
{ЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДИО

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШ ТЕ18 66 (402)

Сентябрянь 
25-це ЧИ.

1 9 3 О-це ИЕ

ЛИСИ 9-цс ИЕ
ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.
ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО.  

К А В К С Т Ь
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 

орган мордовской секции 
ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр Никольская, 10 

во деоре. Тел. № 5-61-59.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецео................... 15
Келме , . . . . .  40
Лете „  ...............75 “

Яезэнз» ( г о а о м н з о ) . 1 ц.26 “

ИКЕЛЕВ МОЛИЦЯ КОЛХОСНЭ ЛЕЗДАСТ 
УДАЛОВ КАДОВИКСНЭНЕНЬ

Ёолхозонь ороямо тевсэнть те шка
скак эщо. ламо асатовшсс тарканок. Не 
асатыкс таратнень каршо эряви бо
роцямо седе виевстэ. Не асатыкснэнь 
эрявить чавомс паро примерсэ, штобу 
кулшонь агитацшсь вачкодевезэ эй
зэст прок кшнинь стенас.

Сехте покш асатыкснэ эрзянь кол- 
хоснэва те: колхоснэсэ аволь вадрясто 
аравтозь тевень явшемась, арась эщо 
дисциплинась, аламо робочей виесь, 
кой-косо беряньста аравтозь социали
стической пелькстамо тевесь, берянь
стэ организовазь ударничествась, аволь 
планонь коряс моли робутасгЬ ды лият.

Весе не асатыкснэ кирдить колхоз
онь робутатнень эйсэ, максыть кула
контень агитациянь вий. Вейке вель- 
кор сёрмады Коцелай велестэ, Коч
куровань районсто, истя:

«Коцелай велень колхозось «Якстере 
Зоря» кадовсь эсь тевсэнзэ пек удатев 
лия колхосиэде. Кадовсь удалов ярво
ень урядамосонть ды видемасонтъкак. 
Кснавост эйсэ кантлитъ, грецияст на
ксали ряд ланксо, машинаст ащитъ пи

деме ало ды лият».
Мейс кадовсь те колхозось удалов? 

Секс, што тевесь, кода эряви апак ар
авт. Тосонь велень советэсь беряньстэ 
лезды колхозонтень, партиянь ячей
кась а ваны робутанть мельга, комсо
молонь. ячейкась истяжо ащи перть 
пеле колхозонь рюбутантъ эйстэ, мала
со колхосиэ а лездыть тензэ, сынць 
колхозникнэ робутыть пать аволь уда- 
рнойстэ.

Эрьва кодамо тевсэ ней виевстэ ве
тить социалистической пелысстамот, 
ударничества, виевтне лездыть седе 
лавшотнэнень. Тундонь сюро видима 
шкастонть кой-кона колхоснэнень ав
оль изнявт эсь робутаст кодаяк, бути 
тентс авольть лезда седе виев колхос- 
яэ, бути паро колхоснэ аволизь невть 
берянь колхоснэнень эсь паро приме
рэст. Вейсэнь вийсэ тевесь ютавтазь 
ульнесь вадрясто; кулаконь агитаци- 
ясь, што колхозонь паксятне кадовить 
апак видек, чавозь. Куламнь агитаци
янь прок сапонь човонь пузырь сезевсь.

Невтима примерэсь нейгак кадомс а 
эряш!. Виев колхоснэнень эряви лез
дамс седе лавшотненень. Лездаст тенст 
лишмень вийсэ, ломань вийсэ ды ли
ясо. Велень советнэпень комсомолонь 
ды партиянь ячейкатненепь эрявить 
тейнемс воскресникт ды леЗудамс аволь 
виев колхоснэнень эсь шкастост пря
домс яровой сюронь урядамотнень ды 
пивцематнепь. Кадык вейкеяк колос 
ды вейкеяк зерна а ёми стяко, весе 
улиезэ нолдазь тевс. Курмс пивсэмань 
прядоманть мельга сурекс кармить мо
леме лия кажаниятнеяк, сюронь ано
кстамось, видемась ды лият. Ютавцы- 
нек парынестэ озимень видематнень. 
Кизэнь робутатнень парьсте ютавтозь 
ды прядозь минь кемекстасынек ды ка
стасынек колхоснэнь, тень эйсэ чав
сынек овси кулаконть. Вейке-вейкень 
лездамо тевсэнть машцынек асатыкс 
таркатнень.

ОГПУ кундась робочеень снобженнянь калав
тыця контреволюционерэнь организация

0П 1У тягрришюцпудурпь
вредителень ды шпиопонь организа
ция, кона калавцть трудицянь снаб- 
жеииянь тевенть. Те организациясь 
колась сех эрявикс продуктасо сна- 
бжениянтъ (сывель, кал, консерват, 
эмежть). Организациясь арьсесь ка
домс минек масторонть вачодо ды аци
рьгавтомс робочеень масатнеиь ды 
тень эйсэ лездамс пролетариатонь ди
ктатурань калавтумантень.

Вредителыъ ульнесть: Союзмя со, 
Сеюзрыба, Союзконсерв, Союзплодоо- 
вощь трестнэсэ ды Наркомторгонь апа- 
ратонь кона-кона звенатнесэ.

Кочггр,революционой вредитель ор
ганизациянть прявтозо професор Ря
занцев —  седикелень помещж, гене
рал-майор, Каратыгин —  седжелеиь 
октябрист, революциядо икеле ульнесь 
главной редакторкс «Торгово-промыш-

лйлой гаэвдэ* ди иФляаяхт В^глп-
ксэ > — финансонь министерстванть 
органсо.

Контрреволюционой организациянь 
члетнэ весе седикелень дворят, иня
зоронь армиянь офицерт-интендапт, 
икелень рыбопромышленшст, фабри
кант, кадет ды меньшевшст. 4

Контрреволюционой вредителень ор
ганизациясь кирсь кеме связь грани
цянь томбале ашогвардеецнэнь марто 
ды лия масторонь капиталистиэиь ма
рто, получасть пельдест ярмакт ды 
директиват .

Те организациясь Кондратьевень 
ды Громанонь вредительской органи
зациянть пельксэзэ. Сон ней весе тар
газь ланкс.

Те весе тевенть СССР-энь ЦИК-есь 
ды СССР-нь Совнаркомоеь максызь 
ванномс ОГПУ-нь колегияс.

Хозяйствань иенть карматано ловомо январень
васень чистэ

СССР-нь ЦИК-сь тейсь постановле
ния, хозяйствань иенть кармамс лово
мо январень васень чистэ. Революци
ядо мейле хозяйствань иенть ювинек 
доаЗрааь юзечгь *яяэ о ат . Изи 
ловинек стс: иень планонть кинь те
илинек сюронь шачумань коряс ды 
лия тевень тряс, конат неявильть- 
лововильть ансяк сексня. Ютась ие
тнень велень хозяйствасо сех ламо 
сюронь анокстыцжс ульнесть башка 
хозяйстватне.

Ней минек ламо еовхозонок, колхо
зонок, конат ветить хозяйстваст эйсэ 
планонь коряс.

Планонь коряс ветямось ней кемел- 
гаць. Кармась касомо виевстэ соцстро- 
ительствась эрьва хозяйствава. Ней 
минекак иень планось гэде шождыне» 
гавжз., Оэхз еш йям ль ивпгь взрха- 
тано ловомо январень васень чистэ 
саезь.

Теждень октябрь, ноябрь ды декабрь 
ковтненень теемс башка план 1930 
иень керне. Те планонть топоцтемс ян
варень васень чис.

Анокстамс ды пачтямс таркав 1931 
иень планонть декабрь ковонть.

м ина? сюронь днокшно 
ПУЛШдывидиндФРОнтсю

ТЕЙСТЬ ЯКСТЕРЕ ОБОЗ.
(Ёга веле, Сталинской р-н, Бугуру

сланонь округ).
Ёга велесэ ули колхоз «Путь ком

муны». Те колхозось тейсь сюро ус
комань якстере обоз.

Ёга велесэ колияк истямо тев ара
сель, штобу сюронть ускомс вейсэ 
«шсстере обозсо». Яла усшльтъ вей
те-вейте ды салавинька, штобу иляст 
сода .лия ломать, эли ялганзо. А пей 
народось лижстомсь секс, што поч
ти весе совасть вейс. Якстере сюро 
ускома обозонтъ проводямо якасть 
почти весе еокицятпе.

Ней таго курок уж  жетере обоз 
и весе сонзэ учить. Колхозось весе 
лишной сюронзо истя усксы государ
ствантень.

С. Ширшов.

ЯНСТРЕ ОБОЗ.
(Ташто Пиче веае, Клявлинань район) 

Минек велень колхозось сеск ва
сень сюронь нивсымадо мейле тейсь 
якстере обоз, усксть 24 центнерт сю
ро. Весе сюронть пивсымадо мейле 
колхозось весе лишной сюронзо уск
сы государстванень. Шамкин.

ЧУФАРОВАНЬ СОВХОЗОСЬ ОЗИМ ВИ
ДИЙТНЕНЬ ПРУДЫНЬЗЕ.

