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« Москва, центр, Никольская, 10 I
1 Главная Контора Центрального г
| Издательства
Народов Союза ■
ССР. Тел. № 4-80-82.
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Недля чи, январень 5-це чи, 1930 ие

Тейдяно покш колхост ды соокост
Колостнэ, кулаинэнь каршо боруцнзь, вене пурныть^миллкокт беднннт ды середнякт
КОЛХОЙСЭ КУЛЬТУРНОЙ РОБУТАДО
колхозось НАСЫ
Сроятанон покш колхост
Велесэ сех покш тевесь неень
шкасто велень
хозяйстванть колективс пурнамось. Колхостыэ касыть
чиде-чис, покш тарка сайсть сынь уш
велень хозяйствасо. Колективев сырь
гасть миллионсо батракнэ, беднякнэ
ды еереднякнэ.
Колхозонь сроямось ней икелень ко
ряс ламодо лиякстомсь. Вишка колхо
зонь таркас ней кармасть организова
мо покш колективень хозяйстват, ламо
кемень тыща гектар мода марто.
Свал колективс совить целань-целань
район, округ, область. 1929 иень
июльстэ масторонок келес колективс
совазь хозяйстватнеде ульнесть 4%.
Ней те процентэсь пек кайсь. Конакона районтнэва, саемс, Рав-Прамо
краенть, колективсэть 50%, Пелеве
ёно Кавкайсэ 30%.
Сы тунда колхоз ало карми улеме
колмотькс пельксэзэ весе минек ма
сторсо видима моданть.
Ков касыть колхостнэ, тов пек кепо !(чш велень хозяйствась. Колхоз
нэнь касумаст коряс минь ней мерьдяно: сась шка маштомс велесэ кулак
нень, илязо уле кулаконь хозяйства.
Сонзэ таркас бедняконь ды середня
конь башка хозяйстватнестэ пурнамс
покш, колективень хозяйства. Неень
шкастонть сех покш задачась минек
икеле— пурнамс покш колхост.
Кодамо парост покш колхостнэнь
вишкинетнень коряс?
Сынст парост пек покш. Покш кол
хойсэ а карми стяко ащеме я сбруй,а
робутамо скотина. Рав-Прамо краесь
организовась покш машинань-лишмень станцият. Не станциятнень робутаст ланкс ванозь неяви: етанцатнесэ робутыця машинатне ды лишмет
не теить 50— 80 процента лиянь ко
ряс седе ламо. Секс покш колхостнэнь

яла касыть видевгест.
Седе парсте ды шкасто еокить-видитькак. Саемс, Уралонь областьсэ
1928 иестэ сёксень сокавт модаст
ульнесь: весе колхостнэнь 15 процент,
коммунатнень— 40 процент,
покш
колхостиэиь— 87 процент.
Покш колхостнэсэ седе курок кун
дыть ламо паксява видеме. Рав-Прамо крайсэ весе колхостнэва 37 про
цент модаст видить ламо паксясо,
коммуиатнесэ ламо паксясо видить
49 процент, покш колхостпэсэ— 68
процент.
Покш колективтнэсэ тикшеяк ви
дить седе ламо. Паринаст парить
седе рана.
Весе нень коряс покш колхостиэнь
урожаест омбоцепель раз седе покшт
аволь ансяк башка сокицянь хозяйст
вань коряс— вишка колхостнэнь ко
ряскак.
Пек икелев тусть покш колхостн»
скотинанть коллективс пурнамо тев
сэнтькак. Уралсо сеть колхостнэва,
конатнень производствань средстваст
пурнавить 1.000 целковой ланкс,
скотинастост колективс пурназь 1,3
процент. Тосо жо сеть колективтиева, конатнень производствань средст
в а т улить 15.000 целковой ланкс,
скотинастост колективс пурназь 80%.
Не примертиэстэ неяви кодамо
покш парост покш
колективнэнь

вишкинетнень коряс.
Икеле-пелев эряви стараямс, што
бу весе велень хозяйствань инвента
ресь ды скотинась улевель вейсэнь.
Минек тракторонок эщо а сатыть.
Секс колхостнэнень эряви седе парсте
нолдамс тевс крестьянонь еокамо-изамо инвентаренть ды робутамо скоти
нанть.
Минек масторонь народонь хозяйст
ванок туртов пек покш значениязо
тундонь видима кампанияить. Те
кампаниясь пек лезды велень хозяй
ствань кепедимантень ды колективень
пурнамонтень.
Колхостнэ
видима
кампаниястопть улест васень тарка
со. Сюро видимадо башка эряви седе
парсте варштамс скотинань трямораштамонть ланкс, седеяк тувонь
раштамонть ланкс. Кундамс вейсэ ско
тинань трямо, пурнамс скотинанть
колективс.
Колхостэ анокстаст видьмень фонт.
Нейке эряви кундамс еокамо-изамо
ебруйтнень витнемс, штобу видьме
лисима шкантень сынь улевельть до
прок анокт.
Колхозонь
организатортнэнеиь
ды ветицятненень эряви кеместэ
боруцямс сеть колхозникнэнь каршо,
конат эрямсто-робутамсто теить аволь
азоркс, кенат нузялдыть, беряньстэ
робутыть. Колхостнэва эряви робутамс пелькстазь— теемс социализмань
пелькстамо. Ве колхоз пелькстазо
омбоценть марто, колхозник пелькстазо колхозник ялганзо марто.
Весе не тевтне а кармить парсте
молеме, улииьдеряй колхостнэсэ лав
шо партиянь руководствась. Парти
янь руководстванть эряви кемекстамс
Минек колхостнэва пек аламо комму
нистнэде,
ламо
колхозга допрок
арасть. Партиянь ядранть колхозга
эряви кастомс. Эряви таргамс парти
яс седе паро колхозникнэиь (беднякпэиь ды батракнэнь), таргамс колхо
зов велень коммунистнэнь, конатне
ютксо улить парт организаторт. Эря
ви тейнемс ячейкат тувак колхостнэва.
Седе парсте ладямс беднота ютксо
робутанть, организовамс сонзэ ку
лаконть каршо. Батракнэнь-беднякнэнь апак организова колхостыэва
класонь линиясь а ютавтови. Эряви
седе парсте робутамс батракнэнь ды
бедыякнэнь марто, штобу сынь седе
кеместэ боруцявольть кулаконть кар
шо, кона эци колхостнэ ланкс.
Эряви кепедемс батракнэнь ды беднякнэиь-середнякнэнь активностест.
Ветямс колхостиэ поцо самокритика.
Истя минь изнясынек сеть стакат
нень, конат аштить колхозонь сроямо
кинек ланксо.

ТРАКТОРОНЬ КОЛОНАС
Безноень кооперациянь СТС-нь кол
лективесь максь тракторонь колонас
1% эсь жаловнястонзо. Минсинек
лацо-тертяно тееме Орданьбуень рай
ононь весе служащеень коллективтнэнь.
Орданьб. р., Эрз. обл.
Профуполкомоченный.

Виевстэ касыть колхостнэ. Цела
райот совить коллективс. К>дх<\ц со
вицятне ютксо улить истяткак, ко
нат парсте эзизь «докоть колхозонь
тевенть. Ломать весе совить, сыньгак
совить. Батракиэнень, беднякнэнень,
истяжо,
еереднякпэнеыь эряви
аволь ансяк сёрмацтомо колхойс. Те
васень эськелькс. Эряви парсте пур
навомс вейс, кеместэ кундамс тевсды
вишка колхойстэ, модань вейсэ еокамо-видима тавариществасто теемс
покш колхоз, коммуна. Эрьва колхоз
никесь улезэ общественникекс, кол
хойсэнть эрявикс ды лездыця ломань
кс. Колхойсэ эрямось улезэ од, валдо
ды паро.
Те кинть ланксо ашти чопуда-чись.

Эрявить тейнемс лекцият, библиотекат-передвижкат, тонавтомс культуполномоченнойтнень, пурнамс заоч
ной тонавтнимань ды лия кружок.
Колхозниктнень лездаст весе орга
низациятне. Эряви нолдамс колхозйсэ
политпросвет учреждениянь кудонь ды
школань сроямс кредит.

Велень советнэнень' исполкомтнэ
нень, народонь тонавтума следтнэ
нень, партиянь ды комсомолонь орга
низациятненень, делагаткань промкенэнень, весе добровольной организа
циятненень эряви седе кеместэ ды
парсте лездамс колхойсэ политпросвет
робутаиь тевтненень.
Наркомпросось

аравць

лозунг —

«Якстере Степь» колхозось пур
навсь умок ды кувать пильге ланкс
эзь стявт. Мешасть яла кулакнэ, ко
нат эцекшнесть колхозонтень. 1928
иестэ колхозонть ванськавтызь, ку
лаконь тосто панизь. Тевтне лиякс
тусть. Рамасть трактор, робутыть
вейсэ. Ламо башка сокицят якить
колхозонть ваномонзо ды сонзэ ланкс
ванозь пурнавить колхойс.
Ютась сёксня колхозось рамась ра
диоприемник ды етявць радио эрьва
кудосо.
Истя касы колхозонь хозяйствась
ды культурась. Кода а порить кулакнэ
пеест колхозонть ланкс, колхозось
апориви тенст. Калгодо сон, кеме.
В. Пименов.

