
ЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 ноп. ВЕСЕМАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

л и с и  н е д л я з о н з о ,  
к а в к с т ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
срган м (рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

ЛИСИ 8-це ИЕ Редакциянть одоесззэ:
Лоскза, центр, Никольская, 10 

во дзоре. Тея. № 5-61-59.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ

Вейке месецео................... 15 Тр
Колме э ...............40 „

Кото „  ...............75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

ПОКШТ ПОЗДОРОВТ МОКШ-ЭРЗЯНЬ ОМБОЦЕ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ
Седе ламо деловой кортамотнеде. Седе ламо тевс молиця предпожениятнеде.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ВАЛОНЗО ЧАВОСТ ВЕ ТАРКАС: ниИГи" 5-летканть

Областень организациянть задачанзо
(Статьясь Мокшэрзянь ВКП(б)-нь Обкомонь секретаренть Пеллинен-ялганть).

ОБЛАСТЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ 
ДАЧАНЗО.

Тейдяно кой-кодат итогт партиянь 
организациянть робутаитеиь: сюронь 
анокстамо, колективизация ды кула
конь класонь маштума, тундонь ви
дима кампаниясь ды лият лият.

Те робутанть итогонзо минь ней
сынек истямо документстэ: ВКП(б)-нь 
Обкомонь бюронь заседаниянть ды кра
евой комитетэнь бюронть решениясто, 
конань сынь теизь крайкомонь коми- 

I . сиянть докладонзо коряс. Те комисиясь 
ваннызе мокшэрзянь парторганиза- 

, циянть робутаизо видима кампаниянть 
ды колективизациянть ютавтомсто. Не 
решениятне невтизь, кодат ульнесть 
теезь ильведевкст ды кодат̂  задачат 
аштить мокшэрзянь партийной органи
зациянть икеле, штобу седе курок ви
темс перегибтнзнь ды алад таркат
нень колективизациянть ютавтомсто. 
Не рещениятие пек лездыть парт орга-

правительстваить задачанк 
зяйстванть социализмань киява нолда
мсто ды культуранть кеиедимстэ. Не 
решениятне улест истямо кедь ёнк
сокс, конань марто партиянь органи
зациятне парсте ютавсызь советэнь оц 
кочксима кампаиияить.

ВИТЕМС ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ.
Берянь се, што ламо партиецт а со

дыть, кодат сынь тейсть ильведевкст. 
Улить роботникт, конат эсь ильведев
ксэст ды колективизацияиь тевсэнть 
перегибтнэнь арьсить путомс лиянь 

1 пряс. Сынь чумодыть вере ашти ор- 
г ганизациятнень, конат, сынст койсэ, 
в эсть макст кеме руководства. Алац 

улевель сеяк, кармавлииекдеря весе- 
ме тевсэ чумондомо ансяк таркань ро- 
ботникнэнь — исполнительтнень. Об- 
ластень руководящей парторгантне эсь 

0 решеииясост невтизь, кодат тейсть 
сынь ильведевкст. Яла теке ламо иль

ведевкст тейсть таркань роботникнэ,
а

п

и сынест а кекшевить эсь ильведевк
сэст, кода бу вере ашти организацият

нень эйсэ авольть чумондо. Эряви бору- 
цямс истят роботникыэнь каршо, конат 
арьсить кекшемс эсь ильведевксэст ды 

гвесе чумонть путомс вере ашти орга
низациятне лангс. Эряви боруцямс сет

тнень каршояк, конат а стараить вите- 
Иде эсист ильветьксэст. Сынст пельде 
Наро робута учомс аместь.
В( Эряви аволь ансяк витькстамс эсь 
„яльведевкснэнь кувалт, эряви содамс 
се>рьва партиецэитеыь, кода лиссть ие 
г̂льведевкспэ ды кода сынст седе ку- 

^юк витемс.
ла Эряви меремс вицтэ: колективиза- 
веЩянть ютавтомсто теезь ламо пере- 
М;’ибт секс, што рядовой партиецпэ ды 
платой активистиэяк беряньстэ сода
сызь неень политиканть ; берянь сынст 
«лолит. знанияст.
ко Минек задачанок: кеместэ вачко
демс перегибень теицятнень ды иль
ветьксэнь кекшицятнень. Теке марто 
моряви весе парторганизациянтень те
евтеме партиянть политикадо, кепе- 
Ве̂ мс полит. грамотностенть ды лиякс 
эзьдрмагйс ветямо руководстванть, 
та»

ЗА- СОДАМС ХОЗЯЙСТВЕНОЙ РОБУТАНТЬ 
РЕЗУЛЬТАТНЭДЕ.

Областень партийной конференция
сонть организациятнеиеиь эряви ван
номс, кодат улить достижениянок ве
лень хозяйстванть откс теемстэнзэ, ба- 
траконь-беднякоиь ды середняконь хо
зяйстватнень колективс совавтомсто.

Колективизациянть ютавтомсто сех 
покш ильведевксэсь вана мейсэ: минь 
арьсинек сроямо ансяк сюронь касты
ця колективт, стувтокшиынек лия 
отраслятнень, апак ванно ютавтынек 
краень директиватнень.

Миненек эряви колективень сроям
сто мелявтомс сень кувалткак, штобу 
сроямс седе товарной хозяйстват. Сюро 
видиця колхоздо башка эряви сроямс 
колхост, кокат трявольть-раштавольть 
скотинат, видевельть технической 
культурат.

Ламо роботникт ильведевкснэде мей
ле кармасть потамо удалов.) Сынь 
эзизь чарькоть, кодат тейсть ильве- 

витемс не ильве
девксэнь. Сынст новольсть кедест- 
пильгест, кармасть вишкалгавтомо 
колективизацияиь процентэнть.

Истят арьсиматнень каршо эряви бо
роцямс. Ве мииутскак а эряви стув
томс, што мокшэрзятнень эрямост ва
дрякстоми аисшг колективень сроязь, 
бойкасто культурань кепедезь.

КЕМЕКСТАМС КОЛХОСНЗНЬ.
Еолективизациясь кемексты, бути 

партиянь организациятне кармить 
мелявтомо колхоспэиь хозяйстваст ор
ганизовамонть кувалт ды неень кол
хозтнэсэ эрямонть кувалт. Бути колхо
зось парсте лиссь видеме-сокамо, пар
сте пряцы видима кампаниянть — те 
эщо а корты сень кувалт, што колхо
зось кеместэ стясь пильге ланкс. Кол
хозось невти пример ды велявты ал
куксонь вейсэнь покш хозяйствакс ое
ст, ладиньдерясы парсте робутанзо, 
теиньдеряй колхойсэнть паро распоряд
ка, организувиньдерясы весе робутан- 
зо ды эрямонзо.

Эряви нейке ванномс, кода моли яро
вой — видима кампаниясь ды кармамс 
анокстамо озимень видимантень (уск
семе паксяв навозт, рана парямс пари
натнень ды ламо лия робутат.
СЕДЕ КЕМЕСТЭ СЮЛМАВОМС МАС- 

САТНЕ МАРТО.
Омбоце тев, кона ашти партиянь 

организациятнень икеле, —  те ва
дрявтомо руководстванть ды седе ке
местэ сюлмавомс массатне марто.

Мннек организациясонок сех пек 
лавшо таркась сень эйсэ, што ламо

беднотанть ды середнякнэнь ютксо 
союзонть, таргасынек сыкст активной 
робутас.
СЕДЕ ЛАМО АНОКСТАМС АКТИВ БЕД- 
НЯЧКАТНЕНЬ ДЫ БАТРАЧКАТНЕНЬ 

ЮТКСО.
Эряви лиякстомс ава ютксо робу- 

танть, седе ламо анокстамс актив бед- 
нячкатнень ды батрачкатнень ютксто, 
кемекстамс сынст руководстванть се- 
реднячкатие ланксо. Эряви седе пар
сте ладямс робутанть колхозницатне 
ютксо, кеместэ кундамс культурно-бы
товой учреждениянь сроямо (яслят, 
муськима таркат, столовойть). Эряви 
эрьва иартиецентень а стувтомс сень, 
што ава ютксо робутась те шкас 
мольсь лавшосто, ава ютксо робутаить 
ветясть ансяк мартонь 8-це чистэ, 
авань празникстэ. Ава ютксо робу- 
танть эряви ветямс чиде-чис. Секе 
тев кирьдемс мельсэ, што чопуда чись, 
кулакопь агитациясь муить эстест сех 
паро тарка мокшэрзянь аватне ютксо. 
Эряви маштомс чопуда чинть, кеместэ 
вачкодемс кулаконь агитациянть.

Партиянть генеральной линиянзо 
ютавтозь мокшэрзянь партийной ор
ганизациясь икеле пелевгак карми ту
реме «кершев» мендямонть каршо, 
середняконть кулакокс ловуманть кар
шо, удалов потыцятнень каршо, витев 
мендицятнекь — сех пек мешицятнень 
каршо. Партиянь организациясь ви- 
цынзе эсь ильведевксэнзэ ды больше
вик лацо карми ветямо икеле пелев эсь 
робутанзо.

Вана зняро машинат максы промышленностесь велень 
хозяйствантень.

АЛОТКАВСЫНЕК СОЦИАЛИЗМАНЬ НАСТУПЛЕНИЯНТЬ!
КЕМЕКСТАСЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ

Сталин ялганть статьязо —  «Веля- 
ськацть превест достижениятнеде» ды 
партиянь ЦК-анть иостаиовлепиязо—- 
«Колхозонь сроямо тевень ильведевкс- 
нэнь каршо боруцямодо» партиянть, 
робочей класонть ды бедняк марто се- 
реднякнэнь икелев аравсть истят за
дачат: виевгавтомс пурнавозь колхос- 
нэнь ды кемекстамс колхозонь сроямо 
тевенть икеле пелев.

Те покш задачась решави ансяк 
сестэ, бути минь машсыпек весе иль- 
ведевкснэнь. Кой-кить те шкас эщо 
эзизь чарькотть партиянь виде кинть, 
секс сынь нейгак эщо тапсевить.

Сынест эряволь бу кармамс маняв
тынь витнеме ды парсте толковамс 
сокицятненень партиянь политшсанть 
сынь пелить витькстамост ды норо-

ячейкат батракопь-бедняконь-середня-. ^ |ТЬ’ кода ^  кекшеме манявксост. ..... _________  ____  I 1еньсэ сынь пек тормозить колхозонь
сроямо тевсэнть.конь масатнень эсть тарга активной 

робутас, кучнесть ансяк прикаст ды ре
золюцият. Эряви икелевгак кундамс 
беднотанть ютасо эрьва чинь робу- 
таиь ветямо, вадрякстомс беднотань 
групатнень робутаст ды седе пек ме
лявтомс батракнэнь-бедпякнэнь хозяй
ствань тевдест. Теке шкане эряви 
боруцямс сетнень каршояк, кить мезек
скак а ловсызь середняк ютксо робу- 
танть ды велявсть котьмере пельде се
редняктнень. Ильведевкснэнь ды пе- 
регибтнэнь витезь, еередкякнэнь марто 
дружнасто робутазь кемекстасынек

Не ялгатненень колхозонь сроямо 
тевесь васня неявсь пек шождынекс. 
Пек уш шождынестэ сынь арьсесть 
чопуда велень, милион-розпявозь хо
зяйстватнень ветямс социализмас. Те
весь, седе стака. Секс сынст ёност
как ёмась, кода партиясь кармась ве
шеме пельдест парсте думазь-ловозь 
робута.

Не ялгатне пракшныть ве мапявкс-
етэ омбоце мапяввксос: Васня, преветь 
чаракадозь, крутасто мендясть колхо*

зов, мейле, кода сокицятне кармасть 
колхойстэ тукшномо, сынь кадызь те 
тевенть эсь олясонзо. Сынь стувтызь, 
што партиянень ды робочей класснэнь 
эряви ветямс беднякнэнь ды середняк
онь од эрямос.

Миненек эряви вешемс эрьва парти- 
ецэнь пельде, штобу сон чарькодезэ 
эсь манявксонзо ды мелявтозо витне
мест.

Ламо улить истят примерт, косо 
парсте ветить партиянь линиянть эй
сэ. Тосо сокицятнеяк лиякс ваныть 
колхозонь сроямо тевенть ланкс. Пек 
ламо сокицят, конат мекев совить ко
лхойс.

Ансяк сестэ колхосыэ кармить ка
сомо ды кемкстамо, бути сынь теезь 
организованойстэ. Секс эрьва партп- 
ецнэпень эряви мелявтомс, кода бу 
седе парсте ладямс сокамо-видеме те
венть.

Ламо вельмсесть истят колхост, ко
со сокицятне а содыть колхозонь ус
тавдонть А содыть, кодат эсист пра
васт ды обязаностест. Истямо колхо
зось сокицятненень маряви прок аволь 
сынсесткак, а государствань. Секс 
арьсить, што сынест мелявтомс а 
мейсь.

Улить истяткак колхост, косо а ве
тить регистрация колхозов сови
цятненень. Сокицятне а содыть — 
примазь сынь колхозос эли арась.

Секс тосо видема илапгак а тееви.
Весемеде покш задачась: седе пар

сте ладямс вейсэ робутамо тевенть.
Покш мелявкс эряви —  весемеде 

пек эрявикс культуратнень, икелевгак 
зернань культуратнень, кепедеме.

Бедняк марто середнякт валс а ке
мить. Сыненст эряви невтемс паро 
тевть: парсте сокамо-видема, скоти
нань мельга парсте якамо ды парсте 
ебруень-кандонь ванстамо.

Эряви теемс истя, штобу эрьва ко
лхозник содазо, кодамо колхозонть 
планозо, мезе сонензэ робутамс ды 
кодамо орудиясо робутамс.

Истямо организация тееви ансяк 
сестэ, бути те тевентень кундыть ве
се колхозникнэ.

Те а тев ули, бути колхозонь пра
влениясь карми робутамо ансяк эсь 
мельсэнзэ, а весе колхозникнэнь мел
ест стувсынзе. Весе колхозонь тевт
нень эрявить судямс колхозонь пром
кссо, штобу эрьва колхозникнэнь 
можна улевель активиойстэ робутамс 
вейсэнь хозяйствасо.

Эрьва колхойсэ эряви пурнамс ис
тямо груиат (икелевгак батраконь ды 
бедняконь ютасто), конат кармить ви
евстэ кирдеме колохзонть эйсэ, кар
мить боруцямо кулакнэнь каршо. Эря
ви тердемс еереднякткак, невтемс сы
рнест колохзонть паро-чиизэ.



МОКШ-ЭРЗЯНЬ ОБКОМОСЬ ЮМЕСТЭ ВЕТИ ЛЕНИНЗПЬ ПАРТИЯНТЬ ЛИНИЯНЗО, 
НО СОН ТЕЙНЕСЬ ПОКШТ ИЛЬВЕДЬКСТ КОЛЕКТИВИЗДЦИЯНЬ ТЕВСЭНТЬ.

БОЛЬШЕВИКЕНЬ САНОКРИТКАСО ВИЦЫНЗЕ НЕ МАКЯВКСНЭНЬ ОВЛДСТЕНЬ ПАРТКОФЕРЕНЦИЯСЬ
КОДА ЭРЯВИ ВЕТЯМС ПАРТИЯНЬ ЛИНИЯНТЬ
Эрьва партиецэсь, бути аволь со

кор, нейсы, кода касы социализмань 
строямо тевесь. Нуркиыестэ меремс, 
вана кодамо картина нейдяно:

Социалистической промышленостесь
касы истя бойкасто (40 проц. эрьва 
иене), што уш неШсе совавты од со
циалистической техника весе хозяй
стванть алов. р

Велень хозяйствань социалистиче
ской реконструкциянь тевесь моли 
яла икеле. Ней башка-башка эриця 
сокицятне-беднякнэ ды̂  среднякнэ 
чаркоцть: велень хозяйствась кепеде
ви ансяк сестэ, зярдо ломатне робу- 
тамо кармить колективсэ. Тень ланкс 
невти тундонь видима кампаниянь 
опытэсь: колхоснэ вицть седе ламо, 
кулаконь покш хозяйстватне икеле 
зняоо эсть видне.

Робочей класонть касы политикань 
чарькодемазо. Иеде-иес касы. Фабри- 
кава, заводга молить социаястическои 
пелькстамот (соревнования). Цела 
цехц, завот, фабрикат теить эсь пряст 
ударнойкс. Цела цехт совить комуни- 
стической партияс.

А эряви стувтомс: социализмань 
сроямо тевесь карми молеме яла ике
лев ансяк сестэ, зярдо: партиясь виц
тэ вети Ленинэнь заветэнть; зярдо ро
бочей класось ды велень трудицятне 
парсте, сюлмавить производствеиои 
смычкасо; зярдо весе трудицятне 
кармить молеме комунистическои пар
тиянть лозунгонзо мельга ды кармить 
лездамо партиянтень витев молицят
нень Д'. «керш» мендицятнень каршо 
туремстэ.
ЭРЗЯНЬ ОБЛАСТКОМОНТЬ ИЯЬВЕТЬ- 

КСНЭДЕ.
г»бласткомонь бюрось обкомонь ро- 

бу 1'е*иь ильветьксиэнь кувалт истя 
сёрмады эсь постановлениясонзо:

а) Обкомось стувтокшнызе, што эр
зянь областесь нек удалов кадовсь и 
хсзяйствань и культурань  ̂ тевтнесэ, 
што сон — районось потреоительскои; 
тень ланкс апак вано. Обкомось кол
хозонь сроямо плансонть нуднесь оо- 
ластенть ланкс истят жо цифрат, ко
ка и зерновой районга.