Чуфаровань совхозось, Мокшэрзянь 
областьсэ, прядыньзе озим вид гайт
нень (14^гектарт) кемень чис. Кемень 
часонь перьк лишмень рядовой сводка
со видьсть 6,1 гектарт ды тракторной 
сеелкасо 15 гектар. Весе парииаст 
ульнесть раиапарязь (И б гектарт) ды 
30 гектарт ульнесть видезь пинеме 
парго вика. Навозявтозь 9 гектарт ды
3 гектарр яапкз п у т т  удобремя — 
« Рыбинань » фосфорит.

Мелень иенть коряс озимтнэнэде ви
дезь 2,0 проценттэ седе ламо. Зябамо 
каримасть .августонь 25 чистэ саезь 
сентябрянь 15-це чинть ютамс, соказь 
81 гектарт (планонь коряс 1.85 проц.).

Трактортнэ сокить чинек-венеис. Ве
се паксясь, косо тунда орми улеме 
видезь ярвойть, тедиде сёксня карми 
улеме зябазь.

В. Симдяшкин.

ОД КОЛХОЗТ.
Саранск, сентябрянь 21 чи. Мокш

эрзянь областьсэ кармасть организова
мо од колхост. Зубово-Полянань рай
онсо отс организувазь колмо нолхост 
ды икельсе колхоснэнень совасть 154 
единоличникт. Кочкуровской районсо 
организовасть 2 колхост. Од-Сильцев- 
екой колхозов (Кочкарев. райононь) 
отс совасть 100 хозяйстват. Нижней 
Тавла ды Самилей велетнесэ колек- 
тивизированой хозяйстватнень процен- 
тэст кайсь 10 проценттэ саезь 60 про
центс.

Безработноень 
демонстрация Берлинсэ

КЛАС—КЛАС КАРШ О
Чи-валгумань пропетараатааь революциоиойгады

Лондон, сентябрянь 22 чи (ТАСС). 
Англиянь фабршсантнэ ды заводчикнэ 
кармасть амсалгавтумо робочеень ро
ботамо питнест. Строительной промы- 
шлацоетъеэнть сынь питненть • сразу 
валстызь пек алов. Те лажс ванозь 
лия производстватнеяк кармасть пит
ненть валтамо. Фермертнэ истяжо ка
рмасть аламо пандомо эсь батракост 
туртов. Батракнэ получить лия робо
чеень коряс седеяк аламо. Питнень па- 
идумантъ (мельга вадщц̂ я „комисиясъ, 
козонь совазь фабрикант, правитель
стванть ды профсоюзоптъ ёндо пред
ставительть, мерсь Линкольнширской 
фермертнэнень алясалгавтмс батрак- 
нэнень питненть. Чугуной каш. кам- 
вапйятаэ арьспгь ноябрянь всюсто 
весе кинь робочейтненень роботамо 
питнест алкалгавтомс. Судостроитель
ной ды горной промышленикнэ тожо 
анокстыть ишгненть алкалгавтумо. 
Профсоюзонь бюрократнэ забоитить 
ансяк сень коряс, кода бу питнень ал- 
калгавтумась ютазо седе парсте, се
де валанясто.

ПОКШ ТЕВЕСЬ УДАЛОВ КАДОВСЬ.
Кочисуровань районсо, Кацелай веле

сэ видима ды зябама тевтне удалов ка
довить. Видить апак еортува, Вельсо
вет тожо мипдзв:ь. ВааьККОВ нь то
жо апак виде кадовсь модазо. Аюгко 
тепст —  яисить охотав. Агроупо,тномо- 
ченойтне меньгшс тев эсть ветя. Ве
льсоветэнь СККОВ-нь члентнэ сынсь
как видить аптйс еортува. Видеме ка
рмасть шкадо мейле, еентябряпь Ю-це 
чистэ.

Райононь Советэнтень а берянь ва
рштамс тей.

Зат.

Нелдязоизо Англиясе прибавсть 
эщо 79127 роботавтомот. Те 
сех покш роботавтумань касума 
Англиясо... Весимезэ робутавтумотнеде 
сентябрянь 8 чис ульнесть 2.139.571. 
Мелень иенть керяс 989.89 ломаньде 
седе ламо. Те сех покш цифра зау- 
дязь 1921 иестэ. Совсем роботавто
мо — 1.376.867 ломать, коли-коли 
робутыцятнеде — 714.892 ломань, 
случайна роботыцятнеде — 96.949 
лом. Цёратнеде роботавтомо — 
1.565.741, аватнеде — 531.337, под- 
росшатнеде — 119.928 ломань.

Велжобританиясо ды Пелеве ёно 
Ирландшгсо роботавтсмотиеде весе 
промышленостьсэнть августонь 2*5' чи
стэ ульнесть 17,5 весе робочейтне ют
ксо. Июлень ковонь коряс 0,4 про
центс, ютась иень августонь ковонть 
коряс 7,6 процентс. Правительствась
как невти тень ланкс, што робутавто- 
мотнеле селе тов улить ееаеяк ламо. 
Лондонской газета «Таймс» ловнынзе, 
што роботавтомотнеде февральс 1931 
иестэ улить колмо пель марто ми- 
лиоит.

Келейстэ ютавтомс туримань про- 
грамась, реформистэнь лозункнэнь ка
ршо. Истямо требованияст французонь 
горншснэнь.

Париж. Сентябрянь 18 чи. Ульнесь 
горноробочеень профсоюзонь промкс. 
Промкссонть кортась горняконь 24 ча

сонь забастовкадо. Сонзэ назначизь 
октябрянь 6 чис. Горпяконь профсою
зонь промксось мерсь робочейтненень 
аволь ансяк августонь 6 чиста улемс 
забастожасо, но сонзэ теемс важной 
таркакс весе те покш тевсэнть. Воз- 
вапиясь терди робочейтнень стямс 
«хозяинтнэнь» каршо. Шахтатне эзга 
эрявить пурнамс туримань комитегг. 
Эряви вешемс, штобу покшолгавтов
лизь роботамо питненть 5 франке 
(8 трешиикт) чинть, вешемс пель ко
вонь платной "отпуск;'’ седе аламо при
мамс лия масторонь робочейть. (ТАСС).

Чиде-чис лиссть од сведеният робо
чеень данимадо. Краска&ь теима фаб
рикась Людвшот а фен:# гагань, што
сон пани 2 тыщат робочейть ды слу
жащейть. Реформистэнь комитетэсь 
заводсонть ёвтызе валонзо, —  «монь 
арась вием бороцямс хозяйинтпэнь ка
ршо». Ансшс революционой профсою
зонь Оргапизацжтсь терди робочейт- #  
нень туриме робочеень папиманть ка
ршо. Заводонь фирма «Шитрумс» иень 
(Тюриигия) ошсо ёртозь ульцяв робо
чейтнень пеледест ламо. «Нилес» фи- 
рмань кшнинь теима заводсо — Бер- 
линсо 40 проц. ланкс питнень алкал- 
гавтумаитъ каршо 500 робочейть тей
сть италъянсисой забастовдса. Хозяинт- 
пэнепь мезеж эзь кадов, кода питнен
ть мжсомс желенцентъ. Прявтнэ эле
ктрической приборонь теема фабршсань 
«Шмидт» фирмаиь Берлинсэ алкалра
вт ызь роботамо ■питненть 10 процентс. 
Робочеень продассо, конатань пурна
сызь революционой робочеень профсо
юзось, мерсть. — кармамс бороцямо. 
Прожсонтъ макссть паро, вейсэнь от
пор реформистанть кортамост каршо.

Сынь кортасть робочейтнень, 
штобу сынь авольть орма туриме. 
«Хоэяинтпэненьгак ведь аволь пек 
шождыне», истя кортасть сынь

Румыиияиь газетнэ сёрмадыть, што 
тосояк касыть роботавтомотне. Па
нить робочейтнепь нефтяной предпри- 
яшсто Прахова долитсто. Пансть ро- 
(ючэйтнэнь иолпзиь ш тасто Гим 
долииасто. Йейк е уш 12 тыща рабо
те йтъ, теке районсонть, 4 тыщат ащ- 
ить робутавтома. Оактябрягёь васепьце 
чистэ машты договороптъ срокозо уго
лиянь миимапь коряс. Седеж ламо ро
бочейть ламо панить роботасто. Ала
молгадыть робочейтне Петрошанкань, 
Вудинэнъ ды Лупепи шахтатнень эзга. 
Горнорабочейтне получить 2.000 лейть 
(20 целковойть) месеценть.

и



Весень юндвтумАсьудэр ной зэдэчз
Велень советнз седе парсте ютавтост всеобучонть

жеио 2.325 школат, панжсть ансяк 
311, Уралонь областью трявсть пан- 
жомо 1.850 панжсть 1.073. Те шкас 
велень советнэ беряТЛстэ сырьксить, 
те шкас яла кемеетэ а кундыть тевс.

Трудицятне ней содасызь, кодамо 
весеиь тонавтумантъ лезэзэ. Ней тру
дицятне сынсь кармасть ярмаконь пу
рнамо тонавтома тевс. Велетне сынсь 
ней кармасть школань кис туреме. Ве
лень еоветнвнечгь эряви ие покш мель
тне нолдамс ©иде киява.

Улить потят велеть, косо трудиця
тне сынсь строить школат. Улить ис
тят велеть, косо учить, знярдо" кияк 
тенст панжи школа. Велень советнэ 
апек тарныть, леясто вирьгак уокстъ 
школань теемс, яла теке тевесь а еьь 
рыкси.