Тереньгул. р., Сызр. окр.

Колмо велеть вейс

Истя робутыть колхойсэ

Ламо колхозник а маштыть сёрмас
ламот беряньстэ маштыть.
Рав прамо крайсэ 1.611 колхост.
Ловнумань коряс колхозникнестэ 65%
сёрмас асодыцят. Раужо модань Кун
шка областьсэ сёрмас а содыця кол
хозниктеде 70%. Сех ламо сёрмас
асодыцятнеде вишка народонь колхостиэсэ. Казакстансо— 80%, Истя
конь областьсэ седеяк ламо.
Ламо сёрмас асодыця цёратнеде, се
деяк ламо тейтерь-аватнеде. Рав пра
мо крайсэ сёрмас асодыця цёратнеде
15— 35%, тейтерь-аватнеде
65—
85%. Од колхостнэсэ сёрмас асодыця
тейтерь-аватнеде 80'— 100%. Ламо
колхост школтомо. Секс айкакшнэ
юткстояк ламо кадувить апак тонавт.
Беряньстэ аравтозь колхозга по
литпросвет робутась. Пек меши по
литпросвет робутантепь вана мезе:
арасть колхойсэ истят кудот, косо
можна ветямс политпросветробута.
Бийской окруксо 817 колхост, полит
просвет робутань ветямо таркатне
улить ансяк 54 колхойсэ. Ды не ку
дотнеяк пек вишкинеть, эйзэст колхозникне кельгить 10— 20%. Асаты
культурной виеськак.
Мезе эно теемс ней? Васняк куль
турань робутасонть эряви весемень
вейкенень-вейкекень лездамс кода хо
зяйстванть лездьль. Колхозниктнень

эряви тень кис пурнавомс вейс, коч
камс культуполномоченойть (истя, ко
да кочкить агроуполномоченойтиень),
совамс ОДН-с, кочкамс ловнума-кудонь совет ды кемекстамс сынст робутаст. Весе сёрмас содыцятненень эря
ви весе вийсэ лездамс чопуда-чинть
каршо боруцямоытень ды теемс культ
поход.
Колхозниктнень эряви вешемс ме
зе тенст эряви велень советнэнь, рай
ононь ды окр. ОНО— тыень кецтэ, ше
фень кецтэ.

пурнамс культбригадат. Сон кучсь
васень бригада — Иркутской округов.
Истя эряви теемс культурань весе
центратиеиень; ошось те тевсэнть
ней лездазо колхостнэнень.
Ламо улить од ды паро тевть. Пур
навить Якстере уголокт, конатне эй
сэ ветить ловнума-кудотне, лисить
ламо паро стенгазет колхойсэ, покш
колхозга пурнавить «колхозонь уни
верситет».
Вейсэнь вийсэ кеиицынек ды кеме
кстасынек колхойсэ ^ультробутанть.

Кувать мутясть кулакнэ Елшанкань сокицятнень эйсэ, кортасть яла
— илядо моль коллективс — ды эрь
ва мейсэ тандавтнесть. Сех пек кор
тыцясь Лукань Эмель: Сюпав сон, ла
мо батрак кирьдиль икеле, пек нарь
гиль ланксост. Кавто-колмо батрак
пансь калмс робутасонзо. Ней сон
прянзо каизе беднойкс,^ а невти еюпавкс-чинзэ ды яла корты коллекти
венть каршо. Месть теи эно, ки лан
ксо карми артнеме сон, совиндеряй
ть весе трудицятне-сокицятне кол
хойс.
Кода эсть пижнэ кулакнэ— эсть из
ня. Беднотась ды еереднякнэ а кулеуныть эйсэст. Васня пурнавасть ве
лесэнть кавто колхост. Вейсэ робутамось мелезэст пек тусь. Ней колмо
велеть (Елшанка, Ивановка ды Орловка) пурнавсть ве колхойс. Модаст,
скотинаст, машинаст — весе вейсэнь.
Арьсить рамамс трактор.
Тоцк, р., Самар. окр*1
.
Мушко.

Урядынек колхозонть
Эцекшнесть В. Толканонь колхозон
тень кулак ды курок минь сынст то
сто панинек. Ней сынь грозить маш
томс колхозонь ветицятнень. А пель
дянок. Кулакнэ яла а кадыть обуцяст
ды кортыть беднякнэнень, еереднякнэнень, иляст мольть колхойс. Тень кис
А. Еремеева ды Е. Колечкин якить
кудова. Эрявольть бу кардамс.
Кулакнэнь валост коряс колхозникнэ кармакшность печксемест скоти
наст, но ней тейсть постановления
лоткавтомс те тевенть.
Асон, Ган ды Сутула.

К.-Черкас. р., Бугур. окр.

Эзизь стувт
Зилоирэнь кантонсо тедиде кудов
нолдазь якстереармеецнэ эзизь стувт,
месть кармавсть тенст Якстере арми
ясто туемстэ. Аволь умок састь сынь
кудов ды сеске кеместэ кундасть тевс.
Ней-сынь пурнасть колмо коллек
тивть (В.-Сазвасо, Назаровасо, Т. Ар
датовасо), козой совасть батракт, бед
някт ды середнякт.
Лия таркава кудов нолдазь якстере
армеецнэ .кода робутыт?
Сяняв.

Башресп.

Илядо прима кулак
Ташто Ардатовасо, тунда 1929 иес
тэ пурнавсь машинань товарищества,
Эйзэнзэ совасть 20 бедняк. Кулакне
кармасть тандавтнеме— 8 отказасть.
Не беднякне, конат эсть тандавтовт
кулакнэнень ды кадовсть товариществантень, кундасть тевс. Ютась сёксня
сынь ^полавтызь уставонть, совасть
колхойс. Сась сюронь анукстамось.
Кулакнэ арьсесть кодаяк ванстомс
лишной сюрост ды торгувамс эйсэст.
Сынь кармасть энялдомо колхозонть
икеле — примизь сынст. Машинан
как, ули-паросткак весе алтызь кол
хозонтень. Колхозникнэ кемсть кулак
тнень, примизь сынст. Ютась сю
ронь анукстамось, кулакне лиякс кар
масть басямо:
«Карматано минь тынк марто вейсэ
робутамо... тынк мезенкак арась».
Ансяк сестэ чарькодизь колхозник
те кулакнэнь ды панизь коллективс
тэнть.
Колхозник, ванодо седе парсте кинь
приматадо. Илядо нолда юткозонк ве
кулаккак. Не верьгистнэде беряньде
башка мезеяк а ули.
С.
Б. Кипчак. веле, Башреспубл.
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Седеламо робочейть ды батракт - большевикень партияс
1930 иенть ютамс партиянь члетнэстэ пелест улест робочейть

Батракнэнь ды велень-хозннстеань
робочейтнень таргамс партияс
Меля (1928 иень Ноября ковсто)
партиянь Центральной Комитэнь пле
нумось мерсь: кеместэ таргамс робочейтнесэ партияс. 1930 иенть ютамо
малав партиянь члентнэстэ пелест
улест робочейть.
Те тевенть эряви ветямс велень
ячейкатнененьгак. Велесэ^ улить велень-хозяйствань робочейть, улить
батракт. Партиянь урядамось невти
нзе ведень ячейкатнень чамаст —
сынст эйсэ батракнэде ды веленЬ-хозяйствань робочейтнеде аламо.
Ютась иетнестэ велесэяк партиясь
кайсь. Ламо колхойсэ появасть комму
нистэнь ячейкат. Омбоце пель ие те
де икеле весе колхоснэсэ ульнесть
623 ячейкат. Эйсэст 6.200 члент. Ве
иень ютамс колхозонь ячейкатнеде
теевсть 1.303. Эйсэст 15.600 члент.
Раштасть
ячейкат
совхозгаяк.
1928 иестэ сынст эйстэде ульнесть
611. Эйсэст 7.300 члент. Ней совхо
зга ячейкатнеде 1.105. Эйсэст 15.300
члент.
Неть цифратне кортыть: велень
ячейкатне касыть. Но касыть пек са

сто. Партиянь ячейкатненеыь эряви
седе кеместэ те тевенте кундамс. Ве
тямс эйсэнзэ аволь шкат-шкат, но
чиде-чис. Весе парт батракнэнь, велень-хозяйствань робочейтнень ды ва
дря беднякнэнь таргамс партияс.
Те тевенть ветямс’’ ячейкатне те
ест план. Плантомо истямо покш тев
сэ а робутават. Партияс таргамодо
икеле ялгатнень эряви ютавтомс ком
мунизмань школань пачк, эрявить тар
гамс сынст велень организациятнень
тевс (советс, кооперацияс). Ве кам
панияяк а ютавтомс сынтемест. Нев
темс тенст кода седе парсте робутамс.
Теде башка сынст эрявить совав
томс колхойс. Берянь се коммуни
стэсь, кона аволь колхойсэ. Сонзэ
ланкс ванозь сокицяськак а капши
колхойс молеме. Штобу неть комму
нистнэ улевельть алкуксонь комму
нист, сынст эрявить совавтомс политкружокс. Тонавтомс партиянь поли
тикас, Ленинэнь ученияс. Парсте ро
ботамось ды тонавтнимась партиян
тень максы ламо от, вадрят роботник.