б) Обкомось шкастонзо эзинзэ карда 
се райотнэнь, конат колхозонь сро
ямо тевенть пансть локшосо, стара
ясть ансяк ламо процентэнь получамо.

в) Обкомось эзь вано паро лацо ор
ганизовазь колхоснэнь робутаст ланкс, 
эзь ветя робута, штобу кардамс иеть 
таркава робутникнэнь, конат капшазь 
организовасть колхост куроконь шка-, 
ето тейсть пек ламо колхост). г) Ара
сельть четаой директиват раскулачива
ниянть коряс, д) Эзь вант сень ланкс, 
што кона-кона организациятне рооу- 
тасть аволь истя, кода мерсь партиянь 
ПК-леь

Ленин ялгась тонавсь весе парти
янть эйсэ истя: эрьва тевсэнть эряви 
робутамс вишка национальностьнепь 
ютасо, штобу седе куроксто сынсткак 
совавтомс еоциализмав.

Ленинэнь тонавтоманзо эряволь оу 
парсте топавтемс Эрзямокшонь об
ластьсэ. Кодат тосо таркань условият
не, конань а эрявить стувтомс? Вана 
кодат:

1) Эрзятнень ютасо почти арасть 
промышленной робочейть, конат бу 

ветявольть сокицятнень социализмань

КТ 2. Эрзянь сокицятне эсть неекшнэ 
покш велень хозяйствань строямонть. 
Эрзямокшонь областьсэ арасть паро 
покш совхост ды колхост, конань эй
стэ можна саемс примерт. А неть при
мертнэ эрявить пек. Астяко жо Ленин 
ялгась кортась: «ансяк сестэ, зярдо 
тевсэ минь невсынек еокицятнэнень 
вейсэ, колективсэ, товариществасо, 
артельсэ еокамо-видиманть лезэнзэ,

ансяк сестэ трудиця сокицятне каво
нест пильгест эйсэ ссвить колектив- 
ной организацияс».

3) Арась областьсэ од техникань 
база велень хозяйстванть ало. Весиме- 
зэ Эрзямокшонь областьсэ ульнесть 70 
тапаз-яжазь тракторт, а Ленин ялгась 
кортась: «бути макстано 100 тыс. пе- 
рвокласной тракторт, сестэ еередняк- 
оськак кавто кеть карми кепедеме ко- 
мунань кис».

4) Пек чопудат эрзятне, и сех пек— 
аватне. Аватне ютксо сёрмас содыцят
неде ансяк 5— 7 проц. Эряви содамс, 
што ламо цёрат сынсь а робутыть ве
лень хозяйствасонть, тукшныть лия 
таркава робутаыь вешнеме (отхожей 
иромыслас). Хозяйствань ветямо те
весь кадови аватнень ланкс. Секс кол
хозонь сроямо тевесь тесэ карми мо
леме парсте ансяк сестэ, знярдо ават
не сынсь эсь мельсэст кармить молеме

гтатанатстгр-жжаюе. I ...И— — — И

ульнесть раскулаченойть. 3) Раскула
чиваниясь ютасть пек покш нажим 
марто, административной мерасо; бед
някт ды ереднякнэ те тевсэнть эсть 
робута. 5) Пек капшасть колективи- 
зациянть марто.

Неть весе ильветькснэ макссть ку
лактнень вий колхозонь каршо робу- 
танть ветямсто.

Мон сёрмадан, што арасель техни
кань база. Те а эряви чаркодемс истя, 
што бути арась техника, то а месть 
робутамскак. Ки истя арьси, се мезе
як а соды минек условиятнеде.

Тевесь карми молеме паркете ансяк 
сестэ, зярдо весе комунистнэ ожань 
илиштязь кармить робутамо; кармить 
робутамо толковойстэ прянь апак ча
ракадо; зярдо еьшь робутанть ветямо 
кармить истя, што сокицятненень чар
кодеви  ̂карми улеме колхозонь строи
тельствась.

Парсте робутань ветязь, техниче
ской вазань путозь, ансяк истя мож
на ули седе курок велявтомс башка-

Советэн кочкамо законодательстванть васень 
витневксэнээ

(Эрзямокшонь Автон. область)

Нолхозань мастерскойсэ (Рав. Куншна)
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колхойс. Но минь содасынек, што эр
зянь аватне аволь пек охотнойстэ 
тень теить. Минь парсте содасынек, 
што аватнень ютасо робутась ковгак 
а маштови, ламо роботникт ава ютксо 
робутанть ланкс ваныть суронь пачк. 
Эряви содамс, што эрзянь аватне поч
ти весе сёрмас а содыть, ламо (ка
дратне арасть). Вана неть особеио- 
ететнень авольть эряв стувтомс.

5) Теде башка мокшэрзянь область
сэ пек аламо роботник, сех пек аламо 
эрзят ды мокшот. Областьсэнть ламо 
покш велить партийной ячейкавтомо. 
Арасть агрономт-общественикт.

Комунистнэ пек беряньстэ содасызь 
политиканть. Неень шкас эщо а со
дыть, кода бу седе парсте ладямс ро- 
бутанть велень хозяйствань кепеди- 
манть кувалт.

Партиецнэнь ютксо ламо истят, ко
нат могут робутамо военой комуниз- 
мань шкань методосо. Плановойстэ, ор- 
ганизованойстэ сеецтэ таркань кому
нистт робутамо а маштыть.

Вана пе особеиостеить ланкс эзь ва
но Обкомось. Вана мекс Эрзямокшонь 
Обкомонь робутамсто ульнесть пек ла
мо ильведеквст.

Мердяно ней эщо ве раз петь ильве
девксэнь кувалт, ансяк нуркинестэ:

1) Эрзямокшонь областесь эзь ульне 
анок сплошной колективизациянтепь 
тунда 1930 иестэ. Секс ламо сокицят 
лиссть колхойстэ. 2) Ламо середнякт

башка эрицянь хозяйстватне вейсэ 
эрицянь хозяйствакс.

Эрьва Мокшэрзянь областень робот
никентень а эряви стувтомс: Мокшэр
зянь областьсэнть пек ламо особеность, 
конань ланкс эряви варштамс робу- 
тасто.

Минек койсэ Мокшэрзянь обла-\ 
стьсэ колхозонь сроямо тевентень ; 
эряви молемс пиле отраслява: 1) Тех- 
никань культурань колхост. 2) Зёр-; 
нань культурань колхост. 3) Живот-1 
новодческой колхост. 4) Эмеж-ниреиь : 
колхост.

Весе не отраслевой колхозонь сроя
мо тевсэнть эряви а стувтомс, котат 
покшт трудность аштить икеленек, 
штобу ве гребенкасо эрьва тевесь а ! 
нарамс.

Минь надиятано, што эрзямокшоиь 
партийной конференциясь ванносынзе 
весе особеностень ды стака таркат
нень Мокшэрзянь областьсэ робу- 
танть эйстэ, ды теи вадря постановле
ния, конань трокс минь седе курок 
пряцынек партиянь 15 с’ездэнть ре
шениянзо: «Велесь икелев, покш ко- 
лективной хозяйствантень». Минь на- 
диятано, што партийной конферен
циясь пек парсте вачкоциизэ кода ви
тев молицятнень, истя жо «кершев» 
меыдицятненьгак, примиренецыэньгак.

Вейсэ робутазь, кавто пелев ту
резь — весе задачатне тонавтовить.

Велень хозяйствань колективизаци- 
япьть ветямсто и тень коряс кулаконь 
класонь маштомсто, советэнь алсе ап- 
аратось тейнесь ламо манявкст. Сынь 
алац нельксить советэнь кочкамо пра
ват ламо середняконь кецтэ ды кой-ку
ва мик бедняконь ды советэнь служа
щеень кецтэ. Коданя неть манявкснэ 
пачкоцть советэнь кочкамо областень 
комисиянтень, сон центрань правите
льстванть постановстаиовлениядопзо 
икеле (мартонь Ю-це чиде икеле) ма
кссь райиоиолкомтнэнень ды ош сове
тнэнень истямо директива, штобу об
ластень келес весе одов ванномс лише- 
нецэнь спискатпеиь.

Советэнь кочкамо областень комиси- 
янтень пачколесть ламо пеняцямот ды 
хе датайстват. Декабрянь васень чинть 
саезь мартонь Ю-це чинть самс обла
стень комисиянтеиь савсь ванномс 371 
жалоба. Нень эйстэ 240 жалоба су
дязь вешицятнень ёнов (64,6 про
цент). Весимезэ беряньстэ тевесь ашт
есь. Чамзинкань, Саранскоень, Торбеев- 
екоень, Козловкань ды Ачадовань рай- 
отнэва. Не райотнэва лишенецэкс пон
гонесть беднякт, конат ульнесть Якс
тере армиясо доброволецэкс, чугункань 
кинь служащейть, конань ЗО-шка ие 
трудовой стажост ды учительть Ан
сяк ве Саранскоень вельсоветсэ уль
несть 29 процент лишенецт.

Весе неть перегибтнэ тейневкш- 
несть секс, што беряньстэ ветязь тол- 
кувамо масовой робутась.

Облизбиркомонь васень директиванть 
рэйиеполкомтнэ эсть эряскат ветя
монзо.

Центрань правительствань постано- 
влениядонзо мейле (советэнь кочкамо 
закоиодательстванть витнеманзо кув
алт) Облисполкоммонь президиумось 
омбоцеде мерсь райисполкомотнэнень, 
штобу сынь одов ваннызь весе лито
вецэнь спискатнень, штобу иляст иль- 
ведь советэнь кочкамо закононть, што
бу ветяст тевсэнть ВЦИК-энь ды цен
тральной правительстванть остатка 
постановлениянзо коряс. Райононь ко- 
мисиянь председателекс Облисполком- 
ось кучнесь эсензэ уполпомоченноензэ.

Маень Ю-це чинтень прядовсь ли- 
шенецэнь спискань одов ванномась 5 
пайонга (22 районсто). Оц ванномась 
невсь истямо картина:

Те таблицастэньть неяви, што 144 
вельсоветка 6987 лишенецнэнь юткс

то кочкамо прават максозь 2781 лом
аннень —  39,8 процент. еЧиякс ме
ремс одов ванновкснэпь колмоцекс пе
льксэст ульнесть стяко сёрмадозь ли- 
шенецэнь спискас.

Те тевесь лиссь седе, што ламо ве
льсовет беряньстэ чарькодизь советэнь 
закононть. Сынь сёрмалест истя, кода 
превзэст пры, и сынест марявсь, буто 
сынь теить парсте. Примеркс: Пелесе- 
вкань ды Лобаськань вельсоветсэ (Ко
зловкань районсо) лишенецэнь спис
кас сёрмадокшность 15 сыре тейтерть, 
конат эсть веншпи мирденень, а эрить 
келиясо. «Коли сынь эрить келиясо, 
сынст, келя, обязательна эрявить сё
рмадомс». Покровской велесэ сёрмадо
кшнось лишенецэнь спискас неньгак,

I конат чопуда-чидест лиссть колхойстэ 
' ды мекев сайнизь лишмест.

Козловкань районсо жо еёрмадок- 
шность 1 сыре тейтерь, кона 22 ие 
ашти мадезь — сэреди. Лопатинасо 
(Ачадов. район) путызь лишенкакс уч
ительницанть — Журавлевань, кона
20 иеть тонавты школасо. Сонзэ лиш- 
еыкакс теизь секс, што мирдензэ те
тязо знярдо бути—50-шка иеде икеле 
мейсэ бути торговакшось. Те район
сонть сёрмалесть лишенецэкс лишной 
екронь акаямонь кис.

Весимеде ламо одов спискань ванно
мадо мейле савсь востановить кочкамо 
правас Ачадовкань ды Тербеевкаиь 
районсо — 43,6 процент. Не райотнэ- 
ва, спискань одов ванпома порас эсть 
ветя лишенецэнь паро учот, а ловсть 
хезяйстватнень коряс.

Апрелень 8 чистэ Ачадовань Райис
полкомось тейсь пленум вельсоветэнь 
председательтнэнь ды тейсь истямо по
становления, штобу прядомс еоветопь 
кочкамо закононь ильведематнень.

Спискань одв ванномсто ланкс ливт
евсть од лишеиецт 269 ломань, конат 
ульнесть кекшезь середняконь марка 
экшсэ. Те корты сень кис, што минек 
вельсоветнэнень эряви пек ваномс ку
лаконь мельга.

Эряви тонадомс робутамо истя, што
бу вельсоветнэ улист партиянь еов. 
властень мероприятиянь ветицякс, 
штобу сынь иляст тейне перегибт. Ан
сяк истя вельсоветнэ максыть паро ле
скс социализмань сроямонтень.

Кушнарев.
Саранск ош.

Кода зд о р ш й п ш о м с  сэредиця райком- 
тнэнь ды рикнзнь

и.

КОМУНИСТ ДАБОРКИН КЕКШНИ КУЛАКОНЬ ПАРО-НИ
Сплошь колективизацияиь районсо 

партиясь вети политика: маштомс ку
лаконь класопть. Те тевсэнть велень 
нартиецнэиень эряви улемс руководи
телькс, кинь невтрщякс

Лиякс ашти тевесь Томылова ве
лень (Сызр. окр.) ВКП(б)-нь ячей
кань секретаренть Даборкин марто. 
Вана месть сёрмады велькор «Эрзянь 
атя»: «Сон (Даборкин) кекшни эсин

зэ кудос кулаконь П. Някипэыь ули
паронзо. Някип секретаренть родня
зо, седикеле ульнесь церькувань ета- 
рустакс».

Кавтосто вейке: эли Даборкин кар
ми мезе вийсэ боруцямо кулакнэнь 
каршо, а карми ваномо роднянзо лия
кскак, эли кадови кулаконь жали
цякс, сынст кис мелявтыцякс, но се
стэ сонензэ сави кадомс партиянть.

Мартонь ветецэ чистэ, минек, мос
ковонь культпоходонь бригадась сась 
Атяшевонь районой комитетс ды рикс, 
штобу кортамс, кода бу ееьде парсте 
вейсэ кармамс курок робутамо. Мон 
арьсинь истя: «прякс тевень ветицят
не эсинь ялгат, —  комунист, сынь мо
нень лездыть седе парсте ютавтомс по- 
рученой тевенть».

Арьсиман коряс мон манявень. Атя- 
шевонь райкомонь ды рикень прявкснэ 
ульнесть аволь пек здоровойть, и сын
дест — весе райпонь организациян
о к  еэрець. Сынст ормаст коряс истя
мо лемгак а муеви. Кодамо бути осо
бой ормасо еэрецть. — Тесэ и винань 
корштамось, и ламо эрьва кодат руда
зонь тевть, весемест а ёвтневить. Ве
лень советнэ районсо тевтнень ветясть 
истя беряньстэ, седе пек аков. Ламо 
велесэ калацть колхост.

Кувац бу еэредевельть райононь ор
ганизациятне апаро орматнесэ, ансяк 
муевсь сыненст паро «доктор». Те док
торось — Областной Комитетэсь. Сон 
кенерсь шкастонзо максомо Атяшевояь 
районов паро лекарства. Обкомомось

( Сёрмаць паро рецет: «вадря» прякс 
; ветияцятнень райкомсто ды рикстэ те- 
I ньссэ теньсемс. Истя и тейсть, весе
I «сэредицятне» тарказост ульнест па
незь.

Ней Атяшевонь райкомсо од робот
ник —  Шарко ялга, риксэяк од — 
Миронов ялга. Сынь тевентень кун
дасть сразу, дружнасто; кармасть яка
мо райононть келес ды «сэредиця» ял- 

] гатнень лечамо. Тевенэк тусть икелев. 
Наксадозь вельсоветнэнь урядызь, 
пуцть здоровой еоветт.

Неть ялгатнень марто сразу ве 
кедь лангсо карминек робутамо вейсэ и 
тевтне кармасть витневеме.

Мон арьсян: Шарко ды Миронов ял
гатне здоровойть и а ормалгадыть, и 
икеле пелев тевтне туить седеяк пар
сте.

Областной Комитетэнтень седе се
ецтэ эряви сёрмалемс истят паро ре
цепт кой-кона истямо райотнэнь тур
тов, кодамо улышсь Атяшевонь рай
онось.

И. Антипов.



ИАНЯВКСНЭНЬ АПАК КЕКШНЕ, МАНЯВКСНЭНЬ СЕДЕ КУРОК ВИТНЕЗЬ, 
КЕМЕКСТАСЫНЕК СОЦИАЛИЗМАНЬ ПОЗИЦИЯТНЕНЬ ВЕЛЕСЭ

Иекс шолесь Бюйв велень и л д ась
Сёрмадозь Ф. Живаев ялганть до

кладной записканзо кувалт).
Бозаев велесь аволь -покш, —  ве

шнезэ 240 кардаст. Революциядонть 
икеле велесэнть ульнесть а̂мо куг 
лакт: 5 азоронь ульнесть модаст 
сизьгемень - сизьгемень десятинат,
2 азоронь — 50 дес., 26 азоронь — 
10— 15 десят.; 80 азоронь ульнесть 
этрубонь модаст.

Бозаевонь эрзятнень модаст ала- 
йо, — 3 саж. эрьва ломаньс. Секс 
госо ламо беднякт ды батракткак. Ла
цо тукшныть лия таркава робутань 
зешиеме.

Культурань ды политикань кувалт 
велесь кадовсь пек удалов. Веледенть 
ложна меремс самогононь царства. 
Зеднотась кулачествань кедь ало. Ве
лесэнть а маряви пролетарской дик- 
гатурась ды а мезень кувалт маря
вомс: партиянь ячейка арась. 1929 
лестэ вельмесь комсомолонь ячейка, 
'то комсомолецнэ политикадо аламо 
содыть. Культурной робута тосо кода
мояк арась.

