
КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ
ЛИСИ 7-це И Е

ЦК ВКП(б]^энь м о к ш эр зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА44. Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
Васень  страница:  Правительстванть постановлениязо сю

ронь анокстамодонть. Коминтернзнь котоце конгрессэсь кочкась 
ИККИ ды Контрольной Комиссия. КИМ-ень У-це конгресс. 

Омбоце: Берянь тевтнень лангс ливсынек. Индустриализаци
янь омбоце заем.

Колмоце: Велень хозяйствадо. Кинь облигация лангс са
тоць выигрыш. 

Нилеце: Этюд —  «Те пек ладом». Стихотворения: „Пиже 
вирне".

№ 37 (270) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес................... 15 Тр.
Колмо „ ................. 40 „
Кото „  .................75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе 

ТЕЛЕФОН: № 2 84-36

КОН ТОР А НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, сентябрянь 16-це ни, 1928 ие.

Бороцямс весе апаротнень кар
чо сюронь анокстамо тевсэнть.

Спорямотнекень сюронь анокстамо тев- 
санть тарка арась.

Союзной ды автономной республикань Народной Комиссаронь Сове
тэнь председательтненень, областень, краень, губернянь, округонь, 
райононь, волостень исполкомонь ды велень советэнь председа

тельтненень.

ТЕЕМС ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ НЕВТЕМАНЗО КОРЯС.
Сюронь анокстамо тевенть ушодомсто 

кой-кона сюронь анокстыця аппаратнэ 
совавтозь вейц — кармасть роботамо 
ве!цэ. Ульнесть теезь башка постанов
леният, конань эйсэ невтезь, кода эря
ви ветямс сюронь анокстамо тевесь. 
А спорямс эсь ютковаст сюронь апок- 
стыцятненень, а тандавтнемс кресть
янтнэнь, а усковтомс силой сюронть 
кооперацияв ды ков.

Рудзутак ялгась.
Велестэ сыця кулянь коряс яла те

ке сюронь анокстамо тевсэнть улить 
ламо ильведевкст. Сюронь анокстыцят
не нейгак спорить эсь ютковаст, сех 
пек Союзхлеб сельскохозяйственной ко
операциянть марто ды кооперациятне 
эсь ютковаст. Нейгак эщо яла салави
не 'х'андавтнить крестьятнесэ. Те тевесь

анцяк колы сюронь анокстамо тевенть 
эйсэ.

Кулянть коряс ильведевкснэнь карчо 
тосонь властесь беряньцтэ бороци. А не
вти сюронь анокстыцятненень, кода 
эряви тевесь ветямс— месть невти тень 
кувалт правительствась. Лиясто сынць 
не ильведевкснэнь тейнемстэ лездыть 
сюронь анокстыцятненень.

Улить истят тевть. Окружной, рай
онной исполкомтне эли велень советне- 
нень вечкеви вейке сюронь аноксты
цясь. Бути панжи се райононтень ом
боце сюронь анокстыця, сюронь вално
ма тарка, сынь теить постановления те 
сюронь валмома тарканть пекстамс. 
Сень лангскак а ваныть кие бу аволь 
макст разрешения не валнома таркат
нень панжомс.

Лиясто велень советнэ а мерить 
крестьянонтень ускомс сюронзо лия 
районов. Кирдить кувать не распоря- 
жениятнесэ, конат сыть верьде окруж
ной комитетстэ, лиясто а теитькак ис
тя кода тосо сёрмадозь.

СССР-энь Народной Комиссаронь 
Совэтэсь мери: сюронь анокстамо 
тевсэнть ильведевкснэнь витнемс. 
Роботамс анцяк правительствань пос
тановлениянзо коряс. Нень конат а 
теить истя тевест максомс курокке 
судс.

Прокурортнэнень ды робоче-кресть- 
янской инспекциятнень эряви ваномс 
теить эли арась сюронь анокстыцятне 
ды лият правительствань постановле
ниянзо коряс.

СССР-энь Народн. Комиссаронь 
Советэнь зам. пред.— Рудзутак.

Москва, Кремль, сентябрянь 11 чи, 
1928 ие.

Зняро сюро анокстазь сентябрянь 
васень вете читнестэ.

С ою зх ле б  а н о к с т а с ь  74,230 
т онн а  сюро.  Сентябрянь васень пя- 
тидн ёвкстонть Союзхлеб СССР-энь 
кзлес анокстась 74,230 тонна сюро. Ав
густонь котоце пятидневкадонть сен
тябрянь васень вете читнестэ анокс
тазь 5 % седе ламо. Неень пятидневйас- 
тонть сюронь анокстамось покшолгаць 
Средней Поволжиясо 83,3%, Казакс
тансо— 58,3 процентс (икелень вете 
читнестэ анокстасть— 3,480 тоннат, ней 
— 5,510 тоннат); Центрально-Черно
земной областьсэ— 49,5 % (икеле— 3050 
тоннат, ней— 4.560 тоннат). Сибиресь 
пурнась сюронь икелень коряс 22,8% 
седе ламо, анокстась— 1.290 тоннат. 
Татреспубликась— 39 % , анокстась—
1.390 тонна, Башреснубликась— 17,8%, 
анокстась— 2.850 тонна.

Седе аламо икелень пятидневканть 
коряс пурнасть сюро: Украина— 11,8%, 
Сев. Кавказось— 5,7%, Уралсо ике
лень коряс седе— 13,8 % , Крым— 10,4 % .
’ Башка сюротнеде анокстазь те пя- 
тидневкастонть: розь— 14,030 тонна,
товзюро— 38,530 тонна, пинеме— 0,460 
тонна, ячмень— 10,730.

Ц е н т р о с о ю з  анокста ' сь  и к е 
лень  вете  ч и т н е н ь  коряс 2 6 %  
седе ламо.

Сон ней анокстась— 25,503 тонна, | 
икеле— 20204 тонна,

С.-х. к о о п е р а ц и я с ь  а н о к с 
т а с ь  и к е ле н ь  п я т и д н е в к а н т ь  
кор яс  седе ламо — 2 7 % .

Сон РСФСР-га анокстась 60,754 
тоннат.

Сюронь анокстамо тевтне.
Ало велесэ (Атяшевской р., Эрзя-мок

шонь окр.) сюронь анокстыцясь— коопе
ратив. Кооперативенть тевензэ сюронь 
анокстамонь кувалт молить берянстэ. 
Август месецтэ ^окотязь овси аламо. 
IIилъге.. .прясто , сюродонть рамазь 
п$к кемень пондо. ^Сокицятне пильге 
лангсто сюродост эсть мик. Сынь а ми
ить вана мезень кувар: "август месе
цень кавто !ёш тне%к-$0ш #ёть не- 
н астият. Ом беде*. ггь, .соки

цятне кармасть сюронь пивцэме вас
нятке видмекс, мейле кармасть пивцэ
ме— миемс ды эрьва кодамо нужань ви
темс.

Миима таркась Алатырь ош, косо 
- |олмо чидэ^келе* розенть ульнесь пит- 
ё иезэ целковойде л^мо/Щючтось целко

вой ды коймень тропин — вана те 
самай цокй ттрпчпН'йсь,’ конатат, ку 
валт сюрось а/ понги кооперативе.

Р а сс е й  к и н.

Беднотанть ютксо 
роботанть вадрякс

томи
Партиянь 15-це промксонть поста

новлениянзо коряс беднотань ютксо ро
ботань ладямонть кис кучозь велев ламо 
директиват. Ней кадовсь тенек вадряк- 
стомс роботанть. Вадрякстомадо икеле 
эряви содамс кодат улить роботасонть 
асатовйкс таркат.

Икелейгак, минь те шкас эщо бе
ряньстэ содасынек велень беднотанть. 
Лиякс мерезь, а ветятано беднотанть 
кувалт учёт. Истя жо беряньстэ сода
сынек беднотань башка группатнень— 
модань чувицят, коллективтне, кус- 
тарть, кооперациянь члент, вишка на
родонь беднячкат. Кияк а вети учет, 
кодамо лезкс макстано не грунпатне- 
нень.

Лавчосто моли беднотанть ютксо 
культурной роботась. Аламо беднотанть 
эйстэ якить ловнома кудов, библиоте
кав, ликпунктов, курсов, якстере уго- 
локов. Беряньстэ кучтано велев кини
гат ды газет. Бедной сокицясь эсь се
миянзо марто а яки не культурной тар
катненень секс —  арась одижазо, кар- 
циманзо ды а содасы, кодамо лезэсь 
те якамонть эйстэ.

Эрзянь беднотанть развитиязо пек 
алкине. Сынь лиясто кулцоныть кула
конь мель, а кемить коммунистнэнь 
лангс. Сынь эзизь кадт ташто пингень 
меленть, икелень пелимканть, кашт 
молиманть. Истя тевесь ащи се ве
летнесэ, косо беряньстэ моли партиянь
ДИ ИП’1Т(1А1>ГПТГАТ1Т, роботав!..

