од эрямодо.

Авети сон кодамояк общественной 
тевгак ды асодыяк мезеяк. Мелят пан- 
жыксэльть велесэнть якстере уголок—  
сон калавтызе тевенть. Сёрмас а со
дыцятне энялсть икелензэ тонавтомс 
сынст сёрмас—эзь карма. „Садо, келя, 
обецтэ,. мон карман".

Анок содазь, се шкане кияк а сы, 
весеменень а ютко.

Ней, кода кармась чисткась само, 
Соседкин сыргойсь. Сонсь терди сёр
мас а.содыцятненень тонавтнеме.

Кувать-а кувать? Чистканть ютамс?
С я н я в .

Башреспублика, Зиланр. Кант.

ГТТТТУУУУУУУУУУУТ

Вере: Ульянов
скоень эрзянь 
семилеткасо 
пионерэнь 
отрядось

Ало: семилеткасо 
тенавтницятне 

библиотекасто саить 
кинигат.

УТТТТТУТТТТТУТТТТУТТТТТТТУУУУТТТТТТУТТТТТТУТТУУТТТТТТТТТТТТТТУТУТТТУГУТТТТТТТУТТТТТТ

Социалистической пель
кстамось школасо

Кшуманця велень школась (Лопатин, 
р., Вольск. окр.) тердизе договоронь 
тееме Каргалейкань школанть. Тонавт
ницятне тейсть договорт класс лия 
класс марто. Ламо тонавтницят пель
кстыть эсист юткова. Тонавтницятне 
договорозост сёрмацть, што сакшномо 
кармить школав эрьва чине, кинигаст 
сезнеме, ёмавтнеме а кармить. Эрьва 
кавто ковдо мейле кармить ваномо, ко
да прядувить договортнэ. П— й.

КАРДАМС СЫНСТ
ДоНгуэлеень попось ды дияконось а 

удь1ть. Сыяк пурныть цёратнень, ава
тнень ды сдл’оматнень кружокс, косо 
Моравтнить ды' ветить ееветэнь каршо 
агитация. Истят кружокнеде велесэнть 
ламо. Пек лездыть те тевентень кулак
нень - ' >
■ Ловнума кудонтень, школантень, ве
се велень организациятненень эряви 
сыргамс попонь ды кулаконь агитаци
янть каршо. Эряви кардамс антисовет
ской агитациянть, пурнамс безбожни- 
кень ячейка ды панжомс сокицятнень 
сельмест. X .

Кузнецк, р. ды окр.

Радиось чатьмони
1928 иестэ ЦК-нь мокшо-эрзянь сек

циясто ульнесь кучозь Кшуманця ве
лев громкоговоритель.

Июнь ковсто палсть сонзэ элемен- 
тэн8э. Ней сон ашти сельсоветень ар
хивсэ.

Эряви велень советнэнь нолдамс 
ярмак ды кармавтомс радионть кор
тамо.

П ы л к о в с к и й .
Лапатин. р., Вольск. окр.

КИ ВАРШТЫ?
Чопуда Никольской велесь. Арась 

тосо кодамояк культурной учреждения. 
Ансяк тидиде паншсть пасола, козо, 
примасть 47 эйкакшт. Ламо кадовсть. 
Од ломатне (сыретнеде а месть кор
тамскак) якить церькував, а ков тенст 
лияв молемс.

Борисовкань велень советэнтень эря
ви кундамс Никольскойсэ культурной 
революциянь ветямо, чопуда чинь маш
томо. Эряви панжомс васня коть як
стере уголок ды кармамс тонавтомо 
сёрмас асодыцятнень. К. Н.

Залес. р., Барн. окр.

„К Л У Б“
Од Домосердкасо ламо ярмак ланкс 

картасо налксицят. Сынс-т тень кис 
ули сиведезь кудост мик, „английской 
клубост“ . Ве-вешка тосо налксить. 
Сех пек налксицятне: Родянь Цицер, 
Аляксеень Тюмушка ды Исай Бику.

Сынст ланкс ванозь од ломатнеяк 
кармасть ярмак ланкс картасо налксе
ме. Ярмак арасть, тык сынь тетяст- 
аваст экштэ сюрот салыть ды спеку
лянтнэнь кандыть. Икай Бику пек ко
лы од ломатнень, вийсэ кармавты эй
сэст картасо налксеме. Тюмушка ку
рок ули-паронзояк весе картасо ёмавсы. 
Козиказо чинек-венек аварьди.

Велень советэнтень эряви пекстамс 
„клубонть'*, кардамс картасо налкси- 
манть ды од ломанень пельде сюронь 
примицятнень. Н е п у т н о й .

Инзань р., Сызр. окр.
13!
Издатель: Центриздат Народов СССР. 
Вр.и. о. отв. редактора: М. АНДРЕЕВ.

К А П Ш А Д О
СЁРМАЦТОМО ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ

66
99

Сонзэ ловнозь сокицясь карми содамо, 
кода ветямс велень хозяйстванть, ке
педемс сюронь шачоманть, лисемс 

чопуда чистэнть
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Ф . Ч Е С В О К О В . С. АНТОНОВ.

ДунЬка председатель
—  Ломань жо уливель •— тапавкс. Се

де паро ломаньгак буто арасель предсе
дателькс —  сёвны велень атя вагонсо

—  Ды, нать, омбо велестэ сонзэ ку
чизь?