Колективизациясь Бозаев велева 
ютавтозь истя.

Ульнесь вейсэнь промкс, козой 
пурнавсть малавгак аволь весе со
кицятне. Промкссонть ульнесь кул- 
соиозь доклад колективизацияиь ку
валт, мейле тейсть голосования; кол
хозонь кис кедь кепецть 25 ломань, 
колхозонь каршо кияк эзь кепедь. 
Истя теевсь Бозаев велесь колхозокс.

Тундонь видимантень эрзятне вас
ня кармакшность анокстамо кап
шазь. Эрзятне кортнесть истя: «Лад
на, келя, —  карматано робутамо кол
хойсэ, нать ист яэряви государстванть 
мельсэ. Коли шабра велетне колхой- 
еэт, миненекак эряви!..» Лишметне 
ульнесть сёрмалезь вейсэнь хозяй
ства лемс, но эрясть колхознжнэнь 
башка кардазга. Кармакшность анок
стамо видиманень. Видьмекс зёрнатне 
тспавтевкшпость 85 процентс. Кона
та каясть видьме эсь мельсэст, а кой- 
конань кецтэ савсь саемс милиционер 
марто.

Ушо ёндо неявсь, буто колхозось 
кармасть кемекстамо. Но потмозонзо 
кармасть теевеме покш язват, конат 
седе тов куловтызь колхозонть.

Вельсоветэсь лездась колхозонь ка
лавтомо. Мартонь 6-це чистэ ульнесь 
советэнь оц кочкамо промкс. Вельсо
ветс ульнесть кочказь 13 члент ды
5 кандидат, конат колхозонь правле
ниянь председательденть башка, весе 
кортасть колхозонь каршо. Голосо- 
ваииянть ветямсто аватне кедь ке
лейть ансяк нень кис, конат молить 
колхозонь каршо.

Мартонь 25 чистэ ульнесь од со
ветэнь заседания. Ванность вельхо- 
зяйствапь артелень од уставонть ды 
омбоцеде кортасть Сталин ялганть 
статьянзо кувалт. Мейле весе в/сове
тэнь члентнэ ульнесть кучиезь уча
сткава, сокицятнень марто кортнеме 
артелень од уставонть кувалт, но сынь 
вредадо башка мезеяк эсть тей.

Колхозось кармась каладомо покш 
постонть самодо мейле. Весимеде пек 
лездась колхозонь калавтомантень 
Бозовань церкувась. Перть велетнева 
весе церькуватнень сокицятне сынсь 
пекставтызь. Бозаевопь церькувась 
кадовсь апак пекстак. Кармасть пар
авантень пурнавомо перть велень 
весе кулакнэ, лишенецнэ, манашкат
не, сыре тейтертне, лиякс меремс ве
се перть велень ды эсь велень гуйт- 
пе-ватракшнэ. Церкувась велявсь кон- 
трреволюциянь трибунакс, косто ку- 
лакнэ кармасть валдоваяк, салаваяк 
ветямо агитация колхозонь каршо. 
Манашкатне кармасть кантлеме ми
нень-сюнонь кулят, кармасть эрьва 
кода тандавтнеме икелевгак аватнень: 
«—Курок, келя, ули война, кармить 
колхозникень повсеме...» ды лият ми
нень-сюнонь кенгелимат. Вельсове
тэсь те тевденть содась, по чать
монсь. Сон стараясь, кода бу кула
конь агитациянть ушов а таргамс. 
Вельсоветэнь члентнэ сынсь тонавсть 
эзь козяйкаст колхозонь каршо кор
тамо. Чопуда-чисэ аватне весе не ку

лятнень путызь седейзэст. Кармасть 
тейнеме .салава промкскеть. Калав
ць ламо вейсэнь ды авань промкст. 
Кармасть кортамо эрьва кодат стя
конь тевть. Примеркс:

Авдейкина Анна (беднячка) мери: 
«Сюронть весе сайсы государствась. 
Аватнень эйсэ колхойсэ кармить чаво
мо. Теить 77 метрань келесэ одияла ды 
кармить алонзо уцеме човор, аванек- 
цёранек... Мазый аватнень, келя, про- 
вожасызь Китаев, а мон аволь мазан, 
рябоян, мон кадован Росейс, монень 
сави пек ламо робутамс...».

Авдейкипа Евдокия (середнячка) — 
«Цёркуванть пекстасызь. Колхозник
нэнь коняс кармить путнеме антихри- 
етонь печат...».

Аватнень мельга цёратнеяк кар
масть молеме колхозонь каршо. Эсть 
карма андомо лишмест, —  кадык, ке
ля, колхозонь правлениясь ансынзе. 
Кармасть истожамо од скотинатнень. 
Кармасть вешеме, штобу явшемс видь
мень фондонть. Мартонь 29-це чистэ 
ульнесь в/советэнь покш пленум, весе 
общественой организациятнень ды 
колхозонь правлениянть марто, колхо
зонь ванькстамонь кувалт. Весе в/со
ветэнь члентнэ отказасть колхозонть 
эйстэ, Омбоце чистэ колхозонь пра
вленияс максть 235 заявленият кол
хойстэ лисеме. Секе чистэнть колхо
зось ульнесь нолдазь. Истямо Бозаев 
велень колхозонть нурька историязо.

Апрелень 1-це чистэ организовазь 
од колхоз, козой совасть 16 кудонь

КОВ ВАРМАСЬ, тов...
(Ачадовань Райземотделонть тевензэ, Мокш.-эрзянь область).

Эрьва учреждениянть тевензэ лац 
молить сестэ бути сонензэ максыть 
паро руководства, сюлмавозь масат- 
нень марто.

Зярдо иля сова, райзосто мусак ан
сяк весела цёранть Чудаевень (секре
таресь), лиятнень тол мартояк а му
сыть.

— Косо райзонь завось Пиксин? От
вечить теть: «Эщо эсь са». Шкась уш
10 част. Эряволь улемс таркасонзо.

— Сон, —  ёвты кияк пилезэть, — 
сеецтэ поздаякшны, сон ней эсь квар
тирасонзо тейсь репеьтиция — тонав
тни баянсо морамо.

Остатка роботникиэяк кодамояк «ре
петициясо». Секс пачк эрьси райзось 
чаво.

Теде мейле ловныцясь кевксцамизь, 
кода райзонь прявтнэ анокстасть тун
донь видима кампаниянтень, кода

Колективесь кармась каладомо се
стэ, зярдо кармасть тейнеме перегибт: 
кармасть милиция марто пурнамо видь
мень фонд. Колхозонть организовизь 
истямо промкссо, косо колхозонь кис 
кедь кепецть ансяк 26 ломань, остат
катне кашт мольсть. Подписка эсть ве
тяк. Кода шождынестэ пурнавсь кол
хозось, истя шождынестэ калацькак.

Веле ёнксонь организациятне бе
ряньстэ анокстасть советэнь оц коч- 
камонтеиь. Советэнтень понгсть истят

Колхозницат потявтыть скалт.

азорт 68 едак марто. Советэнь члент- 
нэде вейкеяк эзь совак од колхойс.

Мезень кис корты Бозаевань колек
тивень сроямо опытэсь?

Бозаевонь опытэсь аволь вейке, 
аволь омбоце. Истят тевт СССР-энь 
келес ульнесть ламо. Витев таргиця 
опортунистнэ тень эйсэ толковить 
истя: «Аволь эряв, келя, эряскалемс 
колективизациянть ветямо, кадык, ке
ля, сынсь сокицятне пурнавольть эсь 
олясост ды знярдо мелест. Авольть 
эрявт, келя, савтнемс кулакнэнь ке
жест...».

Истямо ломатнеде Ленин мериль — 
«хвостист» (пулосо усковицят). Сынь 
эрьва стака тевстэ чумондыть пар
тиянь линиянть, штобу эсь пряст нев
темс вадря робутникекс кулакнэнь ды 
весе мелкой буржуазиянть икеле.

Но весе колхозонь сроямо фактнэ 
кортыть сынст каршо. Ламо колхост 
калацть аволь седе, што партиясь 
макснесь берянь директиват.,

Колхосиэ калалесть секс, што тар
кань робутникнэ тейнесть ламо пере- 
гибт, ветясть аволь партиянь директи
ватнень коряс. Косо колективизациясь 
мольсь партиянь линиянть коряс, то
со колхоснэ касыть ды виевгадыть.

Бозаевонь оиытоськак истя жо кор
ты вить опортунистнэнь каршо. Кода 
примизь сокицятне сплошной колек- 
тивизациянть?

Примизь парсте. Ульнесть кавтол
дыцят, но сынь кортасть истя, —■ 
«Нать, келя, истя эряви государстван
тень... Коли истя эряви, карматано 
вейсэ робутамо, паряк седе парсте 
тевенек туи...».

ломать, конат лездасть кулакнэнь 
ёнов.

Велень организациятне шкастонзо 
эсть машт матссомо кулакнэнень ды 
церькувань еатрапнэыень эрявикс от
пор.

Тевесь лиссь истя, што кулакнэ 
минденек пек робутасть. Ламо истят 
асатыкс таркат ульнесть колхозонь 
сроямо тевсэнть. Бозаевонь колхозонь 
сроямо тевстэнть эряви теемс истят 
выводт:

1) Кемекстамс од колхостнэнь. Пар
сте теемс колхозонь робутамо поряд
канть.

2) Кемекстамс вельсоветнэнь ды 
сюлмамс сынст робутаст колхозонь 
сроямо тевенть марто ве лувс.

3) Ветямс парсте воспитательной 
робута бедняконь групатнень ютксо ды 
середняконь активенть марто. Ветямс 
раз'яснительной робута кавтолдыцят
нень ютксо, толкувамс тенст партиянь 
линиянть, штобу таргамс сынст кол
хозов

4) Виень апак жаля боруцямс ку- 
лакнэнь каршо.

5) Ве вакскак а эряви чиремемс 
партиянь линиядонть. Кеместэ бору- 
цямс вить опортунистнэнь каршо ды 
«кершев» мендицятнень каршо.

6) Виевгавтомс робутанть тейтерь
аватнень ютксо, невтемс тенст кула
конь ды манашкань кенгелиматнень.

Колективизациясь моли кеме киява. 
Партиясь вакскак а поты генеральной 
линиянзо эйстэ.

Велень организациятненень эряви 
парсте тонавтнемс партиянь дирек
тиватнень.

ютавтыть видиматнень, коли сынь тей
нить музыкань «репетицият»?

Эряви меремс вицтэ: лац, ялгат 
аравтынк те вопросонть, сельмс годинк 
райзонь прявтнэнь.

Лецтинек сельменть, эряви сонзэ 
кувалткак сёрмадомс. Райзоиь робот- 
никнэ вечксызь лиянь сельмс пулень 
нолдамонть. Кувать сынь маншесть 
областень учреждениятнень.

Мартонь комсеце чинтень раязо 
макссь областев колективизациядонть 
истят сведеният: колхоснэде 26, эй
сэст покштнэде— 14, колхоснэсэ хо
зяйстватнеде̂ —4620. Райононь келес 
хозяйстватнестэ колхозов совавтозь 
50 проц. Вейс пурназь скотинадонть: 
лишметнеде— 1306, скалтнэде— 1020, 
реветнеде— 2236.

Цифратне парт — седе аков, седе
еть кенярды сынст ловнозь, ансяк... 
саезь потолксто.

Райзось сведениятнень саинзе аволь 
колхозонь правлениятнепь пельде, са
инзе, велень советнэнь пельде. Нама, 
акода вешемс цифрат колхоснэнь, пе
льде конат эщо эсть шачояк. Те тев
сэнть райзонь превензе чавка эзинзэ 
клюка,- сон ёжов. По ве тевсэ райзось 
чувсь эстензэ латко. Сон сёрмаць ом
боце сводка, косо сёрмадозь: колхоснэ- 
де районсонть 9, покшт — арасть, хо
зяйстватнеде эйсэст 227. Колхоснэсэ 
вейсэньдязь лишметь— 121, скалт— 
73, реветь—арасть.

1929 иень октябрянь васень чин
тень колективизовазь хозяйстватнеде 
ульнесь— 379, лиякс меремс, неень 
коряс седе ламо. Мекс? Секс, што ок
тябрясто максозь сведеыиясо колхос- 
нэ эрясть ансяк конёв ланксо. Ламо 
ульнесть лжеколхосткак, копат кол
хозонь марканть марто получасть кре
дит, льготат, паро модат, лугат. Ко
дак тень весень получизь, не колхо- 
енэ «калацть».

Од-Выселка велень избачось Ага
пов организувакшыось колхоз Мокиле- 
вка посёлкань сокицятнестэ (114 хо
зяйстват). Колхозонть лемдизе эсин- 
зе лемсэ: «Колхоз имени Агапова».

Те «вожденть» лемсэ колхозонтень 
райопой кредитной товариществась но
лдась кредит 1.753 целк. 27 трёшн. 
(Райононь келес конёвонь колхоспэ- 
нень нолдазель кредит 16.597 целк. 
90 тр.).

Ней Агапов эри аволь Од-Выселка- 
ео, партиясто панезь, сонзэ озавтызь 
аштеме I иес 6 ковс.

Истя Ачадовань райононь роботник- 
нэ ютавсть колективизациянть, истя 
ёртнесть тыщатнень! кулаконь зепс.

Алкукскак, Ачадовань районсо 40 
проц. лишмевтеме бедняконь хозяй
стват. Сынь онстосткак неить колхоз, 
совавольть вейс, штобу лисемс ниш
тей чистэнть. Но сынст кувалт кияк 
эзь мелявт. Беднякнэиь эйсэ кулакыэ 
тандавтнесть кода мелест.

Московонь робочей Соколов ялгась 
(ней робуты председателькс Сталин 
ялг. лемсэ колхойсэ) чаркодизе бедно
танть мелензэ. Сон РИК-ень президиу
мсо мерсь.

— Те сёксенть самс парсте робу- 
тазь весе райононь беднякнэнь ды ее- 
реднякнэнь можнальть совавтомс кол
хозов.

Райононь покштнэ тень кувалт эсть 
арьсе. Сынь беднотань меленть стув
тызь.

Аламо валсо сёрмацынек райзонть 
земельной политиканзо. Райзо кода
мояк учет те тевенть кувалт эзь ветя. 
Сон а соды, кода сокицятне явшить 
модаст. Улить факт, зярдо кона-кона 
велетнесэ эрьва иестэ одов явшить 
моданть. Улить лияткак факт. Саемс 
куть Покассы веленть. 1930 иень тун
донтень Покассы велесэ 204 едаконь 
(17,5 проц.) овси арасель модаст. 
1923— 24 иестэ (кияк а соды зярдо) 
моданть явшизь 9 иес. Кодамояк за
пасной участка эсть кадно. Секс оц 
шачостненень эзь кадов мода панк
скак. Улить сокицят, конань семияст 
покшолгаць 3— 4 ломаньде, модазо яла 
истянь жо. Улить семият, конат по

лучить мода маны кулозетнень кискак.
Мезеяк эсть тее райземонь робот- 

никнэ, штобу полавтомс соканть, чув
тонь изамотнень. Нейгак эщо район
сонть ламо улить ленгень сокат.

Мелят районс кучозельть минера- 
лонь удобреният: калийной удобр.—
10 центнерт, суперфосфат— 20 центн. 
Те удобреният те шкас апак явше. 
Райзо шлизе пулонзо, максызе удо
брениянть Райколхозсоюзонь склатс. 
Райагрономоськак а соды, мейсь удо
бреният зря юмси. Колхоонэяк, башка 
сокицятнеяк пек охотасо саевлизь удо
брениянть.

Вансынек, кода Ачадовань районось 
келейгавты видезь паксянзо. Ванном- 
едеряй еводкантень, конат сыть Ача- 
довасто, дива сайдянзат. Областень ке
лес 1930 иестэ планонь коряс эряволь 
келейгавтомс видезь паксянть 7,4 про
центтэ, Ачадовань районсо паксянь ке
лейгавтозь 23,5 проц. Лиякс меремс, 
сынь областень заданиянть «сасызь 
ды кадызь» 200 проценс (?!). Илядо 
радувакшно заготъ. Те цифрась саезь 
потолоксто. Райзонь конёвось а кежди, 
куть месть лангозонзо сёрмат. Кев- 
кстиньдерясынек райзонь роботник
нень, кодамо велесэ ды кодамо пакся
со ули покшолгавтозь видевтесь—кияк 
а муи ответ.

Те ушо эно паро. Райзонь улить се
деяк покшт пупамо тарканзо.

—  Зяро гектарт 1930 иестэ ярвой 
паксядонть?

Райзо тедеяк а соды. Апрелень 
16-це чистэ райаграномсь посевтрой- 
касо мерсь, што райононь келес ярвой 
паксядонть 16.861 га. Тень коряс уль
несть вешезь видьметнеяк. Маень 4 
чистэ теке жо агрономось райпосев- 
тройкав макссь сёрмадозь доклад, ко
со ёвтазь «ярвой паксядонть 22033 
га».

Лиякс ашти тевесь землеустройст- 
ванть марто. Вень удомсто куть стя
втыть райзонь роботникнэнь, яла теке 
сынь отвечить: «землеустройствась 
понксь весе модадонть 50 проц. 1929 
иестэ ульнесь ютавтозь землеустрой
ства 19000 га ланксо (заадниясь уль
несь 17000 га), планонть коряс седе 
ламо теезь 12 проценттэ».