Мезе эряви теемс беднотань ютксо 
роботасонть'?

Весе общественной организациятне 
вейсэ теест учёт, кодамо эрямо-чисэ 
эвить эрзянь бедняктнэ, зняро бедно
тань активденть. Ваномс беднота ют
ксо роботань ветиця организациятнень 
роботаст, паро примертнэде сёрмадомс 
„Якстере Тештес", ёвтнемс лия веле
ва. Весе организациятне стявтомс пиль
ге лангс— сынь толкуваст, кодат пар
тиясь ды советской властесь меельсь 
пелев тейсь постановленият. Икелей
гак, толковамс беднотанень кредитэнь 
максома тевденть.

Ветямс агитация коллективс сова
монть кис, тейнемс экскурсият маласо 
артельс, колхозц ды совхоэц— невтемс 
кода эрить тосо бедняктнэ, кодат улить 
сынст достиженият.

Курок сы налогонь пандума срокось. 
Эрьва беднотанть-налогонь пурнамсто 
тердемс лездэме. Кадык сынь ёвтнест 
кие панды налог правильнасто, кие 
аволь— теде икелейгак содыть велень 
бедняктнэ. Бути кулакось кекшсь эли 
сёпсь скотина налогонь коммиссияять 
эйстэ, то беднотанть марто теньгак 
мусынек.

Эряви ладямс ловнома кудосо спра
вочной роботанть. Бедняконть эрьва 
вопросонзо лангс максомс толковой от
вет. Седе парсте ёвтнемс сень. кодат 
льготат максозь беднотантень, мекс бе,д- 
няктнэнень выгона коллективев сова
мось ды лият.

Ладямс беднотанть ютксо роботанть, 
истямо задача весе организациятне 
икеле. Кундатано жо эйзэнзэ седе ку
рок.

Беднотанть кооперацияв.
Азаревкань обществань ККОВ-ось, 

сельсоветэсь ды комсомолонь ячейкась 
Опраксимень кооперациянтень явовсть 
20 целковойть беднотань фонд.

Те фондонть явшизь беднотанть лан
га. Членэкс сёрмадсть доват ды сёх 
бедной ломать, конат эсЬ вийсэст зняр
дояк кооперациянь членэкс авольть со
ва. г  Ф. Б .

Копмнтернень котоце конгрессэсь к о ш
ды

6-це конгрессэнть роботазо прядо
всь. Конгрессэсь СССР-энь ды ВКП(б) 
положениям кувалт тейсь постано
вления. Весе постановлениятнень, ко
нань теинзе ВКП(б) 15 промксось—ко
нгрессэсь шнынзе-

6-це конгрессэнтень макснесть за
явленият мекев партияс совамодо тро- 
цкистэнь группась (Троцкий, Радек 
ды лият), истяжо Сапронов эсь груп
панзо марто. Конгрессэсь тейсь по
становления—сынст партияс мекей 
а примамс.

Маслов, Рут Фишер кучсть сёрма 
конгрессэнтень, чтобу примавлизь сы
нст одов коммунистэнь партияс—ко
нгрессэсь сынст истяжо эзинзе при
ма.

Не весе оппозиционертнэнь эзизь 
прима мекей партияс секс, что сынь 
ветясть ды нейгак ветить агитация 
ВКП(б)-нть карчо, проретариатонть 
карчо.

Меельсь пелев конгрессэсь кочкась 
Исполнительной Комитет ды Контроль
ной Комиссия.

ИККИ-нь члент.
Америко Ледо, Барьбэ, Бэлл, Блен- 

кле, Бошкович, Бухарин, Визер, Гиоль- 
ди, Гомец, Готвальд, Денгель, Жак- 
мот, Идек, Карилло, Като, Катаяма, 
Кемпбелл, Коларов, Бела Кун, Кууси

нен, Коплениг, Ленсний, Ли-Куанг, 
Ловстон, Лозовский, Маннер, Ману- 
ильский, Мицкевич, Молотов, Муссо, 
Пик, Попеску, Прухняк, Пятницкий, 
Реммеле, Рэст, Рыков, Самуэльсон, 
Семар, Серра, Сифнсос, Спентор, 
Скрыпник, Сталин, Тельман, Торез, 
Ферди, Фермин, Арая, Фостер, Фуру- 
ботн, Хитаров, Хсинг, Клара Цетнин, 
Цюй Вито, Чатерджи, Чильбум, Шме- 
раль, Эрколи, Эмер-Дро.

ИККИ-нь кандидатнэ.
Асано, Бию, Бошнич, Варга, Вер- 

чик, Де-Виссер, Ганзен, Гарланди, 
Геккерт, Гитлоу, Гопнер, Гуан-Ли, Гу
сев, Гюйсвуд, Дарсоно, Димитров, 
Дорио, Запотоцкий, Кавана, Ловуцкий, 
Лопец, Малоко, Монмусо, Мойрова, На- 
ораджи, Паскаль, Политт, Пурдан, 
Рейман, Риаско Джулио, Силен, Соко
лик, Течерсен: Турни, Ульбрихт, Фра- 
шон, Хорнер, Чанг-Пяо, Чен-Куанг, 
Шауки, Шнеллер, Эверт, Ярославский.
Коминтернэнь Контрольной Комис

сиясь.
Аквельт, Аигаретис, Вайнстон, Ване, 

Горкич, Искров, Кашен, Кодовилла, 
Кон Ф., Маджи, Мерфи, Мондок, Си- 
рола, Сольц, Стефанеску, Стучка, 
Сю-Юэн, Флиг, Ченг-Чен, Шарги, Збер* 
лейн. ;

КИМ-ень У-це КОНГРЕСС.
Московсо ней моли КЙМ-ень У-це конгресс 
Те конгрессэнть Хитаров ялгась тейсь покш 

доклад КИМ-ень роботанть кувалт.

Бедняктнэ ды ср 
нэ ютксо союзон

ЭЙ»
азь ясьвне

э н ь . ^

I. Кода бороцить од ломанень кис 
буржуазиянь масторсо.

Хитаров ялгась кортась, что бути 
карми улеме война, то те войнанть 
теить покш тев од ломатне. Бути сынь 
весе стить войнанть карчо— война а 
ули. Лия масторонь буржуазиясь арси, 
Советской Союзонь од цёратне каясызь 
советской властень. Од ломатне, кор
тыть, арасельть войнасо, эсть ветя 
подпольной робота, значит сынь азда
сызь эрямканть инязоронь властенть 
пингстэ, секс и каясызь од ломатне 
Советской властенть. Вана кода арси 
буржуазиясь.

П. Кодат од ломатнень организа
цияст улить буржуазиянь ̂ мастор

со.

Ней минь вансынек зняро буржуень 
од ломатнень организацияст улить мас
тор лангсо.

1. Католической од ломатнень орга
низация, сынст эстэдест улить 25 мас
торга. Члентнэде малав 3 миллион.

2. Христианской од ломанень орга
низац ия , сынст эйстэ 48-со масторга 
1.558.000 ломань.

3 . Эрьва кодат протестанской орга
н и зац и ят . Сынст эйстэ истянь жо.

4. Буржуень организацият 42 мас
т о р г а — -2.500.000 ломань.

Не буржуень организациятнестэ 65— 
70% рабо чейть фабрикстэ ды заводсто.

5. Ф аш и стко й  организацият, сынст 
эйстэ ламо ан ц л к  колмо масторга: Ита
лиясо, Германиясо ды Польшасо.

Бути пурнамс ве;?с од ломанень ор
ганизациятнень капиталистэнь мастор
га, то эйстэдест промить-—Ю миллионт.

Капиталистнэ содыть, ’ЛО од цёрав
томо войнасо мезеяк а теят. Секс сынь 
од наратнесэ манить эсист о р г а  низа
цияс. Од ломатнень манямс тейнить 
физкультурань цчощадкат, в е ч е р т ,  гу- 
ля ният ды лият. Те тевентень сыпь яр- 

а 1кал!ш».,1К)д1йЬм1тненень боДьпщ

козоньгак лия организацияс сёрмадо
мо а мерить. Бути сёрмадстыть, то 
сынст арестовасызь. Секс сынест сави 
тов молемс.

III. Кода эрить од ломатне бур
жуазиянь масторга.

Од ломатнень эрямост меельсь шкас
тонть беряньгацть. Германиянь од цё
ратнень роботавтыть пек стакасто, яр
макнэнь пандыть аламо. Сынь ащить 
свободной профсоюзсо (аволь промыш
ленной союз), секс сынст могут робо* 
тасто панимаст эрьва чине, эрьва час-' 
то.