—  Мень омбо велестэ, минсинек ве
лень. Комсомолось тонгизе тенек. Зняро 
ракамо ульнесь, кода лецтизь Дунькань 
предсеателькс. Кадык мерьдяно эщо те 
наронть аравцызь. Пакшань пес кеть ке
пединек. дунькань, некак, весе ' велесь 
содылисе. Пенькакс яла эрясь. Монь ке- 
цэяк кизэшка ульнесь. Чомбо Иванонь 
сои тейтерьнесь. Иван —  тетязо, весе 
пингензу-печтизевирьцэ пеньгець пилязь. 
Эйкакшонзо, а маньчемс  ̂ некак, 'кемгав
товошка улить. Дунька сех покшось. Ис

тямо ношка'ульнесь, вал пельдензэ а учо
ви. Пурнынекак сестэ пейдимань кис. Ну, 
мерьдяно кадык Дунька велень покшонок 
ули. Ней истят самай эрявить. Кадык 
Дунька Советэнь сюро пурны,паряк, пеш
кедить дунькань нурнавцо.

Чи эрятано,, омбоце... колмоце. Недля 
ютась. Мон нарушпой яла промкс кудов 
сован, варштаса, кода Дунька тевть ве
ти. Ават сеецтэ кармасть яксеме. Атятне
нень виськс натой —  Дунька покшост.

Омбоце' недлянть Тутбей Ёгорень Дунь
ка пекставтызе. Козяйканзо Ёгорь пови- 
ксыяессе. Кода саизь Ёгорень иекртамо--- 
а пешкеди Тутбей кройсезь.1 Кройсесь;

, кройсесь —  яла теке озась. 'Ускизь Тут- 
бееиь Козловкав. Вете недлят мейле ан
сяк Тутбей сась кудов. Сась — кудов эй’' 
сэнза козяйказо, а нолды Ёртынзе Ёгорецв 
лутканзо-латканзо вальмава. Тусьл Тут? 
бен братонстэнь эрямо. _ .• Г

•Дунька, йрок а те Дунькаяк. Вал а 
пшкаеват каршозонзо. Тон вал —  сон

- кавто: Косто зняро декретнэнь содасын- 
1 е̂. Ава -— повниця ломань. Климов Гара, 

нашто «уш ломанесь, дошлой, «кодэкс» 
тензэ меритькак, Дунька кавто сят пон
до сюронзо саевтизе. Климов середнякокс 
эсь прянзо по декрету ловизе. Дунька 
сонзэ кулакокс тештизе. Сюронь рамсп- 
мадо кундызь —  эщо сядо иондонзо ус
ковтызь. Те эщо аламо —  пекстызь!

Монь эйскак педясь. Уск, мери, Ортя 
леляй, „сюро государстванень, тонь-ули 
лишной сюрот.

.—  Мень, мерян, монь лишной сюро?! 
Ускинь. Сон пединьдеряй —г а каттаизат. 
А кекшеват ковгак эйстэнзэ. Промксов 
цёратнень \ пелест лоткасть якамодо. 
Аватне кармасть якамо. Пейдииек сестэ, 
иеисельвецианимизь.

Улко пурнасть промкс. Цёратнеде ламо 
арасельть. Пурнавсть ават. Некак, весе 
аватнень пурнакшнызь. Монь бабась Па
нгто сыре карго —  сонгак калмсевсь. 
Сась ды; ёвтни:' ' '

—  Истя, истя, весе велесь коллективс
тусь... )У ^  _  .

■ Утг- Кода и с т я ? “ *
—  Печи промкссо постонойлепия теи

нек. Ведьгемень тракторт, мери, Козлов
касо улеме кармить.

Кода цёратне азаргадыть! Таго пур
дасть эсьтест промкс. Урикспэ чикордо 
нейть нерить...

1 ерьдизь Дунькань. Еу, думатано —  
сезьиесызь. Ямась Дунька. Дунька яла 
кашт мольсь. Цёратне седеяк азаргацть.

Дунька стясь, таргась мень бути ко
нёв. Цёратне ваныть. Конёв такодамо... 
Кармась сеереме Дунька конёвстонть 
лемть. - ' , \ .

Кирилов Иван, Демов Ёгорь, Каргов 
Сёмат кить. Колоньгеменьшка кудо 
понксть. Не цёратне пек пижнесть.

—  Весе' мери, ваца неть, конань лов
нынь, коллективс а нолдасынек —  сынь 
кулакт. Партиясь а мери кулакт полдамс 
коллективс. Молевлидеяк, яла теке аву- 
лидизь нола. Тынь а эрявдадо!

Цёратне абуигацть.
—  Тынк, мери, минь каттадызь. Весе 

прок ведь кургозост сайсть. Вал а муить. 
Истя покордавсть, седе а ков.

—  Евдокия Ивановна! —  кармась 
энялдомо Сергатя, кона Дунькань сель
ме неемс а вечкилизе. —  Тон уш или
мизь яв лома ютксто. Минь мезе... Мон 
умок уш яла кортан: вейс, мерян, эряви... 
Вейсэ яла шождыне. Минь уш а кадов- 
дапо, Евдокия Ивановна, веленть эйстэ.

Ков велесь —  тов минь.
•—  А эрявдадо.
Куш кемимизь, куш илимизь, Серь

гатянь сельведензэ петерьсэ певерить, 
иашто «туз» ульнесь. Минек ялгантень 
а сюконильгак. Кирьдеви ней сонензэ 
дунькань корозо.
—  Ну, ды жо, мери... кадык... .

Косто, а косто кирнявсь Оря баба. Дова 
истямо ули минек велесэ. Кода педи Серь- 
гатяпень:

—  мезе кадык? Мезе тон теят? Гро
зят?! Дунька! Марят, иеяк Серьгатянь 
кец веть промкшность кемешка ломать... 
од цёратнень эйсэ травсить промкс ку
досто -ютыця аватнень чавомо.