Теде мейле мерить, што земле- 
устройстванть ютавтызь истя, кода 
мерсь партиянь 15-це промксось. «Ку- 
лакнэнь керинек васоло участкат, 
эрьва косо теезь ниле паксянь сево
оборот...»

Те истя конёв ланксо, но тевсэ... 
тевтне кортыть мекевланк. Земле- 
устройстванть ютамсто райзопь робо- 
тникнэ киньгак эсть кевксне. Сынь 
тень ютавтызь бюрократ лацо. Бедня
конь групатнень эзизь кевксне, пром
кст эсть тейне. Косо-косо велень ео- 
ветнэяк паро лацо эсть сода земле- 
устройствадонть. Секс результатнэяк 
лиссть истят.

Ральчавкань дачасо землеустрой- 
етванть ютавтомсто седеяк колызь па
ртиянь линиянть. Тесэ весе эрицят
нень явокшнызь ниле групава: 1 гру- 
пась— беднякт, омбоцесь— середнякт, 
колмоцесь — сюпавт, нилецесь — ку
лакт. Сокицятне те явомадонть отка
засть. Моданть явшизь икеле лацо. 
Кевкстемс: кинень эрявсь те голово- 
тяпонь робутась, кинень лездасть Ача- 
довань руководительтне беднякнэнь 
эйстэ еереднякнэнь явомасонть? Тень 
эйсэ лоздасть кулакнэнень, кемекстав- 
тызь врагонть позициянзо.

Истя ваны робутасть Ачадовань 
икелень руководительтнень. Сынь робу- 
тасть плантомо, сельмень конязь. Сынь 
эсть вано робутасост результатнэнь 
ланкс, эсть вить ильведевксэст, эсть 
кунсоло бедиякнэнь —  еереднякнэнь 
мелест. Сынст робутаст мольсь аволь 
партиянь невтеманть коряс.

Чумо те тевсэнть ОблЗУськак. Ара
сель Ачадовасо постояпой землеустро- 
ителезэ, те робутанть ветясть, кода 
кортнесть Ачадовасо, «шефства» лацо.

Минек задачанок: ваномс весе рай
онсо робутанть ды седе курок витемс 
истят алад таркатнень, кодат ульнесть 
Ачадовань районсо.

И. Борискин.
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„Кона литераторось 
асю лтасы  эсь етряязо мас
сатнень марто — грош пит
незэ.се

Ф. М Е Р И Н Г .
Л  И Т Е Р А Т У Р А Н Ь

Мекс ацерьголи гай 
узии (цыганов)

Кемдяно, кода Гай Узин сёрмады, 
сон моронзо эйсэ сёрмады кемима, по
тмоёжо валсо, сёрмады истя, кода 
кортыть мелензэ-превензэ, конань пу
рнынзе сон эрямостонть.

Сайсынек моронзо, кона печатазь 
«Васень Сятк» сборниксэнть, конань 
кувалт самай сёрмаць А. Дуняшин.

Те моросонть Гай Узин моры:
—  Нудей, нудей, тон ли кортнят 
Ташто пингень кельнесэ?
Седей шкасто тон ли ёвтнят 
Пинге потмонь вальгейсэ?

Нудейть, нудейть,— моронь
прудийть.

Морот пек уш седейс пединть,
Пингень кулянь сравтыцят.
Те морось весе апак печата сборни

ксэнть. Апак печата моросонть истят 
щлт:

Косот весе ней 
Вирень керийтне,
Ленгень ваткийтне,
Карень кодыйтне.
Карень кодыйтне.

Ёмасть весе иеть 
Эрзянь койнетне,
Калмавсть врема поц...

меремс:— Ох, авакай,
- ' п: ,г? ёминек. Месть

шо?
Гай Узин сёрма*

ь ■игп?:- ■.чо коряс, сёрмады
тшда думи.

1всь Гай Узия мур- 
тэ мурнизе Дуня-

.азый чинзэ 
та'; ю . »рогнестэ, таш- 

■:о к и : ; ' т  . : картнестэ,
'уц-- , Истя моры мо-

. : Н^ч ; ; сестэ ульнесть 
ай > думонзояк. А мейсь уль
юсь покордавомс Гай Узиннэнь, а 
юйсь ульнесь «нолго тулосо» сёв
номс, «нолгонь нардамасо» тандавт- 
юмс. Вестькак а кортатано, можот 
'ай Узин «сыре большевшс». * Можот 
кардасы» Дуняшинэнь «нолгонзо», 
;ода сонсь сёрмады».

Лайшимтт, мери, Дуняшин—ацерь- 
али Гай Узин. Дуняшин Гай Узи- 
[знь аварькшнеме-калмамо эзь дума. 
(уняшин ансяк сёрмаць: «Цыганов 
'ЩО аволь сыре. Од удемтне сильде
еть ков эряви. Ташто лукшонть поц-
о эряви Гай Узиннэпь лисемс седе ку- 
юк, кармамс лия вальгейсэ морамо. 
Морамс ули мезе. Касы од велесь»— 
шна месть сёрмады Дуняшин.

Гай Узинэнь кияк революциянь ка
жо эзизе аравтне. Сави ансяк ме- 
>емс—Гай Узинэнь мельтне-превтне 
що кавтолдыцят, арась эщо кеме ви- 
Ю-чи. Покордавомскак тесэ а мейсь. 
Шачииек минь весе велесэ, касынекак 
госо, ламо эйсэнек таштодонть. Самай 
ге кавтолдовтыяк. Кемдяно-икеле пе
лев седе кеметь ульдяно.

Дуняшинэнь мурнимазо пародо баш
ка мезеяк эзь тей. Гай Узин кармась 
«ответэнь» сёрмадомо.

Гай Узиинэпь аволь ответт эрявить 
сёрмадомс, —  эрявить сёрмадомс од 
морот. Отвечамс эряви аволь Дуняшин
нэнь — отвечамс весе трудцятнеиепь, 
конат ловныть икелень ды неень мо
ронзо эйсэ. Дуняшин сёрмады аволь 
ансяк эсь пельдензэ —  сон сёрмаць 
партиянь линиянть коряс художе- 
ственой политикасо.

Учотано, кемдяно, Гай Узинэнь 
знярдояк а кундаты келезэ.

Ф. Чесноков.
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М О Д А С Ь  Л А К И
Ютасть, ютасть 
Виев даволтнэ!
Прок чады вецэ 
Таштось шлявсь.
Валсто палыть 
Паксяванть толтнэ, 
Колективсэ 
Модась вельтявсь.
Колективсэ 
Трудиця ават,
Колективсэ 
Батракт цёрат. 
Колективстэнтъ 
Поэт а яват,—- 
Колективсэ 
Тонь од порат!
Колективсэ —
Прясост тейтертне,
Прясост пацяст —
Мако цецят;
Мештсэст сравтозь 
Цивтёрдыть эркне,
Апак хватя 
Эйзэст эцят.
Рангстыть моро—
Виресь сюкони,
Васов каяты 
«Ай-яй-яй!..»
Сельмензэ тунь 
Менель а кони,
Эрямось стясь,
Прок васень май!
Кода туить 
Мельсек киштеме,—
Пильгест ало 
Лымьби модась,
Кевень седей 
Поцтот чевтеме:
«Весе рунгом—
Мерят —  солась!»
Эрьгест жойнить,
Сельмест—
Прок тештне,
Пацяст ало 
Черест — парьцейть, 
Таргазь аштить 
Оселкакс мештне,
Пуло песэст 
Лентатне — чейть.
Весе цёратне—
Кудряв тумот,
Ожаст илиштязь,
Сивест менстязь,
Плащатие тест *
Прок, пек уш, чумот, 
Струнатне ланкс 
Кедест венстязь.
Лайшить, цяхить,
Вешкить, аварьдить 
Сурост ало 
Чова струнат.
Тейтертнень кис 
Цёратне тарьдить,
«Модась лазовсь»—
Сутнозь думат.
Гармонясь корты,—
Рав леекс шольни,
Чевстэ палци 
Тейтертнень сец.
Истя од порась...
Од порась кольни,
Солавты тейтерть 
Цёратнень кец.
Те сырьнень шкась,
Те сырьнень порась 
Кутмордымем 

. Паро ялгакс.
Мон тыньк алясь!
Мон тыньк гай-цёрась! 
Тынянк сюконян 
Васень цецякс.

' Кода од вий
Лиси цяр паксяв,—

! Сестэ орготь,
Нусманя шка!
Жнейканть мельга 
Прок дёго яксят,
—  Берянь—ужо!
— Нузякс —  утка!
Сестэ кинть ланкс 
Понгозо пандо,
Пандось, мерьдяи,
Стальстэ теезь...
Яла теке,
Сявори кандокс,
Сон калады 
Лув-лав зэрыюзь.

Артур Моро.

К О Д А  А  Э Р Я В И  С ЁРМ А Д О М С
(«Вейсэнь эрямо» газеттэить).
Эрзянь литературась одч Ламо сонзэ 

паро ёнксонзо, пек лезды сон чопуда 
эрзятненень. Улить асатовиксэнзэк. Не 
асатовикснэде мон арьсян кортамс лия 
статьясо. Ней карман кортамо лиядо.

Аумок качсь эрзянь од газета — 
«Вейсэнь Эрямо». Лиси сон Арзамассо, 
нолдыть эйсэнзэ ВКП(б)-нь Окружко- 
мось ды Окрисполкомось. Пек мельс- 
парсон аштинь мон, кода маринь — 
Арзамассо кармась лисеме эрзянь газе
та «Вейсэнь Эрямо». Акувать ансяк 
мольсь те мельс-парось. Кода неия га
зетэнть, сёрмадозь сон аволь эрзякс. 
Месть иляст корта «Вейсэнь Эрямонь» 
сёрмадыцятне, кода иляст мерь сынь: 
«Вейсэнь Эрямонь» келесь —  Арзама
сонь округонь эрзятнень келест», кияк 
сынст а кемсынзе. А кортыть истя Ар
замасонь-перть эриця эрзятне ды косо
як аволь эрзят китькак а кортыть 
истя. А чаркодеви те келесь эрзянень. 
Ванносынек.

Икелень «Вейсэнь Эрямонть» омбоце 
номерэзэ.

Васень страницасонть ЦИК-ень по
становления. Вана кода сон сёрмадозь:

«Эже невти, то што (курсивесь га
зетэнть) таркава советнэ макссть ала
мо внимания неть задачатненень».

«Решительнойстэ пересекать попыт- 
катнень — лавшо модань а колхозонь

паксянь вакска, истя жо седе аламо 
модань максомодо».

«Следямс, штобу неуклонно тей
нильть Наркомисариатоитъ СССР мо
дань тевинь решениянзо коряке, мало
мочной хозяйстватненень ссудань мак- 
сомонть, страховой фондонь и налич- 
нойть ярмакнэнь эйстэ, конат ульнесть 
пурназь отдельной хозяйстватнеде с 
обязательством тундонь видме пла
нонть прядовтумостонзо».

«И наоборот, если ауважительной 
причинасо видьмень паксянь моданть 
апокшкильгавсазо, или совсем откажи 
видмеизэ....».

Монь койсэ те сёрмадозь аволь эр
зякс. Меревлень рускс —  рузгак тестэ 
мезеяк а чаркоди. Эрзятне парсте 
сёрмадозь рузонь газетэнть «Вейсэнь 
Эрямодо» седе парсте чаркоцызь.

«Эрьва Ленин ялганть паро руковод
стванзо кувалт минь сынек Октябрь
ской революциянте... Эрьва сонзэ уче- 
ниянть куваль строятам социализма, 
эрьва сонзэ валдо кинть эзга пачкутям 
паро эрямос...».

«Вейсэнь Эрямонь» койсэ Ленин ял
гась ульнесть аволь вейке. Лениниз- 
маськак, социализмань китнеяк ламо.

Омбоце страницасо Верендяикнэнь 
статьязо «Налоговой кампаниядо» 
Ловнотано:

«Алкиньгавтомо 50% доходнось ско
тинасто, микшнемень синь теить рай-

Эрзянь од поэтнэ.

Я. Григорошин.

КОСО ОД ФОРМАТ
КОСО ПОЭТЭНЬ ОРМАТ

Те шкась ульнесь умок; ульнесь сон1 
«Якстере Сокицянь» редакциясо. Сась! 
тов ве эрзья ломань ды кармась ре 
дакторонть позорямонзо, мекс сон эзи 
зе печата сонзэ стихотвореышянзэ.

—  Тонь стихсэть арась рифма, 
арась кодамояк размер. Сон сёрмадозь! 
пек беряньстэ — мерсь редакторось.

—  Мень лихоень размер ды рифма! 
теньк эщо эряви. Мон Пушкин ла
цо (?!) столбенень-столбенень сёрма
дынь. Мезе тенк эщо эряви?! —  ке
жейстэ ранкстась «эрзянь Пушки- 
нэсь».

Се шкадонть мейле ютасть уш кав
ксо иеть. Нейгак эщо улить минек ют
ксо истямо моронь складицят. Сравцы- 
изе листонть ланга кода понксь валон- 

| зо —  вот теть эрзянь Маяковской.
Кулсонодо, кода моры ве эрзянь по

этэсь :
Божематеренк

Баславкакс
монень а эряви.

Комсомолось
проштямо

чокшнэ
монень

теи... (Радаев).
Караул! Помогите!*) —  ранкстат 

кулсономсто. Седеяк умбургады седе

йе статьясонть редакциягь ушоцы 
|кортамонть-судямоыть эрзянь поэзиянь 
кинзэ кувалт. Редакциясь овси а со

гласи Григошинэнь «суждениятнень»
I марто и падими, што эрзянь литерат
ортнэ ёвтасызь те вопросонть кувалт 
эсь мелест-валост.

1) Весе курсивтне редакциянть.

еть, кода не рисктедевть валтнэнь ка
рмат ловномо, кармат атякш лацо клю- 
каиме весе листэнть ланга.

Те стихотворениясонть эрзянь по
этэсь арьсесть ранкстамс тенек при
зыв — призывэнть таркас лиссть сон
зэ урнумат.

Варштасынек, косо истямо «по
эзиянть» лавшо тарканзо.

Кодамо валсо сон ранкстызе при- 
зывэнзэ?

«Богомаетреш: баславкакс...»
Ташто наксадо валсо. Секс сонзэ 

призывэзэ чикорды чувтонь изамокс. 
Кармат не валтнэнь ловнумо —  прок 
покш улав ускат пандо пряв. Ливезь 
поцо ёвтат ниле-вете вал ды превет- 
как чаракадыть.

Мень лезэ те стихотворениясонть? 
Лезэсь ансяк се, што сонзэ валонзо 
пек мазыйстэ сравтовт листэнть лан
га.

Мон а чумондан поэтэнть эйсэ: эсь 
мельсэнзэ сон арьсесь тенек невтеме

онстнестэ, алкиньгавтомс 50% доход- 
ностесь кильдемень ламольгавтытнене. 
алкиньгады 50% доходось каить ли- 
яназало модатненьнеть Райиснеде ко
внень видить. Вейке налогто освобо
дить норма тикштнень кормовойть кор- 
неплодне, максозь больше чем меля 
льгота колхозне...»

Седе ало:
«Средняконь облагать а эряви по 

нормам доходного коряс не в коем слу
чае, а эряви иереоблагать, ветямс ту
рима нень карчо, конат кармить из
вращать неть решениятнень. Бедно
танть освободить; налогсто окладной 
листэнь максомс, списокось беднотань 
конат годить освобожденияс, прора
ботать эряви беднотань и батраче- 
ствань собраниясо до 15/У».

Арзамасонь эрзят, чаркодиде мезе
як? Мон мезеяк эзинь чаркоть, тынь
гак, содан, эзиде чарКоть ды сонськак I 
сёрмадыцясь кенгели, мерипь-деряй, 
што сон чаркодизе эсь сёрмадовк
сонзо.

Истя сёрмадозь весе газетэсь. 
Авол ансяк валтнэ весе рузонь, —- 
лацезьгак сынь истя, кода лацить 
валтнэнь кортамсто руст. Истя, кода 
сёрмадозь Сынь «Вейсэнь Эрямосо», 
!хоть кодамо удемев ломанненень а 
чаркодевить. Орфографиядонть кор
тамскак уш а месть. А кортан мон 
седеяк, кодамо кортамо эряволь сёр
мадомс газетэнть —  Арзамасонь кор
тамсо эли се кортамосонть, конаньсэ 
сёрмадыть «Якстере Тештенть» ды 
эрзянь кинигатнень эйсэ. Коть кодамо 
кортамосо улезэ сёрмадозь газетэсь, 
ансяк чаркодевезэ сон ловныцятне
нень. Коть кодамо кортамосо улезэ 
сёрмадозь «Вейсэнь Эрямос»,/ ансяк 
аволь истя, кода сёдрмаызь васень 
номертнэнь.

«Вейсэнь Эрямонь» роботюшнэнь 
кежест иля са: истя сёрмадомс ков
гак а маштови. Сёрмадан самокрити- 
кань кис, аволь пейдемань эли ме
зеньгак лиянь кис. «Вейсэнь1 Эря
монь» тевесь —  весе эрзятнень те
вест. Миненек эрзить вешнемс иль
ведевинек, Минь а пельдяно корта
монок Ильведевкстэнек, а висстяно 
невтемс сынст весеменень. А иль
веди ансяк се, ки мезеяк а теи. Иль
ведевксэнь невтезь минь сынст ви- 
цынек ды омбощеде а карматано тей
немаст.

Пек беряньстэ сёрмадыть «Вей-

од формат, лиссть «поэтэнь ормат».
Те васень вопрос, конань кувалма 

эряволь бу лац арьсемс ды кортнемс 
эрзянь поэтнэнень.