Велонь советнэнень эряви пурнамс 
бедняконь фонд. Те фощстошгъ пол- 
дамс ярмакт беднотань, батраконь 
эйюакшнэиь карцимань ды оршамонь 
рамамо.

Те тевенть велень советнэ стувтне
сызь. Седе аламо весень тонавтумад-

Весень тонавтумась васнияк виев
стэ эряви нолдамс велева. Велесэ сех 
ламо сёрмас асодыцятнеде эйюакшыэ 
ютксо. Ламо эйкакшт велесэ, конат 
эсть тонавтне васень школасо. Мине
нек ©есе виенек эряви путомс те те
венть нолдамс.

Ней а кармить улеме «кругт. Ве
лень советнэнень (максозь икелень ко
ряс седе ламо прават. Велень совет
нэнень эряви улемс культурань рево
люциянь штабекс. Весень тонавгумав- 
томонть миненек социалистичеокой 
етроигельотваоь а прядови.

Ламонь таркава (Велень советнэ сту
втнесызь те покш тевенть — весень 
тоиавтумаитъ, конань партиясь мерсь 
ютавтуманэд куроксто,, Весень тонав- 
тумась истямшр поиьш тев, кодамо ко- 
леастивизациШ ды ивдустриализаци- 
яоь. Ламо велень совет весень тогга- 
етумапть ловсызь аволь васень тевкс. 
Сынь арьсить васняяк сюронь анокс
тамонть прядомо, мейле кундыть ве
сень тонавтома тевс.

Секс те шкас кува-кува эщо эсть 
анокста тоиавтума кудот. Рав-кунш- 
кань крайсэ эрявольть те шкас паи-

ШАйГОВАНЬ ДЫ ЙНСАРОНЬ РАЙОНГА.

Ванносынек эрзянь райотнэнь робутаст
(Статьясь Мокшэрзянь волисполкомонь председателенть ПАЛЬКИН ялганть)

ойть сёрмадомс конёвт, 
емс тевть.

седе ламо ТО

ШКСТАСЬ УЧИ УЧИТЕЛЬ.
(Од Байтермишь веле, Клявлинань ра
йонсо).

1927 иестэ велентень паншсть 
школа. Школасонть тонавтнить чить 
ансяк эйкакшт. 'Чокшне школась ча
во. Не иетнень вейкеяк ликбез эсть 
паиынио велентень. Нейгак ликбез 
арась. Велесэнть ламо оёрмас асоды
цят. Ламонь мелест ули сёрмас тонав
тнеме. Велесэнть ули комсомолонь 
ячейка. Сынсткак тевест аволь овсе 
моли. Ламо комсолецт а содыть сёр
мас.

Велентень эрявольть самай аламо 
эщо кавтошка учительть. Районсо тень 
кувалт кашт молить. Учотано учи
тельть, учотоно ликбез.

Карво.

КИЯК ВАРШТАДО.
Бугуруслан ошсо ули рузонь пед

техникум. Техникумсонть паншстъ 
эрзянь отделения. Макссть- те отделе
ниянтень общежития. Общежития
сонть сорт рудаз. Маетрааот, одеялт 
арасть. А седе парсте моли тепесъ ан  ̂
думанть коряс. Школань администра
циясь ваны суронь пачк.

А ЗАБОТИТЬ ВЕСЕНЬ ТОНАВТУМАНЬ 
КУВАЛТ.

Эрзянь Бугурусланонь Е--совет-эсь а 
заботи весень тонавтумань кувалт. 
«Холщной Ключ» посёлкань эрицятне 
энялсть панжомс школа, (вельсовет а 
сырькс ияк.

Сась тонавтума иесь, школань пан* 
жомо а. терявтнить как.

Г ай-гри.

УЛИТЬ ПАРО, АРАСТЬ СЕДЕЯК.
Те тонавтома иенть Бугуруслан ра

йонсо ушодозь весень тонавтумась.
Те тевесь покш. Учительтне а са

тыть. Рикеесь тень коряс пек заботи, 
путни весе виензэ, штобу сатост учи
тельтне ды парсте ладямс учительт-, 
нень эрямо чист.

Месть арьсить иень кувалт вель- 
советнэ? /

Эрзянь Бугурусланонь вель-еоветзсь 
«парт» думси: ве ковонь кис эзь ма- 
<оо почт, омбоцень кискак а надии 
маюсомо. Велень советэсь пек берянь
стэ заботи. Сонзэ койсэ — учительтпе 
улить паро, арасть — седеяк.

Гай-гри.

«КУЛЬТУРНОЙ ЧАЙНОЙ».
Ламбаеьки велес( КозловгЬнь рай

онс) паншотъ чайной. Заведующейкс 
аравтызь Булыгин Иванонь. Ней аса- 
токшныть мелкой ярмаюнэ. Знярдо ло
манесь сы чайяоев, здача тензэ а ма
ксови. Ломанесь кацы ярмаконзо. Зня
рояк чиде мейле таго сови. Булыгин 
тензэ мери: —  тон меньгак яр»ак те
зэнь эзить кадно. Ламо сюронь уски
цят туить чайтеме. Булыгин эсь со
дазь ломанензэ тортов максы чайгак, 
еелеткаяк.

А берянь бу киненьгак тов варш
тамс. Анок «культурной» чайноесь.

Неиця.

ЛОВНУМА КУДОСЬА РОБУТЫ.
Эрзянь Бугуруслан велесэ ули лов- 

пума кудо, конань аламот робутазо.
Роботась арась секс, што вель сове

тэсь а максы паро кудо, косо можна 
улевель роботамс избачнтень.

Н.
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Колхозось лезды пивсэмстэ 

единоличниккэнень

Партиянь областень гадмитетэсь ку
чнимим Шайгонь ды Йнсаронь райо
нов. Не кавто райотнэ сюронь пекс
тамо тевсэнть аштить покш таркасо. 
Шайтвань райононтень эряви анок
стамс малав 29.48, центнерт, Писар
ень — 49.140 центнерт.

Эрявсь тосо ваномс, гоода молить 
егоронь аггоюотамютне, .оывелеггь ано
кстамотне, сексень виидмась, геонтра- 
ктациясь, /•гЮропь пурнамось, заёмонь 
явшемась, тонавтума тевесь. Савсь 
якамс велетне ланга.

Шайгонь районсо егороггь анокста
мо палнось пештязь августонь 30-це 
чис ансяк 31 проц., Инсароггь район
со — 2,4 проц. Не кемень читнень 
сюронь анокстамотне кармасчъ виев
гадомо. Шайгавань районсо 20-25 ав
густонь читнеотэ апогсстаоть 427 цен
тнерт. 25-31 августонь чистэ —- 
1.150 цеггтнерт. 1-5 сентябрянь чи
ст̂  1.247 центаерт. Эряви арьсемс, 
планось ули прядозь. Йнсаронь рай
онсонтькак кармасть аноюетамо виев
стэ сюро.

Кармить улеме трудна таркатгсак. 
Кона-кона велетнева кулакнэ кармас
ть стявтнеме чечшсаот эйсэ, сех. пек 
не велетнева, косо 'велень советгса ул
ить аволь кеме ломать. Сайсынек ле- 
мдяйюкой велень советэнь председа
теленть. Сонзэ мейсэ буто зняро сю
ро сынст веле-сэ аянокстави. Улить 
истят велетькак, сайсынек Нагай ве
ленть, тосо ламо процент уш анокс
тасть.

Игюаронь райоггосъ сюронь анокс
тамо тевсэ ней моли икелев. Писа
рень районось пек кадовкшнось уда
лов, пей кармасть седе пек сырьксеме. 
Сынст кувалт ламо сёрмадозель газе
тсэ, йнсаронь райононтень эряви ба
жамс сюронь ‘апогсстамопть прядомс 
Огстябрянь васень чис.

Беряньстэ моли огсотинань аноокст- 
амо тевесь. Ташто Шайговань^оаион
со еенггябрянь Ю-це чис рогатой ско
тинат анокстазь ансяк 25,3 проц., ре
веть — 50 проц., тувот —%23 проц., 
Инсцронь районсо рогатой скотинат 
анокстазь 11—12 проц., реветь —
22 проц., тувот — 14 проц.

Тесэ Йнсаронь районось пек кадовсь 
удалов. Уполномоченоеиь совещания
со ульнесть ламо кортыцят Иноаронь 
райононть пельде, буто планось тенст 
а топоцтеви. Не кортамотне ковгак а 
маштувить. Сывелень анеоюстамось 
эряви’ прядомс сентябрянь ковонть.

Велева улить ломать, сёпить ско
тинаст.

КЛАСОНЬ ТУРИМАСЬ ВЕЛЕСЭ.
Велесэ клаоонь туримась кармась 

седеяк шевгадомо: кулазснэ эрьва ко
да иалавтьггь еюроггь атгокстамонтъ 
эйсэ ды колхозоагь етуюмтелъстванть 
эйсэ. Кулакнэ сынсь промкссо а корт
ыть. Сынь травсгсть подкулачкникнэ 

-эйсэ, лиясто эсь мельгаст таркситъ 
бедияюгсак. Таркава оргаиизациятне 
аламот турить кулагсонь пуло пелькс
нэнь каршо.