ЧИРЕМСТЬ ВИ Т Ь ПЕЛЕВ
Ули Дмитровка велесэ партячейка
ды толкось эйстэнзэ аламо. ^ Ячейка
сонть арась ве батркакак. Секс нать
сынь а арьситькак батрак ютксо ро
ботадо, партияс батраконь совавтумадо. Вейке батрак макссь явулявкс
ячейкас— примизь сонзэ партияс. Ку
рок ие топуди, кода «примить» яла
ЭйОЭНЗЭ.

^

Эли сайсынек батрачкомонь робутанть. Васня эйсэнзэ ульнесть члетнэде 7, ней 60. Ячейкась те организациядонть прок а содыяк. Пурнавкшныть
батраконь
промкст,
сыньдесткак
ячейкась а соды. Весьткак ячейкась
эзь тейне батраконь промкссо кодамо
як доклад. Ули вейке партиец П. Лосыяков. Корты: «Пек оляс нолдызь
батракнэнь; страхувамот ды месть.
Рознить тенсэ сокицятнень».
Омбоце ие робуты робочкомось,—
вестькак ячейкась эзь кевсне кецтэн

зэ доклад.
Кулакнэ нарьгить батракнэ ланксо,
авесть чавкшнызь ячейкась ве ёно
ваны, те «аволь минек тевесь», ме
рить партиецнэ.
«Якстере Сокиця» колхойсэ кулакнэ ласте артнить ды нарьгить беднота
ланксо, паньсить эйсэст тосто, мода
як а мерить максомо— ячейкась ваны
те тевенть ланкс вить сельмсэнзэ.
Молить беднякнэ колхозонь ветицян
тень— Кривоноговнэнь
(партиец)—
пеняцямо, се чаравты-теи прясонзо
ды паро.
Ламо велесэнть тевтне ячейкан
тень, ансяк робутак. Ды... а робуты
сон мезеяк. Истя комсомолонь ячейкаськак. Пек чиремсь ячейкась Лени
нэнь партиянь виде кистэнть вить пе
лев, а неяви тенст класонь линиясь.
Ки тенест невцы?
Комсомол.

КОДА КАРМИ КАСОМО ХОЗЯЙСТВАНОК
(1929—30 иень контрольной цифратнень кувалт).
зонь весе продукциясь кассь 21,5 раз;
I. Мезе невць тенек ютась иесь.
Минек масторсо хозяйствань те миима продукциясь кассь малав кол
весь моли истя: эрьва иене седеяк ва- моксть.
дрякссынек техниканть; седе кеме
Велень социалистической, сектостэ нолдатано велень хозяйстванть ронть (колхозтнэнь ды совхозтнэнь)
социализмань киява; седе пек виев- долест кассь ве иес 2,5 % -тэ 5,8 % -не,
гавтано эсинек масторонть. Истя те миима пельксэсь •
— 12,2 % -тэ 21% .
езь минь а карматано сюконякшномо
2. Бойкасто хозяйствань сроямо те
лия мастортнэнень, седе куроксто ли весь невти: пролетариатонь диктату
стяно лия масторонь зависимостьстэ. рам седеньгак пек кемексты аволь
Не весе паро тевтне невтить тенек, ансяк эсинек масторсо, сон седеяк ви
што минек масторсо улить вес^ сеть, евгады лия масторонь трудицятнень
штобу пек бойкасто молеме социализ сельме икелеяк.
Ней уш аволь ансяк лия масторонь
мантень.
Варштыньдерятано ютась иенть робочейтне эсь сельмсэст неить, ко
ланкс, нейдяно истят достиженият.
да моли хозяйствань касомась сове
1.
Весе масторонь
келес хотэнь масторсо (сынь кучнить эсист дезяйствась планонть коряс кассь седе легацият минек масторов), тень ней
виевстэ. Планонть коряс эряволь ка сызь буржуазиянь ученойтнеяк, конат
сомс промышленностентень 21,4%, сёрмадыть' што советэнь масторсо
г ось 23,7%; стака промышленно- хозяйствань тевтне молить истя пар
стентень, кона нолды машинат, эря сте ды бокайкасто, кода эсть моль ве
воль касомс 25,6%, кассь 29,8%; эле- масторсояк. Истямо касома эщо исто
ктрификациясь— 14%, кассь 20,3%. риясь а соды.
Истя бойкасто касы хозяйстванок
Хозяйствань касоманть марто кеме
аволь ансяк ошсо, велесэяк. Саинде ксты масторсонок робочейтнень ды
рясынек цифратнень колхозонь касо трудиця сокицятнень ютксо сокась
манть кувалт, нейсынек: планонть как.
коряс эряволь совавтомс колхозов
3. СССР-сэ хозяйствань кенедима
564 тыща сокицянь хозяйстват, со тевесь капиталистнэнь мастортнэнь
васть 1.040 тыща хозяйстват, — ма коряс моли лиякс. Тосо робочейтнень
лав кавксть седе ламо; видезь пак эрямо-чист иеде-иес беряньгады, се
сясь кассь кавксть седе пек. Колхо де аламо пандыть робочейтненень яр

А КЕМЕМС ВАЛС, КЕМЕМС ТЕВС
ЦК-нь Ноябрянь пленумось эсь ностановлениясонзо мерсь: мезе вийсэ
боруцямс партиянть линиянзо кичкирьгавтницятнепь каршо, икелевгак
вить пелев молицятнень каршо.
Теке пленумсонть жо Московонь
вить пелев молицянь группастонть
Котов, Михайлов, Куличов ды Угланов
ялгатне максть яволявкс. Сынь те
яволявкссост чумондыть эсь пряст,
саить эсь ильведевкс валост мекев.
Истя жо содатано, што вить пелев
молицятнень ветицятне — Бухарин,
Томский, Рыков ялгатне ноябрянь пленумдоить мейле сеск жо витькстасть
эсь ильведевксэст кувалт ды чарко
дсь партиянть виде линиянзо. Сынст
мельга ламо лия вить пелев молицях
отказасть а виде политикадост.
Весе не тевтне кармавтыть эйсэнек
арьсеме: кода ваномс не вить пелев
молицятне ланкс, конат витькстасть
эсь ильведевксэст кувалт. Весе партиецнэнь икелев ары истямо вопрос:
можна арась кемемс сынест витькста
мо валост ды кода ваномс сынст ланкс
эрьва чинь робутань ветямсто?
Тесэ а эряви стувтомс вейке: ме
зень кувалт сынь витькстасть эсь ильведевкстэст, алкукс аволь сынь отка
засть витев молимадонть.
Сынсь вить пелев молицятне эсь
яволявксост кортыть, што социализ
мань сроямо тевень касумась невтизе,
кодамо виде партиянть политиказо
кода сынь ве ёнов тусть Ленинэнь
партиянть эйстэ. Но миненек а эряви
стувтомс: кой-кона витев молицятне
витькстасть эсь ильведевкстэст секс,
што ЦК-ань пленумось ливсь истямо
кеме решения: меньгак вить пелев
молимат ды тей-тов кавтолдомат пар
тиянть ряцо иляст уле.

Ней минек икеле ашти покш тев:
ваномс вить пелев молицятнень мель
га, кода сынь ютавтыть партиянть политиканзо велесэ ды ошсо. Эряви
сынст робутаст ваномс тевсэ.
Ленин эщо большевикень партиянть
пурнамсто мерсь: «Ки кеми ансяк
валс, се чаво пря».
Минь истяжо содасынек, што троцкистнэ октябрянь 16-це чистэ, 1926
иестэ истяжо отказасть эсь ильведевкстэст. Но кода сынь кирьдизь ва
лост— теде весе содыть.
Секс вить пелев молицятнень робутаст мельга ваномась весе партийной

организациятнень икеле улезе эрьва
чинь тевкс.
Улить вить пелев молицятне ютксо
истяткак, конат эсь ильведевкстэст
отказамодо мейлеяк вить пелев молимадонть кортыть истя: «Кодамояк
вить пелев
молима
партиясонть
арась; миненек ней эряви боруцямс
ансяк масторонок ланксо вить пелев
молиманть каршо».
Омбонстнэ кортасть: «витев молимась — ансяк вредительства, кула
конь касума, контр-революция ды
лият».
Не кортыцятнень валост арьсимаст
чаркодевить. Сынь истя кортазь арь
сить кекшемс витев молиманть пар
тиянть сельме икельде.
Партиясь эсь виде политикасонзо
мезе вийсэ боруци кулакнэнь ды лия
контр-революционной организациятне
каршо. Теке басом а эряви стувтомс
ды партиясь а стувсы партиясо вить
пелев молимантькак.
Бути витькстамодо мейлеяк витев
молицятне кармить кортамо, што
арась партиясонть витев молима,
сынь арьсить ютавтомо эсь а виде по
литикаст.
Не весе тевтне кортыть, што койкона витев молицятне аволь алкукс
отказасть эсь ильведевкстэст, сынь
эщо нейгак а кемить партиянь виде
политикантень.
Секс, витькстыцятнень тевест мель
га эряви ваномс седе пштистэ.

