
цЕМЕЛГА ВТ О ДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ  СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ
ЛИСИ 6-це ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь м о к ш эр зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а зе т а зо .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА**. Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
Васень  страница:  Советской правительстванть постановле

ниязо индустриализациянь омбоце заёмонть кувалт. 

Омбоце: Велень хозяйствадо. Лия масторга. 

Колмоце:  Берянь тевтнень лангс ливсынек. Тонавтнимань 
тевть. 

Нилеце: Стихотворения: „Розь нуимаи. Велень сёрмат.

№31 ( 2 6 4 )
Вейке месецес......................15 Тр.
Колмо „ ....................40 ,,
Кото „  ................ 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ  АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе 

ТЕЛЕФОН: № 2-84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, 5-це август, 1928 ие.

Правительствась нолдась индустриализациянь омбоце заем. 
Эрзянь трудицят! Рамадо заёмонь облигацият, кемекстадо Советской Союзонь хозяйстванть.

СССР-энь ЦИК-енть, с т  ить т а н к т  заёмонть нолдамодонзо.Нужатне ламо, ярмакне аламо.
Те шкас минь аволь анцяк нарды

нек (сасынек) войнадо икелень хозяй
стванть, минь сонзо кой-кува икиль- 
динек. Хозяйстванть кепедемстэ минек 
правительствась арси аволь анцяк фаб
рикань ды заводтнэнь ремонтост те
емс, сон думи од заводонь тееме. Минь 
промышленностенэк келейгавтынек, эрь
ва иестэ тейнитянок од предприятият.

Велень хозяйстванть машинизациянть 
тракторизациянть лангс минь карминек 
пек ваномо. Ней уш улить строязь 
тракторной заводт ды велень хозяйст
вань машиностроительной заводт.

Истямо хозяйствань касумась веши 
пек ламо ярмакт. Тедиде промышлен
ностенть строительствас путозь ули 
миллиард кавто' сядт миллиан целко
войть, велень хозяйствас —  700 милл. 
целковойть. Строительствас не ярмакт
нэяк аламот. Эряви седеяк кепедемс 
урожаенть, седеяк кастамс промьгленнос- 
тенть. Эрявить пек ламо ярмакт. Яр
макнень миненек ве ёндо ней кияк а 
максни. Границянь томбале эриця ка
питалистнэ радувить, кода минь пиш- 
тивтяно ярмактомо. Секс ярмактнэнь 
эряви саедос эсинек робочей-крестьянт- 
нэнь кецтэ, саемс кредите, долкс.

Тень коряс государствась т«йни за
ёмт. Минек трудицятнень мельс заемт- 
нэ пек тукшныть. Секс нейгак государ- 
стванок нолдась оц народной хозяйст
вань индустриализациянь омбоце заём 
500 миллион целковой лангс.

Заёмось нолдазь кавто выпусксо. 
Васень выпускось процентно-выигрыш
ной— 250 милл. целковой лангс. Сонзэ 
эйстэ доходось саеви процентсэ (6 тр. 
эрьва целковой лангс) ды выигрышсэ. 
Те выпускстонть Басинь тиражтнэньсэ 
(24-стэ) улить налксезь 29 тышат вы- 
игрыгат 3 миллион 127 тыща целко
вой лангс. Эрьва иестэ кармить улеме 
ниле тиражт. Весемезэ налксезь улить 
116 тыщат выигрышт 12 милл. 508 
тыща целковой лангс.

Омбоце выпускось тожо 250 целко
вой лангс, Сон ули проценттэме —  вы
игрышной. Доходось эйстэнзэ получави 
выигрышстэ— 8 % . Выигрыщтнэде кав
ксть седе ламо. Васень тиражтнэньстэ 
(24-стэ) улить налксезь 61 тыща выиг
рышт 6 милл. 554 тыща целковой 
лангс. Весемезэ эрьва иестэ нили ти
ражт— 244 тыща выигрышт 25 милл. 
216 тышат целковой лангс.

Выигрыштнэ кармить улеме 100 са
езь 5000 целковойс. Мезеньгак налог 
заёмонь доходтнэ а пандыть. Кемень 
процент весе миезь заемстонть туи гу
бернянь, округонь, волостень бюджете 
хозяйствань ды культурань нужатнень 
витемаст. Облигациятне аволь питнейть, 
5-25 целковойть. Карми улеме коллек
тивной подписка расрочка марто.

Трудицятне шахтинской вредительт
нень судямо шкасто вешсть заём нол
дамо. Ней правительствась нолдась ис
тямо заём. Эряви сонзэ весе рамамс.

Весесоюзонь ЦИК-ентень ды Щ б)-нь
ЦК-пнтень-

Трудиця нацмен ломатнень — 
эрзя-мокшотнень, чуваштнэнь ды 
татартнэнь пельде минь, Ново-Ма- 
лыклинской 1-нь районной с‘ез- 
дэнть делегатнэ кучтанок тыненьк 
шумбра чинь поздоровт. Весе ике
лень инязоронть пингстэ угнетен- 
нойтнень пельде ёвтатанок тыненьк 
пасиба шкастонзо ды парсте теезь 
районированиянть кис. Вештянок 
кетстэнк—седе курок теемс эрзя- 
мокшотненень Автономной область. 
Весе делегатнэ кучить тыненк 
истит завереният: бути буржуази
ясь лиси минек союзонть лангс, 
минек райононь трудицятне сыре-

нек-однэк, цёранек-аванек, кецэ 
ды прясо роботникне,—весе гру- 
цэст кармить ащеме Советской 
союзонть ды коммунистической 
ленинской партиянть кис.

Шумбра чи эрзя-мокшонь авто
номной областентень!

Шумбра чи ВЦИК-тень!
Шумбра чи Весесоюзонь Компар- 

тиянтень ды сонзэ штабонстэ 
Центральной Комитетэнтень.

Средне - Волжской областень 
Ульяновской округонь, Ново- 
Малыклинской районной пром

ксонть президиумось.

Покш поздоровт эрзя-мокшонь округонтень ды весе 
эрзя-мокшонь трудицятненень.

Саратов ошонь эрзя-мокшонь 
всесоюзной авань организаторонь, 
областной ловнома-кудонь ды сёр
мас а содамоньть карчо бороци
цянь курсонь вейсэнь промксось 
кучи покшт поздоров эрзя-мокшонь 
округонь панжоманть марто.

Анцяк сов. властесь максь весе 
эрЗя-мокшотненень оля-чисэ эрямо, 
эсь кельцэст ветямо робота, алкукс 
помоги кепедиме эрзя-мокшонь 
трудицятнень хозяйстванть.

Эрзя-мокшонь округонть панжо
мась невти, што сов. властень ды 
коммунистэнь партиясь весе виест 
путыть, штобо таргамс эрзя-мок
шотнень, кода и весе вишка на- 
ротнэнь од валдо оля чисэ эрямос— 
социализмас.
'Округонь панжомась путбЁ весе 

эрзя-мокшонь роботникень ланкс

весе эиест, кеместэ пурнавомс 
коммунистэнь партиянть кругом, 
ды помогамс эрзя-мокшотненень 
кепедемс, одс теемс эсь хозяйст
васт, панемс юткстост сёрмас а 
содамонть.

Весе промксось максы вал — 
курснэнь прядомадо мейле кеместэ 
кундамс эрзя-мокшо ютксо робо
тантень.

Шумбра чи весе Сов. Союзон
тень!

Шумбра чи коммунистэнь пар- 
тияньтень, кона Ленинэнь знамя 
ало вети весе вишка народтнэнь 
социализмас!

Улезэ шумбра эрзя-мокшонь 
округось!

Шумбра чи весе эрзя-мокшонь 
трудицятненень!

Курснэнь президиумось.юкшт-ды покшт заботат—путомс

Велькорт, сёрмадодо, кода вастызь эрзя-мок. 
шонь округонь теиманть велесэ. •<

Промышленностенть ды велень хо
зяйстванть кемикстамсто эрявить кас
тамс народной финансатнснь (ярмак
нэнь), конат молевельть капитальной 
строительствантень. Тень кувалт Цен
тральной Исполнительной Комитетэсь 
ды СССР-нь Совнаркомось тейсть по
становления:

1. Нолдамс государствань внутрен
ней заём, кода мерезь те постановле
ниясонть.

2. Те заёмонть сёрмадомс СССР-нь
заёмтнэнь книгас истямо лемсэ: „го
сударствань внутренней выигрыш мар
то СССР-нь народной хозяйствань 
индустрализациянь 2-це заём".

3. Весе суммась те заёмстонть туи 
СССР-нь народной хозяйстванть индус- 
триализациянтень.

4. 10% заёмонть пурназь ярмак- 
нэнстэ' явтомс, местной нужатненень.

Ков теемс не процентнэнстэ яр
макнэнь, ёвтасы Наркомфинэнь инс
трукциясь, конань утвердясы Совет 
Труда Обороны.

5. Заёмось ули нолдазь ветесят милл. 
целковой лангс. Сон ули явтозь кав
тов: эрьва раз кавтосят ведьгемень 
миллион целковой. Ве выпускось кар
ан* улеме процектно-вынгрмтттV , сон?» 
облигациянзо лангс кармить молеме 
процент ды выигрышт. Омбоце выпус
кось ули проценттэм— выигрышной, 
сонзэ облигациятне лангс процент а 
кармить улеме, анцяк выигрышт.

6. Эрьва заёмонь выпускось явтови 
вете разрядс, разрядонть ветьгемень 
миллион целковой. Эрьва разрядось 
эщо явтови 80 тыщат серияс, сери
ясонть кармить улеме комсь ветее 
облигацият" эрьва сериясо 625 цел
ковойть.

7. Заёмонть нолдасысь облигациясо; 
эрьва облигациясонть комсь ветее цел
ковойть. Кармить улеме нолдазь обли
гациянь часть ветень-ветень целко
войсэ. Неть частьнень номерэст эрьва 
облигациясонть карми улеме вейке. 
Сатыдеряй истямо таликань номерэн
тень выигрышт, сон ули весе облага- 
циять ветеце таликань выигрыш. Ис
тямо жо ули процентэсь как.

1. ПРОЦЕНТНО-ВЫИГРЫШНОЙ 
ВЫПУСКСТО.