Теде башка ведь буржуазиянь мас
торга ютавсть рационализация. Те ра
цион ализациястонть ёртсть ламо паро ро
ботник ды сынст таркас ладясть од ло
мать. Эряви арсемс, что седе тов кар
мить од ломатне майсеме. Ведь безра- 
ботицась яки следгаст. Бути вансынек 
таго Германиянь, то тосо 113 тыща 
робочейть теить 70.000.000 пара кши- 
Конатне стыть кемть кецэ, "сотне, 
260.000 робочейть. Кецэ сты ц ят 
сты ть  4— 5 миллион пара кемть. Не 
цифртатне кортыть седе, что рациона- 
лизациясь ламо од ломать кадовты ро
ботавтомо.

IV. «ода кайсь од ломатнень Ин
тернационалось ниле иес.

Хитаров ялгась кортась, что 1925 
иестэ ульнесть комсомолсо весе мастор
га минек Союзтомо 94.832 комсомолецт, 
а ней— 1927 иестэ' 127.232 комсомо
лецт. Минь касынек ниле иес аволь пек, 
секс, что робочей од цёратнесэ, конат
не сёрмацтыя комсомолс паньсыть ды 
озавтнить тюрьмас. Теде башка это 
секс, что минь роботатанок аволь пек

Икеле пелев эряви приказонь макс- 
нимаить кадомс. Эряви кармамс ветя
мо од ломатне ютксо эрьва чинь робо
та.



Берянь тевтнень лангс пивсынек. Индустриализациянь 2-це заёмонь
Мейс икелевгак кундамс.

Атяшевань РИК-ень роботникть 
ащить эсь столест экшка, лепштизь 
кавто кедь-лапож юткс пряст ды ар
сить, месть кармамс тейнеме, кода пря
нок „невтемс".

—  Марить, Базлин,— кокстаць тар
кастонзо Малейкин ялгась—вана месть 
тейдянок.

—  Месть— пшкаць Базлин ды тар
гизе прянзо кедь-лапож юткстонзо.

Весень сельмест кода бути валдом- 
гацть, весе радувасть, муевсь юткстост 
ломань, кона невтьсы прянь невтемань 
кинть.

—  Вана месть —  кепедизе суронзо 
Малейкин —  тейдянок учительтненень 
генеральной переброска.

—  Те вот тев—жалакацть весе.
—  Тесэ зняро бути заявленият улить 

лия таркас ютавтомань кувалт —  учи
тельтнень пельде пшкаць кие бути.

—  Заявленият— шалакацть весе—те 
тевесь таго яла сынцест, миненек эря
вить сынст эстенек таркава аравт
немс.

Мерезь— теезь. Тевенть васов аместь 
кадномс сеск эряви эйзэнзэ кундамс. 
Кундасть кеместэ. Икелейгак сельме- 
икелест понгсь ало велень учительни
цась —  строганова. Ков сонзэ теемс, 
учительницась вадря.

—  Тень эряви монь велев —  мерць 
предэсь —  тосо максомс тензэ покш 
нагруэка.

Вастсть Строганова марто.
—  Тон туят роботамо монь велев— 

мерць предэсь. Эрямось тосо паро, училь
нясо вадря— шны предэсь,— паро чить 
усксынек велень улавсо, иля пель трё- 
шнеккак а ютавтат.

Предтэнть мейле кармась лациманзо 
Базлин.

— Кода истя а кунцолат, робота
мось ведь тосо кие, таркась уш аволь

Алово велень кондямо, истямо эрямо 
а муят— зудизь-зудить баздинэнь валон
зо. Арсесь тейсь Строганова ды мери:

—  Мон таркам а каца. Те велен
тень мон тонадовинь. Эйкакшнэ вечкса
мизь. Тесэ монь тонавтомам налксезь 
моли.

Кепетецть начальникне.
—  Кода истя а молят. Ды тонь лангс 

ули вана тесэ яволявкс, тон берянь 
учительницат.

Соракаць Строганова. Мень бути 
яволявкс, кие максызе. Велесь вечкса
мам. Кие максызе яволявксонть —  кев
кстизе Строганова. Кинь пельде эзизь 
ёвта.

Предэсь таго яла мери: „тук те тар
кастонть паронь-парцо".

Шумонтень састь Саранскоень Окр- 
ОНО-сто. „Прянь невтицятнень" озав
тызь эсь тарказост. Бути авольть са, 
аздан месть улевелтькак. Ламо стяко 
панцевелть велень улав. Нейгак можо 
эщо аволь прядовт „генеральной пере- 
броскаст". Окрононтень эряви ваномс 
кода бу таго Атяшевань прянь „нев- 
тицятне" авольть ушодо таго вгене- 
ральной переброска".* **

Шкань ютазь чурьть-чарьть марявсь 
косто саевсь яволявксось. Меля Ало 
велесэ ульнесь эрзянь экспедиция. Эк
спедициянть Строганова вастызе пар
сте, нолдынзе эрямо эсь фатеразонзо. 
Мартост якась велеванть, пурнась тест 
эрявикс материалт. Туемстэ пек шнызь 
Строгановань, ёвтасть пасиба.

Тедиде те экспедициясь таго сакш
нось. Строганованень мелест эзь ванов. 
Моронь пурнамояк эзизь сае. Туимадо 
мейле максть РИК-ев яволявкс —  учи
тельницась берянь, а машты вастомо 
ды проводямо.

Палакс.

рамазь кепедьсынек промышленнос
тенть ды велень хозяйстванть.

Кинень бутн те лонгс эряви варш не.
Остатка кавто иетнестэ Морго-веле- 

сэ ниле ломать азаргацть: Дайбох Оляй, 
Балтай Яшка, Домкань Ваня ды аволь 
умок, Омелькань Ната. Мезде сынь ис
тя теевсть— кияк а соды.

ДоЙбахОлЯИ МуЦЯСЬ-Муцлоь о о ь  п р я н
во эйсэ и ней кулось, Домканянь Ва
нянь эйсэ лечить Ульяновской бокасо: 
лечебницасо, Балтай Яшка аламонь- 
аламонь паро ломанькс кармась веляв
томо, а Омелькань Натань самай апа
ро шказо. Месть сынь анцяк эсть тей
некшне велесэнть. Ванат Домкань Ваня 
кильцы лишмензэ ды туи вирев. Вачки 
тосо крандазонзо лангс покш-эчке ту
мот ды лишменть мартост панцы вирь 
потмова болота кунчкас. Лишмесь пеке 
алкска ваи, кодаяк а лисеви, а сон эй
сэнзэ чави ды сонцькак карксамга ук
шны. Мейле уш кодаяк лишменть перь- 
гавцы ды кавонест рудазовт, начкт и 
цють оймест тарксезь сыть кудов. Ну
ема ланга туи пулт мельга, моли ло
мань умас, вачкасы крандазонзо, лиси 
пакся кунчкас ки лангс и карми пуль 
поцо пивцэме. Умань азорось нейсы, 
моли, чави-чави эйсэнзэ, а сон кодак 
мени кецтэнзэ ды ков сельмензэ неить 
чии. Ве раз, валцке марто аштесь ку
досо, козяйказо каштом уштоль. Лиссь 
козяйкась нацяс шабрас, а сон се 
шкастонть гайге каштомсто тарксензе 
пенгтнэнь тонолнэк ды уголиянек-мезнек 
и вачкинзе кудо кунчкас. Козяйказо 
совась, кудось пешксе качамодо, кунч- 
касонзо цела оровт тол, а сон а сода
вияк—весе тол поцо, озадо толонть бо
касо моры. Цють ведь эзизе пулта ку
донзо, эсь кудонзо марто и пелевеленть- 
как. Велень советэсь больницянь тар
кас пекстакшнызе чаво утомс, сон яжи
зе вальманть ды оргоць.

Залтай Яшка яксесь яла велева ды 
пкшё лукушкас пурнась сахор.

Омелькань Ната азаргаць анцяк тик
шень пурнамо ланга. Сонгак кенерць 
кой-мезень тейнеме, Эщо нярдо ульнесь 
паро превсэ тусь омбо велев поминкас. 
Мартонзо сайсь почт ды верик
а л т .  ХС 110 х> у л ь н е с ь  в н р е п ь  т р о к с .  П а п -
коць вирентень, почт марто ваканонть 
мастор вакс, алтнэнь порьсынзе ды 
кармась киштеме лангсост. Мейле оди- 
жанзо весе кайсинзе, юкснесь, пряче
рензэ нолдынзе ды тусь вирь поц. Ту
ва яказь нать пракшнось: рудазгаць, 
пецесть лопат и прячерезэнзэяк пецесть. 
Вирьганть яксесь-яксесь ды лиссь об‘е- 
щикень кардонц. 06‘ещикесь кардононть 
бокасо, вальмало ям пидиль. Се шканть, 
нярдо Ната появась, сон канць ям чу- 
гононзо эйсэ. Варчтась эйзэнзэ штапо 
ава чии, лопа иоцо ды прячерензэ нол
дазь. 06‘ещикесь тандаць, чугунось 
кецтэнзэ прась, грудензэ ды пекензэ 
весе пидизе. Кото вальгейнеть чийсь 
велев. Велестэ сеск жо лишмесэ ускизь 
больницяв. Ната мекев велявсь, таго 
вирц и уш лиссь Моргонь паксяс. Вирь 
бокава сыре-паро атя изыль. Сеяк, ко
дак неизе „мазы" одижасо эйзэнзэ 
вирьстэ чии аванть, пильгензэ вачко
динзе ды ношкстась. Лишмензэяк иза- 
монек-мезнек кадызе. Оймевтеме чийсь 
кудов. Теде мейле кармась сэредеме.