Аламо ветить робута беднотанть 
ютюоо. Ансж камшанияггь ютавтомс
то пурнакшносызь боднотаггдъ. Чиде 
чинь робута а ©етитъ.

Кулшшэ ды подкулачникнэ геонтр- 
революцияиь тевест эйсэ сех виев
стэ ветгпъ лавиго колхоснэва. Эрьва 
лавпго тарканть сынь капшить невте
ме. Секс минегс партияпь ды советэнь 
организациятненень эряви бажамс ви
евгавтомс производствань организова
мо робутаггть колхозга. То шкас ул
ить истят колхост, косо а содыть, ко
да явшемс сюрост.

ВИДИМА ЛАНГОСЬ.
Ташто Шайговапь ды Йнсаронь рай- 

отггэ видимантъ марто поэдагсшностъ. 
Васггя арасельть пиземеть. Колхоснэяг

опь ды Тариэморгонь юолхоснэ. Сынь 
эзизь леть поймава тигсшесткж. Тик
шесь кадовсь, эзизь маясст ледемс ба
шка хозяйствашеиеньгак. Те ков
гак а маштови.

Ипоаронь ды Шайговань райотнэн- 
ень максозель директива, кармамс 
писасто видеме, икелевгак кармаст 
видеме колхооиэ.

Улить истят велетькагс, конат озим 
видимаст прядызь шкасто.

А седе пареть ©идимась мольсь Ин- 
еароиь районсояк. Сентябрянь Ю-це 
чис юосо-коех) озим видимась эзь уль
не прядозь. Улить истят колхост, ко
нат башка хозяйстватнеде удалов ка
довсть.

Эрявить ёвтемс знярошс валт «Но
вая жизнь» комунадоитъ. Те комунись 
видимапзо прядызе сентябрянь 7-це 
чинень, сщростюак цяк весе пурнызь.

Те комунаоь эри 12 иеть. Кирди 
колмо хуторт, ведьгевть, инкубаторт. 
Инкубаторонть питнезэ 60 тыщат 
целгсавойть. Весть путозь инкубато
ре итоиь кельгить 17.200 алт. Кизэнь 
перть ишсубаторось ливти малав;
100.000 ципшсат. Облхозсоюзонтень дьг1

курок весе пурнасызь. Беряньстэ моли 
заёмонь явшемась крестьян ютксо. 
Эряволь явшемс 51 тыщат целковой
ть, явшезь ансяк ДО целгсовойть.

А седе парсте те тевесь моли Шай- 
говань районсо.

Велень хозяйствань налогонь ды 
страховисань пурнамось беряпьотэ мо
ли эщо вана мекс. Велень еоветнэва 
беряяьстэ аравтозь технической робо
тась. Кона-гсова велень советнэнь ара
сть секретарест, косо улить — беря
ньстэ маштьгть робутамо. Секретарь- 
тне ютгсео ламо симицят. Райфинот- 
делтггэ кувать киреть оекретарьтне эй
сэ, яла ловность налог, ялга, тегсе те
вест аравтозь беряньстэ. Улить истят 
тевть. Вейгсе ломаннень кансть оклад
ной лист — 'Ю О целюовоеггь питне, 
омбоценеагь — 500 целгсовойть. Мон 
кевкстинь —  Нать путыде индивиду
альной на.шг лангозост? Председате
лесь мери —• Арась, сынь аволь еере- 
дняккак — беднякт. Секретаресь, ко
на мезеяк а соды, магссыньзе тест не 
листнэнь.

Истят тевтне ламо зыян кандыть. 
Облисиолкомонтень эряви парсте

Земотделэггтень эряви сы иеггтъ кому- кундамс велев кадрань аногсстамо.

Ч

Дубровицы совхозось (Подольск, р. аноксты теленень силос

пантень нолдамо ярмак оаразнэггь по- 
мещениянь теемс, йикубатортнэ стя
ко а эрявить кирьдемс.

Комупанть ули нщолазо, эйкакшонь 
ясляггзо. Комуиаф» веши панжомс 
врачонь пункт, теемс комунаггтень 
ШКМ. Монь койсэ те эряви теемс. 
Школантень ули косо те геомунасонть 
робутамо. Комунантъ хозяйствазо ав
оль ггишкине. Аволь васоло комунаггтъ 
эйстэ Пушкинань онартумань стан
циясь. Эряви лездамс комунаггтепь по- 
мощениянь тееме. Комунась ушоць 
ерояйго. Эряви тенст нолдамс строи
тельствань материал.

Комунась веши нолдамс теггст кав
то тракторт. Трактортнэ тенет эряв
ить максомс.

Улить аоатыкс таркаггоис колхозонь 
тевсэ. Сайсынек Йнсаронь колхозонть. 
Те колхозонтень пурнавсть ошсо эри
цят. Те шкас колхозось эзь машт па
рсте тевензэ полдамо. Те колхозось 
паро пример башка хозяйстватненень 
эзь невть. Те шкас апак пурна сюр
ост, тикшест. Райононь организаци
ятне тейнить еуботникт, лездыть пур
намс сюрост. Сынсь колхозникнэ шка
сто робутамо а лиснить, робутаото ту
кшныть шкадо икеле. Райононь ор
ганизациятненень эряви.. урядамс те 
колхозось, колхозоггь робутапть тесэ 
аравтомс кода эряви.

НАЛОКНЗДЕ.
Инсаров ды Ташто Шайговань 

районсо беряньстэ моли налогонь пур
намось. Сайсынек йнсаронь райононть, 
весимезэ налог эряви пурнамс тосто 
119-120 тышат целковойтъ. Пурназь 
весемезэ 21-22 тыщат 18 щюц. Сен
тябрянь самс. эряволь пурнамс самай 
аламо 50 проц.

Страховка эряви пурнамс 144 ты- 
пурназь — 6.424щат цежадвоитъ,

ВИДимаптъ марто поздакпшостъ. Тор-' целковойть, 
изморга ды Рязанова колхосиэ эсть Ташто Шайгованъ районсо пурна- 
гееиерь паринаст двоямояк. Парина па- оть ансяк 13-14 тыщат целковойть, 
кояст вельтявсть тигшгпесэ. Страховкает эщо .анак ловгак.

Райюолхозсоюз эзь бажа колхозни- Заёмонь явшемась седе ёнсто моли. 
кнэнь капшавтомо. Инсаронь̂ робочейтгге дьг елужащейт-

Седеяк беряньстэ тейсть Рязанов-, но заемост пурнызь 80 щюц. Кемдяно

Минанек эрявить панжомс секретар
ень ды председателень школат. Эрзянь 
велева те писас яла велень советка 
сёрмадыть рускс. Эрявить анокстамс 
кадрат батракнэ ды бедншснэ ютксто 
дьг седе курок. Сынстемест минь ку
рок велесэ тевенек а вицынек.

ТОНАВТУМА ТЕВЕСЬ.
Тедиде Мокшэрзянь областьсэ минь 

арьоитйно пурнамо тонавтйеме весе 
8-10 иесэ эшсакшнэнь. Минь кулоо- 
нынек Рикень иредеедательтнень/кода 
косо моли те тевентень анокстамось.

Районга тонавтума тевень ветиця
тне кортьгть, буто минь аноктано те 
тевентень. Косо-косо видеяк тевтне а 
берять, косо те шкас эщо эзизь анок
ста кулаконь пельде саезь I кудотнень 
школа алов. Те шкас яла учить: нол
дыть а нолдыть тенст армакт. Сынсь 
сур а 'вачкодить. Ламонь таркава ан
сяк геонёв ланксо тевенть ветить.

Улить аволь аламо таркат, косо ка
пшазь анокотьгтъ стулт, доскат, ку
до®. Облисполкомось ееггтябрянь 15-це 
чистэ нолдась 200 тыщат целковойть 
тонавтпимантень анокстамо (ремонт
ов ды мезень теемс).

Улить истят школань заведующей- 
ть, конат арьсить, буто школань те
весь аволь велень советэнь тев. То 
тевесь буто Рикень. Не арьсиматнв 
кадовсть эщо седикелень. Те шкас ве
семенень эряволь чарькодемо: школань 
тевесь — велень советэнь тев. Ве
лень советнэнень эряви лездамс сы
ненст. Весе трудицятненень эряви ку
ндамо всеобщей обученияить ютавто
мо. Тевесь аволь шождыне. Асатыкс 
тарканок кармить улеме. Яла теке пи
цинек эряви весе виенеис 'путомс те 
тевентень. Сы иенть эряви седеяк 
аггоюсто вастомс. Трудицятненень эс
тесткак эрявить пурЛмо ярмакт то- 
навтумапь тевс.

Эряви максомс Рикнэнень ды велень 
советнэнень седе покгпт прават. Обл- 
испожсомонтень эряви ветямс общей 
руководства,

 ̂ Палькин.



ЯВШ

МЕЗЕ ВИЙСЭ КУНДАМС „П ЯТИ ЛЕТКАН Ь“  ЗАЁМОНТЬ МИКШНЕМЕ
Пек аламо те шкас велесэ микшнезь заемдонть. Ламо районга обществань организациятне ды весе

велень активесь те тевенть ланкс ваныть суронь пачк.
' """ Эряви кеместэ кундамс тевентень, нейке сыргостемс весе удыцятнень 1 1

ТЕВЕНТЬ НОЛДАМС ИКЕЛЕВ
«Те шкас аволь весе вельсовешэсэ, 

колхоонэсэ, совхоснэсэ ды машинань- 
трактороиь отавицятнесэ оргаиизу- 
вазь ааёмопь микншемаитень лездамо 
комжшят»—ееетстэ нейдяно истят 
пеняцямкат таркань -газетнэстэ.