8. Заёмонть нолдасызь кемень иень 
срокс— 1928 иень сентябрянь 1-нь 
чистэ 1938 иень сентябрь 1-нь чис,

9. Выпускоэо заёмонть ули истямо 
цифрасо, кодамо сёрмадозь (нарица
тельной питне).

13. Кона облигациясь лиси тираже 
(можо сатоць выигрыш), се омбоцеде 
тиражтненсэ а налкси. Кирьдицянстэ 
выигрыштэ башка (ст. 12) макссызь 
весе облигациянть питнензэ.

Процентно-выигрышной облигацият •

1—24 тиражсто налксесызь:
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5.ОО0 1 5,000 5 - 25.000 5.000 2 10.000 10 50.000
1.000 20 20.000 100 100.000 1.000 40 40.000 200 200.000

250 150 37.500 750 187.500 250 300 75.000 1.500 375.000
100 5.629 562.900 28.145 2.814.500 100 11.858 1.185.800 59.290 5.929.000

Весемезэ 5.800 625.400 29.000 3.127.000 Весемезэ 12.200 1.310.800 61.000 6.554.000

25—28 тиражсто налксесызь: 25 28 тиражсто налксесызь:
5.000 1 .5 ООО 5 25.000 5.000 1 5.000 5 25.000
1.000 15 15.000 75 75.000 1.000 20 20.000 100 100.000

250 50 12.500 250 62.500 250 100 25.000 500 125.000
100 4.759 475.900 23.795 2.379.500 100 9.304 930.400 46.520 4.652.000

Весемезэ| 4825 508.400 24.125 2.542.000 Весемезэ 9.425 980.400 47.125 4.902.000

29—32 тиражсто налксезызь: 29—32 тиражсто налксесызь:
5.000 1 5.000 5 25.000 5.000 1 5.000 5 25.000
1.000 10 10.000 50 50.000 1.000 15 15.000 75 75.000

250 30 7.500 150 37.500 250 50 12.500 250 62.500
100 4.084 408.400 20.420 2.042.000 100 7.859 785.900 39.295 3.929.500

Весемезэ 4.125 430.900 20.625 2.154.500 _
Весемезэ! 7.925 818.400 39.625 4.092.000

33—38 тиражсто налксесызь: 33—38 тиражосто налксесызь:
5.000 1 5.000 5 25.000 5.000 1 5.000 5 25.000
1.000 5 5.000; 25 25.000 1.000 10 10.009 50 50.000

250 15 3.7501 75 18.750 250 25 6.250 - 125 31.250
100 2.704 270.400, 13.520 1.352.000 100 5.089 508.900 25.445 2.544.500

Весемезэ 2.725 284.150]
1

13.625 1.420.750 
1 Весемезэ 5.125 530.150 25.625 2.650.750

10. Процентно-выигрышной облига
циятнень лангс кармить молеме 6% 
иес. Кандомаст процентнэнь кармить 
иезэнзэ весть, сентябрянь 1-нь чистэ 
срочной купонтнэнь лангс. Басинь 
пандумась купонтнэнь лангс ули 1929 
иень сентябрянь 1-нь чистэ.

11. Сроксонть, кона ёвтазь 8-це 
статьясонть, улить эрьва выпусксо 38 
тиражт, нилень-нилень тиражт эрьва 
иестэ. Остатка иестэ улить кавто ти
ражт.

12. Эрьва выпусксонть кармить 
улеме выигрышт: сядо целковоень кав
то сят ветьгемень целковоень. Тыща 
целковоень, вете тыщат целковоень. 
Выигрышнэ эрьва выпусксонть улить 
аволь вейкеть. Сынст нолдасызь эрьвя 
выпусксто, эрьва разрядсто истя:

II. ПРОЦЕНТТЭМЕ-ВЫИГЫШНОЙ 
ВЫПУСКСТО

1—24 тиражсто налксесызь

ненень, кона лиси тираже, макссызь 
весе процентнэнь, конат те шкас ка
сыть лангозонзо. Мейле уж процент а 
кармить пандомо.

14. Тираждо башка (бути пры обли" 
гациянть лангс выигрыш) заёмонь об
лигациятне кармить лисеме погаше- 
нияс.

Погашениянь тиражтнэ кармить уле
ме 1934 иестэ ушодозь иезэнзэ весть. 
Срокост улить, кода Наркомфмн путы, 
анцяк илязо уле сентябрянь 1-нь чи
де позда эрьва иестэ.

Басинь кавто тиражтненстэ погаше 
нилс понгить эрьвантень 50 тыщат 
серият эрьва выпусксто (100.000 серия! 
тираже). Остатка колмо тиражтнэнстЕ 
понгить погашенияс сядонь-сядонь ты
щат серлят эрьва выпусксто (200.000 
серият тираже).

15. Облигациянь кирдицянтень, ко
нань облигациясь лись тираже (ст. 14) 
панцызь облигациянь питненть сен
тябрянь 1-нь чистэ се иестэнть, кода 
ульнесь тиражонь погашениясь. Секе 
чистэнть лоткить молеме процентнэяк. 
Тираже лиси облигациятне икеле-пелев 
выигрыше а кармить понгомо.

16. Заёмонть микщнимадо, тиражт- 
нэде (ст. ст. 11, 14) ды весе срокнэде 
ды порядкатнеде СССР-нь Наркомфин 
нолды эсинзэ постановления.

17. Облигациятненстэ, сынст эйгтэ 
доходстонть выигрыштнэнсэ, мезеньгак 
налог эли сбор саеме а кармить.

18. Заёмонь облигациятнень можна 
ули микшнемс эли закладс путомс.

19. Облигациятнень кармить при
мамост залоге государствань подрядонь 
эли поставкань кис, акцизэнь эли 
таможенной пошлинань рассрочкас пан
домсто. Сестэ облигациянь питненть 
(курсонть) пуцы СССР-нь Накомфинэсь.

20. Кона арендуви мезеньгак иму
щества (парочи) —  государствань эли 
коммунальной (мода, вирь, завод, ведь- 
гевь эли лият промышленной предпри
ятият), се можот арендань кис пандо
мо облигациясо, бути сась срокось 
пандомо кода сёрмадозь договорсо.

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть председа- 

. тель А. ЧЕРВЯКОВ 
СССР-нь Совнаркомонь предсе

дателесь А. И. РЫКОВ. 
СССР-нь ЦИК-ень секретаресь

А. ЕНУКИДЗЕ.
Москва, Кремль, 1928 иень июлень 

18 чистэ.



Шумбра чи эрзя-мокшонь округонтень!
Омбоце Весероссиянь промк

сонть 1917-це иестэ, Советской влас
тесь максць вишка народтнэнень оля: 
тейнемс эстест автономият, респу
бликат.

Ламо вишка народт тейсть эстест 
автономият, республикат, анцяк эр
зя-мокшотнень те иенть самс ара
сель виест теемс эстест автономия. 
Тедеде ВЦИК есь тейсь постановле
ния: теемс эрзя-мокшонь округ. Пек 
покш радостьсэ вастызь эрзя-мок- 
мокшонь трудицятне те постановле
ниянть.

Округонть перька ней пурнавить 
Советской Союзонть келес сравтозь 
эрзя-мокшонь тонавтозь ломатне.

Сынь весе вейсэ кармить кепедеме 
эсь народонь культуранть, кона аши 
те шкас пек удало лия народтнень 
коряс. Сынь весе виест путызь эр
зя-мокшонь трудицятнень социализ
мантень ветямонть кис.

Минь эрзя-мокшонь учительтне 
макстано вал, мезе вийсэ бороцямо 
чопуда чинть карчо.

Карматано тонавтомо школатнень 
эйсэ эсинек кельцэ, анокстамо робо
тникть, конат кармить учреждени- 
янтнень ды лия организациятнень 
эзга роботамо эсь кельцест, кармата
но лездамо эрзя мокшонь роботникт- 
нэнь эсинек культуранть кепедемстэ.

Округонь панжумась седеяк ке- 
мелгавсы Советской Союзонть. Эрзя- 
мокшотне вейсэ лия национальност- 
нень марто весе виест путызь Ле
нин ялганть пинкстэ ушодозь тевен
тень.

Шумбра чи эрзя-мокшонь округон
тень!

Шумбра чи Советской Союзонтень!
Шумбра чи коммунистической пар

тиянтень!
Учителень нурсонь стенань газе

тэнь редколлегиянть пельде 
Ив. Си мд я нов.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Коммуна „Труд"

Коммунанть историязо.
Ведьгемень вайгель-петь Барнаул ош 

эйстэ, Тальменской районсо 1921 иес
тэ мартонь 8-це чистэ пурнавсь ком
муна. Коммунантень совасть 32 семи
ят 215 едак марто эрзя-мокшогШиш- 
кина велень крестьят. Пек стака уль
несь коммунантень се иестэнть. Кияк 
а маштыль, а содыль, кода роботамс, 
кода кирьдемс коммунась.

Мелень урожайстэнть „Труд" усксь 
миемс клеверэнь видьметь— 150 целко
вой лангс, лёнонь видьметь— 35 ц. лангс, 
пинеметь— 100 цэлковой лангс, весе
мезэ— 285 целк. лангс. Мушконть эйс
тэ аватне тейнить коцт.

Скотинаст: 1927 иестэ —  скалост 8 
ловсо саезь эйстэст— 400 пондо; ревест 
ульнесть— 47, сынст эйстэ сайнесть 5 
пондт пона— 90 ц. лангс ды 15 пондо

1922 иестэ коммуна лангс путсть сывель; тувот— 10, максть 16 пондо

Л И Я  М А С Т О Р Г А
Каучуконь кис турить

2000 пондо налог. Тандацть коммунар
тнэ, кармасть лисеме. 1926 иес комму
настонть яла лисить вейте-вейте. Лот
касть лисимадо 1927 пестэ. 1928 иес
тэ коммуна примась вейке семия. Ней 
„Трудсо" эрить 6 семият 45 едак мар
то. Эйстэст 15 цёрат, 13 тейтерь-ават, 
(17 ломань-подросткат). Коммунартнэ 
листь —  1 батраконь семия, 5 семият 
бедняконь. Партийноест— 5 коммунист, 
7 комсомолецт.