Мезе ваны советэсь Ды врачнэ. Эря
ви Дубинкань больницянь врачонтень 
превтне аламодо чаравтомс. Мейсь истя 
те велесэнть появась азаргадома ормась? 
Эряви ванномс весе ломатнень, можо 
ютксост ащо улить истят.- Бути улить 
сынь эрявить аволь утомс пекстамс эли 
молебен лангсост служамс, ускомс боль
ницяв ды лечамс. РИК-гак те тевенть 
лангс эряви варчтамс ды кинь эряви 
кармавтомс эрзятне ютксо седе вадряс
то роботамо.

Чомболкс.

Кооперациянь калавтыця.
(е. Аалово, Кузи. ок., С.-В. обл.) 
Пек парсте мольсь тевезэ А лован ь 

кооперациянть, кода эйсэнзэ председа
телькс ульнесь В. Салтанов ялгась. То
варось ульнесь ламо, дёшова ды паро. 
Весе пайщиктне сестэ кшныльть коопе
рациянть ды В. Салтановонь.

Мейле Салтановонь таркас эцись 
кулаконь цёра Сидоров Андрей Иван., 
кона Салтановонь коряс 1о целковой 
лишной жаловня кармась саеме, потом 
эсинзэ лишмесэ кармась извойс якамо 
ды роднянзо сайнеме. Тейсь эсь оля
сонзо, кода машсь. Товар рамсесь час
ной спекулянтонь кецтэ ды сынст эйсэ 
кекшсь. Прикащикекс сивилизе Мики
тэнь Лёнькань, кона ютавсь 55 целк. 
•-^операциянь ярмак ды эйсэст а пан-

I. Паевой взност Сидоров эзь пурга, 
л целковоень питне вексельть апс

иде, 200 целковой долг апак пант, ус
тавазь сёвонень утомонь строямс 600 
целковй эрявсь; а ярмакт канцелярия
со овси арасть.’ Ули 600 целковоень 
питне товар, сонзэ эйстэ ла'ую а миеви. 
Ней Сидоров тусь Саранской сов. парт. 
школав тонавтнеме, пайщиктнень от
чёткак эзь тейне туемстэ. Пайщикне 
саиксылезь мекев Паевой ярмакост, а 
мезе саемс.

Аздан, кода Совпартшкола^ саи ис
тят тонавтницят? А— к и й .

Вег'ькорт, сёрмадодо, ко
да стенань газетнэ лез
дыть берянь тевтне кар

чо бороцямсто.

Индустриализациянь 
заёмось ды крестьян

ка.
Ней советской правительствась нол

дась индустриализациянь омбоце за
ем вете сядт миллион целковоень пит
не. Те заёмось нолдазь сень кис, ко
дабу пурнамс истяк ащиця ярмакт
нэнь ды нолдамс сынст строительства 
лангс— теемс машинат, дёшовалгавтомс 
товаронть. Крестьянин ды крестьян
ка нуждаить городской товарсо, тень- 
стэме сынест эрямс нельзя. Бути го
род максы шкасто тенст товар (коцт), 
машинат ды лия товарт, то велесэ 
трудицятне мерить пасиба секс, что 
город канды тенст неть эрявикс вещт- 
нень. Сынст канцызь аволь эксплоата- 
торт, аволь боярт, но истят жо труди
цят.

Ошось помощь веленень максы покш. 
Ошсто моли велев культурась, а тень- 
стеме чопода чись а паневи. Чопода 
чись сехте пек ламо берянь канды 
аванень ды тейтернень. Советской влас
тенть пингстэ аваяк лиякстомсь, сон 
ней кайсь. Велесэ маряви сынст валь
геест: промкссо, изба-читальнясо, яс
лясо ды эсь хозяйствасо. Ней сынь 
смелгацть. Сонзо ней уш ули опытэзэ.

Ава ней содасынзе кодат праванзо. 
Ней аламо кадовсть случайть, чтобу 
мирдезэ чавоволь козяйканзо. Ней а 
марят, чтобу собраниясо аванень ме
ревельть: „ков эцят тон чаво преветь 
марто". Ней се мерицянть лангсо пей
дить. Ней а дивить бути велень ава 
корты политикадо, максы совет зняро 
рамамс облигацият ды косто лангозон
зо можна муемс ярмакт. Ней ава ее- 
идстэ ащи кудосо прякс.

Секс крестьянканень эряви те заё
монть эйсэяк участвовамо вадрясто. 
Чтобу те заёмось улезэ микшнезь —
оряпн орьпа 'грудлцяггАстт. рама ир а6 трг_
гация. ‘Трудиця крдстьянканень те за
ёмось максы покш лезэ. Ведь индустри
ализациянь кепедезь икелейгак вад
рякстоми аватнень эрямо чист. Бутн 
крестьянкась карми рамамо облигаци
ят—ламолгадыть заводонок, фабрика
нок, кармить велев нолдамо ламо с-х. 
машинат, конатне марто кепедьсынек 
велень хозяйстванть, кепедсынек куль
туранть. Чтобу улест эйкакшот тонав
тозь ды касозо хозяйстват— эряви лез
дамс государствантень, кона хлопочи 
ды мелявты весе трудицятнеде, ливти 
берянь эрямо чинть эйстэ велень соки
цятнень.

Заёмонь рамазь мезеяк а ёмавтат, 
анцяк теят эстеть ды государствантень 
паро тев. Ютасть ней стака иетне, ва
чо чись, войнась; велень ава советской 
властенть марто мольць пильгеде-пильге, 
сон вейкецтэ цёра марто канць те ста
канть, кирць покш нужа. Нейгак ве
лень трудиця ава а кадови удалов — 
лезды заёмонь микшнемстэ ды рами 
сонць облигацият.

Иркаев.

Кода моли заёмонь ра
мамось.

Августонь 31-це чистэ комсомолонь 
яч. минек велесэ тейсь собрания, косо 
басясть заёмонть кувалт. Ячейкасо 10 
ломать, сёрмацть вейсэ 25 ц. лангс. 
Чокшне с/советвнь пленумсо тожо сёр
мацть облигация лангс. Комсомолонь 
ячейкась, с/советэнь пленумось ды 2 
учительть сёрмацть 200 целк. лангс. 
Ней моли кампания крестьянтнэнь ют
кова. Крестьянтнэ паро мельсэ сёрмац
тыя. заёмонть лангс.

Архипов*
(Озерка веле, Кузнецк, окр.)

Ве вийсэ фабрикань ды 
заводонь кепедеме.

Советской правительствась нолдась 
фабрикань ды заводонь кепедемс омбо
це заём. чтобу а улемс капиталистэнь 
кецэ-коморцо.

Барановской районсо ули Баевской 
мело-известсковой эавод. Эйсэнзэ 50 
робочей, весе робочейтне эрзят. Сынь 
4-це сентябрясто эсь собраниясо^ вей
сэ Сёрмацть 1000 дрдЕОвой лангс.

Весе паро мельсэ арсить, что заё
монь микшнезь государствась ламо строи 
од заводт ды фабрикат, кепедьсы ве
леть- хозяйстванть. Егоров.^:-,

Баранова, Кузнецк, окр.

Колхозтнэ ды индустриализациянь 2-це заем.
Индустриализациянь тевесь, велень 

хозяйствань кепедемась питней эрьва
нень, кона наро арси советской мас
торонтень.

Велесэ сехте маласо социализмань 
строямо тевентень ащить коллективной 
хозяйстватне. Секс сынест индустри
ализациянь заёмонь рамамо ды явшо- 
ма тевсэнть эряви молемс сехте ике
лев.

Колхозтнэнень эряви максомс при
мер весе крестьянтнэнень ёвтнемс тест, 
кодамо лезэсь индустриализациянь за
ёмонть эйстэ. Велень хозяйстванть ке-

фабрикат. Содазь не сюронь фабрикат
несэ кецэ ды сокасо роботазь мезеяк 
а теят. Тозой эрявить ламо машинат, 
кадык тевесь моли прок алкуксонь 
фабрикасо. \  ф 4

Истямо эрямос бажатанок весе. Сон
зо теемс эрявить ярмак. Государст
ванть скамонзо те тевенть теемс вие
зэ а саты. Сон веши заем ярмакт тру
дицятнень пельде. Сон терди трудицят- 
нееэ тензэ лездамо.