Серьгатянь чама лицязояк ёмась. Ко
нат удало ульнесть цёратне, теке неев
тест. Монгак, ванса тевть берять. Серь
гатя марта кабу а понгомс. Монянь мезе 
пек эряви... коллектив тык коллектив.

Промсть таго ават. Вий сайсть, окаян
нойть... Омбоце чинть Серьгатянь пекс
тызь. колмоце чинть попонть мельганзо 
саизь. Серьгатя витькстась. Думакшность 
дунькань онавтуманзо. Нот те тевесь 
додало. А фатят, кода понгат.

ьог теть дунька. 1 еитерь сон, эно ме
ревлить ава улнвель. Сон окаянноесь ко
мсомолсо ульнесь. Ёвтнить, буто курст 
ютасть такодат. Кияк эзь думсеяк. Дунь
касто ломань лиси. Сонць эть обходитель
ной. Ды тевесь сон аволь Дунькасо. Ла
монест сынь ней.

—  Коллективинк кода ней? —  кевкс
тизе омбоце атясь.

—  Кода... Аволь ансяк минек велесь' 
райононть пелезэ коллективс тусь.

—  Серьгатянь эзизь нолда?
—  Мень нолдамот. Суд ули тенст...
—  Содаса мон сонзэ. Родня тень сави 

аламодо... Тетянь патянзо урьвазо Серь
гатянь тейтерь.

—  Ды тынк эйстэ аволь Роговт ме
рить? Эрятадо Ачуркань те песэ. Кудонк 
нарт...

—  Самай минь... Кудонок кецтэпек са
изь. Паро чинек микшнизь... Лелям сюро
со торгувась... Тынк велесэ Дунька, ми
нек велесэ Олда председателькс. Истя пи
ди эйсэнек, седе а ков.

—  Кодамо те велесэ ульнесь? —  Кев
кстия мон атянть.

Атясь амарикс тейсь.
Курок мон валгинь. Кодамо бути велесэ 

Дунька председателькс —  а содан. Ламо 
велева ней истят Дунькат. Касыт. сынь.

Саранск ош.

1 5 0 0
(^втнима).

Сёксень ве. Сельмс нерькстак а неят. 
Ансяк цииорсо-цинордыть эрьва кудо
сонть вишка тол кельнеть.

Якан вальмалга, вешнян удома тар
ка. Пачкодинь вейке кудонтень, омбо
центень, колмоцентень, комсецентень, 
сядоцентень —  весе чавот. Ансяк виш
ка эйкакшкеть нувсить столь экшсэ, 
иусныст судынесэст, учить ужинамо.

—  Косот ломатне,— думазевинь эсь 
начкан, —  нать паксясот эли чопудаие 
тинге пиресэ рооотыть? Кодамо нузякс 
велесь! истя пингень парозост а мусызь 
паро эрямонть. >

менеленть тусть човинестэ сельве
дензэ, рисьцэ кармась начтамо мастор 
аванть.

—  Ков молян, косо ’удан? —  ризны 
седеем, -— молян се толнэнтень...

Веленть куншкасо тумонь палмань, 
прясонзо, аволь покшке содов хонарьне. 
ишзэ эйстэ лиси аламошка валдо, перь
канзо прок мекш веле лекшкацть пон
дакш шапкасо промксонь ломатне. Шал
ныть.

—  Давай, голосовак!
—  илядо пижне...
—  Тонь эрямот паро, шутя грабат бед

нойтнень эйсэ...
—  Тон мекс а робутат?..
—  Пандядо сёвномс, тев эряви теемс.
—  Той месть котайкшнят, мыкыртай- 

чисэть, адя кашт молевлить, коли путеть 
арась.

чек, чек, чек! Щёткатнень эйсэ пред
седателесь арьси лоткавтомо шумонть. 
Мезеяк а марят.

Пешкець веле юткось минень сюнонь 
вайгельде. Тустосто шалтось иещизе 
коштонть.

■— Мень пакарь апкаш теевсь, мейсь 
пижнить чопуда вене?! —  Талакадозь 
ды пелезь молян тов, —  месть улить ды 
сеть... Салава, салава пачкодинь чопуда 
таркас ды лекшкадынь кудо уголс. Арьсян 
эсь пачкан.: "пать, салыцят кундасть, ма
штыть эйсэст. Седеем кармась китнэме. 
Нумоло лацо кирьмицявинь.

—  Илимизь мук...салыцянь таркас 
оиавттадызь.

Те шкастонть пиже-ожо вайгельсэ кар
масть рангомо.

—  Панемс Сибирев, Соловкав... Мар
тост копшкесэ; налкситядо!

—  Панемс...

—  Кравтомс...
—  Кщувавтомс...
—  Ну, —  арьсян, —  тевть кальдявт, 

ногодон прасть алац...
Друк сергець пшти вайгель. Весе лоск 

мольсть, лотказевсть. Аонарь палманость 
ваксс мезе бути ланкс куйсь кепкасо ло
мань.

—  Ялгат! Велень сюпавтнэ нарьгасть 
ланксонок?

—  Нарьгасть...
•— Нейгак эзь стувтовт,
-— Кода эно...
Перьть пельде калдоргацть сакалов 

атятне. Кепкасо ломанесь учизе шал
тонть.

—  Сявдиксэнек ланксо бояртнэ арт
несы?

—  Виде!..
—  Весе веренек симизь!..
—  Лац корты...
—  Минек велесь, —• таго кармась 

кортамо кепкасо ломанесь, -— мекс пря
дызе сюронь анокстамо планонть 100 
процентс.'' Секс, беднотась парсте робу- 
тась. Мекс лов алов ярвой паксянок со
кавсь шкастонзо? Секс: еереднякнэ мо
лить минек марто.