Председателькс коммунасонть Ямщи
ков Кондрат (коммунист), ульнесь бед
няк, беряньстэ грамоц соды, машты 
парсте тевенть ветямо. Активесь сонен
зэ посубли.

Ули истямо чувто, мерить эйстэнзэ 
каучук.

Те чувтонть эйстэ тейнить автомо
билень шинат. Секс сон пек питней, 
секс капиталистнэ пек мельганзо па
нить. Капиталистэнь мастортнэ весе 
товартнэнь усксить автомобильсэ, ло
матнень якамосткак автомобилесь седе 
шождыньсы.

Пек ламо автомобильть Северной 
Америкасо. Секс каучукоськак те го
сударствантень эряви сех ламо. Аме
рикасо каучук а касы, сон касы коло- 
ниява, весе каучук марто колоннятне 
Англиянь кецэ. Каучук ламо касы Ма
лайской островсо. Те островось Англи
янь кецэ. Тосо 1927 иестэ пурнасть 
276 милл. тонна каучук (тоннась— 61 п.) 
Голландской Индиясо секе иестэнть 
урядасть 233 милл. тоннат, Цейлон ос
тров лангсо' (Цейлоноськак Англиянь 
колония) пурнасть 57 милл. тоннат ка
учук, Бразилиясо— 31 тоннат, Британ
ское .Лггднлоо— 10 мнл. тоннат.

Ютась иестэ пурнасть масторонь ке
лес 589 милл. тоннат каучук. Сехте 
ламо ютавсь автомобилень шинас Аме
рикась. Сон ютавсь 376 мил. тоннат, 
Англиясь— Щ  Франциясь— 37, Герма
ниясь — 40, Канадась —  27 миллион

сывель. Сывель миимадо получасть 120 
целковой. 1928 иэсте скалост— 13, сут
казонзо эрьва скалось максы 11 —  12 
фунт. Ловсонть макснисызь эрьва чис
тэ молкооперацияс— 2 пель марто пон
до. Реветнеде 70, тувот —  9 простойть 
ды 5 иоркширскойть, алашат 14.

Теде башка коммуна тейсь выручка , 
вирьстэ— 800 целк, калонь кундамсто— 
180 целк. Вэсемэзэ коммуна мись про-1 
дукциядонзо— 1385 целковой лангс.

Инвэнтарезэ коммунанть истямо: Са- 
моброска нуима машина— 1, сеялка— 1, 
веялка— 1, изамот. „Зиг-заг“— 2 пара, 
ледима машина— 1, плугт—3. Маши-

Сдельной роботась эри истямо: весть 
моли ломанесь вирев шочконь кис, пан
дыть тензэ 15 тр., уски улав пенгть—  
4 трешн., улав тикшень ускуманть кис 
4 трешн. Бути коммунарось моли ведь
гевс, зняро чить тосо ютавты, эрьва 
«тинть кисэ пандыть 15 трешн.

Питнень нандуманть марто роботась 
седе парсте кармась молеме. Покшнэ 
седе стараить, седе одтшнэ а капшить, 
секс сынст лангс улить жалобат. Про
изводительностень кепедимадо комму
нась вестькак эзь корта промкссо.

Роботамо культурнойкс эщо эсть то
надо парсте. Скотинаст андыть ш к а в 
томо, кирдить эйсэнзе простой кардай- 
се. Анцяк а умок коммуна рамась иорк- 
ширской тувот, покш бука, Воложской 
баран. Ней заводясть тееме лембе скот
ской кардас. Эщо эрьва кува а сатыть 
ярмакост коммунартнэнь: машинаст аш
тить теленек-кизэнек апак вельтя, ла
талкс теемс а саты виест.

тоннат каучук*). Не цифратне невсызь: 
каучукось сехте ламо Англиянь кецэ, 
сехте кеместэ сон эряви северной Аме
рикас. Американть мельс пек а моли 
истямо тевесь, сонензэ охота саемс ка
учуконь таркатнень, Англия а максы.

Америка максни ярмак каучуконь до
бовиця мастортнэнень, Англияяк а ка
дови. Сон а нолды Американь капита
листнэнь ярмакост маро. Тень кис сынст 
юткова молить сёвнумат, моли борьба.

Ютась номерсэ минь сёрмадынек, 
кода сёвныть не государстватне капи- 
талост усксимань кис. Каучуконь кис 
тюримаськак капиталонь экспортонть 
кис тюриманть марто ве ряцо ащи. 
Англия Америка марто азарць киска 
лацо вейкест-вейкест лангс ваныть, вей
кест-вейкест эйсэ поримаст арсить.

Минек икеле истямо задача: Комин
тернэнть пельде ёвтнемс весе масто
ронь робочейтненень мезень кис арсить 
туреме Англия ды Америка. Кода тур- 
гадыть, империалистнэнь войнанть те
емс гражданской войнакс, ёртомс капи
талистнэнь. А. Моншони.

*) Цифратне саезь немецень жур
налсто: „"Ш НвсЬай; ипс1 Л айз& к*,
1927, стр. 364.

Польшань анокстамозо^
Умок уш Польшань буржуазиясь арси 

Литвань грабамонзо. Вильно ошонть 
Польша нельгизе Литвань кецтэ. Ней 
арси истяжо нельгемс Ковно ошонть. 
Тень кис Пильсудский пурнасынзе ав
густонь 12 чистэ войсканзо Вильна 
ошс. Неи Польшань оштнэсэ теезь 
осадной положения. Кона частне уль
несть манёврасо, састь мекев эсь гарни- 
зонозост ды учить приказания. „Весе 
гарнизонтнэ анокт туреме"— истя сёр
мадыть лия масторонь газетнэ.

Кода Англиянь буржуази
ясь аламолгавты безра- 

ботнойтнень.
- Англиярь буржуазиясь арси панеме 
колонияв 21,000 шахтерт, сынст семи
яст марто. Сынст колониясо кармав
цызь роботамо велень хозяйствасо. 
Истя теезь англиянь буржуазиянте а 
лоткавтови безработицам. Нень кучозь, 
кадовить роботавтомо яла теке ламо— 
95 % весе шахтертнэде. Робота марто 
кармить улеме анцяк 5% .

Коммунань паксясо нуить.
Кодамо ули-паро чист. нат саи »>стРада ланга

Коммунанть ало 112 гектарт (гекта
рось цють десятинадо вишкине) мода: 
100 гек. удобной, 12 неудобной. Со
камс можна эйстэнзэ 54 гект, луга ало 
9 гект., выгон— 8, вирь —  11, роща — 
18 гектарт.

1925 иестэ видезь сюрост ды эме
жест ульнесть 311/2 дес., эйстэст— 10 д. 
товзюро, 9— пинеме, 3 розь. Пурнак
шность: 450 пондо товзюро, 500 пондо 
пинеме, 120 — розь, 70 —  проса, 1500 
картуха, эмежт ды мелкой видезь зёр
нат. 1928 иестэ товзюро видсть 14 д., 
пинеме— 8 д., розь—4 дес. Тедиде сон 
виць седе ламо, кармась седе кемик- 
стамо.

Советской Союзга
Бела Куи ялгась сась 

Московов.
Августонь 1-сень чистэ валске марто 

сась Московов Бела Куи ялгась. Бела 
Куи венгриянь революционер, ульнесь 
арестовазь ды ащесь австриянь тюрь
масо. Сонзо тюрьмасто нолдызь секс, 

'ъесе масторонь робочейтне тейнесть за
бастовка, демонстрация. Буржуазиясь 
пельсь пролетариатонть эйстэ.

147 лия масторонь фирмат, конат састь 
товар марто ды ускить эсист масторов 
советской товар. Чи лисима пельде мас
тортнэстэ (Персия, Афганистан ды ли
ят) састь 13 покш фирмат.

10.000 целковой.
Ленинградонь госбанкань конторас 

совась 82 иесэ атя облигация марто. 
Облигациянзо лангс сатоць 10.000 целк. 
ярмак. Те облигациянть рамсизе 1922

прокат пункт
сто.

Весемезэ коммунанть имушествазо 
6500 целковой лангс. Ули долкозо уч
реждениятнева— 1845 целковойть дол
госрочной ссудас саезь ярмаксо.

Кода эрить.
Ней коммунась кармась эрьва робо

танть кис пандомо. Эсист промкссонть 
решизь, цёра ломаннень кармить пан
домо 15 трёшник чис, аватненень— 15 
тр., 15 иесэ подросканень — 15 тр., 13 
иэсэ— 10 трёшникть.

Продуктань нормась истямо: 2 фунт 
покш едакс, 10 иень едакнэнь 1 ф.

Связесь. Культурась.
Коммунартнэ светстэ якить Шишки

на велес. Коммунань член Отежкин 
ащи Шишкинань потрэбкооперациянь 
правлениянь членкс, велесэнть ули сон
зэ авторитетэзэ. Кодат улить коммуна
сонть коммунистнэ, весе сынь прикре- 
пленнойть Шишкинань партиянь ячей
кантень. Ниле коммунаркат —  
ащить шишкинань делегатокс, ветить 
общественной робота. Конат листькак 
коммунастонть якить коммуна®, вейкест- 
вейкест лангс кежейстэ аваныть.

Якстере уголок коммунасонть арась. 
Отякинэнь квартирасо столь лангсо 
путозь газет, кинигат. Чокшне комму- 
нартне тозонь пурнавкшныть. Отяж- 
кин ловны сыняст.

Коммунас молить газет: „Од эрямо", 
3 экземплярт, „Сельская Правда" —  1 
экз., журнал „Коллективист"— 1 экз.

Асатовйкс таркатне.
Коммунасо хуть пазнэнь а озныть, 

зато эйкакшнэнь кияк одс а тонавты. 
Гигиена аламо, ярцыть ве вакансто.

Коммунань председателесь вестькак 
езь тейне доклад партиянь ячейкасо ды 
районсо. ВИК-стэ кияк, колияк комму
нас эзь сакшно.

Кармить парсте эрямо.
Пек покш асатовйкс таркатнеде ала

мо. Весе коммунартнэ эрить дружнасто, 
ули спайка, весе эсь пряст ловить вей- 
кецте. Дажи аватне кортыть: „Минь 
ней эрятанок парсте, кулакнэнь робота
мо кши сускомонь кис а якатанок.