Сайдяно эщо пример. Кижс кун
шкас лиссь моронь морамо эрзянь 
поэт. Коскстась кежейстэ коморозонзо, 
рикстединзе сельмензэ потолокс ды 
кармась ловномо.

Ловны цёрась лац, мазыйстэ ла
дявт валонзо. Максыньзе стихензэ ло
вномс ялганстэнь — мезеяк а лисне: 
ирицтэ ломань лацо кармась сон пу- 
поркшнеме строчкатнень ланга. Весе 
поэтэнть размерэнзэ яжизе—тапизе 
ялгазо.

Мекс истя лисне те тевесь: сонсь 
поэтэсь ловны — -ули размер кармить 
сонзэ творчестванзо ловномо лия ло
мать — мезеяк а лиси.

Истя муци эйсэнэк се, што минек 
кельсэ арась «устойчивой» ударения.

— Мезеяк а теят! Уш истямо минек 
келенэк! Ацирьгадозь кортыть кона- 
кона эрзянь поэтнэ.

Ажукс-ли тевесь истя ашти, што 
«мезеяк а тееви»?

Сайдяно примеркс истямо стихотво
рения—

— Вай, вирь чирева, виренть пот
мова,

Виренть потмова,, мазый киява
Молить салдаткеть ружиявтомо

Ружиявтомо ды шпагавтомо!..»
Те стихотворениянть истя ла

дясть валонзо, што сон ловномстон
зо чудизь-чуда. Сонзэ можна ловномс 
выразительна, звична. Мекс истя аш 
тя тевесь?

Вана мекс. Сон сёрмадовт былинаш



с Т Р А Н И Ц А „Литературась — идеологиянь школа, ко
нань эряви кармавтомс служамо пролета
риатонь резолюциятнень.“

П Л Е Х А Н О В .

С А З О Р Н Э Н Ь
Кунсолок, сазорнэм,
Тон кунсулок эйсэм!
Мораса теть мором.
Од порань вальгейсэн!

Сутямсь вечкевск патянок 
Удыця авань ваксо!
Сайсь од ава тетянок 
(Кудось од ломань вассь).

эряви чумондомс эйсэст. Газетэсь од, 
робутыцятнеяк эйсэнзэ от. Икеле 
сынь эсть сёрмале эрзякс. Икеле ако- 
со ульнесь тонавтнемскак эрзянь 
кельс. Арасельть истят школанок. 
«Вейсэнь Эрямонь» роботникнэнень 
эряви кундамс эрзянь келень тонавт
неме. Минек ули ней грамматиканск, 
курок лиси омбоце. Ули эрзянь ли
тературанок. Ули «Якстере Теште» 
газетанок. Эрзянь кинигатнесэяк «Як
стере Тештесэнтькак улить асото- 
виксиэ, ансяк не асатовикснэ аволь 
«Вейсэнь Эрямонь» асатовикснэнь 
кондят. Робутыцятнеяк эйсэст седе 
парсте содасызь эрзянь келенть ды 
сёрмадытькак умок. Эрзянь кинигат
нень кувалт «Якстере Тештенть» ку
валт «Вейсэнь Эрямонь» роботник- 
нэьь эряви тонавтнемс газетэнь сёр
мадомо ды седе курок витемс «Вей
сэнь Эрямонть. «Якстере Тештен
тень» ды Центриздатонь эрзянь сек
циянтень эряви саемс шефства «Вей
сэнь Эрямонть» роботыикнэнь. Ала
мо минек ТОиавтозь ломанек. Пек 
ламо эйстэст эрявить.

«Якстере Тештень» 272-це номер
сэ печатазь проф. Д. В. Бубрихень 
статьязо. Те статьясонть Бубрих ял
гась корты финно-угроведэнь тонав
тад о  ды сёрмады, кода понгомс 
тонавтнеме н еломатненень, конань 
гумадо ды сёрмады, кода понгомс то
навтнеме пе ломатненень, конань ули 
мелест тонавтнеме. Эрзямокшонь од 
ломатненень эряви ловномс те стаья- 
нть ды ненень, кинь ули мелезэ то
навтнеме, кучомс яволявкст Ленин- 
градонь университец.

Ансяк сестэ, знярдо минек кармить 
сатомо тонавтозь, эрзямокшонь ке
лень парсте содыця ломаненек, газе- 
тэнекак улить весе парт. Ансяк се
стэ а кармить сёрмадомо эйсэст «Вей: 
сэ Эрямонть» лацо.

Т. М.

размерсэ, эрзя «народонь» кельсэ. Ие-1 
тямо морось седе лац чаркодеви мас-! 
еантеиь, седе шождынестэ ловнови 
школасо пакшатненень.

Сонзэ паро тарканзо можна ёвтамс 
ниле валсо— «звучность, доступность, 
образность, стройность». Берянь тар
казо ансяк се, што сёрмадовт ташто- 
былиной формасо (??—Ред.).

Те примерэсь икеленэк таго лади во 
задача, —  кода бу миненек теемс се
де устойчивойкс эрзянь стихень раз
мерэнть, кода шождылгавтомс стака 
таркатнень, штобу чудезь-чудевель мо
ронок эрьва ловныцянь курксо.

Те пек трудной тевесь, но яла теке 
миненек эряви еедейшкадо кувалмон
зо арьсемс.

Минь марьцитяно лиясто истямо пи
жнемат:

—  «Долой те ташто форманть! Да
ешь лия форма!»

Лия форматнень, лия мотивонть 
эряви максомс парсте арьсезь.

Улить эрзянь кельсэ эщо истямо 
морынеть:

«Эй, дай-ка, дай-ка,
Пшти пелюмине,
Аволдатанок
Ды керятанок» (Цыганов).

Те моронть размерэзэ, мотивозо чу
ди истя:

Ах ты степь моя,
Степь привольная...»

Минь нейсынек, што Цыганов ял
гась размерэнть саезе Кольцовонь сти
хотворениясто, рускс меремс «подра
жал». Истямо стихтнеде эрзянь кель
сэ пек ламот. Сынь тожо ловновить ! 
шождынестэ, чаркодевить лац. Таго 
минь тень кувалма истя мердяно: сынь!

Тон авань калмолангов 
Эрьва чистэ яксить,
Налксемстэ вальманть алов 
Ризназь лацо арсить!

Прянть пужиця килейнекс 
Комавтылек вальмантень, 
Сиянь еельветие лейнекес 
Появильть чамантень. 

Савкшнось теть ыакытнь прясо 
Сёксень чинекс ваномс 
Сельветнень пире песэ 
Лёмзёркс ало валомс. 

Кемговтовоцес туинь 
Тон кеменцес чалгить,
Саты еельвецэ улемс 
Од кить од тевс таргить! 

Мон туинь эсь велестэнть,
Ошсо тонавтнян пей.
Од пингень тол седейсэнть — 
Эрямонь кись келей.

Лиякстомсь чи валдынесь, 
Палы пси тол поцоить,
Толкс якстере пацинесь 
Палы тонь киргасонть.

Мон моран теть морыне,
Арьсян морамс цёковкс.
Тон пейдят прок зорине,
Той ванат сырьнень ковкс!

Сэнь еельменеть сэнь венекс 
Ваномсто ченярдыть 
Монь чертне иневедекс 
Вармадонть кудрялдыть! 

Сравсынзе лембе чокшнэсь 
Тусто сэнь кудрянзо,
Пель экшстэ сырьнень ковнесь 
Пейдезь ливсы прянзо.

Тон лецтясыть мадемстэ 
Ютась стака читнень,
А чудивсыть сельместэт 
Чамаванть еельветнень. 

Лембенензэ певерьсы 
Чись сырьнекс вальмалов!
Цёков моронть еерьгецы 
Терьдянзат тонь садов.

Тонь галстуконть киргасонть 
Варминесь пувсесы.
Ах, цецясь умарькс прясто 
Качамонть пурксесы! 

Колхозникень пакшатне 
Садонтень пурнавить 
Умарькс прясо цецятне 
Лембесэ пургавить!

Касодо од чувтынекс, ' 
Кемекстадо виенть!
Таненк сави тупдынекс 
Теемс од пингенть!

Алей. Зиньков.

лац чаркодевить секс, што Кольцов 
ульнесь сокицянь поэт. Сонзэ моронзо 
раштавсть пакся ютксо, кайсть розь 
поцо. Сынь ильцявтовт велень валь
гейсэ. ладявт велень ломань валсо. 

«Истя мон Шачинь,
Истя мон касынь,
Истя мон лисинь
Валдо паро чис» (Ратанов).

Аволь беряньстэ ёвтазь не валтнэ. 
Эряви ли рангомс тень кувалма «До 
лой подражание?» Моньк ойсэ а эря
ви. Истямо подражаниясь лезэ максы 
ламо, ансяк эряви маштомс тарказон
зо ладямо.

Ули минек эщо ве примерэнэк:
«Цёковсь цёкорды 
Цёк-цёк-цёк...
Дергутнэ дергадыть 
Дерк-дерк-дерк» (Кривошеев). 
Кульдер-кальдер крандазозо, 
Чикор-лагор изамозо; 
Тупор-тапор алашозо,
Тумо туло еошникезэ...»

(Григошин).
Истямо форма рузонь кельсэ арась. 

Ансяк Пушкин ве таркасо мерсь: «Ко
локольчик дин-динь!» Те формась мо
лена меремс оригинальной форма. Ну, 
давайте, тензэ макстано лем «звуко
подражательной». Эрзянь кельсэ, эр
зянь моросо ламо истямо валт. Сайсы
нек те, васень примерэнть стявтовт 

валонзо марто ды варштасынек те ос
татка примерэнть. Не поэтнэнь ме
лест ульнесь вейке: максомс од ори
гинальной форма. Кода ранкстызь ва
льгеест —  тусть кавто киява. Рада
ев ялгась сравтовт валонзо эйсэ ан
сяк пижне ды тыжны, остатаа при-

А РА ВТ О М С  Б О Е В О Й  П О ЗИ Ц И ЯС
Социализманть кинзэ лангсо веле- 

ее ламо стака таркат конань каршо 
боруцямо партиясь ды советэнь вла
стесь тердить весе велень обществе- 
постепть. Велесэ социализманть каршо 
боруцить кулакнэ, религиясь эрьва 
кодат вредительтне ды шкурникнэ.

Нень каршо боруцямсто ламо лезэ 
теить велькортнэ ды стенгазетась.

Стенгазетань тевесь велесэ ашти 
весимеде лавшосто. Активной вель- 
кор, Т. Раптанов ялгась, те лавшо 
тарканть шкастонзо неизе, шкастонзо 
стявтызе те вопросонть велькортнэнь 
икелев. («Якстере Теште» № 35, ма
ень 21 чистэ, статьясь «Арась робу- 
та етенгазетнэнь марто).

Эрзянь од ломатеннь ютксо пек 
ласы газетьас сёрмадома мелесь. Ла
мо од велькорт сёрмадыть статьят ды 
заметкат «Якстере Теште»—газетас. 
Улить истят заметаат, конатнень эй
сэ пек паро материалось, сёрмадозь 
покш факгг, но сёрмадозь истя, што 
ловномстонзо лангат ееменькирда ли
везь чуда. Те мезень кис корты? 
Те корты сень кис, што заметкань 
сёрмадыцянть эйстэ лиси паро вель- 
кор, ансяк сонензэ эряви тонадомс 
сёрмадомо газетэнь кельсэ, эряви 
ютамс истямо школань пачк, конадо

мерить—велькоронь кружок ды стен
газета.

Тонавтниця велькортнэнь ютксо 
ламо истят, конат кучнить центрань 
газетас апокшке заметкат. Не замет
катнесэ сёрмадыть истят факт, ко
нань эрявольть бу нолдамс велень 
стенгазетас, нолдамс велен ьобще- 
ственостень еамокритикань пачк.

Примеркс невтян кавто-колмо за
меткат.

«Эрзянь Найман— велесэ копера- 
тивень прикащикесь комсомолец Се
мен Иваныч Симдянкин апек парсте 
робуты лавкасонть... кудосонзо кирди 
мануфактура д ымикшни эсензэ пу
товкс питнесэ» (Колхозонь член).

«Трокшнуж велесэ ули колхозонь 
секретарь Лачин Семен. Весть сонзэ 
тердизь вельсоветс, а сон колхозонь 
конторас уды ирецтэ... Ледяйкин ку
лаконть кардайстэ мусть самогон. По
ка сась милиционер, Лачин чамдызе 
еамогонть лия кедьгес ды кекшизе, а 
еамогонть таркас пештизь ведь. Сась 
милиционер, мерсть «самогононть» ва
ломонзо. Лачин месть валызь веденть, 
а самогононть симизь.

Лачин чоп-чоп сими. Истямо пияни
цянть эряви панеме колхозонь конто
растонть» (Бакшин).

Московонь (эрзянь) клубонть етенгазетазо.

мерэнь поэтнэ морыть, морыть сынь 
оригинальной валсо. Радаевонь стих
сэ, правдый, улить од валт «комсо
молец Чемберлен, клуб», но сынь 
авардезь чупорышныть листэнть лан
га. Сон пря-кегте ускси эйсэст стра
ницас ланга.

Остатка примерсэнть кукурдыть 
кукот,чикордыть щамот, но не валтнэ 
аштить кода бути эсь таркасост. 
Сынь а пижпыть «Леляй», иля муця 
эйсэнек»!

Мон ламо кортынь ташто формат
неде. Сень кувалт а эряви арьсемс, 
што мон пек бажан ташто форман
тень. Од формантень миненек эряви 
молемс. Кривошеев ялгась кадык ку
кодо ды цёркувонзо ливтявцынзе 
колхозов, кадык сынь кукурдыть ды 
цёкордыть од морот тосо.

Радаев ялгантень эряви аламодо 
пурнамс ве куцяс сравтовт валонзо, 
Пурнамс эрзянь кел)енть кругомга. 
Маяковскоень кадык аламушкас 
стувсы, эли кадык парстине арьсесы, 
мекс сонзэ стихотворениянзо срав
товт, кодамо интонация максы эрь
ва строчкась.

Паро мельсэ кулсоносыиек пень, 
конат бузмулгадытъ те статьянть 
каршо ды максыть вальгей каршон
зо.

Вейке велькорось ётни, кода В.- 
Толкансо колхозонь 5-це бригадась 
лиссь видеме, а сеелкаст ульнесь апак 
анокстак. Каить видьме, аламос Ви
дить, варштыть — сеелкасонтъ видь
ме зёрна арась. Мейле, коданя фа
тясть, —  ееелканть еынензе ульнесь 
панжозь 12 пондо гектарс...»

Неть весе эрявикс тевть, но не 
тевтнеде сёрмадыть пек ламо. Те ма
териалось весе «Якстере Тештесэ» а 
нолдави, секс материалось стяко ёми.

Улевельтькак не фактнэ сёрмадозь 
стенгазетасо, сокицятне седе парсте
кармовольть лездамо еамокритикан- 
тень.

Кода сёрмалить стенгазетас? Пекь 
сеецтэ велень стенгазетас сёрмалить 
метрань кувалмсо статьят «весемасто- 
ронь» политиканть кувалт, а не виш
ка язватнеде сёрмадыть центрань га
зетас.

Эрьва сёрмадыця бажи сеньга кис, 
кода бу эсь сёрмадовксонзо ловномс 
центрань газета лангсто. Тень, эсь 
прянь маньчеманть эряви кадомс. 
Эряви чаркодемч стенгазетас сёрмады
цясь истямо жо велькор. Эряви чарь
кодемс, што социализмань сроямо 
фронтсо стенгазетанть значениязо пек 
покш. Стенгазетанть кепедемс эряви 
кундамс икелевгак опытной велькор- 
тиэнень. Стенгазетанть эряви теемс 
од велькоронь школакс. Стенгазетанть 
эряви аравтомс социализмань сроя
мсо боевой позицияс. Весе велень 
вишка язватпень эрявить таргамс 
стенгазета ланкс, велень обществе- 
постень сельме икелев.

А. Беляков.

Кормасть егисг сокамо
Гай мом виресь,
Гай моли велесь:

Вейсэ кармасть сокамо,
Лаказь кармасть лакамо. 

Тракторось цяхи,
Тракторось раки —

Корнозь моданть велявты, 
Ташто паксянть калаты.

Ки сонзэ вети,
Мелензэ вити,—

Эсь моронзо морасы,
Паксянь келес нолдасы? 

Лаксонзо ава,
Прок мазый пава |

Касумозо якстерди.
Сельмесэнзэ пикстерди , ; 

Гай моли виресь,
Гай моли велесь:

Вейсэ кармасть сокамо,
Вейсэ кармасть эрямо.

Я. Григошин. >

Кирвайсь валскень 
зорязь

Кирвайсь валазднь зорясь 
Чи лисемстэ
Сыргойсь эрзянь велесь
Чожда сейсэ.
Монь шагом велем —
Тень а содави,
Покш пек радостем 
Тень а ёвтави.
Ванан паксясо 
Тракторось соки,
Зэрнезь шумдонзо 
Мелем витеви.
Ансяк мон ней 
Тея уминенть.
Эсть кадовт паксянтень 
Сэрий межинеть.
Чуди лейкс лымбаксни 
Розесь каршозон,
Стака колозось еюкуни,
Прок корты тень сон:
«Ламо вий путокшность 
Бедной сокицят 
Яла сокарякшность 
Тесэ чувтонь сокат.
Карязост менчесть 
Розь тонь нуемстэ ,
Ламо нужа нейсть 
Аватне тестэ.
Ней асатад паксяв 
Тынь пакшанк марто,
Висынк пакшань ясляв,
Сатад весёласто».
Секс а содави,
Пек покш радостем 
Тень а ёвтави.
Колхойсэ эрямось 
Нужанть изнизе,
Вант, валдо эрямось 
Ней пачкоць тезэнь.
Пешксэ скотинадо 
Келей кардазось.
Ялгат, ванодо:
Ней сась эрямось:

Ф. Филипов.