—  Вадрясто корты! •—  куншкасто ран
кстась чеменев вайгель.

—  Лац шпили...
—  Виде...
—  Минь партиянть кис!
Таго ушодынзе валонзо кортыцясь:
—  Ней кадовсь теемс сех паро тев. 

Эряви 1500 кудо пурнамс вейс! Теемс 
вейке покш хозяйства. Кучтано сёрма 
Михал Иваныч Калининнэнь, кадык сон 
колхозонок еовавцы вете иень планс. Те 
покш тевденть карми содамо аволь ансяк 
округось, весе ССОР-эсь. Тейдяно тракто
ронь станция ды колонна! Атят, нать бе
рянь карми улиме... лисить паксязонок 
сядошка кшнинь айгорт, пургинекс ця
хазь сявордасызь уськаз пулонть!..

Лоткась кепкасось кортамодо. Прок мо
да поцто лиссь чова вайгель.

—  Преседатель, вешан вал!
—  Долой сонзэ... Таго карми кулаконь 

ватулась кортамо.
—  Максомс...
—  Кадык алясь корты.
Човорявсть вайгельтне: шумить, веш

кить, кроить.
Кармась кортамо Илькатя, конань 

шуба сивезэ викшнезь колмо рядга.

—  Атинеть! Коллективс ды коллек
тивс... Аместь кортамс —  минь а моль- 
дено властенть каршо... минь арась... 
кода ансяк карматано робутамо, коли эсь 
семиясо а ладятано. Вейкесь, мердяно, 
сти чопудава' омбоцесь обец дрихни... 
Лия вечки сывель ям, лия чапамо ловсо... 
Коллективсэ ваномо лангозот а кармить. 
Тень, атинеть, илинк стувто.

—  Пандя тапарямс...
—  Ловсо... Тонь ловсот чадыть, ми

нек —  келень начтамс арась.
—  Потомдынк кургонзо...
Шалакаць промксось, пильгеде ускизь

Илькатяиь.
—  Я, Илька сват, чукить, чукить —  

теветь эз листь.
Сёрмав вайгель каятоць Илькатянь 

пилес.
—  Ха-ха-ха...
Прянь нолдазь арась Илькатя ве ёнов, 

томбань ваз лацо вансь модантень.
—  Ялгат! Ки коллективенть‘кис? 
Тыща кед кепедевсть верев, прок чинь-

чарамо нетькст урядазь ума ланксо.
Оймась седеем, потмом пешкець лем

беде, кулаконь сювордазь сыргинь тар
кастон, вием ламо.

Сидинька
ланга

Кизэнь шкась ютась, 
Састь ашолды веть. 
Ловось «еёрк» мери — 
Пильгало моры.

Тейтерьтне пурнавсть 
Лембе кудынес.
Сынь викшнить тосо 
Мазы палинеть.

Икеле лацо 
Велень цёратне 
Тейтерьтне ланксо 
Сякокойкс а нарьгить.

Тейтерьтне морыть 
Неень од морот, 
Цёратне ловныть 
Эрзянь газетат.

Комсомолт молить, 
Од койде кортыть; 
Вадря кинишкат 
Вайгельсэ ловныть.

А. БАБИКОВ.

АРТУР МОРО.

Эзить арьсе, нать, седе
Эзить арьсе, нать, седе, 
Мон —  робочей цёра? 
Эзить арьсе, нать, седе, 
Монь чавот зепень?
Ве чияк , ,
Аящан апак мора,
Мон одан:
Ансяк, ведь, комсь иень?

Эзить арьсе, нать, седе, 
Кода эринь икеле?
Кода мон ней эрян 
Ды ков молян?
Мон ванынь 
Сюпавонь стака меле, 
Бедной муцинь 
Кор ней а кирьдян?

Эзить арьсе, нать, седе,. 
Монь корьминець авам 
Ульнесь пурныця,
Арассэ эри.
Эйдензэ сравтынзе 
Цецинекс лугава,
Нейгак сонзэ 
Те нужась кери?

Эзить арьсе,. нать, седе,' 
Монь ломанькс эсть лово, 
Эрьва косо 
Монь ланксо пеецть,
Кода ветне

Ульнесть аволь кововт 
Сюпав ломатне 
Ланксонок нарьксесть?

Эзить арьсе, нать, седе, 
Кемгавтово ие,
Кода синдевсь, яжавсь 
Ташто коесь?
Несак кода
Паксяванть трактор чии? 
Латкс сявори 
Коське-дар поесь?

Несак, кода
Паксясь вельтявсь лёмзёрсо; 
Сырьнень морякс 
Келейстэ сравтовсь;
Мон эрян эсь мелесэ,
Эсь корсо,
Эрямонь чамась 
Лиянсь, полавтовсь?

Несак, кода
Ней касыть коллективтнэ: 
Увсо тов
Бедной ломать совить; 
Ирнэзь маштыть 
Велестэ нарьдивтнэнь; 
Нужантькак 
Кирга-парьде повить.

Несак, кода
Верев ледевсть Турбатне, 
Качамост эйсэ 
Менеленть вельтизь? 
Моданть эйсэ 
Нурьсить фабрикатне, 
Моданть завотнэ 
Кшнисэ кортавтызь?

Марясыть тон,
Кода гайгить моротне 
Од пингенть коряс Ъ. ■ 
Келейстэ верьга 
Те трудинь вий, 
Сокицянь сюротне! 
Седейшкава 
Молят сынст мельга?