Коммунартнэ модаст лангсо роботам
сто кунцолыть аграномонть эйсэ.

Истя роботазь коммуна „Труд" апак
чис. Сывель истяжо явшить, кода почт. | пеле карми молеме икелей, карми иеде- 
Ловсо получить весе вейкецтэ. 1 иес кемикстамо.

Од налогонть каить.
(Тимяшево, Чална-Вершинань район).

Минек велесь Чалнань районсонть 
самай бедной веле. Кода сокицятненень 
ёвтасть срокто икеле налогонь панду- 
мадо, секе чистэнть чесной середнякне 
ды беднякнэ каизь 60% налогось Вей
ке чис каясть налог 146 целковойть. 
Сюпавтне лия тевсэ дошузт (знярдо эсь 
зепезэст вачкить), ней жо кадовсть 
удалов. Мезе бути учить?

Н. Иванов.

Кинень а вечкеви нало
гонь од законось.

(Алексеевка, Бугур. у., Сам. губ).
Алексеевка велень сокицятне кодак 

марясть волостьстэ окладной листнэнь 
самонь кувалт —  сяк капшась молеме 
сель-советов. Эрьванень , охота содамс 
зняро налогозо. Содазь, велень нало
гонть кувалт од законось кеместэ леп-

лявтыть велень атятне попонть зепен
зэ кис. Илядо пель попось куянзо а 
правцы. Бути правцыяк— авардицят а 
ламо.

К  —  к а.

Велень хозяйствань кру
жокось вадря.

(Семиза веле, Атяшевань Эрзя-мок- 
шонь округ).

1926 иестэ пурнавсь с-хоз. кружок. 
Велесь максь сонензэ 2 пель-марго де
сятина мода. Модась ащесь апак видь- 
не берянь пек ульнесь мезеяк а ша- 
чиль лангозонзо. Кружокось саизе а 
маштувикс моданть, сокизе ды видизе 
васня розьде, мейле кода розенть ну
изь, жниванть ланга вицть люцерна. 
Тедиде те люцернанть кружокось ледизе. 
Велень атятне весе дивасть, истямо 
берянь мода 1 пель-марто десятина 
максь 270 пондо костязь тикше. Эщо 
те участканть лангсо ули видезь пини- 
ме „Победа", кона тоже моли вадрясто.

Видинек ламо пурната- 
ноккак ламо.

(Алексеевка, Бугур. у., Сам. губ.)
Кулактнэ зняро эсть корта, буто ви

дезь сюронок аламокстоми, сынст ва
лост лацо эзь теевть. Сынь кортнесть: 
„вана, сюронк тенцисызь, заем рамав
тан» кецтэнк, мейле пондояк а кадови 
видемс."

Сынсь келейгавтызь видезь паксяст. 
Весемезэяк велесенек кайсь видезь пак
сянок 35 % -е.

К — ка.

Кода Бела Кун Ленинград сто сась I иестэ. Тедидень заёмстонть истяжо ар- 
Московов—робочейтне ды роботницатне | си рамамо облигацият. 
знамя марто молсть вакзалов сонзо вас
томо. Вагонсто лисемстэ Бела Кунонь 
вастызь музыка марто. Весе робочейт
не пижнесть: „ура." Бела Куя русскс 
кортась Московонь пролетариатонть мар
то: „Покш пасиба тенк ёвтан весе тюр
масо ащицятнень пельде. Анцяк тынь 
мелявттадо решатка экшсэ пекстазь ре
волюционертнэнь кис." Меельсь валонзо: 
„Шумбра чи весе масторонь революци
янтень." Не валтнэнь глушинзе виев 
вальгей— „Ура"!

Панжовсь Нижегородс
кой ярмаркась.

Августонь васень чистэ (советской 
властенть пингстэ сисемце раз) пан
жовсь Нижегородской ярмаркась. Пан- 
жума чинть уш ярмункасо ульнесть

Самакаткань теиця за
вод Пензасо.

Пенза ошсо ули завод № 50, кона 
карми тееме ламо самакаткат (велоси
педт). Варчамонь кис нолдасть вейке 
партия. Одс теезь самакаткатнесэ арт
нить Пензасто Московов — варчасызь 
паро чист. Иень ю^азь заводось нол
ды 10.000 самакаткат. Питнезэ Пен
зань самакатканть ули дёшова— 85 цел
ковой вейкенть кис.

Наводнения Дальней 
Востоксо.

НавЬднениястонть Зее Ошсо почти 
весе кудотне калацьть. Ульцятнесэ ве
десь таркава савинэнь «эрь. Дальней 
Востоксо ведь йоцо 85 веле.

шти поптнэнь ды кулактнэнь. Видекс-1 Видезь ульнесь зимовка товзюро. Се 
как, середнякнэ ды беднякнэ пек ве-: кельмесь, мезеяк эзь листь эйстэдензэ, 
сёлат— налогост мелень коряс алкал-1 С-х. кружоконть улить вейсэнь ма- 
гаць. Ламо бедняк а пандытькак теди- шинаст: молотилка 4 койка, вейлр, ды

>носЬ, эзь тук анцяк 
(. (Тынь сякой лацо

да налог. Од законос; 
кулактнэнь мельц 
кортыть. Тандавтнить "сюро а видима- 
со, попось тандавтни —  кацы церьку- 
васо служамонзо. Кулактне кортыть: 
„Эряви сабанонть стявтомс „на перо", 
лоткамс сокамодо." Истя кортась Анд
рей Михатыч—сюпав ломань.

Попоськак кода марясь, што ланго
зонзо налог пр*гь колмо сядт целковой
де ламо—кармась сюдомо ды тейнесь 
церькувасо кавто промкст, тейнесь „пра
вославнойтнень" икеле, кавто докладт: 

— Алкалгавтынк налогонть, ато ка
ца служамом.

Промкссонть тейнесть постановления 
буто зняро доход ловность попонть 
лангс ВИК-сэ, зняро сонзэ арась. Ме
зеяк эсть тей тень эйсэ. Яла теке по
пось налогонть каясы. Мейсь пек ме-

рядовой сеилка. Яла хлопочить рамамо 
трактор.

Кружоксонть весемезэ 29-е кудонь 
прявт. Тедиде моли велесэнэк землеус
тройства. Кружоконь члентнэ арсить 
лисеме посёлкас.

Неиця .

Парсте ютавтынек уро
жаень конкурсонть.

Наркомземень член Квиринг ялгась 
кучсь весе агророботникненень (агро- 
номтнэнень, землемертяэнень) сёрма. 
Сон терди сынст парсте ютавтоманзо 
паро урожаень конкурсонть. Квиринг 
ялгась сёрмасонть мери сынест нейке 
жо сёрмалеме покш урожай марто хо
зяйстватнень. Сехте парсте ваномс кол
лективной хозяйстватнень.

Паньцынек чопуда чинть.
Югась ков ютксто минек велень пред

седатель тейсь отчётной доклад робо
танзо кувалт. Сакшность ламо атят, од 
ломать. Соя ёвтнесь, кода мольсь тун
донь посев кампаниясь, месть теи сёк
сень посев кампаниястонть. Кортась 
хлебозаготовканть кувалткак, кона те
езь на 100%. Самообложениянь ярмак- 
вэнь лангс теевсть сэдь, сёрмацть га
зетат, нень ютксто миньцинек эрзянь 
газет „Якстере Теште" колмо месецес.

Промкстонть мейле ульнесь оц теезь 
Народной Кудосонть спектаколь. Нал
ксизь: „Калдоргацть ташто койтне"
пьесанть. Налксесть ламо эрзянь од 
тейтерть, конат теизь эсь ролест пек 
парсте. Пьесась пек мельп тусь.

Э р з я н ь  цёра.

Командировкавтомо раб
факов илядо моле.

Пек ламо сакшныть сельхозлесрабо- 
чеень союзонь ЦК-ас члент, яла ве
шить командировка раафаков, эри'’”-. 
Московсо ярмактомо. ЦК-̂ сь ярмакт сы
нест ки лангс а максы. Весе рафаков 
таркатне понгсть распределенное губер
нява, уездга. Тосто сынст и эряви ве
шемс.
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Верт  тевтнень лангс пивсынек
Лукошка посёлканть эрямодонзо.

Лукояновской с-советэнтень совить 4 
посёлкат. Культурно-общественной ро
ботась тесэ —  самагонка. Ютат лиясто 
леенть чирева марясак качады. Апа- 
ратонть перьканзо пурнавозь ломать, 
икелест четверть самагонка, басить мей
гак тевде. Сынст уш улить эсист сама
гононь механникест. Капстань Иван 
козяйканзо марто (Уля), пря шныть: 
сынст паро самагоност, аппаратост те
езь „по последнему слову техники." По
мощникт: „Ерунда“ , „Дёмань Васька" 
(секинь -норовить, кодабу косто долкс 
симемс ды ломань манямс.)

А умок ульнесь луга ледима ланго. 
Лукояновской посёлкань председателесь 
роботы „питневтеме", роботамонь кис 
вешсь луга. Сынь бу уш -авольть макст 
ды ломанесь алтась явшицятненень чет
верть самагонка. Тесэнь народось ис
тямо „общественной тевс" дружнат —  
радувасть.

А умок лиснесь истямо тев: кредит
ной товариществась Лук'яновской ^со
ветнэнь нолдась изамот. Уполномочен
нойкс кочкизь Филларетов Григориень. 
Ломанесь „общественной", цёразо урь
ванзо ёвтниматнень коряс „паро агра
ном". Изамотнеде эрявольть саемс 15, 
а сон сайсь тосто посёлканть лемс 16. 
Посёлкавгак усксь 16 изамот. Омбоце 

'чинть ловнызь, изамотнеде 15. Ков 
мольсть? Кияк а соды. Сон веть не 
изамотнень (ве паранть) ёртынзе Вол
гин Андреень кардайс. Те ломанесь 
валске стясь, мездеяк а соды — карда
зозонзо появасть изамот. Кода тевенть 
ваннызь—-лиссь, что не изамотнень ёр

тынзе Филларетов Г. Сон' истя арсесь 
сынст кекшимак?! Ней те тевенть ко
ряс моли следствия, ды пек беряньстэ. 
Яла тевенть эйсэ кадыть.