Райфотне, Госбанкаиь отделениятне 
ды обществеиоотесь а лездыть не ке
мицятненень. Сынь ансяк сырксить, 
зярдо кундыть тевс—теде еыньцькак 
а содыть.

Сайсынек примеркс Рыбинокоень 
! Райфонть. Сон те шкас эзь макст 
контрольной цифрат вельсоветнэнень. 
Вельсовет!©, конатнес совить 500 
хозяйстват ды седе ламо, мезеяк эсть 
тее заёмонь микшнсмаооитъ. Рыбин- 
л'коень Райфосъ а соды, кода моли 
подпискась эсь районсонзо 48 колхой
сэ (райоысонть веоимезэ колхоснэде 
50). Теде мейле а сави дивсемс, мей
сь сокицятне юткова микшнезь заём 
планонть коряс ансяк 13 процент.

Нерят райфонтнеде зярыя эрьва 
косо.

Райотншэсэ заёмонь пурнамо те
весь кельмесь— сыть кулят Пензаото.

Заёмонть ланкс а капшить сёрма
цтомо аволь ансяк башка сокицятне, 
аволь пек капшить колхозиикнэяк. 
Сынь те тевсэнть апак организува 
масантень паро пример эсть невть.

Вицтэ меремс, кияк пек а меляв
ты велесэ заёмонь микшнеманть ку
валт. Весе кемить кинь бути ланкс. А 
вельсоветыэ, а иартияпь-комсомолонь 
активесь—кияк а ёвтни сокицятне
нень заёмонть лезэдензэ. Заёмонь 
микшниця комисиятне кадовстъ ан
сяк конёв ланкс—истя сёрмады «Тру
довая Правда».

А роботыть заёмонь микшнема тев
сэнть велесэ сюронь анокстыця упол- 
номоченойтнеяк. Те тевесь путозь сы
нст ланкс. Не роботникнэ велесэ заё
монть а лецнитькак, анокстъггь ансяк 
сюро. V

Лиясто истя эрси: сюронь аноксты
ця уполномочеиойтне заёмонь миктп- 
пеманть ловсызь аволь сынст тевекс, 
сынь стувтнесызь, што заёмонь мик
шнема кампаниянтъ эряви ютавтомс 
вейсэ весе лия кампаниятяень марто.

—■ Заёмонь миемась— аволь минек 
тевесь. Кадык .пият китькак микшиить 
эйсэнзэ.

Истя тевесь ашш центрань обла- 
стьнесэ. Теде мейле амеетъ уш кор
тамо национальной райотаэде, косо 
сокицятне беряньстэ марясть заёмо
нть кува.тткак.

Робутась м̂ ли састо, роботангак 
ваньпъ лангозонзо чиновник лацо, 
лиясто вредитель лацо. Лиясто веленъ 
роботникнэ ютксо лиснить «превей» 
ломать, конат випгкалгавтытъ конт
рольной цифратнень, арьсить, што те 
заданиясь а пештяви, лиятне заёмонь 
микшнема тевенть кадыть сех мекес, 
арьсить, што пиземе ды лов зярс эщо 
а пры.

Вольскоень районсто .сёрмадыть, 
што велень сберкаесатпе овси а со
дасызь эсь тосест.

«Те шкас мон эзинь получа справ
ка сберкассань пельде, кода микшнемс 
ды кода ветямс весе тевенть подпис
канть пурнамсто» сёрмады ве сбер
кассасто роботник.

Сберкассань контролертнэ заёмонь 
микшнема робутае апак совавт, сынь 

\ заёмонь микшнеця комаеиятнесэ ме
стькак а тейнить.

Не алад таркатненень эряви путомс 
пе. Сберкаееаше улест васеш. ряцо 
заёмонь микшнемстэ.

Капшазь ды капшазь эряви ютав
томо те кампаниянть. Кеместэ вачко
демс састо сырксицятнень, местькак 
атейницятнень.

Кадовсть аволь .тамо чить, эряви 
капшамс.

Де—ма.

заём о сь  ды
Правительстванть постановлениянзо 

коряс «Вете иень планонть 4 иес» 
миемадонзо саезь ярмакнэде 10 про
цент кадовить тосонь бюджетэытень, 
косо миизь заёмонть. Зняро жо кад
ность «Индустриализациянь 3-це за- 
ёмон» ярмакнестэяк.

Весе не ярмакнэнь эрявить явов
томс башка фондс, ютавтомс ансяк 
культурной ды хозяйственой строите
льствас.

Эрьванень эряви чарькодемс мейсь 
Явовтозь те фондось. Индустриализа
циянь тевенть вейцэнь задачанзо юта
втомадонть башка афудицятне ней
сызь примерсэ, козой молить сыпет 
ярмакост, кода не ярмакнэиь ланкс 
эсь сельме икелест эсь велесэст касы 
строительствась. Те тевесь седеньгак 
виевстэ кепоцы заёмонть значениянзо.

Эряви невтемс трурцятнененГ, ко
зой молтуь ярмаконзо. Ламо районга 
крестьянтнэ те тевденть эщо аздытъ- 

"как, кияк тенст тень кувалт эзь 
ёвтне.

Отчислениянь ярмакнэиь чово- 
рякшнызь тосконь ярмакнэ марто, 
теит, куватг . зь неявт козот с  ав
тозь не ярмакнэ.

Ней, те кампднияпть ютавтомсто 
не илъведевкснэнь эрявить витемс.

Комсотпэнь улить контрольной ци
фрасо тень кувалт эрьва районсо мо
жна загодь ловомс зняро савить от- 
числениятнеде. Ёвтнемс крестьянт
нэнень мезе можна теемс ие •етрмак- 
нэнъ ланкс.

Те вопросонть эряви эщо весть ды 
парыйстэ ванномс советэнь секциясо. 
Мейле аравтомс вейцэнь промксцо.

Комсотнэнень кеместэ эряви кун
дамо те тевентень. Тест эрявить те
емс предложеният райотюнь советс, 
мезе эряви строямс не ярмакпэнь ла
нкс. Заёмонь явшема тевентень эря
вить таргамс весе велень трудицят
нень профсоюзонь членшэнь ды весе 
колхозпикнэнь. Вейкеяк член колхой
сэ илязо кадовт заёмамо. Истят за
дачаст комсотнэнь.

Ютась заёмонть микшнемстэ истя

ТЕРДЯН СЁРМАЦТОМО.
Мон, Малкин Иван Леонтьевич еёр- 

мацтынъ «вете иень планонть ниле 
иес»—заёмонтень 53 робутамо чинь 
питнес. Эеинь лацо тееме тердян 
Дубёнкасо робутыця ялгатнень: Жар- 
повонь, Я. В., Тюркинэнь, Тронияэнь 
(райкомол), Митгкинэнь И. Ф. (райсе- 
льпо), Помсовонь А. А. (почта), Ша- 
байкипэнь, Вишняковоиь, Видяевонь 
(нарсуд). Арьсян, те ялгатне ловно
сызь не е-рочкатнень ды истяжо сёр
мацтат. седе курок ааёмонтенъ.

Малкин.

Заем ланкс сроясть школа

СССР-энь ЦИК-ЭНЬ комисиясо
ЦИК-энь комшжяпь заседаштясо 

сентябрянь 6-це чистэ кунцолость 
зярыя доклат пррфсоюснэнь ЦК-ает 
пельде заёмонь микштгема кампаии- 
янтъ кувалт.

Комисиясь мерьсь, што велесэ 
профоргатгтнэ лавшосто ветить заё
монь микшнема кампавиянтъ. Секте 
лавшосто те тевесь мати нацдайонга.

Рабнросонь ды Медсантрудопь чле
нтнэнь кувалт мерезь, што эйстэст 
пек аламо робутыть велень Комсодга.

Комисиясь мерьсь ВЦСПСфптенъ 
ды башка ооюснэтгеггь витемс асато- 
викс таркатнень. Велень хозяйствань 
робочеень ЦК)-еь мерсь макеоме ди
ректива, штобу штавтомс заёмс оёр- 
мацтомаеь еезотгшшэ ютксо, наличной 
ращотонь кисэ. Истя жо тейсь саха
рнике нь ЦК-ась.

Якстерькаесь тедиде шачсь вадря
сто, крестъяноить доходозояк шачсь, 
тень кувалт ЦК-ась мерсь организо
вамс сахаронь заводсо робочейтнень 
эйстэ заёмонь микшттицят, якстерька
ень миицятнень ютксо.