Ансяк арьсить 
Чуро мазыть эйсэ 
Манчезь, манчезь 
Монь превень рамамс, 
Тонь кис лакаволь 
Верем монь седейсэ, 
Тонять весе 
Гай-морон морамс.

Эзить арьсе, нать, седе, 
Тон нетне икеле 
Сёксень лопакс 
Латкос празь ащат?
Ды монгак а ванса 
«Наян» мелеть.
А содан мон,
Мезьде ней тон арьсят?

Эзить арьсе, нать, седе,
Сынь тондеть тень питнейть, 
Сынст марто мон 
Масторсонть эрян.
Сырьнень орёлкс 
Ливтнить валдо читне;
Ды мон —  поэтан!
Мон раказь моран!

Ансяк тонь
Вечкевлитень масторсонть, 
Пипе лацо
Правлинь пильгеть ваксс, 
Эрямом неевлия 
Тонь корсонть,
Виде кистэнь 
Нолаштовлинь латкс.

Ды весе нень
(Од шканть ды од моротнень)
Полавтовлинь
Чаво мазыть кис,
Паксясто тапавлинь 
Жуй-сюротнень —  
Велявтовлинь 
Ютазь-чопоть чис.

Арась, арась,
Те колияк а ули!
Азё эйстэнь,
Азё седе васов!
Ах, од порам!
Од порам -— зорянь гули! 
Ах, од пинге! —  
Менельсэнть сырьнень ков!



Восень сятн1 ‘“ -ойть сятковцо*)
Икелевгак улезэ— эрязо шумбрачи

сэ се ломанесь, кона кильдекшнызе 
прянзо —  эрзянь поладыйтнень (поэт
нэнь) морост-валост, югамо-толост,— ве
лув сюлмамост.

Кувать— акувать сокарясь А. Дуня
шин моротнень, ёвтнематнень эйсэ?— 
эрзянь керькс нарядось вайгальдавсь: 
пачкоць эрзянь масторс, совась эрзянь 
кудос, кирвайсь эзем прясо.

Илька Морыцянь толозо
—  Гай—верьга, верьга 
Туи сон верьга,—
Эщояк верьга,
Кепеди верьга,
Куцясо кода
— Гай— „Монь вайгелемь“ 2) 
Ливца, поладый3)...

Аламошка кортан эсь морон кувалт, 
конат понксть ды лиссть „Васень сятк“ 
керькпэитень.

Кодат вал-вешть Алек Дуняшин сыр
гавць Илька поладый прява?

Кода Гувал ды Гявол спорясть ка
радо - к.ршо, кие эйстэст кинь седе 
содасы? Вейке профессор Гаводнэнь 
мерсь: „Тон, Гавол, прок давул— кап
шат ломаненгь онкстамо. Штобу со
дамс—онкстамс ломанесть— эряви кав
ксо понт сал маронзо сэвемс.“ — „Ха- 
ха-ха-а...“ — раказевсть. Профессорось 
сонськак натой пейдезевсь...

Ламо видеть А. Дуняшинэнь валон
зо монь ланга, истяжо ламо авидеть. 
Аволь виде таркатнень васенцекс сай
сынек сень (правдый те зыянонть теи
зе издательствась).

Кода монь пинге-кисэнь (автобиогра- 
фиясон) тештязян?

—  Алек Дуняшин сёрмады монь лан
га, а мон эщо (издательстванть „ва
нома“ кига) мастор ланкс эзинь „поч

ткак“ . Ловинька! Илья Кривошеев зяр
до,— аволь мастор ланкс появась, а эщо 
появи? —  „июль ковонь 23-це чистэ 
1998 иестэ“ ... Те зярдо ули?—Сизьге
мень иеде мейле.

Вица те васень зыянонть.— Шачинь 
мон июль ковонь 19-це чистэ 1898-це 
иестэ. Омбоце зыян: Морон эйсэ (конат 
понксть „Васень сяткс“ ) улить ютавкст 
(проиускт) текстэнть эйсэ ды кой-кона 
таркасонть лиякс валт аравтозь. Ду
няшин теинзе истя эли издательствась 
вакска ютынзе?

А лия зыятнэ истят:
—  Ниле-вете моросто пе эщо а те

еви. „Кривошеевень стихензэ оволь ху
дожеств. произведеният“ . (Дуняшин).

Бути зряви киненьгяк моротне ланга 
вал таргамс? — Тарги иля-нель, а мо
нень саты зярс. Мерянь ансяк: Кинь 
седе поладыйтне . ютксто вайгелезэ-мо- 
розо кепеди верев—шкась ёвтасы.

Мель-ванома теть, Дуняшин, нолда- 
мозост-кода а кода эрзянь литературанть 
кива нурямот... А тевидетонсёрмадат, 
што мон ськамон.

—  Те порас, неень шкас мик, арась 
козяйкам. Ки моли тень козяйкакс? 
Серьгедезэ куконть лацо эли цёкодозо 
сядо-кель цёконть сацо и ульдяно ка
вонек.

Илья КРИВОШЕЕВ.

*) Те статьясь Кривошеевень мелен
зэ коряс, печатазь апак витне, 
апак кирьтя.

*) „Васень сятк“ — эрзянь морот ды 
ёвтнимат. Пурнынзе А. Дуняшин.

2) „Монь вайгелем“— Од моро керь- 
ксэм лемезэ, конань пурнан.

3) Поладый (монь валось И. К.) — 
поладыця, моронь ладиця; рускс— поэт.