Теде башка общей собраниясо ак
тивенть пельде ульнесть истят вопрост: 
Ветямс Лук'яновкасо коллективизация, 
теемс машинной т—ва. Уполномочен
ноенть марто кулаконь кондятнэ (Ат
ласов Паволонь кондятнэ) те тевентень 
эсть соглася. Сынь арсесть беднота- 
донть башка теем эсист машинной то
варищества, арсесть рамамо трактор 
ды эрьва кодат с/х. машинат. Те тев
сэнть сынь мешить беднота ютксо ро
ботантень. Истятнэнь карчо эряри бо
роцямс, эряви чалгамс сынст пулост 
лангс, сынь мешить соцаалистичес- 
кой строительствантень.

Активной посёлкась тожо сови те 
с-советэнтень, роботазо моли истяжо 
беряньстэ. Ава ютксо ды лия органи
зациясо меньгак роботазо арась. Ниле 
посёлкас арась вейкеяк школаст. Из- 
ба-читальняст, общественной организа
цияст —  истяжо арасть. Эрить ташто 
койсэ.

Не берянь тевтнеде башка Лукоянов
ской с-советэнть улить покш достиже- 
ниянзояк. Напр: Лукояновской посёл
касо безлошаднойгне весе алаша мар
то. Остроумовкань посёлкась рамась 
трактор, молотилка. Улить лия паро те
весткак.

Эряви кепедемс культурно-просве
тительной роботась ды кармамс од 
койсэ эрямо.

Айлер.

То на вт ни  гаань к у л я т
Курсонь роботанть прядынек.

Кавто месецть цёратне тонавтнесть 
курстненсэ. Те шканть ютавтызь а стя
ко, ламо сайсть польза эйстэст про- 
погандистнэ. Ламо ульнесть курсант 
не курстнэ эйсэ первой раз. Пек весе 
предметнэнь эйстэ мельц тусь Лени- 
низмась. Сон ульнесь весенень од ды 
пек парсте миненек сонзо ёвтнизь. 
Сонзо эйстэ минь муинек ламо ответ 
вопрос лангс, конань аздылинек икеле. 
Ней содасынек, Ленинизмась маштови

пелев ладявсть. Курснэ ютасть живстэ- 
Якинек кавксо раз экскурсияв. Неинек 
кода эрить робочейтне. Ней уш велесэ 
ули иезэ ёвтнемс.

Эрзтне сынцист обуцяст эзизь кадт 
Московсояк. Рамасть гармонят, тей
несть эрьва чокшне киштимат-морамот. 
Пек весёласто шкась ютась. Туима ма
лав якинек цела чи-лангс верев. Тосо 
чинь-чоп морынек ды киштинек. Пар
сте ютавтынек шканть.

Бутулкань кис удостове
рения.

(Ало-Дубровкасо, Наскавтымень вол.
Кузнецкой у.

Минек велесэ бутулка марто можна 
теемс паро тев.

Бути киненьгак мезеяк эряви теемс 
моли с-советов эли кресткомов, пред
седательтне мерить: „бутулка кандат—  
ули. А кандат— арась". Сельсоветэнь 
председателесь Боткин максць удосто
верения тонавтнеме молицянень Ма
каровнень П. И. Бутто сон тр улиця
со киця, аволь кулак. Макаров жо ли
шен прав голоса ламо иеть торговась. 
Максомадо мейле симсть бутылка 
вина. Сайсынек кресткомонь предсе
дателенть Максимкинэнь. Сон вешсь 
бутулка Конолов М. кецтэ, кона мольць 
тензэ налогонь пандомсто скидкань 
кевкстеме (кулось скалозо.) Но Максим
а н  мерць: бутулкавтомо теветь а лиси.

Вечксызь симиманть минек началь 
етвась. Анцяк козой озыть аздан.

Бен-Лин

Весе ащить прявтомо.
Мень тамаша теевсь Тархановской 

волостень (Ардат, у.) „^чавкатне" 
марто. Бути соват ВИК-с мезеньгак 
тевень кувалт, цела чи а муят пель
дест толк. Якат-якат В И К —каить ды 
туят тевень апак прядт. Кооперациянь

Эрзянь пропогандистэнь курст. Озадо ащи авась курснэнь завэдующчй Виноградова, вить 
бокасонзо курснэсэ преподаватель Мкроюв (ЦК ВКЛ(б)-нь эрзя-мокшэнь секциянь секре

тарь), бокасонзо курстнэнь старостаст Феоотов.

роботникнэ тожо тарка-ащима а муить. 
Сырезень бедняктнэ сакшность сюронь 
кис, эсть мук кооперациястонть вей
кеяк роботник. Тусть мекев чаво. Ан
цяк сбоки алашаст пансизь. Весе ро
ботникнэ кортыть— „а ютко, райони- 
рованиясь меши. Минць как ащитяно 
прявтомо “ . Аздан, кода ютавтсызь 
районированиянть, коли прявтомот ро
ботникнэ.

Новенькой .

Истятнэнь партиясто па
немс.

(Ташто-Славкина. М-Сердобинской вол.
Петровск. у., Сар. губ).

Минек велесэ эрясь партячейкань 
секретарь Самародов Ы. А. Велетнень 
эзга мольсь сюронь анокстамо кампа
ния; Самородов кампаниясонть сонцин- 
зэ зепс важодсь. Ве сокицянь кецтэ са- 
иксыльть сюро, Самародов мери соки
цянтень: „Максат взятка— сюрот кадо
ви." Сокицясь максь. Те тевенть Сама- 
родовонь мельга таргизь лангс. Мейле 
ёртызь секретарель ды партиястояк.

Ней сон мекей арси арамо партияс.
Монь койсэ истят партиецтнэнь, конат 

ваявтнесь^ весекс коммунистической 
партиянть ды советской властенть —  а 
эрявить кирдемс партиянть маласояк, 
аволь партияв примамс.

К. Фари ицк ий .

весе масторонтень, сонзэ марто анцяк 
весе масторось сы революцияв.

Методикасонть минь практикасо то
навтнинек, кода седе парсте тонавтомс, 
кода теемс кунцолыцятненень за
дания, кода эстенек теемс тезист, плант, 
кода роботамс кинига марго. Пек пар
сте методикасонть минь теинек тень, 
што методиканть эйстэ сюлминек ис
тят вопрост, кода сюронь пурнамонть 
ды заёмонь микшниманть сюлмамс то- 
навтниманть марто. Программастонть 
ней содасынек, кода ветямс тедиде то- 
навтуманть велесэ. Полит-экономиясь 
ды эконом-нолитикась ламолгавтызь ми
нек содамонок, конатне маштовить ике- 
ле-пелев.

Тонавтыцятне ульнесть парт. Уль
несть ютксост истяткак, конат аздыльть 
подход эрзянень, сыньгак остаткань

Пек радувазь вастызь курсантнэ Ми
ронов ялганть, коната тенек ловнось 
лекцият эрзянь округонть кувалт. Ниле 
чить те тевенть кувалт кортынек. Се- 
дейсэнэк теевсь шождыне, кода мари
нек миньцинек округтонть. Те округось 
миненек максь вий.

Курснэ эйстэ миненек тейнесть парт 
докладт неявикс ломать. Молотов ял
ганть докладось ЦК-ань июльской пле
нумонть эйстэ максь тенек пек ламо. 
Культурной революциядонть, тедидень 
налогонть кувалма тожо докладтяэ уль
несть парт.

Истя мольсь роботанок курстнэ эйсэ. 
Весе курсантнэ содызь, революционной 
теориявтомо роботамс нельзя. Секс 
сынь пек серьезнойстэ роботасть те 
тевсэнть.

Иркаев.

Вишка фельетон.

Л Е Н Г Е Н Ь  Б О Я Р Т .
Вишка пингстэ мон покштям марто 

-яксинь яла леньгень саламо.
Бояронь виресь маласо. Молят, ся- 

дошка-кавто керят, саты. Бути понгат, 
киськеть ваткасызь верьц.

Сестэ бояр марто эрямось пек бе
рянь. Шага шатат— пандат.

А пандат, тюрьмасо наксадат.
Ней лия тевесь. Хуть тон месть иля 

корта, боярт арасть. Мезеньгак боярт 
арасть. -

Ленгень боярткак.
Анцяк мериксылинь: „Леньгень бо

ярткак эсть кадов",’ кода Семиця ве
лестэ (Атяшова райононь, эрзя-мокшонь 
округонть) пижакадыть:

—  Кенгилят цёра... Минек районсо 
кадовсь эщо леньгень бояргак.

Семицевскойтне ёвтнесть истят та
машат.
- Састь, мерить, Налитовской лесни

чествасто кулят: Ленгк микшнить.
— Ленгс, атят;, ленгс!.. Кильдеде 

алашат. Лесничествась ленг микшни.
Ульцятне лажакацть.
— Тон, Серга, ламо рамат?
—  Эряволь, Вася улавшка саемс.
Сыре “атинетне валксть пецка лан

гсто
— О-о-ххо-хо... Молемс леньгень кис. 

Кодамс кулуманень царашка кавто. То
начис ...картеме иля моле. Комсомолец- 
не^нкш ’лангс а нолдатадызь.

Сыргась Семица.

Лесничествась васоло. Ваксозонзо 
кармасть пачкодеме, ваныть —  маласо 
велетне гужом ленк ускить. Алашатне 
преясть.

—  Леляй! Почом сядось? —  кевкст
нить Семицовскойтне карчозост понги
цятнень.
• — Нили целковойть... Азёдо, азёдо 

седе курок.
Пачкоцть. Карчозост лесничествась—  

кодак ашесть столь экшсэ, мирем листь.
—  Кода эрятадо?
—  Эрятанок парсте-е... Вана лень- 

гиненк улить-арасть?
—  Ленгк?... Гмм... Ххы-кха!.. Мей

ле садо. Ней арасть.
Велявсть кудов Семицань ло^ть. 