ТОНАВТНЕДЕ
ЛЕНИНИЗМАС
Ленин ялгась лакомсть кортась: ре
волюционной теориявтомо а тееви
революционной практикась. Лиякс
меремс: социализмась а тееви ленинизманть апак сода.
Берять неть коммунистнэ, конатне
арьсить эсь кувалмаст: тевенть (прак
тиканть) сынь содасызь, теориясь
тенст а эряви. Истя арьсиця парти
ецт минек невак улить. Сайсынек ве
лень коммунистнэнь. Кода сынст те
вест ашти тонавтнеманть кувалма?
Аволь весе велень ячейкатнева моли
партийной учобась. Конатнева молияк
ды беряньстэ. Мекс истя? Секс, што
веенст арьсить апак тонавтне те
венть ветямо, омбонст — прянек ва
ясть робутас, тонавтнеманть истовтызь.

Эряви мельсэ кирьдемс, — еоциакизмась велесэяк а тееви апак тонав
тне. Штобу теемс веленть откс, пур
намс колхост, вадрясто ютавтомс ве
се кампаниятнень (сюронь анокста
монть, эрьва кодамо налогонь пурна
монть ды лият), эряви содамс месть
тень кувалма мерсь партиясь, кодат
сонзэ решениянзо. Штобу содамс ко
да масторсонок теемс социализма, ко
да изнямс кулакнэнь, кода боруцямс
вить пелев молиманть каршо, кода
пурнамс (организовамс) батракнэнь
ды беднякнэнь партиянь ячейкатнень
перька, боруцямс еереднякнэнь кис, а
максомс сынст кулакнэнь кедь алов'
изнямс религиянть ды весе чопудау д ы т ь
чинть, — эряви эрьва коммунистэн
Кеместэ моли социализмань сроямо тень кармамс тонавтнеме партиянь ды
тевесь Чукалсо. Цють а весе труди- советэнь властенть решениятнень ды
цятне-сокицятне совасть
колхойс, ленинизманть.
колхостнэде колмо ды арьсить пурна
Тень кувалма политкружоктнэнень,
мо эщо вейке. Ансяк комсомолонь (косо арасть— эряви организовамс)
ячейкась ашти ве ёно. Сон уды.
эряви кеместэ кундамс тонавтнема те
Кулактнэ ветить агитация колхо венть. Кружоктнэнень эрявить совав
зонь каршо, комсомолецнэ чатьмо томс аволь ансяк коммунистнэнь, эря
нить. Велень советсэ ульнесь яксте ви совавтомс комсомолецнэньгак, бесре уголок, сонгак ней а робуты. Ко партийнойть батракнэньгак, беднядаткак газет а сыть, кинигатнень ве кнэньгак, аватненьгак ды весе велень
се кантлизь. Стенгазета а лисни. Ды активенть.
аместь учомскак, коли комсомолецнэ
Весе практической робутанть ды
церькувасо веншинть, винадо симить.
тонавтнеманть
эряви сюлмамс вейс,
Месть ёвты комсомолонь райко
эряви ве тевкс — велесэ социализ
мось?
манть сроямо тевкс.
Фомка.
Козл., Эрзямокш. авт. обл.
И. Маколкин.

мак. Минек масторсо иеде-иес пандо ды поцто калавтыть тевенть.
ма питнесь касы. Тосо роботавтомотне
Содазь, а эряви арьсемс, буто мн
седеньгак ламолгадыть, минек мастор нек хозяйствасо арасть кодаткак
со аламолгадыть. Тосо робутамо чись лавшо таркат. Истямо покш тевсэ
кувалгады, минек масторсо нурькинь улить лавшо таркаткак. Сынь вана
гады. Советэнь союзонь робочей клас кодат:
сось ды трудиця сокицятне сынсь
1) Нейгак эщо велень хозяйствась
азорт масторсонть, секс паро мельсэ а кенери нолдамо истямо продукция,
сроить социализманть. Тень ланкс не кона сатоволь весе народонь хозяйст
втить:
вантень.
а) социалистической пелькстамось,
2) Хоть пек ламо нолдатано велев
конань кувалт вадрякстоми трудовой эрьва кодат машинат, яла теке колхо
дисциплинась, седе ламо нолдатано зонь касома тевенть коряс не маши
таварт;
натне а сатыть.
3) Пек аламо нолдатано химической
б) самокритикась.
Ансяк
сонзэ
продукциядонть,
ютавтозь седе ламо трудицят кармить промышленностень
участвовамо хозяйствань сроямо тев коната пек эряви аволь ансяк ошонь
сэнть, витевить роботасонок асатык промышленностентень, велень хозяйс
с т , седе аламо карматано тейнеме твантеньгак.
ильведевкст;
4) Пек ламо эряви путомс эщо вий,
в) пек ламо пурнавсть ды пурна штобу эсинек масторсо нолдамс эря
вить ударной бригадат. Сынь аравсть викс машинат ды металлт. Аволь ламо
икелест задача: плановой заданият митяно лия масторов эрьва кодамо
нень коряс нолдамс седе ламо продук продукция. Лавшосто пурнатано ёртат, аволь уле брак, вейкеяк машина товкснэнь (утиль-сырьянть).
аволь аште апак рооута ды ламо лия
Социализмань сроямось невтизе,
тевть;
што вить ёнов молицятнень арьси
г) пек парсте ютась индустриали мат а видеть.
зациянь чись ды индустриализациянь
Сынь кортасть, буто велень хозяй
3-це заёмонть ланкс сёрмацтомась.
ствась поты удалов. Алкукс тевесь
4.
Социализмань касома тевесь пекашти лиякс. Весе нейсызь, кода ка
азаргавтни кулакнэнь эйсэ. Класс ют сы велень хозяйствась, ламолгадыть
ксо боруцямо тевесь аволь ансяк эзь колхостнэ, паксясонок трактортнэ ды
лотка, но седенк пек кирвайсь. Кулак- лият.
нэ машнить минек активистнэнь, п ул
Витев молицятне кортасть, буто
ты т ь колхостнэнь, эли эцить колхозов минек масторсо моли аволь смычка,

но размычка. Теяк а виде. Смычкась,
икелевгак производствань смычкась
(колхозонь ды совхозонь касома те
весь, контрактациясь, велень хозяйс
твань кооперациясь, машинно-тракторнй станциятне ды лият) иеде-иес
виеми. Те смычкасонть робочей клас
сось седеяк парсте вети сокицятнень
социализмань киява.
Сынь кортасть: сюронок сатомо а
карми, сави ускомс лия масторсто. Те
уш седеяк а виде. Тедиде шкадо икеле
прядовсь сюронь анокстамось. Сюро
нок ней аволь ансяк саты, теинек
сюронь занаскак.
Витев молицятне кортасть, буто ми
нек стака промышленностесь икеле
иетнень коряс бокайсто касомо а кар
ми.
Цифратне невтить, што минек ста
ка промышленностесь кассь планонть
коряскак седе пек.
Ламо тевень коряс спорясть витев
молицятне партиянть марто. Весе тев
тнесэ сынь тейнесть ильведевкст, кор
тасть а лац.
Коммунистэнь партиянть ды сове
тэнь властенть политикаст весеме те
всэ видеть. Тень ланкс невтить хозяй
ствань касомась, бойкасто социализ
мань сроямось.
И. ШАПОШНИКОВ.

Ай 1

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т Е

Калмасынек роштуванть, кемекстасынек павтомотнень рядост
Сокицят Январень 7-це ды 8-це читнестэ ирецтэ роштуваить таркас тейдяно субботникт: нажоватано
ярмакт тракторонь ды лия машинань рамамс, школань ды ловнума кудонь витнемс

Социализманть кис роштуванть каршо

КОСТО САЕВСЬ

Роштуванть самодо икеле баптист
нэ эсь организацияваст кучнесть сёр
мат, конатне-сэ ёвтазель, буто Исузось ульнесь пролетарий, бедной реме
сленникень цёра.
1905 — 7-це иетнестэ, зярдо иня
зоронь правительствась, церковникнэнь марто вейсэ, лепштясть револю
циянть, леднесть робочейтнень ды со
кицятнень, сестэ церковникень листо'кнэсэ ды газетнесэ попнэ сёрмацть:

кулак марто сэтьместэ эрямодо. Рош Цериувань празникнэ лиссть кезэрень
празникнэстэ.
тувань проповецэст сынь арьсить лот
Ломатнень эрьва шаксто ульнесть
кавтомо трудицятнень кулаконь кар
шо боруцямодо, арьсить теемс труди эрьва кодамо празникест. Неень церьцятнень «сэтьме ревекс». Те пек кувань празникнэ весе сюлмавозь
мельс туевель кулакнэнень. Кунсолов- язычникень празникиэнь марто. Истя
лизьдеря трудицятне попнэнь, кулак неень шкань инечинть, христозонь
тнень шождыне улевель саемс каба вельмамо чинть таркас седикеле празнувильть теледе мейле чинь вельмалас трудицятнень.
Аволь ансяк проповеть ловныть по- монть ды сюронь видеме лисима
пнэ ды сектантнэ. Сынь баславить шканть. Роштувась истяжо лиссь ке
"сузось ульнесь погромонь тейниця, кулакнэнь минек роботникнэнь ланкс зэрень празникстэ. Сестэяк, зярдо кихулиган, секс эряви эрьва христиа- леднеме, колхозонь пултамо ды лия I як ве валгак эщо эзь марьсе а хринонтень улемс погромщикекс. Истя
сёрмадозель «Почаевской листоксо»
ды лия газецэ.
1914 иень войнанть пинкстэ попнэ мерьнесть салдатнэнень, буто Ису-

Роштувань тамаша...