ТЕЕМС ТЕ ОПЫТЭНТЬ КОРЯС.
Госкредитэнтень лездыця ЦК-ась 

СССР-энь. ЦИК-сэнтъ кунцолось 
ПКПС-энь комеодонть пельде доклад. 
Тесэ ульнесь ёвтазь наро опыт, ко
нань теизь Рязанской чугуной ки ла
нксо. Штобу микшнеме седе ламине 
заёмдоггтъ робочейтнень ды служащей
тнень юттшва тосонь комсодось, ка- 
мианиянть ютавтомсто, секе басом 
кармась ванномо мейсь союзонь кой- 
кона члентнэ пек аламос сёрмацть 
заёмс эли овси эсть еёрмацт? Тень 
кувалт весе истямо ялгатненень Ко- 
меодоеь кучсь башка сёрмат. Не сёр
матнень вельде Комсодось кампаниянь 
ветямо тевсэнть мусь знярыя асато- 
виикс таркат, конат лиякс авольть 
муевть. Теке марто не сёрматнень 
вельде с̂оюзонь члентпэньгак тар
гизь седе виевстэ робутамо заёмонь 
микшнема тевсэнть.

Те Комсодопть опытэсь пек паро. 
Истя теезь можнат таргамо заёмонь 
рамамонтепъ весе трудицятнень.
Ф в М 9 0 М М 9 М « « М М Э Н « М « (

Ванынк полавтома облнгаинянн
Правительствань постановлениянть 

коряс индустриализациянь 1 ды 2 за- 
мтиэ ды велень хозяйствань виелгав- 
томань заёмось полавтомат «Вете 
иень планонть 4 иес» заём ланкс.

Те решениясь пек эрявикс. Нарко- 
мфинэнь кулятнень коряс ламо заё
монь кирдицят эзизь получа выигры
шесь процентэст. Весимезэ апак по
лучак 51 милиопшка целковойть. Ла
мо заёмтнэнь вейке заём ланкс по
лавтомась шождялгавцы неть дохот- 
нэнь получамост.

Колхозниктнэ тейсть еуботник 
облигациянь рамамс

Полавтнеме кармить банкань, сбер
кассань, вельхозкредитэпь товарище
ствань ды райсельбанкапь отделения
тне. Полавтомась ушодозь июлень 
15-це чистэ, карми молеме 1931 иень 
январень 1 чис. Когга ое шкантень а 
кенери полавтомо облигациянзо, се
нень максыть 3 иеть льгота— 193, 
иень январень 1 чис. Те ероктонть 
мейле облигатщятнень полавтомо а 
кармить.

Кинь ули облигациязо, сенень по
лавтат ето ватгома арась ли выигрыиг 
сонзо облигациянть ланкс.

Конат облигациятне максозь банкас 
эли обЬркаооас ванстомо ды мерезь 
штобу сынь вановольтъ мельгаст, се
тнень мельга ваныть. Конат эсь ке
цэст— сетне мельга ваномс эстест.

Облигацияпь полавтомодо икеле 
эрявить, получамс процентнэ. Эрявить

керямс весе купонтпэ: индустриализа
циянь 1 заёмстоить 1930 иеиъ сен
тябрянь 1 чис, индустриализациянь 2 
заёметонть октябрянь 1 чие. Корезь 
купонтнэнь кие получамс государст
васто ярмак.

Облигациянь кирдицянтень (шна 
ктгрде эсь кецэтгзэ) эряви а стувтомс

1. Полавтомодо икеле ваномка вы
игрыше еь.

2. Керямо обмгациятеонть куловт
нэнь -конань ютасть срокост.

3. Шкастотгзо, 1931 иень январень 
васень чинть самс, полавтомо облига
циятнень.

4. Полавтомето эряви ёвтамо ко
дат облигацият саи «Вете иень ша
штта 4 иес» заёмстонть—процент 
марто эли процентэме.

5. Ватюме, штобу ташто облигаци
ятнень од— «Вете иень планонть ни
ле иес»—облигация ланкс полавтом- 
ето максовольть доплатной талонт: 
Индуетриализациянть 1 заёмонть ка
ршо талон № 1, а иттду Стриализация- 
тгть 2 заёмонть каршо—талон 2.

Госкредтгтэнь робутанть сех поктн 
задачазо те шкане ванномс весе по
лавтома облигациятнепь тиражост.

Весе . общественостесь, лездыця ко- 
мисиятие ваност те мельга кеместэ. 
Финансово-кредитной апаратнэ, вейсэ 
общественоетентъ марто, седе курок 
мукшносызь истят заёмонь кирдицят
нень, конат эсь аеодамост кувалт а 
получить выигрышт ды купонотгь ла
нкс дохотгтэнь.

Кинень мезе эряви содамс те тев
денть, ое кевксте^ госкредишэнь ле
здыця комиоиятггенъ, конат улить 
эсист колективсэ, кевкетест районсо 
кредитной учрежденияттгень, банкат
нень ды еберкаесатнень. Седе башка 
можна кевкстемо банкасто, финот- 
делетэ ды почтасто. Бути неть учре
ждениятне мекскак а ёвтасызь, эря
ви кевкстемс (эстест молемс эли сёр
мадомс) СССР-нь Наркомфииэгпъ Го- 
екредитэнь управленияяттть Московсо, 
(Ильинка, 9 Наркомфил), кона максы 
эрьва кодамо справка питневтеме ды 
сёрмань каршошс отвечи куроксто.

„Пятилеткань“ заёмось Мокшэрзянь областьсэ
Курок прядови вете иень плавовть 

омбоце иезэ. Советэнь Союзонь труди
цятне 'весе виест путыть индустриа- 
' лизапдянь тевс, велень хозяйстванть 
социализмань киява нолдамо тевс. 
Нидустриализацгшсь дьг велеггь хозя
йстванть социализмань киява нолда
мось меньетяоамизь удалов кадувом- 
етонть. Иггдустриализациясонтъ минь 
виевгавтаио Советэнь масторонь ван- 
етума чинзэ эйсэ.

Вете иень плагтонть прядомс эряви
ть ламо ярмаист. Трудицятневтеме, го
сударствантень ськамонзо те тевесь а 
тееви. Секе робочейтие мерсть нолда
модо од заём «Вете иень планокзть ни
ле иес». Те лозунгонть курок чарь
кодизь Советэтгь трудицятне. Ошсояк, 
велесэяк трудицятне кармасть максо
мо эсь лишной ярмакост государст
вантень. „

Эрьва трудицятнень эряви парсте 
арьсемс, мезе ды кода лездась социа
лизмань етроительетвантеиь ютазь 
кавто иетнень.

Заёмонь явшемась моли самай ис
тямо шкане, знярдо минь нолдатано 
теве партиянть ХУГ-це промксонть ре
шениянзо, зярдо моли клас клас ют
ксо виев турима. Весе попнэ, кулакнэ 
ды нэпмантаэ эрьва кода мешить заё
монь явшимантегть. Трудицятненень 
эряви стямс сыпет каршо.

Секс Мокшэрзянь областень Испол
комось макссь директиват райотвэнетгь 
ды ошогть иеиолкомтггэггеггь. Мокшэр
зянь областегть келес вейкеяк кресть
янонь кудо илязо кадов заёмтомо. 
Эрьва кудось саезэ заем «Вете иень 
иланотгть ниле иес». Леедытщ коми- 
еияеь парсте ватгосо заёмонь явшем
анть мельга, теинзэ сеецтэ отчет. Бе
ряньстэ робутыця комисиятнень коч
камс оц. Комисжяс пурнамс кеме ял
гат.
 ̂ Облаетенъ келес явшемс самай ала
мо 1.744.600 целковойть. Робочей ды 
служащей ютксо улест явшесь 890 
тыщат целковойть, колхозникиэиь ют
кова явшемс 43.780 целковойть, ба
шка хозяйствань кирдиця крестьягг 
ютксо 724.220 целковойть, ошга 86 
тыщат.

Сентябряиь Ю-це чистэ робочей ды 
служащей юткова явшезь 96,8 проц., 
к̂олхозник юткова 39 проц., крестьян 
юткова 8,3 прец., оптга 21,9 проц., 
весимезэ явшезь 55 прец. Не цифрат
нестэ неяви, таркава дерикетивантъ 
парсте эзизь чарышть. Сех пек аламо 
гайнезь заемдснть башка хозяйствань 
кирдиця юткова. Рамадановопь райотг- 

. со те шкас апак явше 3-це заёмонть 
облигациянь талоигтнэ. Чуфарова ве
лесэ те районсонть мезеяк а содыть

как заемдонтъ. А еедб парсте иолк 
Йнсаронь дьг Чамзинань районсо, то-
0,4% =  0,5 %. Чамзииань райов. ле
здыця КОМиеиясь местькак те шкас а 
тейни.

Кона-кона. велетнева, косо парсте 
ёвтнесть заемтшде, велетне задани
яст пештизь. Кавылкипань районсо 
«Красной Пресня» колхойсэ задаягияст 
тоноцтизь 150 проц., явшемс эрявсь 
1500 целковойть, явшесть 2400 цел
ковойть. «Яетеро Октября» колхойсэ, 
Игнатовань районсо заданияст тоиоц- 
тизь 210 проц. Вейкеяк колхозник 
эзь кадов еаемтомо.

Ней эряви виевгавтомс заемдо ев- 
тнима робутанть, сех пек виевгавтомс 
крестьян юткова. Невтемс тензэ, ко
да сынь заемсоитъ лездыть государс
твантень. Те тевентень таргамс учи
тельтнень, комсомолецнэггь шефствань 
организациятнень. Вейкеяк крестья
нонь кудо илязо кадов заемтомо. Ан
сяк истя минь ульдяно анокт вете 
иень планонть колмоце иензэ васто
мо.