Ёвкстызь пильгест таго латя карьц.
Конат-конат эщо весть-кавксть яка

сть.
—  Миемс аламошка можна... Пит

несь кото целковойть.сотнясь.
Лесничествань „бояртнэ" больче а 

кортытькак.
Мезе теят. Аволь пек шождыне... ну, 

рамамс яла теке летець.
Латя-карьцэ пачк а якават. ______
Думить ней Семицевань од карьцэ 

якицятне:„  I—  Бояртнэ, видна, эщо улить лес- 
ничествасояк.

Кода бу сынсткак авулдамс
Ж Н .  Д.

ш

Листь нацменэнь пропа
гандист.

Те иестэ Москов ошс Ц К ВКП (б) 
тертниньзе велень нацменэнь пропа- 
гандистнэнь кунцуломо кавто ковонь 
курст. Минь эрзя-мокшот не куротнесэ 
ульнинек 33 ломань. Программаст юты
нек истямо: ленинизм, политэкономия, 
эконом политика, методика, партпрос
вещения ды лия предмет.

Минь эрзянь-мокшонь пропогавдиет- 
нэ-курсантнэ ловданок, неть курстнэ, 
куш ульнесть недостаткасткак, сёжо 
икелест аравтонь задачатне теезь вад
рясто. Сынь аволь анцяк одынзизь ике
лень знаниянок, сынь максть кой мезе 
тенек од, сынь минек велень робота
нок кеместэ сюлмизь Ленинэнь теори
янть (учениянть) марто.

Неть курстнэ пек вадрясто кемикс- 
тызь минек памец диалектической ме
тодиканть ды корязонзо роботамонть. 
Неть курстнэ арасть покш толчекокс 
миненек самообразованиянь кувалт.

Минь курстнэ эйстэ лисезь кармата
нок маштомо эсь прянок тонавтомо 
Ленинэнь учениянть кувалт велень тру
диця ялгатнень превс путомо ды вейсэ 
паро эрямонь тееме.

Минь карматанок роботамо истя, ко
да мерсь тенек Ленин ялгась: „Тонав
тнемстэ роботак, роботамсто тонавтнек".

Г р у п п а .

Вете иень ютазь вейке
як неграмотной батрак 

илязо уль.
Сельхозрабочеень союзонь ЦК-ась 

те иестэнть эсинзэ ярмаксо карми то
навтомо 100 тыщат союзонь члент. 
Колмо иес тонавсызь грамоц весе с-х. 
ды вирень робочейтнень Украинасо, 
Белорусиясо, Грузиясо, Армениясо, По
волжиясо, Крымсэ, татаронь ды коре- 
лиянь республикасо. РСФСР-га весе 
ликвидация неграмотностенть ютавеызь 
вете иес.

Июнень 18-це чистэ, 1928 
тельтне Центральной курсов 
часонть невтезь учительтне 
ёнов нилецесь Андреев, ва 
Ф. Советкин (курснэнь зе

'ть эрзя-мокшонь учи- 
9 прядовсть.^ сним- 
\  Керч пельде вить 

е̂в, (эрзянь учёной) 
МПТ-энь завед.)

Саранской ошсо панжови 
эрзя-мокшоть обласной 

совпартшкола.
Средне-Волжской областьсэ райони

рованиянть ютавтомсто панжови эрзя- 
мокшонь Областной Совпартшкола. Пен
засо, Ульяновскойсэ, Самарсо ды Ниж
нейсэ совпартшколатнесэ эрзя-мокшонь 
отделениятнень пекстасызь. Не отде
лениясо тонавтницятнень перведясызь 
од папжозь эрзя-мокшонь областной 
совпартшколав. Истяжо областной сов
партшколав кармить примамо Средне- 
Волжской областень весе округтнэ эйстэ 
ды Нижегородской губернясто.

Совпартшкола^ аравсь эстянзэ за
дача: анокстамс пертиецт—роботникт, 
конат мащтовольть бу политикопросве
тительной пропагандиской ды партий
ной роботань организовамо ды тевсэ 
ветямо. Те задачанть совпартшколась 
сестэ решасы, бути окружкомтнэ ды 
райкомтнэ кармить совпартшколав куч
неме вадря ялгат. Истят ялгат, конат 
велень общественной роботасо паро 
пельде невтизь эсь пряст, конанень 
эряви получамс марксистко-ленинской 
знаният. Паро бу улевель совпартшко
лав кучомс истят ялгат, конат робо
тасть уш избачокс ды конат содасызь 
политпросвет тевентень, партийно-орга
низационной роботанть. Истяжо эряви 
партгпкол ав кучомс активист рабочей- 
партиецт, батракт ды беднякт, конат 
ламо роботасть произмодствасо эли ве
лень хозяйствасо. Тесэ эряви ваномс 
кодабу седе ламо кучомс ават ды тей
терьть. Совпартшколав кучомсто ды 
примамсто эряви содамс истят прави
лат (сынст сёрмадынзе Ц К ВКП(б)-эсэ 
агитпроп бюрось Средне-Волжской об
ластентень)

Эрзя-мокшонь совпартшколас кар
мить примамо анцяк эрзянь-мокшонь 
ВКЩ б) члент ды кандидат, ды комсо
молецт. Не ялгатне улест робочейть 
эли крэстьянст. Иест— 19-де ламо. 
Сынст истяжо улест партийной, комсо
мольской эли професионально-советской 
роботань стажост. Тонавтнеме моли
цятне маштост вадрясто ловномо ды 
сёрмадомо эрзя-мокшокс ды русскс, со
даст арифметикань ниле действият. 
Омбоце курсц молицятнень политичес
кой образованияст улезэ совпартшко
лань 1-й ступеныпка; васень курсц 
молицятнень школа политграмотань 
об'емшка. Истяжо партшколас примить 
песпартийнойть активной робочейть ды 
батракт, конат парсте ветясть обще
ственно-политической робота. Тонавт- 
нима срокось 3 иеть. Тедиде кармить 
примадо Басинь ды омбоце курсц. Ом
боце курсц примить анцяк сень, конат 
прядызь совпартшколань васень ступе
ненть. 22 иеде сыретнеде иляст уль 
35 % ламо.

Совпартшколас а кармить примамо 
заразной ормасо сыредицятнень ды 
туберкулезнойтнень. Инвалидной чинть, 
бути врачонь ёвтамонзо коряс, а .ме
ши тонавтнемстэ, ловоманзо а кармить. 
Лиякс мерезь, кармить примамо инва- 
лидткак.

Ц К АПО-нь бюронть циркуляронзо 
коряс эрьва райкомсо ды окружкомсо 
организовазь комиссия, конат кармить 
кочкамо тонавтницят.

Тонавтнеме молиця ялгатне мак
сост заявления райкомонь эли окруж- 
комонь комиссияс. Заявлениятнень 
'вицтэ совпартшколас максомс а эряви, 
ванкшнумаст а кармить. Отборочной 
комиссиятнень (райком, окружком ике
ле пельде) командировкань получазь, 
ялгатне 1 сентябрясто саст Саранской 
ошов. Мартост саест истят документ: 
комадировка райком эли окружком пель
де, вишка автобиография, отзыв робо- 
рамонь кувалт (отзывенть свидвтель- 
ствовасо райкомось), документ войнань 
повинностень кувалт, засвидетельство
ванной справка материальной ды иму
щественной положеният кувалт ды 
истяжо конев шачума чить кувалт.

Не конёвтнэнь совпартшколань кан
целярияс максомадо мейле „.кармить не 
ялгатнень проверямо знанияст ды 
ютыть мандатной комиссиянь пачка. 
Теде мейле примазь ялгатненень кар
мить максомо полной довольствия.

Окрутнэнень разверстканть кучизь 
Средне-Волжской областень Ц К  бюрось. 
Райкомтнэ могут те разверсткадонть 
башка кучомо кандидатт 50%.

Пекстазь эрзя-мокшонь отделениясо 
тонавтницятне истяжо оаст Саранско
ень „совпартшколав 1 сентябрясто, 
сыньгак ютыть проверочно-мандатной 
комиссиянь пачк.

Саранской Олбастной эрзя-мок
шонь совпартшколанть заведую- 
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Розь нуима.
Нуваргдсть 

Сюкунясть
Рознетне.

Луказдовсть1)
Ведь лацо

Варманте.
Кодоскесь

Колозсо
Цюкадевсь

Сявтнесэ
Каштордовсь

Укстазевсь
Сась авкась 

Тарвайсэ
Нумонзо3),

Кавт3) рядга 
Лангс-ланцек 

Путмонзо4)
Кичкерьгаць 

Каль чиркекс 
Авинесь—

От нуи5)
Цюр6), капши 

Патинесь.
Вить кедцэ 

Тарваззо7)
Вешкави,

Омбосо8)
Керч ёнов

Пулт каи.
Ливеськаць

Киськезэ*)
Кедезэ,

Зыйнезевсь1*))
Кедензэ

Пильгензэ:
Эзь сода

Аштима,
Оймамо,

Ве минуте
Ютконь-шкань

Нолдамо.
Чизэ валксь,

Мастор крайс 
Токатець.

Уряшкань
Сэрезэ

Витетець.
Туиордозь-

Тапордозь
Кудов сась.

Пакшанзо
Эйзэнзэ
Керьмандазь11).

Д. Кунаев.
х) Луказдовсть —  суволгацть, лыйне

зевсть.
2) Нумонзо — нуиманзо.
3) Кавт рядга— кавто рядга.
4) Путмонзо— путоманзо.
5) От нуи— вот нуи, тото нуи.
6) Цюр— цюр мерить дивамсто.
7) Тарваззо— тарвазозо.
8) Омбосо— омбоцесэ.
9) Киськезэ —  кедезэ, мерить „пря

киське"—пря-кедь
10) Зыйнезевсть— кармасть зыйнеме; 

пек сиземадо мейле кельтне, пильгтне 
зыйнить.

и ) Керьмандазь— каявсть киргазон- 
зо, кутмордызь.

Ванстадо аватнень праваст.
Кевийкееце ие уш минек масторонь 

аватне эрить оля чисэ. Те оля чинть 
получизь аволь весе аватне. Ламо улить 
истят эрзянь велеть, косо аватне эрить 
седикилс лацо. Сынст эйсэ кияк а то
навты, общественной организациятне 
ава ютксо роботанть лангс ваныть су
ронь пачк. Секс не велетнесэ оля чинть 
чинезэяк а качады.