Сятктнэ яла теке эсть „сятковтовт“

Касы од эрямось. Аволь ськамонзояк.
Састыньге. Аламонь-аламонь. Вейте- 

вейте шачить ды касыть од морыцятне. 
Гайги вайгелест—прок сырьнень бая
гинеть. Паксянь-пандонь трокс, ро- 
щань-вирень пачк кайсетить. Цёков
о н ь  мик сельмень сявадкст.

Колмо-ниле иеде икеле— ки думась? 
Ки надиясь? Минек поэзиянть, минек 
худолшствениой литературанть усксть 
кавто-колмо пель кулый „поладыйть“ . 
„Якстере Тештесэ“ , рузонь журналсо 
мик славасть не ломатнень эйсэ. А — 
не ломатне? Не ломатне —  шешксть 
ве таркасо. Не ломатне — эсь пряст, 
пилев луганть ды семеричка картнень 
лайшевсть. Меньгак од пингеть, мень
гак индустриализацнят тенст эсть эрявт.

Илька-морыцянь ки а содасы? Эрь
вейке марьсесь эйстэнзэ. Сяк ловнок
шнось стихензэ. Истямольть уш сеть 
шкатне. Кодамо илязо уле сёрмадов
ксось —  ансяк эрзянь улезэ. Печатак" 
адя мезе максыть. Ламо етихнэнь пот
мост ульнесь— ундо ды макшо.

„Васень еяткнэнь“ кувалт Кривоше
ев Илька кучсь „Якстере Тештев“ сёр
ма. Эзь тук мелезэнзэсонзэстихнэнь 
кувалт кортамось. Минь пек эзинек 
бажаяк Илькань мелензэ витеме. Ме
ринек ансяк мезе эрявсь меремс.

Илька— машты морамо. Илькань— 
валаня келезэ. Илькань — цябака вай
гелезэ. Тень минь содасынек. Тень сё
помо минь эзинек снартнеяк. Но Иль
кань морамонь лувозо—прок почаксань 
кире: кода иля сокаря эйсэнзэ, а пе, а 
куншка— мезеяк а муят.

Илькань стихензэ ловнумаст шожды
не. Но а седейс, а пряс сынь а пе
дить: течи ловныть, ванды уш стувто
вить. Угар лацо туить пря поцтот.

Илька— мастор лангонь ломань. Иль
ка— эри СССР-сэ. Сонзэ сельме икель
га ютыть истят тевть, истят событият, 
конатнеде морамаль ды морамаль!

Но Илькань—те арась. Илькань по
этической крандазозо кода-бути масто
ронть велькссэ ашти: пиже лугась, цё
ковось, кукось, вирьнесь, пиземесь —

Морак, ялгай, морак од пингеденть,
Вант—кода сон икелей моли.
Иля юта ошонть, веленть вакска.
Неик, кода пингесь ней чуди,
Коданя од эрямось касы.

А. Лукоянов.

сынст Илька весе нее »шзе. Ансяк жив 
ломаненть, кона теи од мастор, од эря
мо— Илька а несы. Минек койсэ, теш
ка берянь уш мезеяк арась, а сон яла 
эсинзэ соды:

Илька морыцянь толозо 
Гай—верьга, верьга 
Туи сон верьга—
Эщояк верьга.

Те вана Илькань программазо. Ку
земс седе верев, седе васов жив ломат
неде: а неемс сынст чамаст, а марямс 
сынст шалтост, а никсемс сынст чи
нест.

Илька (куш и пек шны пря), кар- 
миньдеряй морамо неень лацо— зяро а 
кепеди верев толонзо, те толонть кар
ми ансяк варма пувсемензэ: овси а 
карми улеме лембезэ ды эжнемеяк ки
як а моли те толон1ь вакс.

* **
—  Истя вана, Илька-браткай. Дайка 

кортатано седейшкава, паро мельсэ, 
кежень апак сае.

—  Тон секень вант думазеват— мон 
тонь ланкс меньгак кеж кирдян? Бути 
истя думат— седе курок лоткак. Месть 
кортынь улко тонь сёрмадовкснэде ды 
месть кортан ней —  истя думан аволь 
мон ськамон. Истя думатано минь ве
се— минь, од писательтне ды поэтнэ, 
конат виест путыть— стараить вачкамо 
виде-паронь художественной литерату
ра,— истямо литература, кона валсояк, 
тевсэяк служаволь социализмань сро
ямо тевентень.

—  Вант, Илька-морыця —  сыре мо
рыця, од морыцятнень ланкс. Сынь 
пряст каня-ков а невтить, пряст верьга 
а кандыть. Сынь а сеерить пиже-ожо 
вайгельсэ:

Минек толонок—
Гай— верьга, верьга,
Туи сон верьга...

Сынь морыть трактордо, коллективде, 
од эрямонть сынь наряжить цецяс-чах- 
расо. И од эрямось эсь кисэнзэ кир
васти не ломатнень толост:

Од эрямось кирвайсь монь поц тол, 
Од эрямось сельмень панжинзе.

Промкс
Веленть кувалт кайсетець баягась, 
Народ шалны —  а соды мень тев. 
Десятникне куринкава чийнить 
аеленть ве пестэ омбоце пев.
Промкс кудов... промкс кудов моледе! 
Вайгельтеме Мика-тя пижни: -

—  Ошсто ломань сась. Моледе! 
Вайгелезэяк майшсь —  кижни. 
Пурнавссть весе. Пешкець промкс кудось: 
 ̂кека лацо бызныть —  толк аздыть. 

Ошонь ломанесь стясь столенть экшстэ. 
Шапкаст саизь, сонзэ ланкс ваныть.