зос:ь ульнесь менельсэ главнекомандующеекс, паро воювицякс. «Небесный

воитель» валось попнэнь мельс пек
тукшнось. Те валонть марто сынь
панцть куломо робочейтнень ды со
кицятнень тыщасо, миллионсо.
Гражданской
войнанть пинкстэ
попнэ весенень кортасть: «Исузось
ульнесь ашогвардеец ды контрреволю
ционер, сон эзь вечке бунт, революци
я с Тыньгак моледе революциянть
лепштямо, большевикнэнь маштнеме».
Американь попнэ койсэ Исузось —
сех паро банкир, пек тевень содыця
ломань, эрьва кинь манясы, эрьва ко
со нажуви ярмакт.
Эрьва шкасто попнэ лиякс кортыть
Исуздонть. Кода седе паро эстест попнэнень, истямокс тейсызь Исузонтькак. Астяк ве архиерей мерсь: «Месть
иляст корта, но Исузонь кувалт ёвк
сось канды тенек пек покш лезэ».
Пачк видеть те архиреенть валонзо.
Религиясь анды ламо тыщат попт,
муллат, ксендзт, сектант. Сынь весе
пек кеместэ педясть эсь потявтома
скалозост — религиянтень.
Минек масторсо робочейтне ды
трудиця-сокицятне весе виест путыть
социализмань сроямо тевентень. Ви
еми масторсонок хозяйствась, касы
трудицятнень культураст, вадряксто
ми эрямо-чист. Иеде-иес аламолга
дыть пазнэнь озныцятне, ламолга
дыть пастомотнень рядост.
Теке басом виеми масторсонок клас
ютксо боруцямоськак. Кулакнэ, нэпмантнэ эрьва кода мешить минек тев
тненень. Лия масторонь капиталистнэ
азарьсь кискакс узавтневить социа
лизмань сроиця масторонть ланкс.
Церковникнэ ды сектантнэ кургонь
човиямс кортыть клас ютксо мирдэ,

Сектантнэ лездасть
ашогвардеецнэнень
ТЕНЬ СТУВТОС А ЭРЯВИ

СССР-энь границянь трокс улко
^Манчжуриясто ютакшнось Моховонь
(ашогвардеецэнь) бандазо. Империалистнэ нолдасть тенст ламо ярмакт,
китаень генералтнэ — эрьва кодамо
'ружия, генерал Савельев ды Сахаров
аксть инструкцият. Сыргамодо икеле
1шо бандитнэ служавсть церькувасо
юлебен, попнэ пазонь вал марто иль'изь «воинэст» минек масторов.
Те бандась арьсесь кепедемс Дальевосточной армиянть удало восстаия ды сезнемс склатт, сэтть.
Эзь лиссть тевест. Якстеармеецнэ
акссть тенст паро звар.
Трудицятне банданть кундамсто пек
эздасть. Баптистнэ тейсть лиякс,
ынь Каменка веле (Владивосток, ок.)
лласо Моховань отрядонтень ливсть
петь-салт: андызь ды винадо симзь.
Истя сектантнэ-кулакнэ лездыть
югвардеецнэнень.
Тарасов.

Лоткатанок пазнэнь озномо.

РОШТУВАСЬ

стозонь шачума чикс. Тыща иеть седе
икеле Россиясо Киев ошсо Олодимерь
князь локшосо паньсесь славятнэнь
Днепра лейс христозонь верас лемдя
мо. Аламонь-аламонь славятнэ то
надт ьод паснэнень озномо, стувтызь
ташто пазост. Калядань шачума чинь
празникенть таркас тожо кармасть
христос пазонь шачума чинь празнувамо.
Эрзятнень лемдизь вийсэ.

Аволь умок, эсть юта эщо
сят иетькак, кода эрзятне

кавто
со-

Робочейтне ды крестьятие карма
сть чаркодеме, кодамо покш берянть
кандыть церкуватне, попнэ, назнэнь
кемимась. Секс ламо таркава кар
масть пекснеме церькуватнень, мечетнень, синагогатнень наньсеме попнэнь. Те тевентень пек мешить кулакнэ, лишенецнэ, конатнень мелест:
тевтнень таргамс ташто койтнень пе
лев. Батракыэнень, беднякнэнень ды
середнйкнэнень эряви седеяк пек
боруцямс религиянть каршо, поннэыь,
велетнева кулакнэнь каршо. Церькуватнень таркас тейнемс народонь ку
дот, баягатнень максомс государст
вантень индустриализациянь тевс.

Пастомо, ансяк наукань валс ке
мезь, коммунистэнь партиянть мель
га молезь, колхозонь ды коммунань
теезь эсинеь, вийсэ карматанок сроя
мо паро, мазы эрямо чи.
П. Глухов.
ЯКСТЕРЕАРМЕЕЦНЭНЕНЬ ЛАСТ А
ЭРЯВИТЬ.

Бобруйскойсэ №— полконь вишка
народонь ротась (тосо улить эрзяткак)
тейсь постановления:
«Якстереармеецнэнень а эрявить
ласт, еветойть ды церькувань праз
ник, конат пек мешить социализмань
сроямонтень. Минь нурнатаиок ярмак
«Безбожникень», тракторонь колена
ланкс ды эрьва звоц еёрмацтанок
«Безбожник» газет ды журнал».
Нацротань якстереармеец — эрзя
тне терьдить теемс истя весе эрзянь
трудиця сокицятнень.
Г убернаторов.

Те чудась чаркодеви куть кинень:
Пазавастонть сельветь чудевтить—
Истя попнэ ярмакт нажувить...

чопуда тевень тееме. Сеецтэ церковникнэ сынсь сайнить кедезэст обрез
ды машнить минек активистнэнь.
Роштувань читнестэ седеньгак пек
бороцямс попонь классовой мирэнть
каршо, невтемс весе трудицятненень
религиянь контрреволюционной чамак
созо.
Масторонь келес сравтовозо пазтомотнень лозунгост:

Минонвк ебомадыть
Седе берянь аков.

Дубенка — велесь покш. Коть районой сон велесь (РИК, Райком ды лия
учрежденият эйсэнзэ), яла теке пек
чопуда сон. Винадо а симицят веле
сэнть аламо, «Центроспиртэить» ике
ле эрьва зярдо ульцянть трокс оче
редь таргазь. РИК-сэ ламо кортыть
культпохоттонть, ды толкось арась.
Валт ансяк. Учок ловнума кудонть
как пекстасызь, — пенк уштомс а
максыть тензэ. Пионеротрядось каладума ланксо. Ламо кортыть коллекти
визациядонть, ды аламо теезь те
тевсэнть. К улакнэ ветить агитация
колхойс совамонть каршо ды чопуда
авань пельде сёрмалить яулявкст. Ве
кулак тень кувалт пурнакшнось авань
промкст.
Омбоце — козиканзо пелькс ку
ломс чавизе, мейсь се якась ловнума
кудос, ликпунктс ды мерсь, што со
ви колхойс. Кулаконь ава кевсь ве
батрачка:
— Молят колхойс?
— Молян, молян. — мерсь се кар
шонзо.
Не валтнэнь кис кулаконь авась
батрачканть масторвакс цярадизе.
Истя робутыть Дубенкасо Кулакнэ.
Эряви седе курок кардамс сынст.