Курнашев.
(Саранск, ош).
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САРАТОВОНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕННЯДОНТЬ
1926 иене Саратовсо организовазь 

тож эщо васеиъце Моквщрзявь вокш 
шаьня весе СОСР-гавть — Мокш
нань келень ды культурань Отделе- 
Iя Саратовапь Государств. Утгивереи- 
етсэ. Ламо путозь ульнесь вий сонзэ 
ташгзошамсто ды меле кеме Ёвтамс
онзо. Юта'втозь виееь эзь ёма стяко. 
5еск органвзовамодопзо мейле эйзэнзэ 
оважтыеме мольсть ансяк единицат, 
шнамстоет *ынст кедтэ кевкснестъ 
тек ламо.
Ней тевесь моли лиякс. Те Отделе- 

меь эрьва иене касы. Ламолгавтъ 
>взэ етудевтэвзэ. Эрьва иене Отделе- 
яяс сыть седе ла-мо студент: бедвжт, 
оеднякт ды батракт. Истя жо парсте 
оли тонавтнема тевеськак.

Социальной положеивяст коряс: бе
днякт —  15 ломань, ереднякт —  3 
робочейть — 1 лом., служащейть— 1.

Партийной еоставоитъ коряс: 
ВКП(б)-нь члент ды кандидат —  6 
лом., ВЛКСМ-нь члент — 12, беепар- 
тийнойть — 2.

Еолхозникт — 11.
Телень вабороитъ (февралень васень 

чинтень) Остделеггаяв пурнамо нор
мась — 20 ломань.

Те норманть эйсэ уш кочказь улить 
кандидат 8 ломать, боразованиянъ ко
ряс — ламот пряцта педтехникум.

Отделениясо ули вадря бибжотека, 
кона эрьва иене нешневи од кини
гасо.

ОД К А Д Р А Т

Саратовонь Педфаконь Мокшэрз. отделениянть 2 выпускозо

Ней Отделениясь тейсь уш кавто 
ыпускт. Нолдась квалифицировавой 
оветской мокшэрзянь педагогт недтех- 
икумтнэнень ды лия покш школат- 
ененъ.
Те шкане Отделениясо тонавтнить

■ 8 ломать — беднякт, ередвякт ды ба
ракт. Товавтвить парсте. Мелень те
евтема иестэнть Отделениянть бри- 
ада-зо сайсь премия парсте ды удар- 
ойстэ тонавтпиманзо кис, обществе- 
Л  оргашшщштдош» леадв.

Г<йдв ба/дкл Отдмеи яяеоетъ ш и
О «д в̂иженецт Мокшэрзянь Отделе- 
от 1$ V студент, конатнень эйстз ано- 
:о чи у*ъ научной роботникт.

Те тонавггнема иенть сёксень ету- 
ентэнь пурнамо шкане Отделееиянь
■ курс Нарлшмвросоеь макснесь норма: 
Ю ломань. Те нормась пештязь вес-е.

Васень курсос примазь социальной 
[роисхождеггаяст коряс: беднжт —
6 ломань, ереднжт — 3 ломань, ба
ракт — 1 ломань.

Отделениясь кирди овязь 55 учоной 
ломань ды учоной учреждения марто, 
конат кучнить Отделеивяв учоной ро
ботаст эйсэ.

Мокшэрзянь Отделениясь аноксты 
квалифицированой тонавтыцят И сту
пенень ды седе покш школатненень 
кавто, дисциплинава: 1. Келень ды 
литературань содыцят ды 2. Общест- 
воведт.

Содазь улить отделениянть-робота
со кой-кодат берянь таркаткак. Но 
чехяг бераиь таркат улшъ шя отдэ- 
л мияболк. Весе берянь таркатнень 
студентнэ ды тонавтыцятне, обтцест- 
веной организанзиятнень лездамост ма
рто ды партиянь органвзациятнень 
руководстваст коряс, курок витнесызь.

Весе общественой, партийной орга
низациятненень ды учреждениятне- 
нень, желевгак Мокшэрзянь областень 
организациятненень ды учрежденият- 
пенень эряви кирдемс кеме связь От- 
делениятъ марто ды седе пек меляв
томс Отделениянть кис.

И. Архипов.

ТЕЙДЯНО СЕДЕ ЛАМО СКОТИНАНЬ КАРДАСТ
Колхойсэ, совхойсэ сюронь урядамо 

ды сюронь анокстамо кампаниятнень 
отавтомсто а эряви стувтомс истяжо 
зейке покш тев,—те скотинань тря- 
то-андумань тевесь. Васень пельксэкс 
т  задачасонть ашти скотинань карда
зонь сроямо планонть тевс ютавту-- 
мазо.

Тедиде капитальной строительствань 
зесесоюзонъ трестэсь кундась тееме 
гамо тыщат од кардаст. Сынстемест
I теевить покш окотинань трямо- 
шштамо хозяйстват ды а макстано 
'Ооударотвантень ламо ловсо ды сы
вель.

Те шкас яла кардазонь сроямось 
шли лавшосто. Сайсынек Сибиренть, 
тю  т е  вадряг услшвнннэ галжияь
’рямс. Тосо планонть коряг эряволь 
теме 2413 кардаст, июлень 20-це 
интень ороильть 1541 кардаст* 872 
•ардазоиь тееме те шкас эщо эсть 
шодо. Томской окруксо планонь ко- 
►яо теемаль 25 кардаз, теить ансяк 
). Истя ашти ежотявапь трямо-раш- 
■амось Сибирьсэ.

Теемс аламодо а кавто пель марто 
тыщат кардаст, келькстямс самай ал
амо 300 тыщат пря скотинат. Те покш 
эськелько вейсэнъ окотиаань трямо
сот^

Мекс а топавтови те планось? Се
кс, што асатытъ робутыцятне. Те не
явсь тундаяк, тикше ледима ланга 
сроямось тунь лотксеоъ.

Ламо колхост эсть лово сроямо те
венть эрявжсэкс, робочей виенть ёр
тызь тжше ледиме.

Сюронь урядамо тевесь эрявжс, 
истяжо эрявикс кардазонь теимась. 
Секс эрявить кадомс ломать кардазонь 
ероямояк, штобу шкастонзо прядов
лизе сроямонть. А эрявить кадома пе- 
ящ теезь кардас г. Оыяст эрякнхь зро* 
ямс бойкасто. Удалов кадовиця кол- 
хост те тевсэнть иляст уле, парсте ро
бутыця™ лездаст кадовгщятвененъ.

Телентень кардазонь теимась мезе 
илязо уль прядомс.

Те тееви ансяк соцпелъкстамосо 
ероителътне ды колхоонэнь юткова.

Осипов.

ВЕСЕ КРЕСТЬЯНОНЬ ХОЗЯЙСТВАВА 
СИВЕДЕЗЬ РОБУТЫЦЯТКЕНЬ СТРА- 

ХОВАМС.
СССР-нь Совваркомось тейсь по

становления, кармамо етраховамо ве
се велень хоэяйствава сиведезь робо- 
тыцятггенъ. Весе не ломатнень кис, 
конат роботыть сиведезь башка хо- 
зяйствава, пандомс страховка 6 проц. 
робутань патнентъ коряс. Кулаконь 
хозяйстватне пандыть 22 проц.

Колхозонь ведьгевга, оень чавумава 
ды лия предпрвятвява роботыцятвень 
кис пандомс 16 проц. Лия роботыцят
нень кис пандомо страховка 10 проц.

Пастухоггь кис эряви пандомс 10 
проц. Пандыцятне не ярмакнэнь а ве- 
лявцьгзь роботыцятнень пельде.

Страховазь роботыцятпепевь кар
мить пандомо пособия страхожассто 
сэредемстэ, вешксесэ жамсто, шачума 
ланкс. Кармить волдамо пособия оц 
шачозь эйкакшост кис, калмамсто ды 
робутавтомо шкасто. Страховазь робо
чейтненень кармить лездамо лецямсто 
истя, кода лездыть промьшленостьсэ 
робутьгцятпенень ды сынст семияст 
туртов.

Те постановлепияоь кучозь ЦИК-ень 
президаумоггтень соглайс.

ЭРЗЯНЬ ГРУППА УНИВЕРСИТЕТСЭ.
Московсо Сталинэнь Университетсэ 

а умок организовазь эрзянь группа. 
Групасо кото эрзят (колмо тейтерь-ав
ат ды колмо цёрат). Сынь лия мезьде 
башка кармить эрзякскак тонавтнеме. 
Тонавтнема тевенть ушодьгзь сентя
бря ковонь 9-це чистэ. Гайсэ моли те
весь. А мерить сизесть, а мерить мезе, 
яла товавтнить, яла кев кев мельга 
вачкить, пурныть Мокшэрзяггь литера
турань келенть. Группасо тевень ве
тицякс —  товавтьгцяк ашти Стали
нэнь Университетэнь доцент.

А. П. Рябов.

КАПШАЗЬ ЮТАВСЫНЕК 
ТУРАНЬ

" «Якстере Тештесэ» те ковстонть 
ульнесь кавксть планозо. Эрьва эрзякс 
еермадыцяптень эряви парсте ванномс 
те планонть.