Монь икеле колмо заметкат. Сынст 
эйстэ парсте неяви авань эрязр чись. 
Вейке заметканть кучизь Вязовка ве
лестэ (Сам. губ., Бугур. у.)Вана месть 
сёрмады велькор „Эсь велень эриця": 
„Урьвакстызе Варка баба Ларя цёран
зо. А кувац эрясь Ларя урьвакстозь: 
панизе козяйканзо. Куроксто таго урь
вакс^, сайсь Шалашниковонь станци
ясто батрачка. Недлядо мейле Варка 
баба стявтынзе понанзо —  паневти те 
аванть эйсэяк. Паневти секс, мекс авась 
яки рузонь одижасо. Кармась Ларянь 
козейкась эрзякс якамо, добувась пу
лай—яла теке эзь тук мельс. Сонзэяк 
панизь".

Ней не аватне эрить пеле вачо. В я 
зовка велень организациятне тест дух- 
как а лездыть. Эряви седе курок те 
тевенть ваномс.

Омбоце заметкась4 Ёгорь Егинеко
ей ь (Ёга веле, Сам. губ.) Сон сёрма
ды: „Минек велесэ эри Губан Кузьма, 
спекулянт. Ули козяйказо, кавто эйкак
шонзо. Сон семиянзо эйсэ чавны лок
шосо. Козяйканзо истя мик чавсы — 
весе телазо рана поцо велявтни. Весть 
кедензэ керизе пеельсэ ловажас. Робо
тав™  эйсензэ алашакс, пильгензэ вед
ракс таргойсь."

Ламо минек чопуда велетнесэ истят 
Губан Кузьмат. Сынь варака лацо раз

дить эсь козяйкаст эйсе, ярцыть живой 
сывельде. Сынст пеест туртов оля мак
сомс а эряви. Ёга велень организаци
ятне седе курок кундаст те тевентень, 
теест Губан Кузьма лангс показатель
ной суд. Эряви невтемс весе трудицят
ненень те зверенть лицянзо. Аватне те 
тевсэнть улест икеле — ванстаст эсь 
сазорост эйсэ.

Колмоце заметкась истяжо Вязовка 
велестэ (Сам. губ.) Велькор „Велень 
ломань" сёрмады, што Иван баба пани 
ды сякойкс позори колмоце урьванзо 
(сехть одось) эйсэ. Урьвась ульнесь 
батрачкакс, ламо нужа нейсь. Истяк 
кодаяк а паневи тензэ урьвась, кар
мась лия „средствань" вешнеме. Кучи
зе вейке урьванзо (Анкань) Ойка ве
лев орожиянень. Тона максь мень бути 
яд ды симдизь урьванть. Паметьстеме 
валяясь бедной авинесь.

Истямо те тевенть поназо. Сорака
дат, кода ловнат не весе сэредькс тар
катнеде. Анцяк вейке тев а чарькоде
ви— мекс Вязовка ды Ёга велень сель- 
советне, милициясь ды весе организа
циятне беряньстэ ваныть тень лангс. 
Мерят— а содыть не тевтнеде? Содыть 
тень сяк мерьсы. Ведь велькор ялгат 
не косто бути марясть тевтнеде.

Мезе эряви меремс не колмо чопуда 
тевтнень кувалт?

Велень организациятне беряньстэ 
ваныть ага ютксо роботанть лангс. Ми
лициясь, сельсоветнэ беряньстэ ваныть 
аватнень праваст эйсэ. Сынь кекшнить 
конёв поц. Эряви панжомс сельтнень 
ды ливтемс лангс ве чопуда тевтнень.

„Якстере Тештень" редакциясь учи 
Вяеовкань I ы Ёга велень сельсовет
ка пельде ответ.

РАДИО
(Статьянть ушотксонзо вант „Якстере 

Теш" № 28)

Кода теемс заземлениясь
Заземлениянть лезэзэ истямо: сон 

тарги антэнастонть аппаратонть пачк 
модав электричествань виенть эйсэ. 
Секс сон эряви теемс парсте. Парсте 
теезь заземлениясонть васоловгак ва
дрясто маряви.

Зеземленият (антэнатнень лацо) 
тожо эрить сякойть. Ошсо эрицятненень 
шождыне теемазо. Запаямс заземлени- 
янь уськенть пезэ водопроводонь, эли 
конализациянь кшнить турбас. Велесэ
як можна теемс шождынестэ, бути ули 
маласо лисьма. Запаямс заземлениянь 
уськенсь пезэ кшни пес, звестьс эли ка
ладо ведрас ды каямс эли валямс 
лисьманть потмаксц. '

Бути арась маласо лисьма, эряви 
теемс истяня. Чувомс 2 эли 3 метрань 
сэрь яма. Яманте валямс кшни пе эли 
запаязь заземлениянь уськенть марто 
каладо ведра. Ист1жо валямс апак ва- 
пая кшни петь ды жесть панкст. 
Моданть поцо заземлениянь кругом та
парямс каладо жестень турбине, конань

пезэ сатозо наружи моданть лангс. Те 
турбиневанть кой-косто кайсемс ведь. 
Яманть потмаксо модась улезэ начко. 
Начко модась седе парсте ютавцы 
электричествань виенть ды парсте ма- 
рявцы кулцоныцянть. Маласо кулцо- 
ныця ялгатненень турбине теемс а 
эряви. Ямась-как пек алов а чувомс. 
Васолдо куцоныцятненеть эряви пов
нямо: томбака ямась ды начко модась 
седе парсе марявцызь радионь волнат
нень. Заземленият эрить лият-как мон 
сынст кувалт а сёрмадан.

Заземлениянь уськесь (снижениянь 
уськент лацо) тожо улезэ пижень, эчкел
мазо 2 эли 3 миллиметрат. Модастонть 
уськесь кудов соваво аволь вейке ва
рява снижениянь уськенть марто. Сон 
совазо башка варява. Истяжо илязо 
уль пуворязь, улезэ нюрькине. Тень 
кувалт ямась эряви чувомс малас. Ва
рясонть как уськесь улезэ тапарязь 
резинасо.

Кода ютыть волнатне ап
паратонть пачк.

Эрьва детекторной аппаратонть лан
гсто неят кавто винт. Вейке б и н т э н ть  
бокасо буква А. Омбоценть бокасо 
буква 3.

А винтэнтень кулцономсто винтя- 
кшносызь снижениянь уськенть. 3 вий
темень— заземлениянь уськенть.

Мон уш меринь икеле, радионь вол
натне эшкевить антэнань уськентень 
ды антэнань уськесэнть появи элекри- 
чествань вий. Те электричествань ви
есь антэнастонть валги снижениянь 
уськенть пачк аппаратонтень. Аппара
тонть поцо сон явови кавтов. Знярояк 
юты катушкатнень пачк видестэ модав. 
Остаткась юты детекторонть ды теле
фонной трубкатнень пачк тожо модав.

Катушкатнеде аппаратонть поцо кав
то: вишкине ды покш. Вишкине ка- 
тушкась чары покшонть поцо. Ча
равтомсто можна нолдамс то ламо то 
элек. вий детекторонть ды телефононть 
пачк. Истя моли постройкась кул- 
цононсто. Чаравнемканть лемезэ „варе- 
ометр“ . Лия, седе паро, детекторной 
аппаратнэнь эйсэ катушкатнень таркас 
теезь конденсатор ды эрьва кодат 
апокш катушкинеть. Не аппаратнэнь 
эйсэ можна кулцономс аволь аньцак 
вейке станция. Не аппаратнэнь лангсо 
колмо пуворямо чарамкинеть, конат
нень коряс моли настройкась кулцо
номсто. Ули эщо вейке пуворямо,, 
конансэ можна кулцономс „короткой"- 
ды „длинной" волнат. И л ь ф е к

Миненек сёрмадыть
Бандитнэ кулаконь, по

понь цёрат.
(Сырезь веле, Ардат, у.)

Эрьва иестэ Сырезь велень кругом 
велетнева народось акенирильстроямо 
одов пултылизь. Ламо ломать грабасть 
ки лангсо, ламо саласть сюрот, одижат. 
Ней, кода аволь умок Сырезь велестэ 
кундасть воронь шайка, народось ой
масть. Косояк а марят саламодо. Па
ломадояк лоткасть. Весемезе бандитнэ
де кундасть 13 ломань. Сынь весе сю
павсто эрицятнень ды кулаконь цёрат. 
Мартост грабась Сырезь велень попонь 
цёра. Сынь весе ней ащить тюрьмасо. 
Суд эщо тенст арасель. Сокицятне на
диить, пролетарской суд сынст марто 
муи мезе теемс.

Ее л о в Т.

Беряньстэ моли ава ют
ксо роботась.

(Балдасева.веле, Ардатовской у., Уль
яновской губ.)

Сеецтэ неят „Якстере Тештестэ" ста
тьят, что аватне кармасть роботамо 
общественной тевсэ. Анцяк колияк а 
неят, кода роботыть эрзянь аватне Тар
хаковской волостьсэ. Те волостьсэнть 
эрзянь аватне мезеяк а роботыть об
шественной роботасо. Ули те волость
сэнть Балдасева веле, косо аватне ещо 
а содасызь сень, что сынст вейкеть 
праваст цёратне марто. Те велесэнть 
промкссо колияк а неят ава ды тей
терь. Лия таркава эрзянь ават робо
тыть губисполкомсо, уисполкомсо, тесэ 
жо вейкеяк ава а яки сельсоветэнь за
седанияс.

Аватнеде сёрмас содыцят нек аламо. 
Школав тонавтнеме тейтертнеде якить 
истяжо аламо. Икеле-пелей эряви раб
факов, техникумов ды лияв анокстамс 
седе ламо эрзянь тейтерть.

ВИК-нэнь'ды УОНО-нень эряви те 
велентень кучомс ликвидаторт ава. 
Мейле седе ламо аватне эйстэ кармить 
тонавтнеме, седе вадрясто кундыть од 
эрямонь строямо. Бе л ов  Т.

Эсинек келесь чарько
деви.

. Июнень Басинь чистэ минек сельсо
ветсэ делопроизводстванть кармасть те
емензэ эсинэк эрзянь кельцэ. Промкссо 
докладтнэньгак ней тейнить эрзякс. Ис
тя миненек пек чарькодеви.