—  Чады ведькс эрямось янги таштонть, 
Гайгезь мельганзо сы од коесь,
Нейсынк коданя моли келейстэ 
Коллективень строямо тевесь!..
Нейсынк, кода трудиця ломатне 
Ливчанясто од коенть вастыть. 
Комбайнатне, трактортнэ паксясост 
Коммунизмадо моро морыть...
Коткудавкс бузмолгаць народось, 
Куцянь-куцянь пурнавить, кортыть. 
Эрьва кода ие валтнэнь ладясызь, 
Кавтолдозь сынст кувалма арсить:

—  Коллективс... колхойс...
—  Прах содасы мень тевть сыргавт

нить...
—т Монь кудось истякак уш ва калаць, 

Эстеньгак остатка чить сакшныть... 
Сорновтынзе Кузя сакалонзо,
Понгавтынзе желет повонзо.

—  Дайте вал. Монгак карман кортамо! 
Ушодынзе мазы валонзо:

—  Атят! .Ков... кодамо колхойс?! 
Варштадо кода тосо эрить, 
Вейкест-вейкест марто а ладить...
Тосо ней вачодо эль кулцить...
Апаро тевс, атинеть кундыде,
Буяракс прянк эйсэ эцитяд...
Пазонть марто, ташто койсэ эрязь 
Нужанть эйстэ ансяк тынь листяд. 
Ожавтомо шубасо атине 
Кепедизе пелезь кедензэ:

—  Монянь вал! Монгак арсян кортамо. 
Кузя ланкс сялгинзе сельмензэ.

—  Кузятянь ули маслинказо, 
Просарушказо пачк роботы,
Кедь алонзо кирьди вете батракт.  ̂
Секс сон колхозонть каршо корты...

Те ульнесь аволь остатка промкс; 
Телень перть ламо бурят ютасть. 
Тунда сокамо атятне вейсэ 
Тракторонть марто дружна кундасть.

АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.

Морадо, поэтт
Раужо берянь шканок ней ютасть, 
оезнень панаронок ёртынек.
Мазый валдо эрямось ней учовсь,
Од эрямо пингес совинек!

Кортатано: ней берянесь ютась 
Кельме вармась чементиеыь шлинзе. 
Сывельнек ташто^койтиень пек лутась 
Ванськавтызе эсь молима кинзэ.

Усксь эсь мельганзо .даволось ламо 
Пек покш варят, апак вельтя киськ. 
Кармамс нейк вейсэ эрямонть трямо 
Лощамс кадовиксиэнь апак висть.

Не кадовикснэнь, ялгат, машсынек 
Пек бороцязь раужонть каршо.

Поэт! виенэк весе макссынек 
Ванськавсыиек чекертнень варсо.

Морадо, поэт, верьга вайгельсэ,
Минек тундонь лембе чинек сась: 
Коллективс минь еюлмавданок вейсэ, 
Морамось уцясказонок прась.

Те тевесь а вишкине, дугинеть—  
Эрзят учить велесэ морот,
Течимс минь пижелдынек лугинекс, 
Ней эряви касомс покш курокс.

Пшти перасоик, поэт, апак жаля 
Лазнодо, керьседе кулакнэнь.
Чаводо те шкане, кшнись зярц калязь, 

{ Трактор ланкс полавтынк сокатнень.

Одов велесан
Виресь пижелды, паксясь мазылды,
Мон таго сынь —  одов велесан.,
Ташто эрямось кискакс низылды 
Тракторось пейди —  «таштонть тапан».

Велесь одов шачсь, —  шичсь одов велесь, 
Бутрав чаманзо шлизе росасо,
Ней сонзэ ланксо раужо пелесь,
Сонзэ панизь умок уш палкасо.

Килей рощась икелень сюконясь— 
Кшнинь айгорось морон витинзе.

(Ал. Л ук 'ян о в ).
Вана кодат од морыцятне, Илька 

брат. Карматано надиямо нетнень 
ланкс: а пурдыть сынь виде кинть лан
ксто. А  мади сынст поэтической то
лост.

Тон эсь „опровержениясот“ сёрма
дат: „Кинь седе поладыйтне ютксто 
вайгелезэ-морозо кепеди верев— шкась 
ёвтасы.“
Поздаить аламодо, Илька-брат. Шкась 

уш ёвтызе валонзо. Мердяно седе ке
местэ: шкась уш сёрмадызе пригово
ронзо тонь кондят морыцятнень поэ
зияст кувалт.

Минь меринек и мердяно теть: тон? 
Илька, маштат морамо, валонь кис’ 
зепс а соват. Апак капше, васня ала
монь-аламонь кармак од кельсэ —  од 
моронь морамо. Ули мезде морамс. 
Минь меринек и мердяно теть: тон, 
Илька, паро цёрась, но —  тон индиви- 
дуалистат, тон овси а бажат коллекти
вень коштсо лексеме, коллективень арь
симат эрямо. Секс самай мороткак 
варма мельга —менель ёжов чавить. Секс 
самай „куку-патянь“ вечкемакс кун
дык, арьсима ялгакс саик.

А  тон, Илька-морыця — сыре моры
ця, кода отвечить миненек—од моры
цятненень?

„Те порзс, неень шкас монь арась 
козяйкам. Ки моли тень нозяйк&кс? 
Серьгедезэ куконть лацо, эли цеко- 
дозо еядо-кель цёконть сацо и уль
дяно кавонек.“

Сюк пря теть тень кис, Илька-мо- 
рыця. Истямо отвегэнтень миненек при- 
бавамскак а мезе. Теде мейле эрьвей
кенень неяви: тонь прянть поцо бе
рять оргатне. Минь эйсэть паро се
дейсэ тердинек вейсэ ротутамо— эрзянь 
литературанть сроямо, а тон эсь прян
тькак ды минекак дурачат.