Кузницясо
Мехесь пуви уголият,
Кузнець кепси молотка, 
Кузницясонть пси мек пият,
А муят экше тарка.

Наковальнянть лангсто верев 
Налксезь яки молоткась, 
Кузниценть чамазо кежев, 
Апак, жаляк кшнить тапась. 

Молотканть алдо сяткнэ 
Эрьва пелев пикстернясть; 
Кузницентъ виев кетьне 
Лившанянестэ якасть.

Плуг лемешкат теи кузнинь, 
Келей паксятнень сокамс, 
Сокицясь паксясто сергець:
— Ули мейсэ ней сокамс!! 

Кузницясонть шум и леалт: 
Кузнецэсь бойка яки,
Лемехнэ лисить пек парт, 
Молоткась капшазь стуки.

Сергей Гайгий.
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ТУНДОНЬ ВИДИМА ЛАНГОСЬ ЭЛЬ ПРЯДОВИ.
Но кетне-пилькне полок ланкс пурнамс а эрявить. Видезь 

сюротне вешить эсь мельгаст вадря якамо.
Сюронь колыцятне— сусликне, цирькутнэ ды лиятне пазнэнь 
озномасо а истожавить. Сынст карто эряви бороцямс 

весэнь вийсэ— наукань коряс.

Вейс нассанте марто
Государствань, советэнь ды копера- 

тивень организациятненень ськамост 
паксянь вредительть а истожавить, бу
ти сынест а кармить лездамо общест- 
веной организациятне, бути весе бед
няконь-середняконь массась, сех пек 
колхозникнэ ды совхозникнэ.

Те иестэнть появасть ламо вреди- 
тельть. Тень коряс кортыть и велько- 
ронь сёрмат, и телеграмат неть орга
низациятнень эйстэ, конат ветить ве
лень робута.

Беряньстэ тевесь ашти Рав-леень 
чиретнесэ; тосо сюротнень колы сус
лик. А седе парсте тевесь ашти Крым- 
сеэяк. А минек организациятне яла 
эщо удыть, яла а сыргавить, штобу 
парсте стявтомс врэдительтпень марто 
боруцямо тевенть.

Те тевсэнть а капши заботямо ми
нек обществено̂ гесь. Ламо истят робо- 
тникнэде, конат тевенть ланкс ваныть 
чиновникекс. Ламо эщо учреждениява 
аштить истят «роботникт», кона эсь 
рсбутасо меши вредительтнень маро 
беруцямо тевентень. Пугачев ошонь 
агрономтнэ мерить:

— Химия калиень занасонок лиссь 
весе, вредительтнень маро боруцямось, 
арьситяно, прядовсь...

Истя сынь сёрмацть газетасо. Те 
ковгак а маштуви. Те невти, што ро- 
бутникнэ врагонь лацо ваныть социа
лизмань сроямо тевенть ланкс.

Аволь васоло тусь сынст эйстэ По- 
кровскоень райземуправлениянь заве
дующеесь, кона а мельсэ отвечась ве- 
лькортнэнень сусликнень марто бору- 
цямонть коряс:

— Вельсоветнэнень максозь дирек
тиват. Сынь а ютавтыть? Сави навер
на эщо весть сёрмадомс...

(Те заведующеенть кувалт сёрма
дозь Ростовдононь газецэ. Те газе
тась заведующеень фамилиянть мекс 
бути эси сёрмат.
" Покровскоень заведующеесь соды, 

што велькоронтепь нельзя а отвечамс. 
Секс сон, хоть и пек аволь охотасо, 
ёвтынзе эсинзе чиновншеень арьсима- 
тнень.

Сайдяно эщо ве пример. Вана ты- 
пянк покш Верхнелиповской колхозонь 
экономиянь председатель, Фроловской 
райононь, Сталинградской округонь 
(теньгак фамилиясь апак сёрмадо). Те 
ломанесь —  пек смелсто теи. Зярдо 
сась Стазр— аыь *) инструктор пак
сянь вредительтнень марто бороця
мо, —  экономиянь председателесь саи
зе ды панизе сонзэ колхойстэ, панизе 
ды паро.

Минь пек ламо кортатано паксянь 
вредительтнень марто боруцямонть 
кувалт ансяк пек беряньстэ боруцята- 
но. Натой меленеккак арась боруцямо. 
Примеркс — Астраханонь Стазр—ась. 
Те организациясь арьсесь исьтя: пак
сянь вредительтнень марто боруцямось 
аволь монь тев, монь робутам научно- 
иследовательской. Сусликесь куясь па
ксясо, а Стазр—ась спорясь — ки
нень максомс вредительтнень марто 
боруцямо тевенть. Оконики муевсь 
истямо учреждения, те -— животно- 
ведколхозсоюз. Стазр— ась мерсь — 
ну ней минек тевенэк тесэ арасть. А 
живколхозсоюзсо сусликыэнь марто бо- 
руцямо тевенть ветямо макссть лома- 
манень, коната те тевсэнть мезеяк а 
чаркоди, коната сусликэнтькак ероду 
эзизе ней.

Истят примертнэде пек ламо. Велъ- 
кортпэнень эряви- пшти перасо пупамс 
весе неть учреждениятнень, конатнень 
трокс кадовить ды касыть паксянь 
Вредитбльтне. Весе советской обще- 
ственостентень эряви кеместэ кун
дамс те тевентень (паксянь вредитель
тнень марто боруцямонтень).

Кой-косо те тевесь уш кармась жи
виямо ней, вредительтнень маро

боруцямонь, недлясонть. Робутантеыь 
кундасть эщо састыне, робутамо пар
сте а маштыть, но кармасть — тыки 
робутамо, бюрократнэнь ланкс апак 
вант.

Живиявтовсь робутась Равкуншкань 
крайсэ. Организовазь сусликень каршо 
массовой походонь штаб. Сокицятне 
лездыть руководительтненень те робу- 
тасонть. Берянь се —  арасть ярмакт, 
штобу рамамс эрьва кодат орудият ды 
веществат, конат эрявить те борь- 
баньтень.

Шантала велесэ колхозпикнэ ды 
башка сокицятне сыньсь, директивав- 
томо маень 2-це чистэ тейсть паксянь 
вредительтнень марто боруцямо чи. 
Веленек жесть паксяв. Машсть сус
ликенть пеле паксява.

Немреспубликасо ламо велева юта
всть ударной борьба вредительтне мар
то. Тосо участвовасть весе школатне, 
колхостнэ, башка сокицятне.

МЕЗЕ КАРМИ УЛЕМЕ ТЕЕЗЬ
Велень хозяйствань вредительнень 

боруцямо тевенть ланкс те иестэнть 
путыть 43 милиот целковойть.

Неень шкастонть Союзной прави
тельствань органтнэсэ ванныть ве
лень хозяйствань вредительтнень кар
шо боруцямонь план те иенть перть.

Те плансонть васень таркасо ашти 
вопрос САРАНЧАНЬ каршо боруцямонь 
Те иестэнть еаранчань каршо бо руця- 
мось карми улеме 700 тыща гектардо 
ламо модасо (площадьсэ). Пек виевстэ 
карми ютамо еаранчань каршо робут- 
ась Куншка Азиянь республикатнесэ 
ды ЗСФСР-сэ.

Украинасо ды РСФСР-сэ сех покш 
велень хозяйствань вредитель, те — 
СУСЛИКЕСЬ. Сядо тыщат гектарт за- 
разязь сусликсэ. Сусликень каршо 
бьруцямосонть покш тарка занить, ко
да мерить, защитной робутат.

РСФСР-сэ защитной робутатне кар
мить ютамо 4,5 милион гектарт мода
со, Украинасо — 3 мил. га площадь-

Саранчась истожамо шкастонзо
Таркава кармасть чаркодеме, што 

эрявить тевень содыця роботникт вре
дительтнень марто борьбасопть. Сапо- 
зековонь Осоавиахимень райсовет ор
ганизовась ды ютась специальной 
курст. Нолдасть 26 роботникт, сынст 
ютксо 20 колхозникт.

Самарской округсо ламо колхозникт 
прядсть райононь вредительтнень мар
то боруцямоыь курст .

Те массовой робутаыть эряви виев
гавтомс. Ансяк сестэ, зярдо весе со
ветской общественостесь карми друж
насто робутамо неть органтнэнь мар
то, конат ветить вредительтнень марто 
борьбанть эйсэ, ансяк сестэ иарсти 
карми молеме вредительтнень маштума 
тевесь, ансяк сестэ минь пряцынек 
парсте те тевенть, машсынек долой 
весе вредительтнень.

Гаврилов.

ПАРО ТУНДОСЬ
К.-Черкасской районга, Бугурулса- 

нопь округга маень васень чистэ са
езь ульнесть пиземет, пизесть кавто 
чить пель маро.

Не пиземетнеде мейле пек виемсть 
озимтне. Паксятненень теевсь паро 
пиже кором; колхозонь лишметне яр
сыть лугасо.

Маень 12 чистэ таго ульнесь пизе
ме, секс весе еокавт-видевтне лиссть 
парсте.

ПАНЖИНЕК ЯСЛЯТ
В.-Толканонь «Октябрянь Толт» 

колхойсэ маень васень чистэ пан
цать эйкакшэнь яслят 30 эйкак
шокс. Панжомсто аватне макссть 
поздоровт ды вешсть, штобу панжо
вольть эщо эйкакшонь яслят, 'уле- 
вельь бу седе свободной шка робута 
лангонтень эйкакшнэнь эйстэ.

Яслясо кармить трямо — ванстомо 
эйкакшт сех пек нуждаиця колхозни
цатнень.

еэ. Теде башка, 650 тыща гектарг 
арьсить долой ванькстомс сусликнэде.

Колмоце групась велень хозяй
ствань вредительтнеде, те —  ПАК
СЯНЬ НИМИЛЯВ ДЫ СОВКА. Меля па
ксянь нимилявось тейсь пек покш 
вред сахаронь ееклань видиматнень. Те 
иестэнть паксянь нимилявонь ды еов- 
кань каршо боруцямось РСФСР-сэ ды 
Украинасо карми улеме 1.600 тыща 
гектар мода ланксо. Теде башка, кар
мить боруцямо чеерень кондямо гры- 
зунтжень марто ЗСФСР-сэ 170 ты
ща гектар мода ланксо.

Пек виевстэ карми молеме садонь, 
виноградникэнь ды эмеж-пирень вре
дительтнень марто боруцямось.

Велень хозяйствань вредительтнень 
маро боруцямонть ланкс те иестэнть 
путызь 43 милионшка целковойть, ко 
нань эйстэ 20 милион целковойде седе 
ламо максыть союзонь республикань 
наркомземтнэ.

СССР Союзонь ВСНХ-ась мерсь ло
кшосто келейгавтомс эрьва кодамо 
ядонь производстванть. Подготовитель
ной комисиясь тейсь решения: теемс 
ядонь запасонь фонд, улезэ анок яд, 
бутим появить таго тыщасо паксянь 
вредительть СССР-энь кодамояк район
со. Те фондось карми улеме Союзонь 
Наркомземсэ.

Теде башка Союзонь Наркомземэн- 
тень мерсть тееме договор' Добролет 
марто, лездазо те организациясь те 
иестэнть самолётсо велень хозяй
стванть вредительтнень каршо боруця- 
мо тевсэнть. Союзонь Наркомземэнтень 
максозь задания нолдамс масосвой ли
тература, листовкат ды плакат вре
дительтнень каршо боруцямонть ко
ряс; теде башка —  организовамс 
курст колхозонь ды коперативень аК" 
тивентень.

Подготовительной комисиянь поста- 
новлениятне максозть Трудонь ды Обо- 
рононь Советэнтень на утверждение.

ПОКШ изнявкс.
Атяшевань ды рыбкинань районтнэ анонстасть 
облпартконференциянтень „ликбезэнь казне". 

Бригадирэнь рапорт.
КОДА МИНЬ РОБУТЫНЕК

Атяшевской ды Рыбкинской райот- 
нэва (Мокшэрзянь областьсэ) пеледест 
ламо эрицятне ютксо эрзят ды мок
шот. Неть райотнэ ульнесть колекти- 
визовазь.

Март ковсто Эрзямокшонь обла
стенть келес колхозникнэде ульнесть 
весимезе 50 проц. Сёрмас а содыцят
не (сынст ютксо) 16— 45 иес уль
несть 72,5 проц.

Неть кавто райотнэва ульнесь яво
лявтозь, штобу кавто ковс весе сёр
мас асодыцятнень тонавтомс ловно
мо ды сёрмадомо.

Тень кувалт Атяшевской РИК-эсь 
тейсь обязательной постановления. 
Постановлениясонть ульнесь ёвтазь: 
весе 15—45 иесэ колхозникнэ, бед
някт ды еереднякнэ, якаст ликпунк- 
тов тонавтнеме. Теде башка РИК-эсь 
мерсь вельсоветпэнень школатненень 
саемс учётс весе культурной виенть, 
коиератавень активенть, старшой 
груиасо топавтниця учеиикнэпь, конат 
кудова бу тонавтовольть ават, коната 
вишка эйкакш мартон, ликпунктов а 
якавить. Методической руководствась 
путомс велень учительтнень ланкс.

Те постановлениясь омбоце чине жо 
весе райононть келес вармакс лив
тясь. Те распоряжениясь ко-кона 
школава аштесь апак сырга, эсть со
да школань роботникнэ, кода кундамс 
тевентень; сынь истямо тев мельга 
икеле эсть мелявт.

Постановлениянть получамодо мей
ле весе велева пурназь ульнесть ве
лень советэнь пленумт. Колхоснэнь 
правлениятне ды весе культуриикнэ 
кундасть тевентень. Сеск жо органи
зовасть культармеецэнь групат. 
Культармецнэ максть вал: ликбезэнь 
«двухмесячникенть» ютавтомсто эрь
ва культармеецэсь тонавтозо 10-20 
ломань сёрмас. Не промкснэсэ жо 
тейсть решеният: максомс ликбез- 
пунктнэнь алов кулакнэнь кецтэ са
езь кудот. Кона-кона велетенева ан
сяк организовазь ОДН ячейкатненень 
макссть ликбез, пунктонь алов вейте- 
вейте, а косо-косо ниле гектарт мо
да

Сех икеле ды парсте ликбезробута- 
тненепь кундасть учительть, конатне 
ютксто ламо велень советэнь члент. 
Сынст ютксто 70-80 процент руст, 
по сынь почти весе эрзя велетнева 
кортыть эрзкс. Те максы сынест покш 
авторитет эрзя аватне ютксо, конат
не эйстэ 50 проц. овси а маштыть 
рускс кортамо. Васень лездыцякс уч
ительтненень ашти комсомол, демоби
лизовать якстереармеецт ды копера- 
тивень робутникт. Вадря учительтне 
вакска улить лодырьтыше —  Вимба- 
ленской козяйканзо марто отказасть 
ликбезробутадо. М.-Дюрыеинской шко
лань учитель Арбаев тожо эзь кант 
те робутанть. Вимбаленскойтненень 
максть промкссо строгой выговор.

Ламо велева ловнума кудотнева те 
геампапияпть кувалт ветясть агита
ционной ды разделительной робутат. 
Икелев организовась ОДН ячейкат
нень члентнэ тейнесть доклатт ОДН 
ячейкатнень робутадонть.

Весе те робутась ульнесь сюлмазь 
течинь задачатне марто. Атяшевской 
райононть келес 7 тыща малав сёр
мас асодыцят. Сынь кармакшпость 
якамо ликпунктов. Неть ликпупктпэ 
тонавсть беднякт, батракт ды серед
някт.

Те тевентень лездамс Саранской 
ошсто ульнесть кучозь 60 культарме- 
ецт, конат пурназь ульнесть 2-й сту

пеньстэ, педтехникумсто, еовпартшко 
ласто, рабфаксто ды комсомольской 
активенть эйстэ.

Вицтэ меремс, Атяшевской районга 
ликбезэнь походось ушодозь ульнесь 
парсте.

Велень активесь, сех пек учитель
тне, ликбез тевентень кундасть пар
сте, кармасть алкукс робутамо. Бук
варть рузонь ды эрзянь кельсэ уль
несть, эсть сатно лия учебной принад
лежность.

Течи монь икеле аштить велестэ 
сёрмат. Аловской школань учитель
ницась Лазарева ялгась сёрмады: «те 
кавто ковтнестэ сёрмас тонавтынек 
365 ломань, 250 сынст ютксто — 
ават. Робутась молсь вадрясто. Ала
модо мешась церыеуваыь панжомась. 
Эщо тормозявсь аламодо те тевесь, 
што позда паншневсть ликиунктнэ — 
сась тундось. Комсомольской ячей
кась лездась, зняро машсь».

Вере ёвтазь цифратне кортыть се
де, што те покш ды эрявикс тевесь 
(ликбезэсь) ветязь ульнесь вадрясто.

— Ульнесь теезь торжественной 
выпуск, парсте тонавтницятненень 
явшесть премият книгасо ды лия мей
сэ; налксесть спектакль — сёрмады 
Атяле .велестэ ликбезэнь ! роботник 
комсомолка — Егорова ялгась.