Ней эряви лездамс седе ламо эрзянь 
кинигатнэнь кис. Сынтемест чопуда чи
стэ акурок лисиват

И. Ф. Леонов .  
Говриловка веле, Абдулин в, 
Бугур. у. Самар. губ.

Комсомолец-пожаронь 
дружинань начальник.
Любушкин Передовка велень пожар

ной дружинань начальник. Сон комсо
молец. Те иенть пурнась велентей дру
жина, козонь сёрмацть 40 ломанть.

Е р з о в с к о й  
Передовка, Бугурусланской 

округ.** *
Сберкассавтомо а кода. Аумок 

Тархановань пред ВИК-енть (Ульян г.) 
ёмакшность 300 целк. ярмаконзо. Яр
макнэ ульнесть волостнойть. Салыцятне 
ульнесть эйкакшт— максызь одов. Уле
вельть покшт —  ёмавольть ярмакнэ.

Эряви эрьва трёшникенть путомс 
сберкассас. Тосо уж аёми.

Н о в е н ь к о й* ✓* *
Ёмавтызе прянзо. Петровскоень 

эрзянь педтехникумонь нилеце клас
сонь тонавтниця Елисеева ёртызе прян
зо поезд алов. Причинатне— лавшосто 
тонавтнимась, ськамонзо эрямодо (об- 
щительностезэ ульнесь аламо) ды лият.

К. Ф а р н и ц к и й.
** *

Ошонь коньдямокс теевсь. Абду
лина, Самарской губ. ве ёндо неяви 
прок ош. Революциядо мейле сонзэ куль
турной тарканзо ламокстасть. Тедиде 
кизна эрьва кудо икеле тейсть троту
арт. Беднойтненень тротуаронь тэйне- 
ме посублясь ВИ К. А. Д.

Козой нейке кундамс
Ало-Дубровкань сельсовет (Наскаф-; 

тымень вол., Куз. у., Сар. губ.) кодак* 
пурнызе сокицятнень лангсто самообло
жениянть, кармась думамо ков теемс 
ярмакнень.

Ловнома-кудонтень эряви аламошка 
ремонт, тееви 10— 15 целк. росход, ато 
Дубровкась пек чопуда, тосо эряви ве
тямс ламо' робота. Сельсоветэнтень эряви 
витемс-петямс ды пурнамс ловнома 
кудось, а Наскафтымень, ВИК-тей сыр- 
гафдомс с-советось.

Вен Лии.
Н. Дубровка Наскаф. 

вол. Куз. у.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼Т'ГУТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТ?

Эрзя-мокшонь методиче
ской конференциясь пан

жовсь.
Августонь 2-це чистэ Московсо 

панжовсь эрзя-мокшонь васень ме
тодической конференция. Конфе
ренциянтень промсть 47 делегат. 
Конференциясь карми роботамо 
колмо-ниле чить. Сы номерсэнть 
сёрмадтано конференциянть весе 
роботадо.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•••♦♦♦ф»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦» 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТ»*

Издатель: Центриздат Народов
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Мезе с е к т а н т ь  ды  кода картанзо бороцямс.
Эрьва иене яла аламогадыть пазнэнь 

озныцятне. Сыретне кулыть, сынст
таркас шачить одт. Од поколениянть 
стака кармавтомс церкував якамо. 
Секс сыретне жалобыть: эйкакшнэ а
кулцоныть тетяст-аваст эйсэ, кучат эй
сэст церкував, сынь молить клубов.

Сокицятне эйстэяк ламо лоткасть
церкував якамодо. Поптнэ ве вальгейсэ 
рангить доходонь юмамонть кувалт. 
Икелень пбдаяниянть онстост как а
нейсызь.

Ков ёмась попонь доходось? Прав
дой аволь аламолгацть церковав яки
цятне?

Минь уш меринек, ламо лоткасть
пазнэнь овнамодо Ды церкував якамодо. 
Нетне эйстэ вишка талика овси ве
лявсть безбожникекс, седеяк ламо 
сынст эйстэ „православной" церкувань 
таркас кармасть якамо сектантнэнень?
Мезе секстанствась ды 
зняро сонзэ мельга мо

лицятнеде.
Сектанствась религиозной организа

ция, козой совазь ошонь ды велень 
мелкой буржуазиясь (ошсо торговойть, 
кустарть, ремесленикт, велесэ кулакт, 
среднякт) Сектасо улить робочейть ды 
беднякт-сокицят как, но сынст эйстэ
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ней революциядо икелень коряс седе 
а ламо. Кулакнэде щ  ошонь буржуази- 
ядонть сэктатнесэ аволь ламо (сынст 
эйстэ масторонь келес аволь ламо), 
но те аволь ломанть весезэ покш. Сек- 
станстванть ветицянзо, „комисаронзо" 
нэпмантнэ ,пы кулакнэ. Сынь сектасо 
эсь контрреволюционной мелест лы те
вест ютавтыть пек парсте. Сектань 
братиясь сэтьме реве лацо кулцоныть 
не чопуда пастырьтневь эйсэ.

Советской союзсо сектантонь эйстэ 
ды сынст мельга молицятнеде малав 
15 миллион ломань. Коммунистнэде, 
комсомолецнэде ды весе безбожникнэде 
(мон сайсынь анцяк се безложник- 
нэнь, конат совазь безбожникень со
юзсо) вете-кото миллион. Кадык не ци
фратне аволь видеть, яла теке сави 
меремс: те шкас ещо ламо трудицят
не эйстэ колить сектантнзнь & а.
Сектантнэ пек мешить рсбочс >
оентень крестьянка март 
кемекстамсто.

М ен стявсь  сектанек 
корёнсто к,аець те а на

Крепостной правась 
розорявсь— не кайге 
причивакс ташто *  
ваить гсятаксто ды

Военной коммуна!

пинкстэ сектанствась касць секс, что 
ёмась церькуванть авторитетэзэ. Ламо 
трудицят лоткасть церькував якамодо, 
но сынь эсть велявт безбожникекс, ка
довсть пеле ки лангс, совасть сектант
нэнень. Омбоце- тевс-те велень рассло- 
ениясь, роботань а муимань (безрабо- 
ницась), аволь довольной чись—не весе 
тевтне пансть шатыця мелкой буржу
азиянть эйсэ бабтистнэнень ды эрьва 
кодамо сектас. Эряви меремс, минь 
религиянть карчо бороцямсто позори- 
нек анпяк церькуванть эИсэ. Церьку
ванть авторитетэзэ прась, сонзэ таркас 
касць сектантонь авторитетэст.

Кода мешить сентантнэ 
социализмань строямсто

Сектантнэнь ветицяст ещо 1905 иень 
революциястонть мольсть революциянть 
карчо, эсть нолда крестьянэнь поме
щикень карчо бороцямо.

Гражданской войнанть пинкстэ сек
тантнзнь „комиссарост" лездасть 
ашо бандитнэнь, повасть валсо ды 
чужияш^ролетариатонь революци

янь эйсэ? Ветясть агитация, лот- 
ть трудицятнень Якстере Армияв 
юта. Сынст лозунгост: иля машт- 
р бандитнэнь Кадык сынь тонь 
ызь. Сынст прозоведьтне мейле 
чйекщйесть дезертирт.

Ч

Книжная фг

овтельствавть шшкстэ-як бороц

покш берянест. Партиясь ды советской 
властесь совавтыть крестьятнэнь кол
лективс, коммунас. Сектантнэ жо те
сэяк мешить. Лисевельть бу сокицятне 
велестэ, но велесэ сынст сектасто Кода 
кацак эсь братиянть. Ней эрьва косо 
моли войнань тевень тонавтума компа
ния. Сектантнэ кортыть: илядо тонав
тне ломанень леднеме. Весе велень 
организациятнэ роботыть сюронь анок
стамо тевсэ. Сектантнэ ривезь лацо 
салава ветить агитация сюронь а мак- 
суманть кис. Ламо, пек ламо можна 
невтемс истят тевть. Сектанствась 
минек карчо молиця организация. 
Сонзэ карчо эряви бороцямс апак 
лотксе.
Кода бороцямс сектант- 

нэнь карчо.
Поптнэнь берянь' тевест курок 

можна лангс ливтемс.' Тесэ покш зна
ният а эрявить. Сынь сынсь эсь чопу
да тевсест -калмить эсист жо пряст 
эйсэ. Сектантнэ жо седе ёжовт. Сон 
теть карми бажамо, бутто вечксы со
ветской властенть ды лезды тензэ. 
Эряви тарксемс сынст „вечкиманть" 
ды „лездамонть". Толкувамс парынестэ 

стьятнэнэнь кодамо сынст 
эрямонь строямсто* масто

рсто. Эряви меремс, минь 
аволь сектас сова т-> труди

цятне карчо Сынст минь таргатано 
те болотастонть. Минь эсь толонок 
сехть пек аравтсынек сектатнэнь 
ветицяст карчо. Сынст ветицяст- 
к^лакт, ошонь торговецт ды лия г 'рох- 
вост. Эряви сокицянть кевкстемс: кинь 
мельга арси молеме. Ве пеле верень 
потиця, эксплоататор, кона учи капи
талистэнь прават. Омбоце пеле ро
бочейть ды трудиця крестьянт; ко
нат коммунистэнь партиянть ветя
монзо коряс строить минек масторс 
од эрямо, строить социализма. Эрьва 
превь марто сокицясь кочкасы омбоце 
кинть.

Эрзя-мокшонь велесэ ламо сектант- 
нэде. Истяжо улить эсинек агитаторо- 
нок. Лиясто тейнекшнить агитатор™» 
диспут бабтист ды молокан маро. Бути 
годяви берянь агитатор— сон коласы 
весе ‘ тевенть. Бабтистэсь истямо аги
таторонть евангельсэ тапарясь!.

Бабтист марто спорямо эряви куч
немс парсте тонавтвзь ломань, пельс 
пиезь безбожникнэнь диспутс кучнемс 
а эряви.

Эряви сектантонь карчо бороцямсто 
невтемс сокицятненень сынст берянест 
эрьва чинь примерсэ, ветямс эрьва 
чинь робота сектас совазь сокицятне 
ютксо.
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