Икелев эряви молемс коллективтнэ
нень ды артельтненень. Кадык вейке
як колхозонь товариществань ды ком-

Заемон рамазь строятано од фабрикат ды заводт.
педемс эрявить машинат, конат ней 
эщо яла а сатнить.

Кода теемс чтобу сатовольть тенек 
машинатне? Эрявить строямс велень 
хозяйствань теема од заводт. Не за
водтнэ тенек нолдыть машинат ды трак
торт.

Теде башка а сатнить лия товаро- 
ноккак. Сатомо истя жо кармить сестэ 
кода таго яла ламолгавсынек фабри
канок ды заводонок. Фабрикасо ды за
водсо роботыцятненень эряви сюро. 
Эстест фабрикатяенепь эрьва кодамо 
сырья.

Теньцтэ неяви: бути арситянок ке
педемс велень хозяйстванть, эряви Кв-
Неделю 1фиша.ш.'юппоохооь ди МОКИЙ
лангт.

Коммунистэнь партиянь промксось 
тейсь постановления: строямс сюронь

мунань член а кадови индустриализа
циянь заёмонь облигациявтомо. Эрзянь 
кецэ улезэ комсьветеешка целковоень 
питне облигацият.

А эряви теемс истяяк, рамамс об
лигация ды кашт молемс. Эряви мо
лемс велев ды ёвтнемс лия крестьянт- 
нэненьгак заемдонть. Эряви молемс ве
лень промксов, изба-читальняв, кудо 
бокас, козо праздник чине промкшныть 
крестьянт. Весе не таркатнева таго 
яла кортамс крестьянтнэнень Заёмов*-0 
кувалт.

Кадык эсь член, кона эри колхоздо 
ды артельцэ, таго эсь мельганзо эщ0 
кавто-колмо ломань индустриализагга-
лчь чооилятоя!, о<>Р̂ аЦТ0Мл
райть истя весе коллективтне покш ле
зэ максыть государствантень.

В. И.

Заёмонь лезэнть содасызь.
Ламо комсомолонь ячейкава ды лия 

общественной организациява кортыть 
те од заёмонть эйстэ. Ламо теде сёр
мадыть газетс. Тень кувалт нолдазь 
листовкат, плакат ды брошюрат. Орга
низовазь велева ды ошка комиссият, 
тройкат ды уполномоченнойть. Теде ла
мо кортыть сберегательной крысатне, 
финотделга ды банкава.

Ячейкатненень те кортамось ды сёр
мадомась пачкоць, по ламо ячейкат 
теде марясть беряньстэ. Зубово-Полян- 
ской комсомолонь ячейкась (эрзя-мок- 
шонь округ). Эзь карма учомо покш 
доклад те заёмонть кувалт. Пурнасть 
собрания, кунцолызь кодамо лезэ мак
сы заёмось ды зняро те заёмонть эй
стэ, теде мейле сеск кармасть ланго
зонзо сёрмадомо.

Те ячейканть комсомолецтнэ сёрмацть 
600 целковоень питне* ве чис. Ды ме
рсть собраниясо: „те лангс илязо лот
ка минек подпискась, — эряви семиясо 
ды шабрава парсте ёвтнемс, чтобу сынь 
гак сёрмадовольть те заёмонть лангс."

Те ячейкасонть сек^етаркс ащи Яр- 
кин ялгась. Сон сразу сёрмаць 250 цел
ковой лангс ды мерсь: ь>моя старшей 
робочей чугунной ки лан/со, мон хочу, 
чугунной кись седе курок ды парсте 
улезэ витезь, кона минек аравтат ошо
нть малав.

Теде мейле остатка комсомолецт я- 
як седе нек кармасть сёрмацтомо ды 
агитировамо те заёмонть кувалт. Те 
примерэсь пек паро—эряви истя теемс 
лия ячейкатнененьгак.

Ир— ёв
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Кода ютась самообложениясь.
Кода ютась велева самообложениясь 

сатомшка материал тень кувалт арась. 
Минь содасынек те тевсэнть тейсть ла
мо ильведевкст. Шкась ульнесь истямо 
што самообложениясь эрявсь пурнамс 
курокке. Сокицятне парсте эсть сода, 
сень кувалма мейсь эряви самообложе
ниясь. Нолдамс ве кедь лангс бедняк
тнэнь ды середняктнэнь эсть кенере. 
Аволь сатомшка ветясть самообложени
янь тевенть эйсэ советской ды общест
венной организациятне. Секс лавчосто 
кой кува ютась кампаниясь. Кува са- 
мообложениядонть содыльть парсте, не 
районтнэнь эзга тевесь мольсь вадряс
то.

Лиясто колмо ниле промкст велесэнть 
•геилть сокицятне —  а согласить каямо 
самообложения. Анцяк вопросонть лац 
ёвтни надо мейле, максыльть согласия. 
Ламо мешасть тевентень кулактнэ, сынь 
нолтнесть велетнева берянь кулят са
мообложениянть кувалма. Ульнесть слу
чайть, кода самообложения путсть си
лой ярмактне^ эйсэ пурнасть аволь 
истя кода эря^ ь  бу. Нолдасть самооб
ложениям» ярмактнэнь а#сэ админис
тративной нужда с\ Виде, истят берянь 
таркат аволь ламо. Эряви меремс, што 
самообложениянь законось ютась лац.

Панцть аламушка средняктнэ, почти 
весе пандызь зажиточнойкс, а бед
няктнэ эсть пандт овси. Весе ярмакт
нэ ютавтозь велень тевс, конанень 
асатыль волостень ды с-советэнь бюд
жетэст. Трудналь аволь, ансяк пур
намс ярмактне, савсь бойкинестэ нол
дамс тевс. Волостень ды райононь ие * 
полкомтнэ лиясто кувац эзизь ванно 
строямо тевень сметатнень.

Строямо шкастонть араселть вадря 
руководители»—техникт, содыця робо
чей вий. Средстватнень лиясто нол
дызь аволь тарказост.- Законсонть ёв
тазь, што самообложениянь ярмактне 
путомс велень тевс. Строямс школат, 
теемс ремонт, велень латалкст ды ли
ят.

Улить истят велеть, косо ярмактнэнь 
нолдызь административной тевс. Сро
ясть с-советэнь кудот ды роскодовастй 
с-советэнь аппаратонть кирдемс. Реви
зионной комиссиятне роботасть лавшос
то, эсть вано самоо5дожевьтггНЬ средст
ватнень лангс. Истят тевть ульнесть 
анцяк кой кона велетнева. Почти весе 
ярмактне нолдавт учьльнятненень, ве
лень латалксонь, теемс, пожарной на- 
созояь рамамс* -



ВЕЛ ЕН Ь ХОЗЯЙСТВАДО.
Вейсэнь хозяйстватнень значе

нияст СССР-сэ.
Минек масторсо социализмань стро

ямосонть весимеде пек тормози мелко
буржуазной коесь сюро видемань хо
зяйствасо (велень хозяйства ветить 20 
миллиондо ламо а?гор). Вишкине хозяй
стватнень коряс государстванень вадря 
план а тееви. Оекс сонензэ стака анок
стамс сюро ошсо эрицятненень—робо
чейтненень. СССР-энь народной хозяй- 

-сюронь хозяйстванть тарказо 
тт ,Ж кш . Ней государстванть мелявк
созо истямо, кода бу ёнсто ветямс зер
новой хозяйстванть.

Те задачанть решамозо вейке: эря
ви кастамс ды виевгавтомс совхозтнэнь 
ды вейцэнь хозяйстватнень, ламолгав
томс сюронь товарост, теемс сынст сю
ронь главной микшницякс государства
нень. Весе сюронть миемс с.-х. коопе
рациянь кувалт. Эряви не иетнестэ па
немс сюронь базарстонть кулакнэнь, 
конат кирдить сюронть эсист утомсо.

Вете иень хозяйственной планонть 
коряс совхозонь миемка сюрось 5 иес 
кастамс 150 миллион пондс. Вейцэнь 
хозяйстватнень жо—300—350 миллион 
пондс. Не цифратнень кувалт неяви, 
кодамо покш вейцэнь хозяйстватнень 
зняченияст минек государствантень.

Сюронь товарось ламолгады сестэ, 
знярдо кармить, миллионт сюронь ви
дицят ваоотеме вейцэнь хозяйствам— 
колхозс. Ней уш колкозсо валиц ят
нень пурнавсть средстваст ламо яр
мак, сюро, плугт, сеялкат, алашат— 
сбруйть эщо кой-мезе). Не средстват
нень эрявить нолдамс хозяйствань ке
педема тевс.