А ки ланкс теть пеняцямскак.
Алей ДУНЯШИН.

Молян паксява,- молян пирева:
Розесь лыбаксни, канстесь моракшны. 
Ютынь пандова,, леенть чирева:

Морыть од морот пиже ватракшпэ.

Паксянь келес ютынь, эзинь муй ума, 
Конань келезэ саразонь эськелькс,. 
Сокицятне аздыть тарвайсэ нуима — 
Машинась сайсь эсьтензэ икелькс. ■

Ванса цимболды, ванса вандолды 
Тракторонть чипь каршо лемехензэ/ 
Таштонтьлапкс тракторось- арды пан-

- . \< далдо
Оконики сон сасасы пензэ.' *' > 1 . ■ 

Н. Л. ИРКАЕВ.

Отвечатано позтнзнень
Игаев Иваннэнь. «Колхозонь морот» сё

рмадозь беряньстэ, а печатасынек. То
навтнек сёрмадомо, ловнок эрзянь кини
гат, газет.

Ливициннзнь. (Петровскоень МПТ) 
«Доктортомо» моросот мазый валт арасть, 
седейс а педи. Берянь.

Суродькиннзнь. (УМПТ) кенгелят эсь 
моросот. Аволь весс велесь а вечксынзе 
комсомолецнэнь, од эрямонть. Таштонть 
кис аштить ансяк кулакнэ. Батракнэ ды 
беднотась таштонть а учить. Морот аволь 
вадря.

Я. Петрсвнэнь. Пандя лайшемс вирь- 
непть кис. Ней истят «сельведев валтнэ», 
киненьгак а эрявить.

А. Служаевнзнь. «Нурька морыне» ды 
«Пакшань морыне» стихеть а печатасы
нек. Морот эйсэ сёрмадат заметка лацо. 
Арась эйсэст а рифма, а размер.

Леранень. (Чукало) моронь сёрмадомо 
а маштат. «Коллективс совамодо» стихеть 
лавшо. Сёрмат заметкат.

Д. Юрченковнэнь. «Кооперация» моро
сот Авдей кулакось аволь жив ломань. 
Эзь невтев теть, кода Авдеень лавканть 
таркас шачсь кооперациясь. Моросот 
ламо сюрдов-сярдов валт, меревкст. Истя 
морот а сёрмалить.

«Покш зепесь Авдеень касыль 
Секс, што сон везде азор».

«Секс штонть» моросо лецнемс а эря
ви. Истят рузонь валтнэнь, оборотнэнь 
эрявить кадомс аволь ансяк моронь сёр
мадомсто, заметкань, етатьяп сёрмадом
стояк.

Ф. Паргайкиннэнь. (г. Саранск). Весе 
морот сёрмадозь беряньстэ. А печатасы
нек. Ламонь сёрмадомо иля капша. Сёр
мат чуросто ды парсте.

И. Парфеновнэнь. Некрасовонь морозо 
«Плачь детей» эрзякс теть эзь еёрмадов. 
Омбоце морот седе паро. Сёрмат седе 
покш тевде. Ловнок эрзянь поэтнэнь мо
рост.

М. Колечкиннэнь. Тон эщо паро лацо 
сёрмадомо эзить тонадо. Морот* а печата
сынек. - ; • V- у ,

В. Левашкиннэнь. '[
Сырьнесэ сыреждить .
Певерень лопатне... . -
Музгордезь йузгордить 4

! Якшамо варматне. • ' ,
Те моронть седе парсте сёрмадызе Ф. 

Чесноков. Вант сонзэ «Сёксь»' моронзо. 
Неяви, не весе валтнэнь, саить Чесноко
вонь моросто. Истя а лади.

И. Сивилькаевнэнь. Колмонест морот 
сёрмадозь беряньстэ. А содасак, кода 
эряви лацемс стихть. Яла теке■Сёрмадо
мадо иля лотка. Карминьдерят парсте 
роботамо, тонадат сёрмадомо. -

Л. Кавтаськиннэнь. (В. Толкан). Неяйи 
моронь сёрмадомо маштат. Ули моросот 
размер, улить рифмат. Содержанияст ан
сяк берять. Мезе ёвтыксэлить «Од мо
росот», эзь ёвтавт. Сёрмат эщо.

В. Котовнэнь. Стихеть а маштовить пе
чатамс. > ■ . / ' ■

Н. Николаевань. «Прощай мазы кизэ» 
морот а печатасынек. Кизэть лиссь' аволь 
мазый.

Тон сёрмадат:
Ней а марят- вирьстэ 
Цёковонь (?!) мазы моро.
А неят чувто корёнсто 
Тундонь мазый цецине (?!).

Алац, цёра, сёрмадат. Кизна цёковт 
ды тундонь цецят а эрсить.

A. Тягушевнэнь. «Мазы тештинеть» 
лавшо. Сёрмат седе покш тевде.

B. Любушкиннэнь. Сёрмадомо маштат. 
Учотано пельдеть паро морот. «Ават тей̂  
терьть» моросот мезеяк эзить ёвта. Пек 
коське. ‘ -

C. Живаевнень. «Бедной атине» мо
росот пек ламо повтореният: «велесэ» ва
лось васень строфасонть понгони кол
моксть. Сёрмат, эщо.

С. Маргуновнэнь. Стихеть а печатасы
нек.

X  30-це иень январь  
^  ковсто эрьва недлянть 

карматгно нолдамо 
кавто номерт

Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е и

1
Эрзянь сокицят, избачт, учи
тельть, ликвидаторт ды весе 
активесь, капшадо, сёрмац

томо
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