етоздо, а нишке-паздо, ломатне уш васть христозонь верас. Седикеле
празнувильть пазонь шачума чи.
сынст пастнэ лияльть: нишке-иаз,
Седикелень ломатне озныльть менель вере-иаз, чи-паз, кудо-юртава, кардо
еэ чинтень.
сярко ды ламо лият. Эрсесть эрзятне
Ламо наротнэ седикеле озныльть тусто вирь куншкава, лей чирева,
чинтень' чинть ловильть вере пазокс. еокильть-видильть, эсист пазост тур
Истя, меремс, Грециясо грекнень чи тов озныльть ды шкань-шкань рузонь
пазост ульнес Апполон, перстпэнь — князьтнень каршо турильть. Изнизь
Митра. Славятнэнь (седикеле истя рузонь князьтне эрзянь-мокшонь на
мерильть руснэде) кудосо толонь родонть. Седе мейле рузонь инязортнэ
Вете иень планонть кис, социализ кирьди пазост ульнесь Каляда, ме вийсэ лемдизь эрзятнень. Эрзятне
нельсэ чинь кирьди пазост ульнесь пек а лемдиксэльт. Васня сынест ку
манть кис!
менелень Каляда.
чозь попнэнь, архерейтнень машРелигиянть каршо, Роштувань пра
Чись масторонть ланкс кучи валдо, нильть яла. Пенза губернясо мокшот
знувамонть каршо!
лембе, касты сюрот, эмешт. Секс ке не раздязь-раздизь вейке архереекь,
С. С.
зэрень ломатне пек озныльть чин кона сакшнось сынест лемдямост.
тень. Эрзятнеяк чинть ловильть па Нейгак се архереенть верь поцо ри
зокс. Кезэрень ёвкснэсэ, свадьбань зась понгавтозь ашти Пенза ошонь
урьнима валтнэсэ сеецтэ, понгонить вейке церькувасо. Мейле мокшэрзят
„Мерсь пазось“
валт: «Вере-пас, чи-пас паро эрямо не тонацть од верантень, коняст порк(К.-Черкас р., Бугур. окр.).
савомс кармасть пазнень озномо, эрь
максозо».
В. Толканонь попонть кондят симива
мезе попнэнь кандомо, роштува
Ломатне празнувильть чи-пазонть
цят аламо муят. Боцька сими —
чинь нразнувамо.
шачуманзо.
ириди. Кевсцызь: «Тон мейсь истя те
Пачкодильть сёксень читне, те- Христозонь верась вечкевсь эксплоаят?», сон тонть каршо: «Миненек
лень
якшамо варматне. Читне яла
татортнэнень.
истя пазось мерсь. Сонькак Каннасо
чись
нирькиньгадыльть.
Менельсэ
свадьвасо кишнесь, вина тейнесь,
Мейсь пек эрявсь инязортнэнень
аволь кувать ашти, таго кекши, Сла
симсь ды миненекак мерсь».
вийсэ
лемдямс язычникнэнь, еовав
Трудиця-сокицят, лоткадо пазе ке- каль кезэрень ломатненень теленть том сынст верас? Те секс— христозонь
Салмукс.
мимадо. Арась сон. Эйсэнзэ попнэ печтямс: сюрост ды эрьва кодамо лия верась весемеде пек Тонавты наро
запазост
аламольть.
Роштува
шкань
тынк маньчить ды зепест пештить.
перька ломатне редилизь, кода читне донть сэтьме чисэ эрямо. Нужа-чисэ
Арась «Якстере Теште»
УРО.
аламонь-аламонь кармильть кувалга эриыя народонтень попнэ кортасть:
Козловкань ловнума кудонть ви
«Тынь
вачо
аштитядо,
тынь
нужа
по
домо, читне седе манейгадыльть. Эрьтизь-петизь, стенатнень
шпалерсэ
ИСТЯ ВЕСЕМЕНЕНЬ ЭРЯВИ.
гедильть-маштыльть кезэрень ломат цо пиштевтьтядо. Илядо янксе' то чавизь. Асатувиксиэ, яла теке, ка
на
чисэ
тень
кис
тынь
парсте
карма
Цярмунь велень сокицятне тейсть не. Чись шачсь. Таго сыть лембе
довсть. Столанксо, кода иля моль
постановления — пекстамс церькува- шкатне. Таго касыть сюротне ды эме- тадо эрямо. Сюпавтнэнь эрямо чист колмо газет. Остатка газетнэ, журна
тнень. Попось служамодо лоткась.
штне. Кода апразнувамс чи-пазонть ланкс сельменк илязо сият— сынест лтнэ шкапсо. «Якстере Теште» чить
райс пек стака понгомс. Кунсолодо
Рикентень ды Чувреспубликань шачуманзо.
тол марто а муят. Мейсь истя?
Совнаркомонтень эряви седе курок
Грекне
Чи-назонть— Апиолононь весе начальникнэнь — пазось сынст
Латякарь.
максомс церькуватнень школа алов. шачуманзо празнувильт декабрянь путынзе».
Козл. р., Эрзямокш. авт. обл.
Истямо
тонавтумась
пек
вечкеви
МОН.
25-це чистэ. Россиясо елавятнэ секе
капиталистыэнень,
Ибрес. р., ЧАССР.
шкава жо празнувильть читнень ку- инязортнэнень,
Паньсызь.
валгадумаст, менелень Калядань ша- кулакнэнень. Истямо верась лездыль
МИЛИЦИЯ, М ЕЗЕ ВАНАТ?
тенст робочейтнень ды трудиця креКозловкань 1-нь ступенень школас
чумаить.
етьятнэнень эсь кедь алост кирьдеме, эцекшнэсь тонавтомо икелень офицер
Тогай велесэ ули рузава Налётова.
Сои орожи, ламо тензэ чуважават Чи-пазонь шачуманть таркас христо- верест эйсэ потямо. Минек масторсо Анаскин. Козиказояк служиль Козлов
зонь шачума чи.
ёртозь эксплоататортнэ. Паздо, хри- касо ликвидаторкс. Ней те офицэ
ды эрязянь ават якить, ламо эрьва
мень паро тензэ кандыть.
Ламо сядо иень ютазь, знярдо таш етоздо, райде, атто ды лия маньшима рэнть курок иансьсызь. Истя эряви.
Ансяк илязо понго сон таго лия
Милиция, косат? Мезе ванат наро то паснень таркас грекне кармасть валтнэ советэнь властентень а эря
донь маньчицянть ланкс?
озномо од паснэеень — христоснэн, вить. Ней минь тона чинь райс а кем- школас.
Л.
Э РЗЯ
пазтетянень, пазаванень, сестэ сынь дянок, ероятанок паро эрямо мастор
Эрзямокш. обл.
Ибрес. р, ЧАССР.
Апполононь шачума чинть теизь хри- ланксо.

Я К С Т Е Р Е

ВЕ Л У В
( П Ь Е С А )
Налксицятне:
Кандра (Кандратий Панкратыч)— ЗО иесэ. Аволь пек сэрей, буцок
ломань, здоров, келей лавтов.
Наталья Карповна— Козяйказо—24 иесэ. Учительница. Наян.
Карп Севастьяныч — Наталья Карповнань тетязо. Эри коллективсэ
54 иесэ. Ежов.
Устя — козяйказо.
Домна— тейтерь, 23 иесэ.
Эхрем атя— 57 иесэ.
Спиря— 35 иесэ.
Оха— 40 иесэ.
Антон атя ды лият.
Колмоце налксимась.

Кандрань кудосо. Кудо потмось прок
чамсь. Меньгак цецят вальма ланксо а
появить. Стенасо понгавтозь гитарась.
Столь экшсэ озадо Кандра, Смиря, Эх
рем атя. Смиря ды Эхрем атя смелстэ
ней аштить. Смиря сюворды покш ци
гарка.
К а н д р а (ловны, путни эрьк счёт
ка ланкс): Весемезэ лисьни модадонть
кеветее тыштя гектарт. Те вот коллек
тив ули.
Смиря : Десятинасо зняро истя
лисьни?
К а н д р а : Малав истя жо. Тонеть
исяк кода мерсть, сыть течи трактор
тнэ?
Смиря: Сыть. (Кирвастизе цигар
канзо).
Э х р е м а т я (Смирянень): Ва, ва,
сыньдеряй Карповнась... цела бядельма сювордыть. Качамось, прок скирда
кирвастить.
К а н д р а : Тон бишь, Смиря, вана
месть, Оханинстэнь коллективень яр
максто нолдак знярояк. Аванть чумозо
арась. Оха кадык наксали аламос
тюрьмасо, аванть чумозо арась...
Э х р е м а т я : Охань пекстамскак
аволь эряв. Манизе сонзэ Карпа атя.
Ломанесь сон онот кодамоль...
Смиря : Самай пекстамс эрявсь,
кадык лужали. Аволинек фатядеря,
мезе тесэ уливель? Вешнек мейле азё.
Минек маштовлемизь питненекак зня
ро, весе тевенть калавтовлизь. Мон
пек парсте пидинь сестэ. Пасиба эно
Оханизэ ёвтась. Васня тандадынь. Ван
са велев капшазь сы тонь батькась.
Прок кияк кармавтымем ранкстамо:
Кандрань маштызь! Сон мекев.
Э х р е м а т я : Ну, Карпа баба лайшеськак пек Карпатя мельга. Монень
натой жаль марявсь... (Смиря ваны
вальмава).
Смиря : Антон атянь месть тия
наськат кантлесызь? Эщо кить бути
мартонзо. (Кандранень). Ва, тон валь
мало иля аште. Ки соды, мейсь сынь
састь. Неть азаргадонь ломать, чить
как секень вант онавтадызь.
К а н д р а : Тон пек уш пелеме кар
мить.
Э х р е м а т я : Тон иля пек, сынь
ней... (марявить кить бути совамодо,
Смиря стясь, моли кенкшенть пелев.
Кенкш удалдо маряви вальгей: «Мож
на»?).
Смиря : Совадо, совадо... (Совить
Антон атя ды эщо кавто атят. Оршазь
бекешкасо. Ланкс ванозь неявить —
эрикст, прок обидняв сыргасть. Антон
атя чекиксэль, ваны пазават. Эсть муев— кедензэ нолдызе).
Э х р е м а т я : Нать конянть крёстыксэлик?..
А н т о н а т я : Теуш монистяк.
Кетне сынсь кепедевсть.
К а н д р а : Привычка...
Смиря: Мень привычка, сон вепе
лев сыргамстояк чеки...
Э х р е м а т я : Кандра, нать, келеть
пек кинети? (Антон атя а ваныяк
сынст пелев, вицтэ мольсь Кандра
нень).
А н т о н а т я : Минь, Кандратий
Панкратыч, сакшнынек до вашей ми
лости. Илимизь кат минекак. Миньгак
думинек коллективс совамс.
Смиря : Кода истя думиди?
1-ц е а т я с ь : Ды сон кода меремс,
Спиридон Захарыч, не хочется кадо
вомс весемеде. Ков велесь, тов минь
гак. Веледе иля кадов.
2-ц е а т я е ь: Мон истя яла кортан:
вейсэ седе шождыне эрямось. Ськамот
мезе теят, мезеяк а теят.
Смиря : Тынк мартояк, пожалой,
мезеяк а теят.
Главлит А— 54.471