Те Атяле веленть келес ликпунктов 
якить 310 ломань, эли 97 процент за
даниянть коряс, 80 процент тонавтни
цятне эйстэ ават. Тонавсть, мондень 
башка, кавто учительницат, избач ды 
кавто бригадат. Аволь парсте тейсть 
те тевентень комсомолецнэ ды вель. 
советэсь.

— Контрольной цифрась эрзянь ве
лесэ прядовсь 100 процентс —  сёрма
ды колмоце ЛИКвидаторша Голубин- 
скойялгась. ! "!

Лия сёрмастояк Истя жо неяви, што 
ликбезэнь тевесь путозь нарсте, ко
да эряви.

Ансяк а эряви кекшнемс берянь 
таркатнеяк. Кой-кона велева велень 
активентень ликбезэнь тевсэнть ламо 
савкшны ацарьгалемс таркава пар
тиянь ды советэнь (берянь руковод
стванть коряс. Сайсынек эрзянь Ку- 
лясова велень. Тосо колмо учительть 
ды вейке ликбезработница весе вель
советэнь порогонть тапизь, сакшность 
яла вешсть в/советэнть пельде лезда
мо, кода бу седе ламо тонавтомс со
кицятнень. Вель-советэсь ансяк куч
ниль десятник ды паро. Вастневить 
истяткак роботникт, конат ликбезро- 
бутанть ланкс ваныть прок меельсь 
тев ланкс. Мерить: аютко те шкане 
культурничать. Улить седе покшт 
тевть. —  Неть кортамотне пек вред- 
иойть, сынест /эрявить таргамс ко
рёном. Сяк содасы, што чопуда лома 
марто социализма а ерояви.

Икеле пелев эряви Эрзямокшонь 
областкомонтень парстине ветямс ве
лень ячейкатнень робутаст эйсэ.

Омбоце: седе сеецтэ якамс велева 
райполитнросветчикнэнень.

Колмоце: Атяшевской районов ку
чомс областьстэ ломань ликбезробу- 
тань содыця.

Нилеце: лоткавтомс школасто виш
ка тейтернень туиматнень, а то отшт 
иень перть а понгить ликпуг.

Ветеце: ВЧКЛ-безэнтень ■отг м о 
кода бу ярмакнэнь нолдавто агег- те 
пелев ЛИкбезробутанть ланкс.

Котоце: кучомс седе покш брига
да, штобу сы иене вейкеяк ломань 
илязо кадов сёрмас асодыцякс.

И. Ир-ев.
Мон, Соскин, Андрей Иудович, егр- 

мацтынь ве иес «Якстере Тештес», 
колмо ковс «Сятко» журналс ды «За 
сплошную коллективизацию» колмо 
кеве. Тердян сёрмацтомо — Душае- 
вонь Иванонь, Чувашовонь, Иван, И., 
Чугунов, Василень, Казаков Сергеень,

№ 36 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

ТЕРДИМА.
Мон, Борсуков, Е. И., еёрмацтынь 

«Якстере Тештес» ве иес. Эсинь лацо 
тердян тееме:

Кастаргинэнь Григорий Ив., Кукин
нэнь, Николай В., Давыдовонь, А. В., 
Гульбинэнь, Василий Ив., Щербако- 
вонь, Я., Душевонь, И. Г., Журавлев 
Степанонь, Хромов Вениаминэнь.



ГЕНЦЕСЫНЕК СОРОНТЬ КОЛХОСТНЭСТЭ ДЫ КОМУНАТНЕСТЭ
БЕРЯНЬ ВЕТИЦЯТ.

Инечинь чистэ «1 Май» колхозонь 
председателесь Турлачов Алексей, бри
гадирэсь Дементьев Петр ды производ- 
ственой комисияыь председателесь Еро
феев Петр получасть аванс и тусть 
Шенталав празнува: Ъ, горькойде си
меме. Сынст ланкс ванозь тусть весе 
колхозникнэяк. Весе скотинаст кадызь 
вачодо.

Шенталасо, «началышкнэ» симсть 
пек ламо. Ерофеев кармась гармо
ниясо седямо, Дементьев кишти. Пур
навсь народ, весе ваныть, кода кол
хозонь бригадирэсь кишти.

Теде марясть КШМ-энь тонавтни
цятне ды седе курок мольсть колхозов 
скотинатнень андомо.

Те аволь васень случей. Колхойсэ 
тевтне молить беряньстэ. Руководи
тельтне пек лавшосто ветить робута. 
Телень перть беряньстэ якамонть 
трокс кулость ЗО реветь ды 2 лиш
меть, колмоценть вергист повизь кар
дайсэ. Видема лангонтень колхозникнэ 
веть капша. Ладна ШКМ-энь тонавт
ницятне лездасть сынест ладонь те
еме, а то бу авольть кенерь шкасто 
видемантень анокстамо.

Истямо ветицятне марто колхозось 
а кепедеви. ‘Сынст эряви полавтомс.

Озяз.
Клявлинаиь район.

РИК! Варштак неть алад таркатнень 
ланкс. Витевтик сэденть ды сиветь 
почтальон. Учеттано пельдеть ответ.

М-а.

РИК, ВАРШТАК!
Минек райононь почтовой отделени

ясь ашти райононь центрасо — Коз
ловка велесэ. Районсонть почтальон 
арась. Почтась яки кода понксь. Сех 
пек беряньстэ сакшны почтась Лам
баське велев. Те велентень молемстэ 
(Козловкасто) эряви ютамс апокш лей. 
.{еенть тркос арась сэдь. Ютамс пек 
стака. Кода солась ловось ды мольсь 
чады ведесь —  лоткась се шкастонть 
почтальон якамодо ды нейгак а яки.

БОРИСКИНАНЬ КОЛХОЗДОНТЬ.
Бугурусланской округсо ули колхоз 

гигант «Путь к социализму». Те кол
хозось пурнавсь ламо велетнестэ ды 
посёлкасто. Совась мартост Боризве- 
леськак. Совасть сокицятне эсь мель
сэст.

Ансяк пек чопуда те велесь. Наро
дось яла эщо кемсь попонь «мазый» 
валтнэнень.

Кода кармасть кулакнэ попопь мар
то ве кедь ланкс народонть эйсэ кол
хойстэ ускомо, эрьва кода народонть 
маньчеме ды тандавтнеме, — кар
масть сокицятне колхойстэ лисеме. 
Секс кунсолостькак кулакнэпь соки
цятне, што пек чопудат сынь, кода
мояк культурной робута велесэнть ки
як а вети.

Калаць колхозось.
Ней пурнавсь оц, совасть ансяк 

сеть, коната, чаркодизь партиянть по- 
| литиканзо, коната а кунсолыть кулакт
нэнь. Беднякнэде кулхойсэ — 16 хоз., 
батракыэде — 6 ды, еереднякнэде —
2 хоз. Колхозонть лишмензэ 39; виде
ме ярвойть арьсить — 200 га; маень 
васень чистэнть саезь 11 чис видесть 
100 га, весе товзюро.

Колхойс̂  паишсть 'вейсэнь столо
вой, косо ярсыть весе колхозникнэ.

Ней аволь колхозникнэ колхозонть 
ланкс ванозь кармасть чаркодеме, что 
паро эрямось алкукс улеме карми ан
сяк колхойсэ. Ламо сокицят бажить 
мекев колхозов совамо, но минь пар
сте сынст ваниысэнек: кить сынь ды 
алкукс аволь арьсить колхойсэ эрямо.

Минь тертяно колхойс неть соки
цятнень, коната алкукс арьсить колхо
зонь сроямо тевентень путомс эсист 

виест. А. М. Н.

ЭСТЬ МАКСТ ПРЯ КУЛАКНЗНЬ.
(Клявлинань район).

Тельня Вязовка велесэ ульнесь теезь 
колхоз, козой совакшность 37 кардаст.

Теевсь колхозось, ансяк стараить 
сонзэ калавтомс кулакнэ ды подкулач- 
никнэ. Сех злостной подкулачникесь 
те —  Бирюк Митя. Сон эрьва промкссо 
ранги кулакнэнь кис. Сонзэ эйстэ а ка
довить Чугунов Алексей 'ды Арапов 
Данила. Не цёратне ламо калавсть 
промкст.

Кода кармась соламо ловось, сась 
велев землемер, кармась колхозонтень 
модань керямо. Землемерэсь керизе 
участканть сех паро таркас. Эзь туе 
тс кулакнэнь мелсь. Кармасть кулак- 

I нэ эсест помошиикест марто кортамо, 
! кода бу чавомс землемерэнть. Участ
кань керямодо мейле кулакнэ чий
несть рицяга марто землемерэнть ды 
колхозникнэнь мельга. Эсть тандадо 
колхозникнэ кулаконь рицягадопть. Эзь 

I калавтов колхозось. Апрелень 24 чистэ 
{ колхозиикпэ якстере флаг марто лиссть
1 видеме.
! Эряви панемс велестэнть террорист- 
кулакнэнь ды потомдамс подкулачник- 
нэнь кирьга парест. Кулагин.

„ПОЛИТВОСПИТАНИЯСЬ“ П-ТОЛКАНОНЬ 
КОМУНАСОНТЬ...

КАСТАДО ШУМБРА ЭЙКАКШТ
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Эйкакшонь каргоцьстэ кирдимась 
теи ламо ормат ды мик кулуматкак.

Секе весе эйкакшонь якамо таркат
не, налксима пельтне, ярсамо посудат
не, удума таркатне ды панартнэ-оди- 
.'Катне улист ванькст. Пуль ды рудаз 
ато улить эрьва ормань кандыця ми
кробат. Бути понгить эйкакшонь те- 
тас микробатне, эйкакшось ормалга
дт Секс рудазовсто эрямонть каршо 
эряви боруцямс. Минь путтано эйкак
шне териця аванть икелев истят за- 
«ачат, штобу соиьскак ванькс улезэ 
гы эйкакшонзояк кирдезэ ванькстэ. 
)ряви теемс истя, штобу сонсь эйкак- 
нось тонадово эсь прянзо ваньксто 
;прдеме. Эйкакшонть эряви тонавтомс 
пыгка пинкстэ. Икеле арьсильть истя, 
>уто колмо иесэ эйкакшось сонсь ме- 
юньгак тееме а машты. Эйкакшнэ 
гой-мезе ламо сынсь теить ськамост. 
Пути эйкакшось мезеяк теи — меле- 
■.анзэ паро.

Кода эйкакшонть кастат, истя ка- 
ы, кода тонавтат, истя тонадыяк. 
»йкакшнэ, конат тонадыть ванькс ор
шамос, ванькс эрямос, иколе-пелевгак 
.армить истя эрямо. Бути эйкакшось

тонады каргоцстэ эрямо, покштояк 
истямокс кадови. Мейле стака ули то
навтомс сонзэ ванькстэ эрямо. Эйкак
шонть эряви тонавтомс ськамонзо яр
само, оршамо, шлямо ды эрьва тевень 
тееме
Истя тонавтозь эйкакшонть теевить 
трудямо мелензэ.

Не тевтнень тееме эйкакшонть 
эряви кармавтомс иензэ коряс, штобу 
еонзе сатозо, виезэ. Эйкакшонь шля
мо тарканть эряви теемс сэрензэ ко
ряс, понгавтомс башка нардамо. Эря
ви тонавтомс ярсамодо икеле кедень 
ытлямо. Ярсазо неншсэ, аволь кецэ. 
Ярсамстэ столь экшстэ илязо етякш- 
нэ, илязо паморть кшинть. Ярсамо
до мейле кургонзо шлязо ванькс вецэ. 
Тонавтомс валске марто чамань шля
мо ды мадемадо икеле кургонзо ёвар
домо, пеензэ урядамо.

Штобу улезэ седе шождыне эйкак
шонь кастамось, эряви стараямс, кода 
бу седе ламо панжомс эйкакшонь пло
щадкат ды яслят. Эряви лездамс се
тненень, конат панжозь.

Белов, Т. А.

ИСТЯ А ЛАДИ.
Чамзинской районсо, Покш-Маризь 

велесэ ули колхозник, партиянь кан
дидат —  Юртаев, Осип Павлович.

Инечинь чистэ лиссь сонзэ марто 
амазый тев. Якась Юртаев велева, 
кунцесь винадо симицят, картасо налк
сицят. Мейле—  эзь кирде, нать, седе- 
езе —  сайсь ве цёрынень кецтэ картат 
ды миинзе полбутулка ланкс. Симизе 
иолбутулканть и кармась мейле чинь 
чоп еимиме.

Мезе вань парт’ячейкась?
Е. Т. Л.

Зй.чаишнэ тонавтнить ушосо.

«ВАДРЯ» БРИГАДИРЭСЬ.
«Знамя Октября» комунасо ало 

пень групасо бригадирэкс партиен 
Аиайкаиь Ванька. Пек мазый цёраст, — 
еэрий, келий, сельме чипькензэ раужот. 
Но Варштыньдерят те цёранть тевен*- 
зэ ланкс, дубушки пря череть стить.

Сайдяно пример. Тундонь видима 
лангонтень (лишметненень макснесть 
иодсыпкат 50 пондо, ансяк неть под- 
еыпкатиень лишметне сельмсэткак 
эзизь ней: «сэвинзе» бригадирэсь. 
Мейле, видеме лисемстэ васень чистэ 
сизесть кавксо лишметь ды ве лишме 
кулось ажия ютксо.

Истя заботи бригадирэсь лишмет
нень кис. Вансынек, кода сон вети 
эсь прянзо. Аволь умок сон чавсь 
(ловсонь кис) пешксесэ ава Курай Ва- 
нянинзэ. Авась ранксь мик, но суц 
пельсь максомо.

«Вадря» обуцязо Анайкань Вань
кань. Сонзэ каршо кода понги ломань, 
апак матюша ды апак тандавтне а 
нолдасы.

Те эщо аволь весе. Ульнесь ве раз 
истямо тев те мазый Ванюшанть мар
то. Комунартнэ сыргасть видеме, сон 
салась вейсэнь кардайстэ лишме ды 
тусь рибачамо. Мейле лишмесь колмо 
чить сэрень.

Бути весе «паро» тевензэ сёрма
домс, ламо конёв эряви.

Комунар, ялгат! Мезекс киртядо ло
маненть бригадирэкс? Сонзэ комуна- 
етояк эряви ёртомс ды максомс лан
гозонзо суц. • Бобра.

«ПРИМЕРНОЙ КОМСОМОЛЕЦТ».
Тельня минек велестэ Ерзовкань 

комсомолонь ячейкантень примазь 
ульнесть кото цёрат. Неть комсомо
лецт кОлективизациянть коряс ро
ботасть пек парсте, а сынсь колхозов 
эсть сова. Колхозов совасть ансяк 
налксесы.

Сех «примерной» ютксост Арапов 
Сидор Павлович. Сон торгуви винасо. 
Зняро прибыль пани, сеньгак картасо 
тасо нажсисэ.

Ерзовкань ячейкантень эряви со-' 
дамс, кодат сонзэ члэнэзэ. Эряви за-1 
ботямс, штобу комсомолецнэ уле-1 
вельть алкукс примернойкс, а аволь 
кавычкасо примериойть. Истятненень 
атарка комсомолсо. Морго.

Вязовка веле, Клявлии. район.

Али —  „ава лем“  вадря работань таркас.

„Б Е С Т Ы Ж И Й  Р О Ж А !! !“
«Бестыжий рожа!..» «Сволочт!..» 

«Вашу мать!..» «Лоиаете комуыальный 
почт!.. Гады!.. В бога!.. В Христа!..»

Истямо паро валт марят «Знамя 
Октября» комунань правлениясто. 
Истя комунартнэнь марто кортыть пра
влениянь завхозось Инкин, А. А. ды 
правлениянь кассирэсь Матаев, Ф. Г. 
Косто— косто председателеськак, Юр
таев, Я. П., истят валт нолды —  пря 
череткак дубушки стить ды еельметкак 
пря куншказот кузить.

Ие валтнэде мейле ломанесь арь
си — комунасо сон эли косо? Арьси- 
тядо тыньсь, кодамо теньк маряволь, 
бути тыньк ланкс вдруг кармасть истя 
шумамо.

А кулакнэ обижазь ломанень уш ла
цесызь эсь ёнов. И ломатне седе мей
ле ванок ва рангозь ды туить кулак 
ёнов.

Ки кардасы комуыань правлениянь
«мазый» валтнэнь ёвтницятнень.

П-Толкан. В. Р.

Тундонь видима кзмпакиядонть 
РСФСР-энь Совнаркомось

РСФСР-энь Наркомземэнть докла
дтонзо мейле, Совнаркомось мерсь ав
тономной республикань еовнарномткэ- 
нень ды край(обл)испслкомтнэнень 
проверямс седе курок вельсоветнэнь 
трокс, кода колхозга ды эрьва модань 
обществасо ютавсь мекс се истя лиссь, 
и седе курок, виевстэ, апак лотксе, ка
рмамс робутамо, штобу ютавтомс кода 
сонсь весе планонть, истя жо башка 
культуратневаяк.

Совнаркомось невти сень ланкс, што 
таркава пек лавшосто ашти тевесь 
бедняконь ды середняконь башка хо
зяйстватненень видима лангонтень ле
здамонть маро. Совнаркомось таго ме
ри весе край (облИсполкомтнэнень ды 
еовнаркомтнэнень седе курок виевгав
томс видима лангонть башка хозяй
стватнесэ.