Печатазь ульнесь планось секс, 
штобу невзь сонзэ эрзятне ды евтав 
лизь эсь 'валост: паро эли аволь те 
планось. Парж, кона-кона кинишка!- 
ие а эрявитькак эрзжс сёрмадомс, эря
ви тарказост сёрмадомс лият. Те шкас 
ялба минек эрзянь литературасъ лиси 
переводнойкс. Пек аламо нолдатано 
истямо литература, конань еермадов- 
лизь эсинек эрзянь пиоательтне. Эря
ви сы иенть те тевевтевь кундамс. 
Ламо ошка (Саратовсо, Самар со, Ка- 
завьсэ, Саранскойсэ дьг Московсо) ул
ить минек эрзянь сёрмадыцянок. Эряви 
тест пурнавомс (вейс (организацияс), 
штобу 'вейсэ робутамс эрзянь литера
турань каотума ды келейгавтума те- 
вовть ланксо.

Мосгшвсо то тевесь унгодозь. Эрзяггь 
писательтне максцть вал капшазь ро- 
бутамо эрзянь литературантъ кастамо 
тевсэнть. Эряви лия ошкаяк ды ве
леваяк кундамс те тевентень.

Ламо сы иестэ эрявв тенек сёрма
домс. Ламо эрявить переводчжт. Те 
шкас яла минек переводчвкнэ робо
тыть башка-башка. Меньгак органи
зация арась. Савкшны вейте-вейте му
кшномс не ломатнень, конат маштыть 
эрзякс сёрмадомо. А те тевесь можна 
ладямо эрьва районсо, эрьва велесэ. 
Можна пурнавомо вейц кавто-колмо 
ломаннень ды вейсэ вейкенень-вейке
нень лездаэь робутамс перевошэ лан
ксо. Ламо минек першдчшйгэ эйстэ 
исттг, конат век беряггьстэ сёрмадыть. 
«Моли —  кодаяк еермаца — вля 
пель, редакциясь вицьг». Эряви эрь
ва переводчшшвтень парсте тонавт
немс эрзянь келентень. Ловномс эрз
янь кинигатнень, сестэ сёрмадомскак 
ули шождыне ды парсте лисияк. I

ТЕВС ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРА- 
ПЛАНОИТЬ

Берянь эщо тевенек сеньсэ, што пе- 
реводчвтснэ ды кона-кона эрзянь пи
сательтне шкастонзо а кучсызь робу- 
таст еекцияв. Мик колмонь-колмонь 
дьг нилень-ниленъ ковт ероктх) ламо 
кирдить сынь кивишкаст эйсэ. Вана 
тенк примерт :

1) Прокаев, И. Ф. — сёрмады ке
лень кувалт робутамо кинига. Эря
воль еетщияв кучомс 15/1У, сон те 
шкас эзизе кучо.

2) урин, А. М. — Крестьянонь вой
на; срокозо лиссь 10/У

3) Чудаев — ёвтнима «Кандалат- 
не кувадт» — 15/У1.

4) Наумкин — Животпойтнетгь ды 
каоовгшэнь эрямост —  10/УИ.

5) Кручжгитг, М. И. Колмоце иестэ 
тотгавтнима задачник —• 25/УН.

6) Кручинин, М. И. —  Омбоце иестэ 
тонавтнима задачншс — 15/У.

7) Бискаев — Сектанствась ды ка
ршозост боруцямось —  25/УИ.

Петь пеледест аламоет сетнень эйс
тэ, конат шкастонзо эзизь максо еек- 
цияв киггигаст. Улить ютксост* пек 
эрявикс кивигат, еывь те шкас эсть 
лисе.

вряви эрьва еермадыцяятевь кир
демс мельсэнзэ, што весе эрзятне уч
ить кинигатнесэ, кинигатнеде пек ала
мо. 'Секс эряви пек капшазь робутамс. 
Пеерводчвкгтэ ды эрзянь писатёльтне 
истя жо ртуобаст сень лажсояк, што
бу таргамс те тевентень од сёрмады
цят велькортнэстэ дьг тонавтниця од 
ломатнеетэ.

Весемень, кинь ули мелезэ сёрма
домо, кучост сёрма эрзянь секциян
тень.

Ансяк од сёрмадыцянь тевс таргазь, 
вейсэ парсте ды капшазь робутазь, 
пряцынек эрзянь литературань нолда
мо планонть.

С. Зуев.

ВЕЛЬКОРОКЬ ПЕРА ЛАНКС
Муемс не „робочейтнень“

Оданъбуйсэ революциядо желе уль
несь сюпав купец—Алипов. Сонзэ уль
несь покпР магазинэзэ. Орданьбуень 
районсо Безнай велесэ те Алиповонть 
улить род-мшанзо. Вана не Алипо- 
вотнедб мон арьсян ви-кавго ёвтайс, 
чама-понаст невтеме.

— Весе беднжнэ—лодьгрть. Кол- 
хоонэ каладыть. Кулаконь стяко оби
дить,—истя кортыть Алиповаттге. Жа
лизь Кеченъбуенъ кулакнэньгак: Хо
холонь Петаконь ды лиятнень. Стяко, 
мерить обидить не ломатнень эйсэ. 
Колмоаеет патят-сазорт не Алиповатне 
эрить-аштить ды робутыть Московсо. 
Сех од сазорось робутъг такосо (вало
нзо коряс) макарононь тиема фабрика
со. Робочейть прок? Ансяк чама-кедест 
робочеень, потмост Орданъбуень ку
пецень— Алиповонъ. Понаст минек ды 
пеест верьгизэнь. Се шкане, кода ро
бочей класоеъ вейсэ батракнэ, бедняк- 
нэ дьг паро еереднякнэ марто весе 
вийсэст боруцитъ еоциализманъ сроя
мо тевенть кисэ, веленть социалисти- 
ческоЦкс теимантъ киф Алиповинэ 
кортыть еотщализмань тевень каладо- 
модо ды жалить кулакнэнь.

Эряволь бу кевкстемс Безноень ве
лень советэнть: соды а еодьт сон седе, 
месть кортыть Алиповтвэ («робочей
тне») Безноенъ еокицятнепенъ социа
лизмань ероямодоятъ, колективизаци- 
яптъ ды кулаконь каршо бороцямо
донть? Содынъдеряй—мезе тейсь е- н 
тень кувалт? Бути мезеяк эзь тейть, 
сгстэ Орданьбуень РИК-нтень эрязн 
кармавтомс сонзэ.

Вряга **$*; &ш> роб/ит ;иаь
Московсо ды сёрмадомо робутажо тар
кань орг а ни зац ият ненетг ь, кода «лез
дыть* Алпиовтнэ колективизацияп- 
тень. Иляст уль сынь робочей ютксо. 
А тарка тенст тюсо.

Т. М.

ВИНАНЬ ВЕЧКИЦЯ.
(Покш Маризь веле, Чамзинкань р.).

Минек велень взаимопомощинь ко
митетт председателько Терешкин,
С. Т. Терешкин винадо оимимантъ ве
чксы седе а ков. Сёрмадокшноотъ ку
валманзо стенгазетас. Сов яла теке 
теи эсь тевэнзэ.

Оентябртшъ ковсто ва чокшнэ моль
сь письмар Аланенъ (середняк) ды 
мери:

—• Содасамак мон киян? Мезе ме
лем, сень мартот теян. Вана остатка 
скалоткак сайса, сюропсак весе нар
даса. Азё кавт бутътлка вина.

Але тандаць, кансь бутылка, Тере
нтий кармась вешеме ниленьгемень 
алт ды медь, топо.

Але-баба пидесь 15 алт. Кармась 
эрыва кода эиялдомо.

Теревшсвв кармась седеяк пижне
ме: — Бути оеж арась, азё шабрасто 
кант.

Симизь ве бутылканть. Кандовсь 
омбоце, мейле кармась вешемеН пе- 
льбутылкат, штобу ачетнойть улест.

Мейле Терешкин прянзо евтявтьгзе 
кудов. Валске марто таго мольсь пох

мелияс. Кавто чинь ютазь бабанзо ку
чизе Алёнень умарь мельга. Вешсть
2 понт. Свежа умарьть арасельть, ча
павтозь эзь сай.

Терешкин ялгась Маризь велень 
кандидатской груиасо ашти. Монь кой
сэ Терентий сото нечогизд-
ВО ТШИ40.

Ним.

АЗАРГАЛЕМЕ КАРМАСЬ.
(Од Байтермиш веле, Клявлинапь рай
он).

Васня минек коперативень прика- 
щиктентъ местькак эсть марьцев. Ней 
аламонь-аламонь ушоць винадо симне
ме. Те эщо аламо, братонзо марто ли
сить туреме. Кие понги икелест —- 
чавсызь. Аволь умок чавизь Исламов 
Федоронь. Ламо сонзэ истят тевензэ.

Тельня еотг совсесь колхойс. Мейле 
тосто лисць, моли колхозонь каршо.

Истят пржащикнэ теоперативетэ ур
ядамс. Сынст пельде парт а савкш
ныть учомс.

Пиле.

ЦЕНТРИЗДДТ НАРОДОВ СССР. Редакторось Г. ЕГОРОВ.
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К У Р О К
печататьстэ лиси эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постаноптенияст
Зжаспэпь кучодо:

Москва, центр, Никольская, 10, 
Центриздат, Торгсектрру. Истя жо 
закаснэнь примить Центриздатонь 

весе отделениятне.
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