Э х р е м а т я : Кадык кортыть атят
не, можот, паро мельсэ састь...
Смиря : Учок...
А н т о н а т я : Вот истя, Кандратий
Панкратыч, сынек энялдомо теть. Са
имизь уш минекак, илимизь яв веленть
эйстэ, мирём тык мирём, велесь омоц,
миньгак тов.
1-ц е а т я с ь : Мезе ули ды се.
2-це а т я с ь : Истямо уш, нать,
шка сась. Велув яла еяворьть.
К а н д р а : Мекс истя эзиде корта
промкс кудосо?
1-ц е а т я с ь : Сон, эть, кода, Кан
дратий Панкратыч, а кодаяк. Пелят
яла од тевс нереть эциманзо...
К а н д р а : Ней, нать, а пельдядо?..
2-ц е^а т я е ь: Ней уш думинек ве
ленть эйстэ а явомс.
Смиря : А эрявдадо тынь миненек.
Ульнесь уш минек вейке истямонок...
Эль-эль урядавсь тенек. А эрявдадо.
К а н д р а : А эрявдадо...
1-ц е а т я с ь : Ков эно минь?
2-це а т я с ь : Ней эно кода?
А н т о н а т я : Кандратий Панкратыч, истя илимизь покорда. Эли минь
аволь ломаттяно, эли минь проказасо
еэреттяно? Саимизь... Мон весе паро
чим максса, нолдымизь.
Смиря : Паро читькак а эряви минянек, тонськак а эряват.
2-це а т я с ь : (аварьдезь вальгей
сэ) Кандра, иля истя тей. Эли минь...
Мейсь истя покордатадо...
Смиря : Нолдак, нолдак колмошка
еельветькеть...
Э х р е м а т я : Смиря, зря тон. Ков
эно сынь ней молить? Ков тенст пря
ёртомс?
1-ц е а т я с ь : Ней эрькс, штоли,
прясь эцемс?
К а н д р а : Тынк марто вейсэнь ка
ша а пидят, пидяткак а ярцат. Ульнесь
уш истямо примерэнэк. Тракторонокак
яжавтызь... Маридизь мон тынк пром
кссо кортамодо. Истямо уш тынк потмо
ёжонк. Ней ансяк тынь талакадыде,
кода минь вий саинек. А эрявдадо! Тей
тыненк а месть сакшномскак. Те те
весь— велень. Велеськак ней а нолда
тадызь.
Э х р е м а т я : Мекс бу а нолдамс.
К а н д р а : Эхрем леляй, а тонеть
бу не валтнэ кортамс. Тон кемат, нать,
эйсэст. Сынь сынськак эсь лангозост
ней а кемить.
А н т о н а т я : А нолдасамизь?
К а н д р а : Арась.
А н т о н а т я : Тынь думатадо, пей
минь уш ёматано?
С м и р я вестькак минь а думата
но...
2-ц е а т я е ь : Кандра, монь эно но
лдымизь...
К а н д р а : Тоньгак арась (сови На
талья Карповна, лотки кенкш ланкс.
Учи, кода тензэ пшкади Кандра. Весе
кашт молить. Кандра нерензэ нолды
зе).
Э х р е м а т я (талны): Минь, На
талья Карповна... (а соды месть кор
тамс, кокны).
К а н д р а : Ютак, ютак, мейсь лот
кить?
Н а т а л ь я К а р п о в н а (нежды
кенкш косяконтень, друк уракаць).
Э х р е м а т я (ёртозь ёртови эйзэн
зэ): Наталья Карповна, Наталья Кар
повна!.. Мекс, мекс тон? Вана... (Кан
дра кашт моли. Аламос талакадозь
ванкшны весеме ланкс).
Смиря : Кандра, эно...(Тоже тал
ны, вал а муи).
К а н д р а (Наталья Карповнанень):
Ну, Наташа, а месть мекев васов...
Исяк кортынь теть?.. Маримик? (Мо
ли малав) А эряват, нать, Натуш, тон
гак.

№

Т Е Ш Т Е

КОЛМО ВАЛСО
— Дивамскак амсть, што Низовкаео ламо винасо торгувицятне. А кинень
сынст кардамс, коли сынсь' велень со
ветэнь члетнэ чистэ иредезь. Сех пек
торгуви винасо Кромой Михал. Эря
вить кардамс.
Эряволь варштамс Азоркин почталь
ононть ланкскак. Сон газетнэнь ды
сёрматнень
кучни лома
вельде.
Секс пелест а пачкудитькак азорост
туртов.
(Нёицянь сёрмасто).
— Ульяновскоень педтехникумень
эрямо кудось пек берянь. Рудаз эйсэн
зэ ки соды зняро, тонавтницятне
эцезь, прок еелёткат боцькас. А ёвта
вияк кода тесна. Арасть комнутатносэ
а стольть, а эземть.
(Тусепь сёрмасто)
— Гузынця велень (Кочкур. р.,
Эрз. обл.) кресткомонь председате
лесь чинек-венек сими сюпавонь ке
цэ. Аволь умок А. Д. Паргайкинэнь
кецтэ бутулка ды алтась тень кис
простямо 5 поит пипеме.
(Перань сёрмасто)
— Тазалень (Козл. р., Эрз. обл.),
школонть эйсэ а уштнить. Мейсь? Ды
трубась а маштуви,—текеде эйкакшнэ
кельмсить.
(Кренчень сёрмасто)
— Покш Каменкань кооперативесь
(Самар, округ) ды лия учреждениятне
рамасть громкоговоритель. Ладизь на
рдомс. Кунсоломо якить ламо еокикят.
(Мешкень сёрмасто)

2-це а т я с ь : Сонгак...
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Кандра,
простямак... Мон сестэ... Мон ков тон,
тов мон.
К а н д р а : Простямс тонь а месть.
Минь аволь вейкеттяно... Минек эйстэ
ней ламо, мон аволь ськамон...
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Тон про
стямак, лиятне монень а эрявить, тон
эряват.
К а н д р а : Монень сынь эрявить.
Тонеть сынь а эрявить, тонгак мине
нек а эряват... (Талны, вал а муи, са
изе гитаранть). Гитаранть саик, мо
нень а эряви... (Максы эйсэнзэ На
талья Карповнанень. Наталья Карпов
на а саи эйсэнзэ).
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Кандрик... (Поводиксэль киргазонзо. Канд
ра кирьди эйсэнзэ).
Э х р е м а т я : Кандра... Тон... (Тал,
ны).
А п т о н а т я : Адя, нат, Наталья
Карповна... Овто сон, овтокс кадови...
Адя, Карповна... (Наталья Карповна
урнозь лиси. Кадовить Эхрем атя, Смиря, Кандра).
Смиря : Осподи, корминець вере
пас...
Э х р е м а т я : Мень буто теть шут
кат. (Озы вальмалов).
Смиря : Аварьдеме штоли ней...
К а н д р а : Ну, Смиря, кирть неи,
не верьгистнэ кармить велеванть рикетяеме...
С м и р я : Миньгак удомо уш а кар
матано. Ки изни... (Друк вальмась
кальдерьсэ тапавсь. Вальмава нерькени Наталья Карповна палкасо. Эх
рем атя прась).
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Тувот!
Тувот! На вана тенк! На! (Чави валь
манть эйсэ. Пижни).
Э х р е м а т я : Осподи, сусе христа.
(Смиря васня тандаць. Мейле кепеди
Эхрем атянь эйсэ).
Смиря :
Вана, пургавтымизь!..
Монь бабась нашто уш учонойде уче
ной... Ито... (Эхрем атянень) чай эзить
томбав?
Э х р е м а т я : Ёжомгак маштокш
нось... ой... некак... (эль эль сти).
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Мон аш
тек, овто... Мон... (Уракады вальмало)
Кандра, Кандрик!.. (Пижни мезе вий
сэ).
Смиря : Вана, цёра!
К а н д р а : А менят паро марто...
Н а т а л ь я Карповна:
Кандрик! Кандрик! Розбой!
К а н д р а : Эх, растуды твою... Цё
ра улевель эно, турьгадовлинь...
Н а т а л ь я К а р п о в н а : Розбой!..
Кандрик...