Край ды облисполксмтнэнень неть 
райотнзнь, косо сех ламо видить лён 
ды мушко (сех пек Московонь, Ленин- 
градонь, Чи валгума ёнонь ды Ива
новонь областнень, Нижегородонь кра
ень ды ЦЧО-иь) зряви нейке жо кар
мамс виевгавтомс лёнонь ды мушконь 
видима тевенть, штобу парсте ютав
томс правительствань сень коряс ма
ксозь заданиянть. Штобу тень зада
чанть прядомс виде ды парсте, весе 
сокицятненень эряви содамс весе неть 
льготатнень кувалт, кодат правитель
ствась максы лёнонь ды мушконь ви
дицятненень. Неть льготатне вана ко
дат: башка бедняконь ды середняконь 
хозяйстваьтненекь можна максомс
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видьметь вейсэнь фондсто; бути косояк
улить истят факт, што башка хозяй
стватненень (бедняконь ды середня
конь) а максыть лёнонь ды мушконь 
видметь вейсэнь фондстонть, — седе 
курок лоткавтомс тень тееме; седе 
курок проверкамс, кода ютавтозь зе- 
млеотводокь ды землеуказаниянь ку
валт икеле максозь директиватне; бу
ти те тевсэнть ульнесть манявкст — 
витемс сынст седе курок, лездамс ба
шка бедняконь ды середняконь хо
зяйстватненень, максомс сынест мо
дат, косо можно улевель бу видемс 
лён ды мушко.

Зряви алкукс максомс лёнонь ды 
мушконь видицятненень кши ды 
премтоварт правительствань путозь 
норматнесэ, икелевгак лездамс неть 
товартнэсэ, конат улить таркатнесэ.

РСФСР-энь Наркомземектень седе 
курок эряви расследовамс, виде арась 
тевтне, конат ульнесть Казакстансо 
ды лия райотнэсз, зярдо тов ульнесть 
кучозь амаштувикс велень хозяй
ствань машинат ды орудият; бути виде, 
ульнесть неть фактнэ, — МАКСОКС 
СУЦ ЧУМОТНЕНЬ; икелевгак илязо 
ульть истят берянь тевть — эряви 
пек вадрясто ветямс машинань ды ору
диянь примамо тевенть кода завод
га, истя жо акционерной обществань

Краень ды областень исполкомтнэ
нень ды автономной республикатнень 
кармамс лоткавтомо ярвой клинэнь 
площаденть лиякстомадо планонть ко
ряс. Зярдо сеецтэ лиякстомить видима 
плантнэ (а истят елучейть ульнекш
несть байтяк), сестэ пек стак следямс, 
кода юты видимась.



Покотс массовой силосованиянть кис
Весе содыть, кодамо понигсилосо- 

ванияпть значениязо. Ансяк тень 
ланкс апак вант, неть кормовой базань 
теема од хорматне, минек масторсо эр
сить эщо аволь пек ламо таркава. 
Колхозникнэнь ды аволь колхозникнэнь 
ютксо ламо улить эщо истят, конат 
эсть маряяк истямо коромонь вансту- 
мань порядаань кувалт (силосовани- 
яить кувалт). Силосонь установкатие 
остатка шкань самс ульнесть аламонь- 

. аламонь районга.
Аволь умок прядовсь весесоюзонь 

силосонь промкс. 'Промксось тейсь ре
шения: примамс од хормат силосова- 
ниянь ды силосонь установкатнень 
строямосо. Промксонть кортасть истя: 
келейгавтомс силосонь тевенть мелень 
коряс седе пек. Икеле силосось ульне
кшнэсь аламо районга ансяк опытонь- 
кис. Ней, промкстонть мейле, минь кар
матано стараямо теемс силосованиянть 
массовойкс. Минь весе виенек путтано 
тень кис, штобу силосованиясь карма
зо улеме колхозга животноводческой 
робутасо, простой производствань об’е- 
дииениятнесэ ды башка бедняконь-ба- 
траконь хозяйстватнесэ.

Те тевенть парсте ютавтомс эряви, 
штобу: 1 силосонь устаыовказо уле
вель бу дешева, 2) силосонть устрой- 
етвазо улезэ простой ды чарькодевикс 
эрьва сокицянтень, кода колхоз
никентень, истя башка сокицятеиь- 
гак. Секс промксось и решизе: массо
вой силосовой строительствань хор- 
макс ловомс яматнень ды траншеят
нень сех простойть ды дёшоват 
установкатне. Бути теевить весе
мень таркава неть установкатпе, те 
иестэнть уш минек карми улеме 20 
миилот тонат силосонь продуктанок 
Штобу получамс силосованиянть истя
мо покш размерсэ, а эряви кодамояк 
специальной сложной инвентарь. Мож
на саемс соломорезкат ды лия простой 
инвентарь, коната улить колхойсэ ко- 
неративсэ ды башка хозяйтвасо, ды 
истямо простой инвентарьсз, простой 
силосонь соружениятнесэ анокстамс 
зняро кором, зяро зряви. Тснь эйсэ са
май ашти боевой ударной течинь зада

чанок, конань эйс эряви кундамс весе 
советской обществепостеытень ды сех 
икеле минек комсомолонтень, кона уш 
невтизе эсь способностензэ ламо покш 
велень хозяйствань кампаниятнень 
ютавтомсто.

Зрьва, велесэ робутыця, комсомо- 
лецнэнень эряви улемс силосовапиянь 
застрельщикекс ды силосонь установ- 
кань строителекс. Эрьва велень ВЛКСМ 
ячейкантень эряви икелев сыргамс 
ямань ты траншеянь сроямо, организо
вамс те тевенть, кармавтомс таркань 
обществеиостенть кундамо те тевент
ень, келейгавтомс социалистической 
пелькстамонть седе куроконь, дешевой 
ды удобной ямань ды траышеянь соо- 
ружениянь кис. Истямо пелькстамо 
эряви теемс ячейкатнень юткова, ком
сомолецэнь ды комсоможатнень ют
кова.

Ямань ды траншеянь строитель
ствась карми улеме теезь колхозник
ень ды коперировазь единоличник
ень эсист средствасо ды вийсэ. Те 
строительствасонть а эрявить ламо 
превть. Тесэ эряви апсшг аккуратной
стэ ды тщательнойстз робутамс. А 
Не уловиятпевтеме, минек коромось 
ёми, сон может туемс мода поц. Аволь 
ансяк теке берянесь лиси -сень эйстэ, 
берянесь эщо те, што сокицятне а ка
рмить кекеме силосованйяиь тевент
ень.

Эрьва комсомолецэнтень, зярдо сон 
сырги ямань эли траншеянь сроямо, 
эряви добувамс типовой проект ды те-1 
хиической руководства силосовапияпть; 
кувалт. Неть проектпэ ды руководств- ] 
ась сядо тыщасо печатазь ды таркава ; 
кучнезь. Весе проектнэстэ эряви коч-] 
камс истямо, коната сех пек кодяви, 
со таркатнень, косо сыргить силосонь! 
сроямо. Зярдо проектэсь кочкавсь, эр
яви пек тщательнойстз кундамс сроя
монтень. Седе активнойстэ эряви кун
дамс те робутантеньтепь комсомолец- 
нэнень, тердемс беспартийной од ло
матнень ды весе велень обществанос- 
тенть. Ансяк сестэ карми улеме успех 
строительствань кампаниясо.

Петров.

С а с а с ы н е к  коромтнень, овтевтеме животно
в о д с т в а н ь  тевесь парсте а ладяви

Штобу седе парсте организовамс 
Лхивотноводческой хозяйстванть, ике 
левгак эряви заботямс коромтнэнь 
дгбувамо. Эряви теемс ламо паксят, 
козонь путомо эрявикс вадря тикшеть 
седе ламо кориеплотт.

Седе ламо эряви путомс техниче
ской ды эмежэнь культурат тикшень 
видевтенть коряс, и вана мекс: кось
ки тикьшенть тантизэ машты. Теде 
башка ламо тикшеть ёмить пиземеде 
ды беряньстэ ванстумадо Корнеплотнэ 
— седе питний коромт, сынст вансту- 
масткак седе стака. Ансяк ули истямо 
вадря способ, коната лезды корнепло- 
тнзнь парсте ванстомс, те способось — 
тикшень, ды эрьва кодамо растениянь 
ды корнеплодонь силосованиясь. 
Силосованиясь —  растениянь чапась
кавты . Саить кодамояк растения, ке
рить межойстэ, плотпойстэ пресувить 
ды путыть парсте вельтязь ямас эли 
башняс, козой бу илязо сова кошт ды 
ведь. Тосо те весе керязь массась сонсь 
чапаськады.

Мейсь теить чапаськавтомаить? Ва
на мейсь. Тикшесь а ёмавсы эсь 
таицтензэ. Теде башка коромось пек 
гувата а коли. Бути истя теемс ламо 
сором, —  хозяйствантень амейсь пе
темс берянь годто.

Силосонь коромдо ярсамсто скалтнэ 
[аксытъ ловсо кавсть седе ламо, 
[рибави сынст сталмосткак. (Скалт
нэ пек вечкить истямо кором). Вазтпэ- 
к ды тувотнеяк те коромдонть мей- 
е бойкасто куить.
Кодамо тикше можна силосовамс? 

рьва кодамо, ансяк улезеэ сон ярса- 
о тикше. Улить истят тикшеть, ко- 
атпепь мерить сорняк; те тикшетне 
ана кодат: марша, бурьян, сзпий ла- 
а ды лият.
Корнеплотень ютксо силосовить: 

одамарьть, турнепс, змешнзнь тик

шест, дурачить, арбуз. Силосовамс 
можна олго ды сюваяк, ансяк човрямс 
сынст начко коромтень —  дурачка, 
арбуз марто.

Паксясо пурнавозь пиже тикшет
нень ускить чапаськавтома яматнень 
эли башнятнень малав, тесэ сонзэ 
керсить специальной машинасо силосо- 
рескасо, а бути истямо машинась 
арась, то соломорескасо. Эряви сле
дямс, штобу пиже массась ямантень 
(эли башняитень) ускомс друк. Бути 
тикшенть ускить аламонь-аламонь, 
эряви теемс те ускуманть сеецтэ, што
бу ямась улевель пешксе тикшеде.

Бути колхойсэ арасть ярмакт баш
нянь сроямс, можна теемс ансяк яма. 
Те теемс аволь стака, ансшс парсте 
содамс кодамо модасо кода чувномс 
яманть. Бути модась калгодо—яманть 
стенанзо мейсэяк а эрявить ваднемс, 
эряви ансяк, штобу стенатне улест ва
ланят. Паро уле валомс сынст аламне
де вецэ. Бути модась аволь калгодо, 
аволь чевте—теемс ямантень плете
нень стенат, а бути модась чевте — 
стенатнень теемс сёвупень олго марто, 
эли кирпицень ды ваднемс сынст.

Ямань сэрэсь улезэ яманть келе- 
деизэ кавсть седе покш. Ямасо ке
рязь тикшень массаить эряви седе ке
местэ прессовамс. Верьга яманть эря
ви вельтямс настижасо, мейле сёвонь
сэ (четверть метра), мейле модасо, 
а седе верьга олгсо. Теемс тень эря
ви сень кис, штобу тикшень массась 
илязо кельме.

Массовой силосовашясь минек ма
сторсо улеме карми ансяк те ие
стэнть. Те тевесь ней аравтозь пек 
покш задачакс.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редактор: А. Дуняшин.

Лездак кедень теена нромышленостентень, сестэ
коператнвсэнть улеме кармить сатышка кемть ды

кедень лия товарт
-□□♦□а-

Кедень теема промышпеностентень зряен кедень дуОшо корня (суд).
Парсте ладясынек кузонь, калень ды тумонь судонь анокстамонть.

Тунда, знярдо чувтнэ кармить соковгадомо (маень васень читнестэ) Сов. Союзэнь ке
лес сокицятне кармить анокстамо кузонь, калень ды тумонь суд.

Сырой кедень теемс (подошвакс, полувалокс ды лия товарокс) кедень теиця завотнэ- 
нень эрявкшны пек ламо чувтонь судт), конатнесэ улить дубильной веществат.

Революциядонть икеле инязоронь правительствась эзь мелявт, штобу эсь масторсо 
добувамс дубамо кория, секс савкшнось рамсемс границянь томбальде.

Примеркс — кузонь суд — пек паро дубамо пель, но сонзэ ланкс овси эсть варшне. 
Вирень организациятне те паростонть пек ламоньламо пултасть, кода аэрявикс мусор. А 
бути парсте организовамс кузонь судонь анокстамонть, сон сатоволь весе кедень теема 
промышленостентень.

Ней весе минек масторонь ули-паронть эйсэ нолдатано социализмань сроямо тевс.
Правительстванть икеле ашти покш мелявксокс дубильной кориянь анокстамоськак. 

Те мероприятиясь меньстясамизь минек границянь томбальде рамамодонть. Тень эйсэ минь 
вансттано эсинэк масторсо аволь вейке милион целковойть,, конат туить заводонь-фабри- 
кань ды вель-хозяйствань кемекстамс.

Вирень анокстыця эрьва организация, эрьва робочей ды сокиця содаст, што кория пек 
питнев материалось, сонзэ эряви анокстамс, ванстомс ды максомс кедень теиця промышле- 
ностентень.

1930 иестэ кориянь анокстамонть эйсэ карми ветямо Весесоюзонь Кожевеной об‘еди- 
нениясь. Сон кортавсь вирень коперациянь организациятнень марто, штобу сынь анокстаст 
кузонь, калень ды тумонь суд.

Не организациятненень эряви виень путозь ветямс анокстамо тевенть планонь корясь.
Весе анокстыцятненень ды судонь ваткицятненень эряви парсте анокстамс те кампани- 

янтень, содамс, кода анокстамс, костямс, пресовамс, ванстомс ды ускомс.

Кода анокстамс кувонь суд.
Весе кориянь анокстыцятненень ды ватки- 

цятненень эряви весе кузонь лесоматериа- 
лонть (баланснэнь, подтоварникнэнь, шоч- 
кнэнь) ваткамс луткокс.

Луткокс ваткамс эряви секс, што кедень 
дубамс истямо судось а маштови, конань 
потмо ёнксонзо улить педязь щепкат. Секс 
узерьсэ лаксезь судось а маштови.

Ваткамс эряви истя: кузонь шочконтень 
тейнить перька керявкст вейкеде-вейкеде 
вейкешка метра. Мейле теить керявкс ку- 
кувалт. Мейле кармить лопаткань кондямо 
палкасо судонть явомо чувтонть эйсте.
Истя ватказь судось сонсь мендяви луткокс 
(трубкакс).

Костясызь сынст косояк лато ало, кува 
яки шождыне ковшт, эли жо ушосо. Ушосо 
костямство луткнэнь вачкасызь истя, штобу 
потмо ёнксозост илязо тока кодамояк начко 
(пиземе, лов) ды чияк илязо тока.

Тейнекшныть ламот истя: луткнэнь стя- 
втнесызь жердя бокас кошо лацо.

Коданя кориясь коськи ды карми мен
дямсто сивнеме, сонзэ эряви пурнамс ды 
ванстомс латало коське таркасо лисемезэнзэ.

Кода анокстамс калень с у д .
Каль чувт улить эрьва кува ды эрьва 

кодат, но аволь весе корияст маштовикст ке
день дубамс. Весимеде парт неть кальтне, 
конат касыть вирьга, лей чирева ды летьке 
(заливной) таркава.

Вадря судонть ушо ёнксозо матовой 
эли чопуда-серой. Истямось цивтолдыцядонть 
паро.

Калень суд ватксекшныть ансяк 3-10 
иесэ кальстэ. Лутнекшныть маень ковстосаезь 
июлень васень читнес, знярдо чувтонть мар
то судонть юткс тееви ламо сок.

Костямс эряви лато ало, чинь атокамо 
таркасо, жердя ланго сравтнезь. Миимадо ике
ле коське кориянть эряви сюлмсемс пучкас, 
штобу начко суд вейкеяк илязо понго ютко 
зост, ато сон наксавсы остаткатненьгак, ко- 
риясь улеме карми амаштовикс.

Тумо судонь анокстамось.
Теде башка кедень дубамс моли од тумонь суд (ЗО иеде од). Тумонь суд анокстак

шныть больши алка таркань местной значениянь тумо вирьстэ. Теде башка эряви анокстамс 
государственой значениянь вирьтнестэяк, вирень чуроксомтомсто ды паксякс вирень урядомсто.

Тумонь суд анокстамс истя жо, кода кузонь суд.
Вере ёвтазь требованиятнень теезь крестьянствась получи ламо милионт ярмак, а 

кедень теиця минек промышленостесь менстяви границянь томбальде дубилень ускомадо.
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СОКИЦЯТ!
Анокстадо керия ды ускодо эйсэнзэ Кожсиндикатонь заготпунктов ды

коперативев.
Анокстыньдерятадо тумонь, кузонь, калень корият —  максыть каршозост 

велетненень ды колхоснэнень тракторт ды с.-х. орудият.
Кожсиндикатось яволявты, што весе сонзэ конторатне ды заготовительной 

пунктнэ примить анокстазь корият паро питнеде.
Зяро кармить пандомо кориянть кис— тень кувалт кевкстинк маласо загот, 
пунктнэнь, коперативтнэнь эли колхоснэнь. Сеть таркатнесэ, косо арасть 
Кожсиндикатонь пункт, теке питнетнедень кориянть примить коперативтнэ.
Кориянть миемстэ эрьва целковойс нолдыть 20—25 трешникень питне аса

тыкс таварт (почт, ситса, прясо пацят ды лият).
Течики совадо Кожсиндикатонь загот. пунктов эли вельсоветэв, коперативев, 
ловнома кудов ды ловнынк тосто плакатнэнь ды киниш-атнень, косо парсте 

сёрмадозь, кода эряви ваткамс, костямс ды ванстпмс кориянть.
Кинь улить кевксниманзо кориянь анокстамонть кувалт— сёрмадодо редакцияс.
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