Велень беднотанть ды середнякнэнь 
лездамост марто те планось ветяви. 
Колхозцентранень ды хлебоценгранень 
(сюронь анокстыця организацият) тевесь 
ветямс истя: 1) покшолгавтомс колхоз
тнэнь видема паксяст, сокамс весе стя
ко ашиця моданть, аламолгавтомс ой
мсиця (парина) моданть, вадрясто ла
дямс севооборотонть ды покшолгавтомс 
вейцэнь хозяйстватнень. 2) строямс 
вейцэнь од хозяйстват, видемань ды 
машиннной товариществатнень теемс 
седе вадря коллективекс— артелекс ды 
коммунакс. 3) вейцэнь хозяйстнева кар
мамс видеме-сокамо агрономонь нау
канть коряс. Добувамс плугт, тракторт, 
вадря удобрения. Видемс ванькс ды 
паро сорт видьмесэ. Те видьметь добу
вамс государствань кецтэ.

Хлебоцентрань ды колхозцентрань 
контрольной цифратнесэ ловнозь, зня
ро карми улиме эрьва областьсэ лиш
ной сюро. Областной, окружной ды 
районной организациятненень не циф
ратнень эрявить проверямс, кода бу 
седе видестэ-вадрясто кайсемс сюронь 
видицятнень ланга. Эрьва районга ды 
округга колхозтнэ ды сыронь ^опера
циятне сюронть ветяст планонь коряс.

1928-29 иестэ сядо миллион пондо 
сюро пурнамс мезеяк лангс апак ван. 
Истямо задача ащи сельхозкоопераци- 
янть, колхозонть икеле. Истямо зада
чазо государстванть, партиянть, истямо 
задачазо арьва трудицянть.

Колхозтнэ ды совхозтнэ вете иес 
максост ламо миллион пондо сюро.

Эрявикс задача.
Эрьва иене миндянек эряви покшол

гавтомс урожаенть, ламолгавтомс сю
ронть. Бути карматано ащеме ве тлр- 
касо~а са™  ярцамс сюронок. Но те 
шкас сюронь видимангь кувалт тевенэк 
берять. Зерновой сюродонть видигяно 
войнадо ^келень шкань коряс седе ала
мо. Тедн ,ге пизииет-геоТэ ёмасть ламо 
озимть Украинасо, Сев. Кавказсо— ка
довкшнось ламо мода апак виде. Прав
дый, тунда не чаво модатненень видесть 
сюрот, секс не районгнесэ мани. розень 
видьмень кувалт.

Ней икеленэк задача: максомс не
районтнэнь салмашка видьметь. Сю
ронь анокстамонть пельде учугано аволь 
анцяк ярц!мс сюро, но видьметькак. 
Видьмевтеме районтнэнень седе курок 
максомс видьметь, чтобу вейкеяк ума 
илязо уль апак виде. Мердяно эшо 
весть: урожаенть покшолгавтсынек ла
мо модань видез;, топодень покшол
гавтозь. Но те анцяк вейке тев. Омбо
це тев—те кастамс урожаенть парсте 
соказь-видезь. Эрзя велесэ те шкас эщо 
улить ^ гяг велеть, конат сокить кол
мо паксясо, видить апак уряда видьме
сэ. Соканть те шкас эшо эзинек пань. 
Сяк мери, бути а кацынек кичкире 
кедь соканть, а листяно ламо паксяс

Озимень контрактовано 
ланга.

. Аловелесэ те тевень васнятке овси 
эзь моль. Велень роботникнеяк сонзэ 
эзизь чарькоть,, ульнесть истят корты
цят: „Контрактоват ве десятина, полу
чат кисэнзэ ярмакт, омбоцестэ шачи 
о!оро ды весе сайсызь кооперативс". 
Ней аламонь-аламонь не пелимкатне 
ёматыть. Тевесь тусь седе вадрясто.

Август месецень остатка недлястонть 
Еонтрактовазь 25 гектарт. Те покш 
достижения. Истят тевть аловелесэ 
знярдояк эсть ульне.

Кооперативень ды сельсоветэнь ро- 
котникнэ мерить: „Сентябрянь месе
цень 15-це чинть самс эряви контрак
товамс 100 десятинат— гектарт.

Вансынек кода ютавтсызь те тевенть.
РИЯ.

сокамо ды агрономонь науканть коряс 
сюро мельга якамо—знярдояк а кепе- 
цынек урожаенть, а вадрякстомсынек 
велень хозяйстванть.

Курок сы урожаень праздникесь. Эр
зя велесэ те чинть эряви ютавтомс се
де парсте, ванномс, лиякстомсь-арась 
рзлень хозяйствась, мезень кувалт мож
на кшиамс пря. Те праздникстэнть 
эряви невтемс коллективтнэнь дости
женияст. Тейнемс сюронь ди эмежень 
выставкат. Коллективтнэнень ули мезе 
невтемс. Кастыть паро тикше, якстер- 
кай, катфа, дурак куяр—кант высгав- 
кав. _____

Те иень урожаень чинть эрзя велесэ 
ютавтомс истямо лозунг марго: тапа
сынек чувтонь соканть вадря сабансо, 
листяно колмо паксясто ламо паксяс 
сокамо, весе беднотась ды средняктнэ 
с.-х. кооперацияс, коллективс совазь— 
од эрямонь строямо. Вейкеяк сокиця 
илязо уль, кона бу аволь ловно газе
тат ды велень хозяйствадо кинигат.

Анцяк агрономонь науканть коряс 
соказь-видезь ды паро машинань добу- 
вазь кепедьсынек велень хозяйстванть. 
Тень сокицянтень стувтомс а эряви.

САС.

Ниле кулят Клявлинань 
районсто.

Клявлинань райононь чи лисима ён
со катфатне наксацть.

Баганя велес панжовсь кооперациянь 
лавка. Комсомолецнэ ды учительтне 
арсить кавто месецес совавтомо коопе
рацияс 300 члент.

Теке жо велесэнть сюронь анокста
мось моли вадрясто. Ламо анокстасть 
сюро корён лангсо. Товзюротне средней
де парт. Контрактовасть 2.000 гектар
до ламо сюро (озим). Беднякнэ молить 
те тевсэнть сехте икеле.

Чалой Пандонь артелесь контракта
циянь ютавтомсто рамась пивсыма ма
шина.

К о н д р а е в .

КИЕ МЕШИ БЕДНО
ТАНТЕНЬ КОЛЛЕКТИ

ВЕНЬ СТРОЯМСТО.
(Морго-веле, Дубинкань район, Эрзянь 

округ.)
Моргэрзят течимень чис ташто кой

сэ эрить: пель ие вачо ащить, цела 
не самогондо симить, лангост нуласо 
вельтязь, эйкакшост эйоэ велень учили
щадо башка тонавтнеме товгак а ку
чить, модаст сукс лацо чувтонь сокасо 
сокарить, сокить-видить колмо паксява.

Истямо эрямо чиде кото бедной се
миянь седеест кельместь и сынь пряс 
кундасть: пурнавсть коллектввсэ робо
тамо. Сёрмацть конёвт ды кандызь те- 
евтимаст Орданьбуев. Штобу вейсэ ро
ботамс, эрявсь модаст явомс велестэ 
ды ве таркас керямс. Сынь эсть пань 
вадря мода мельга, мусть вирь чиресэ 
латко-пулот, сёвонь пандт ды кармасть 
велень кецтэ те тарканть вешеме. А 
карман сёрмадомо те ланга, кода сы
нест савсь веле икеле цють а пульзя
до энялдомс, штобу максызь тест те а 
маштовикс тарканть, кода эйсэст пром
ксонть сёвность-кроясть од коень кар
чо молицятне, промксонь „абзайтне" 
ды инязоронь правань велявтомань учи
цятне, кода эйсэст тандавтнесть, што 
бути Советской властесь пупорди ды 
пры, сынст аволь мекей велес нолда
сызь, а эйкакшосткак эсь мартост кол
лективс путозь кудост-чист пултамсто 
куловкс тейсызь,

Пек уш покш ульнесь мелест кол
лектив теемс и секскак мейсэяк эсть 
изнявт. Получасть долгс ярмакт, ра
масть лишметь, нолдасть тест долгс 
плугт ды кшнинь изамот (седе икеле 
велесэнть киньгак арасель). Эрьва те- 
ле-чокшне яла пурнавкшныльть ды ба- 
сильть, кода бу коллективень тевентень 
седе парсте кундамс ды вейсэ вадряс
то роботамс. Не кортавкснэде мейле 
седеест шождалгадыль^.