2.000 ТОННАТ ПИ
ЦИ ПАЛАКСТ ЛИЯ
МАСТОРОВ
Пионерт лездадо те тевентень.

Минек паксятнесэ ды эмеж-пиретнееэ СССР-энь келес ламо касыть пици
палакст, конатнень кис лия масторсо
пандыть ламо ярмак.
Пици-иалаксось тосо пек эряви, ды
арась. «Лектехсырья» акционерной
обществантень эряви анокстамс 2.000
тоннат пици-иалакст.
«Лектехсырьясь» энялды пионе
рэнь Ц. Б.-нть икеле, — лездаст те
тевентень пионертнэ. Пионер ялгат,
пурнадо кизна пици-палакст. Сынст
кис миненек максыть 400.000 целко
вой. Не ярмакнэ ланкс раматано 400
трактор.
Инструкторонь тонавтума ды лия
тевс ютавтозь ярмакнэнь «Лектехсырьясь» сайсынзе эсь лангозонзо.
Пионериэыь Ц. Б.-сь мерсь тень ку
валт истя: пурнамс пици-палакст
СССР-энь весе пионеротрятнэнень.

ВИТЕМС СЕДЕ КУРОК
Шкась чуди. Эрямо-читне ды койт
не лиякстомить. Лиякстомсь велиськак. Сайсынек коть Кеченьбуенть.
Пек сон чопудаль. Ней лия. Беднотась
сыргойсь, лиссь кулаконь кедь алдо
ды бороци каршозонзо. Пурнавсь виш
ка колхоз, еонзе эряви кастамс, пок
шолгавтомс. Ули кооперация, школа,
ликпукнт, ловнума кудо. Улить сынст
паро тевесткак, асатовиксэсткак. Сай
сынек коть кооперациянть. Аволь
умок ютась паень ярмаконь пурнамо
кампания. Кеченьбуень велень сове
тэнтень максть
задания пурнамс
700 целк. Кортасть-тейсть те тев
денть, арсесть пурнамс ды... паро.
Стувтызь.
Эли врачебной пунктонть саемс.
Ульнесь вйсня 1 фершол, мейле кавто.
Ней недлязонзо весть сакшны врач.
Врачонтень эряволь эрямскак Кеченьбуэсэ ды а муить истямонть костояк.
Фершолоськак кадовсь ней ансяк вей
ке. Ве фершол кемешка велес. Лиясто
молят пунктонтень, фершолось арась,
тусь омбо велев. Истя ашти пекстазь
кой косто пунктось 2— 3 чить.
Ней кавто-колмо валт ликпункттонть. Эйсэнзэ 3 ликвидаторт. Сех бе
рянь се— сынь руст, а чарькодивить
тонавтницятненень. Омбоце — улить
ликпунктсонть истят, конат икеле то
навтнесть. Колмоце ликвидаторшантень тевгак нать арась: кода иля вар
шта занятиязонзо, аштить тосо (то
навтнить) 3— 4 ломать. Лишнойть
нать ярмакне РайОНО-иь, а ков теемс
тензэ?
Эрявить не асатовиксыэнь витемс
ды седе курок.
Эрзя.

Орданьбуень р., Эрз. окр.

ЭРЗЯ-МОКШОНЬ
КЛУБСО
Декабрянь 8-це чистэ Московонь
эрзя-мокшонь клубсо ульнесь клубонь
правл. промкс, конаньсэ клубонь заве
дующеесь ёвтнизе клубонь роботанть.
Тевтне молить икелев: клубонь кудос
тонть аэрявикс эрицятне панезь, те
езь ремонт, роботы эйкакшонь сад'
пионеротрядсоить 100 эйкакшт. Улить
асатувиксткак: вишкине клубонь ак
тивесь, правлениянь члентнэ ютксто
конат-конат эсть робута, правлениянь
тевтнень сеецтэ тейсь ськамонзо за
ведующеесь, Рябов.
Рябовдо мейле ламо кортасть пром
кссо аштицятнеяк. Сынь кортасть
клубонь паро тевтнедеяк, асатовикснэдеяк. Правлениянь робутанть иром
ксось шнызе, ревкомиссиянь робута1ш>
пек сялдызе. Сон мезеяк эзь робута.
Те промкссонть кочкизь од правле
ниянть, 13 ломать. Ютксост 1 татар
ды 1 еврейка. Истя минь кемекстата
но интернациональной смычканть.
Ней кавто-колмо валт эрзя-мокшонь
студентэнь робутадо клубсо. Аламо
эйстэст тосо роботыть, коть ламо
ульнесь кортазь теде клубсояк, землячествасояк.
Эрявить витемс весе икелень асатовикснэнь. Клубонь од правлениянтень
седе парсте кундамс робутас.
Член.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
— В. КУКГОРОНЬ районсо (Татреспубликасо) мусть истямо тарка,
косо ламо пижень руда (медь). Рудась
максы 20— 25% ванькс пиже.
— Абхазиясо январь ковсто ерояви вирень пилямо од завод. Истямо
покш завод СССР-сэ арасель.
— ГОРЛОВКАНЬ шахтаыь робочей
тне ве чиыь кис робутамо ярмакнэнь
максызь тундонь сюро видимань кам
паниянь фонц. Не ярмакнэнь питне
рамить тракторт ды макссызь лишме
втеме велетненень, конань ланксо
сайсть шефства.
— Рыбинск ошонь пристаньс теить
покш порт. Те пристапенть теимазо
сти 15 млн. целк. Пристаненть вакг,е
сроить элеватор, мода потмова кшнинь
ки, еклатт. Тельня пристанентень лот
ксить
600 суднат.
— Государствань оптической инс
титутсо теить эсинек микроскоит. Те
шкамс микрофонт усксинек грани
цянь томбальде.
— Не читнестэ Новороссийске сась
Америкасто колмоце иараход, кона
усксь 1.000 тракторт ды лия велень
хозяйствань машинат.
—
Ламбаскесэ (Козлов, р.) соки
цятне свадьбат тейнить, калмить поп
томо. Празникстэ икеле лацо винадо а
симить. Культураст касы.
(Пазтомонь сёрмасто)

СЁРМАНЬ ПАРГО
Ало сёрмадозь велькортнэнь замет ёвтадо Эрзямокшонь ВКП(б)-нь Обкам а печатасынек. Сёрмадыть виш комов.
Нейдизь ведьнень (М. Маресево)—
кине тевде. Кадык сынь эсь заметкаст
Ёвтак тевденть Ревкомиссиянтеыь.
максызь стенань газетс.
Левиннэнь (П. Татьги, Томск, окр.).
Содыця— «Пек вадрясто теи», «Ис
Ней
газетэнть полавтоманзо марто
тя алац», Грамм — «Оружия баба»,
Бас (Якстере ош)'— «Кооператорось а поздаить.
Шпонканень «Теде минек лацо»
заботи»,
Сёрма — В.
Толканонь
заметкат
а печатасынек теде уш сёр
ШКМ-нь ученикт», Тараск. цёразо—«Перешли 5 дневкас ды «Соц. Пельк мадозель.
Ятак-ра (В. Толкай) «Пора еырго
стамось В. Толканонь школасо», Ба
ня тенсть— Истя а лади тейнемс», земс» а печатасынек. Максык замет,
конверт— «Кооперациясь ашти прянзо чкат. стенань газец.
ланкс». Моы-онь заметканзо— «Истя а
П. 'Сидоровнэнь—-удобрениянь ку
маштуви», Сюронь анустамодо», «Ар валт статьят а печатасынек. Статьян
телень бука», Содыцянь — «Якст. сёрмадомо эщо а маштат. Сёрмат за*
Теште арась», Вирь чирень—Видигь меткат.
еортувазь видьмесэ». Перань— «Тарга
Зсинек велень велькорнэнь— Замет
модонть», 33571— «Эрзя сырьгасть», кат кучозь расследовамс.
Пшонкань— «Илядо налксе толсо»,
Кип-нэнь— «Истятнэиень партияс
«Таргицятнень»,
Покшулгавтызь
а
тарка» заметкат сёрмадык лия!_
колхозост».
Мень
берянь тевть тейсь секретаресь
Бой-Бетнэнь (Саранск) — совпарт
школасо Беряньстэ аыдуманть кувалт Косо? Кода?
Издатель: Центриздат
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