Савь ярвоень видима шка. Коллекти
вень модаст ульнесь эщо апак керя. 
Сынь эсть удо ды асть вант, што чи
нек-венек верде валы лов марто пизе
ме, китнень трокс а ютаваткак чады
ведь чуди— пурнасть юткстост кавто 
ломать, конат сайсть кедезэст палкат 
ды ялго тусть ведькекееть кч.лыр,йнр. 
Орданьбуень УЗУ-с энялдомо, штобу 
керизь модаст. У З У  сёрмаць тень ку
валт землемер Польманнэнь (эрясь 
Моргодо комсь вальгейпе— кочкур веле
сэ) сёрма: керьмс коллективень модаст. 
Кандызь тозонь конёвонть, но учость- 
учость эйсэнзэ— эзь са. Савсь явомс 
веледе модась и тень теизе аволь зем
лемер, а Циберцинань агроном. Теде 
мейле таго тень кувалт коллективстэ 
кавто раз якасть Орданьбуев. У ЗУ  
Польманнэнь эщо сёрмалесь, штобу мо
даст куроксто керямс. Польманнэнь та
го колмо раз якасть, сонгак алтась са
мо—мерць столбат анокстамо, конёвост 
весе саинзе, и... те шкас судонзояк 
эзизе невтне.

Ней жо конёвост марто ков бути тусь 
(мерить Орданьбуев роботамо), а, кол- 
лэктивень модаст апак керя. Пожалуй 
тень кувалт коллективстэнть уш колмо 
семият велявсть мекев велес. Анцяк 
седе кеметне—Слегун Роман, Семкань 
Ивань ды Ротич Вася пеень сускозь 
учить Польманонь эйсэ, но кувац аволь 
саты сынст мазялост?

Мекс истя кувац а сы Польман-боя- 
рось ды а кери коллективень модаст 
эйсэ.

Саранскоень Эрзянь округось куч
кордо^ пизыстэнзэ те землемерэнть— 
эрзянь трудицятнень нарьгицянть. Кол
лективентень жо, штобу седеяк пек 
илязо каладт, эряви модаст керямс.

Чомболкс.

Сувтнить видмекс сюронть триерсэ.
ЧИ*.

Кодамо мельцэ вастызь 
минек велень сокицятне 

окладной листэнть.
(1927 —  29 иестэ сельхозналогонь 

пандуманть кувалт).
Минек Чукало велень (Орданьбуень 

районсо) бедняктнэ ды середняктнэ вас
тызь окладной листэнть весе паро мель
сэ. Алкукс, тедиде ламо хозяйстват ми
нек велесэ сельхозналог овсе а пан
дыть. Средняктнэ ютксо, ламонень са
ви телень коряс пандомс седе аламо. 
Аволь довольнойкс кадовсть анцяк ку
лаконь кондятнэ ды попось.

Попось р шгозь-ранги сыре атятнень 
ды бабатнень икеле: „ламо пуцть лан
гозонок тедиде сельхозналог— 197 цел
ковой". Эрьва кода жалоби ды сюды 
велень советэнь председателенть ды 
секретаренть. Грози эйсэст̂  что цен
трас максы явулявкс. А сыретнесэ гро- 

/ ви службань кадумасо. В. И.

В ЕС ЕС О Ю З О Н Ь  Р А Б С ЕЛ Ь К О РО Н Ь  
С О В ЕЩ А Н И Я Д О Н Т Ь .

Сентябрянь ютазь Московсо карми 
улеме Весесоюзонь Рабселькоронь сове
щания. Те совещаниянтень пурнавить 
минек масторонь газец сёрмадыцятне, 
истя жо эрзя-мокшонь велькортнэяк.

Нейке жо велькортнэнень эряви анок
стамс те совещаниянтень.

Васня эряви ютавтомс райононь со
вещаният. Тов тердемс аволь анцяк 
печатной газетс сёрмадыцятнень, но 
стенкортнэньгак. Вейсэ ванномс вель- 
кортнэнь роботаст, кода сынь лездыть 
партиянтень ды советской властентень 
берянь тевтнень карчо бороцямсто, ро
ботань вадрякстомсто. Ванномс, мекс 
беряньстэ молить эрзя велень стенга
зетнэнь тевест, кода витемс те робо
танть. *

Истяжо кадык ёвтасызь велькортнэ 
эсь мелест, кода ладямс седе паро связь

„Якстере Тештенть" ды стенань га
зетнэ юткса.

Велькортнэ нейке сёрмадост, кеда 
таркасо анокстыть те совешаниянтень, 
содыть арась велькортнэ совещаниянть 
значенвянзо кувалт.

Эряви кучомс „Якстере Тештев" за
меткат, кода стенгазетатне бороцить 
велень учреждениясо бюрократизманть 
ды волокитанть карчо. Саеде тень ку
валт алкуксонь примерт.

Истя жо эряви сёрмадомс, мекс бь- 
ряньстэ роботыть стенгазетатне. Саеде 
пример, знярдо парсте ды беряньстэ 
роботасть стенань газетнэ, мекс истя 
ульнекшнесь.

Паро бу улевель, бути кучовольть 
сведеният зняро эрьва районсо сте
нань газет. „Якетере Тештень" сы но
мертнэсэ теде сёрмадтано седе ламо.

Кинь облигация лангс сатоць вы игрыш .
Московсо, сентябрянь 9—10 читнестэ 1298 иестэ, ульнесь налксезь 

2-це Государственной Крестьянонь Заёмонть 1927 иестэ нолдазь, 3-цеке 
тиражозо.

Тиражной комиссиясонть налксезь 125.030 выигрышт 10 целковоень 
питнесэ, 100—500 целковоень, 50—1000 целковоень, 10—2030 целковоень 
ды вейке 5.000 целковоень питнесэ.

Кемень целковоень питнесэ выигрышесь прась истямо облигациянь
мер лангс, весе заёмонть вете сят серияванзо.
0.053 1.019 1.914 2.874 4,060 5.138 5.959 6.880 7.821 8.829
0.070 1.025 1.939 2.915 4.074 5.203 6.091 6.896 7.833 8.854
0.164 1.037 1.957 2.991 4.141 5.210 6.193 6.916 7.930 9.114
0.202 1.046 1.966 2.994 4.158 5.219 6.268 6,987 7.982 9.118
0.213 1.997 3.050 4.241 5.238 6.276 7.035 8.012 9.131
0.281 1.219 2.077 3.075 4.246 5.241 6.323 7.042 8.045 9.252
0.301 1.229 2.087 3.174 4.287 5.288 6.336 7.058 8.072 9.258
0.391 1.268 2.091 3.212 4.291 5.В18 6.351 7.077 8.079 9.288
0.422 1.305 2.093 3.229 4.305 5.329 6.427 7.088 8.080 9.301
0.427 1.342 2.096 3.237 4.394 5.343 6.516 7.163 8.106 9.357
0.485 1.382 2.284 3.272 4.418 5.399 6.524 7.222 8.112 9.388
0.515 1.433 2.304 3.292 4.450 5.412 6.528 7.254 8.306 9.41.7
0.527 1.463 2.314 3.374 4.483 5.458 6.538 7.273 8.413 9.428
0.560 1.481 2.415 3.512 4.544 ^.471 6.548 7.338 8.464 9.474
0.561 1.635 2.427 3.516 4.772 5.473 6.648 7.393 8.524 9.496
0.570 1-651 2.433 3.556 4.808 5.490 6.669 7.419 8.538 9.560
0.579 1.657 2.446 3.564 4.822 5.584 6.674 7.428 8.561 9.632
0.617 1.677 2.538 3.614 4.831 5.645 6.702 “.507 8.606 9.634
0.739 1.700 2.588 3.653 4.837 5.653 6.771 7.520 8.610 9.649
0.743 1.733 2.596 3.711 4.844 5.691 6.802 7.527 8.645 9.683
0.823 1.749 2.706 3.782 4.858 5.854 6.805 7.573 8.657 9.692
0.828 1.838 2.713 3.879 4.У1Й О.вб» /.022 8.666 9.779
0.856 1.839 2.751 3.895 4.990 5.879 6.847 7.659 8.721 9.847
1.007 1.844 2.780 3.969 5.045 5..918 6.859 7.685 8.737 9.892
1.015 1.902 2.871 4.022 5.060 5.944 6.867 7.766 8.786 9.937

9.996

Вете сядонь питнесэ выигрышесь прась истямо облигациянь номер 
ды серия лангс.
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0.225 101 1.974 067 3.708 284 5.069 494 6.521 183 8.082 062
0.310 372 2.419 491 3.804 283 5.103 196 6.601 084 8.211 371
0.378 220 2.663 460 3.841 253 5.183 451 6.676 274 8.242 169
0.589 364 2.827 439 3.908 336 5.198 384 6.792 094 8.268 398
0.754 393 2.886 263 3.916 036 5.389 039 6.810 207 8.291 220
0.762 348 2.954 267 4.032 343 5.505 013 7.173 015 8.305 207
0.992 376 2.975 358 4.039 082 5.719 252 7.278 413 8.314 007
1.163 104 2.984 491 4.184 355 5.932 031 7.319 070 8.580 290
1.163 299 3.016 486 4.202 241 6.015 121 7.352 468 8.754 462
1.257 239 3.026 464 4-238 496 6.046 150 7.495 277 8.810 432
1.282 203- 3.084 352 4.343 489 6.142 0 -5 7.526 211 8.830 170
1.306 105 > 3.117 114 4.349 115 6.180 393 7.588 352 9.281 133
1.516 331 3.161 057 4.424 145 6.236 397 7.805 401 9.290 057
1.650 429 3.366 309 4.497 428 6.269 221 7.827 112 9.324 365
1.886 250 3.400 096 4.895 242 6/289 016 7.891 165 9.563 246
1.905 301 3.505 499 4.897 028 6.360 120 8.003 469 9.703 232
1.963 006 3.685 294 5.053 443 6.412 268

Тыщань питнесэ выигрышнэ прасть истямо облигациянь номерс Д1
серняс:

0.106 051 3.349 295 5.467 445 6.703 091 7.347 125 8.683 367
1.072 493 3.538 195 6.037 350 6-786 060 7.457 067 8.895 226
1.212 389 3.583 079 6.291 218 6.787 097 7.485 297 9.016 483
1.429 408 3.747 4 60 6.314 139 6.831 424 7.866 235 9.116 299
1.460 118 3.796 460 6.365 401 6.864 302 7.925 201 9.132 056
1.696 112 4.068 009 6.532 320 6.922 092 7.931 064 9.182 489
1.783 459 4.274 288 6.622 174 6.976 090 8.067 019 9.336 065
1.908 277 4.720 061 6.627 205 7.114 349 8.521 363 9.456 420
2.945 419 4.946 062

Кавто тыщань питнесэ выигрышнэ прасть истямо облигмциянь н»
мерц ды сериясь:

0.374 315 3.700 326 5.619 396 6.759 298 8.253 483 9.303 01«
3 6 4 5 380 4.071 078 6-197 109 6.768 087

Вете тыщань питнесэ выигрыш прась истямо облигациянь номерс 
ды тираже: облигац. №0.530, сериянть №221.

Кинень сатоць 10 целковоень питнесэ выигрыш, ярмакнэнь можна по
лучамс эрьва косо. Кинень сатоцть 503 ды седе ламо, нень панцынзе 
Московонь Госбанкань правлениясь.

Сокиця ялгат! Проверинк те таблицанть коряс 
эсинк облигациянь номерэнк.
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Пиже вирне.
Пиже вирне, мазый вирне,
Мекс тон нусманят,
Мекс тон горнипов лопинеть 
Лангстот певердят?

Мекс а морыть тонь нармунеть, 
Мезде тон думат?
Кувака сёксь, вирне, неждясь, 
Секс нать нусманят.

Од ломать эзгат а якить,
А морыть морот.
Чамсь ней потмот, мазы вирне, 
А вешкить цёкот.

Ков ней ютась мазы порась, 
Сэтьме маней чись.
Варма сезнезь-сезни лопат, 
Валы пиземесь.

Маринь тельня сокицятне 
Думить керямот.
Узереть, пилат уш човить —  
Эрявсь эрямот.
Кона-кона од пойтнеде 
Сы ийс кадови.
Но пек жаль, что эчке тумось 
Больше а ули.
А  карми нать рацянясто 
Тунда орчамо,
А карми сон ташто шкадонть 
Укстазь думамо.
Эрявсть весе эрямонзо, 
Думонзо думавсть.
Зняро недлячить алонзо 
Од ломать ютавсть.
Алекс ЗОРЯ. (Ал. ЛУК'ЯНОВ).

Миненек сёрмадыть
Велень кооперациянь 

производственной сове
щания.

(Б-Каменка, С.-В. область).
Те совещаниясь ульнесь августонь 18- 

це чистэ. Весе сокицятне ёвтасть, что 
сёксень контрактациясь аламодо поз
дась, но тевентень кундынек друж
насто, контрактовинек тыщадо ламо 
гектарт.

Лопатинской сельсоветэнь председа
телесь Вороб'ев В. басясь,— мон а при
бавась видимам. Бутим сон истя кар
ми эщо басямо, то советстэнть эряви 
кшувавтомс.

Я к о р ь .

Эйкакшонь леля.
Минек Чукало велесэ, Орданьбуень 

районсо, самообложениянь путомсто 
ульнесть нолдазь ярмакт эйкакшонь 
яслянь панжомс. Ваномс ды андомс 
сайсть 30• эйкакш. Эйкакшнэ 2 иестэ 
5-те иес.

Кода сась паксясо роботамо шкась, 
яслясь уш ульнесь анок. Васень шкас
то эрзянь аватне пек а кемильть. Эсть 
кант тов эсист эйкакшост: „Канцак
эйкакшот тозой— кадоват эйкакштомо".

Но те шкас эщо вейкеяк эйкакш эзь 
ёма. Аватнень пелимаст ульнесть стя
кот. Весе эйкакшнэ здороволь, гпуслт 
рат. Ней седе ламо ава ветнить явяб 
эйкакшост. Косо эщо улить ясльев.

С ел ьвед ь

Истя знярдояк арасель.
Ало велестэ (Атяшевск. р., Эрзя-мок

шонь окр.) весемезэ велень хозяйст
вань налогось сави 5632 ц. 6 тр. Ва
сень сроконть самс эряви пурнамс 
2252 ц. 82 тр. Август месецтэ пурназь 
760 ц. —  13,5% весе налогстонть ды 
33,6 %  васень ёроконь суммастонть,

Велень советэнь роботниксэ мерить: 
мелят те шкане эщо эсть думакшнояк 
налогонь каямодо. Истяня Ало велесэ 
зяярдоьк арасельгак,

И. Р .

Ки бу киртявлизе 
рань Алень.

Пет-

О д  з а к о н  в о ен н о й  
с л у ж б а д о н т ь .

Август месецень кавксоцекс чистэ те 
иестэнть СССР-энь ЦИК-есь ды СНК 
примасть од закон военной службанть 
кувалт. Те шкас мольць законось, кона 
ульнесь примазь сентябрянь 13-це чис
тэ 1925 иестэ. Законось истяк кадовсь 
икелень лацо, эйзэнзэ тейнезь ламо 
витнемат ды кой месть тозой приба
васть.

Од закононть коряс кона-кона тар
катнева ды кона-кона национальность- 
не знярц службав а саемс. Истя теемс 
эряви обед карчо ёнксонь народтнэ ют
ксо.

Од закононть коряс кона-кона воен- 
нослужащеень категориятнень нурь- 
калгавсызь служамо срокост.

Икелень закононть коряс воздушной 
флотонь специалистнэ служасть колмо 
иеть свал. Ней те срокось нурькалгав
тозь кавто иес. Флотсо служамс икеле 
эрявсь ниле иеть весе срочной службань 
краснофлотецнэнень.

Од закононть коряс нетне, конат эсть 
юта специальной учебной отрядонь 
школат эли карабелной тевс анокстамот, 
служить 4 иень таркас 3 иеть.

Призывень отстрочкатнеяк ащить 
лиякс. Отстрочка максыть аволь анцяк 
тонавтницятненень, максыть нененьгак, 
конат тонавтяимадо мейле молить прак

Эрзя-мокшонь од ломать, 
капшадо яволявксонь максомо.

Вязовкасо (Клявлинань р,, Буг. ок.) 
ули Мельник Петрай-Алё. Сон уш умок 
(комсь иеде ламо) видекшни кавто 
усадьбат (пирет). Тень кис велес мезе
ян а панды. Омбоце усадьбасонть Пет-1тй'ческой'роботасГ’' Седё” кувалгадозь 
рай Алёнь ули путозь срупозо, кона- (рассрочкатнень научной роботникнэнень.

Мокшо-эрзянь округонтень максцть во
енной школав 7 таркат. Не таркатне 
максозь Казанев ды Ульяновскоев. Ка
заньс улить кавто отделеният—пехо
та ды кавалерия. Ульяновскойсэ пехо
тань отделения.

Кие арси молеме тонавтнеме воен
ной школав— седе курок максозо яво
лявкст. Яволявксне максомс маласо ащи 
военной комиссариате, тосто сынь ту
ить ков эрявить. Кие эри Саранской 
районцо, яволявксонть эряви максомс 
ОкрОНО-в.

Сентябрянь 24-цекс чистэ Саранской 
онщо теить проверка.

Саранскоев ды Саранскойстэ кинть 
питнензэ панцызь яволявксонь мак

сытне. Примамодо мейле Саранскойстэ 
кучсызь казённой ярмак лангс. Бути 
мекскак Казаяьцэ эли Ульяновскойсэ а 
ггримаскзь тонавтницянть мекий таго 
кучсызь казённой ярмак лангс.

Яволявксонть марто эрявить истят 
конёвт:

1) Метрической выписка. 2) Тонав
тнемань кувалт. 3) Социальной поло
жениядо. 4) Общественной роботань 
кувалт, бути арась можна- совцтимен- 
зэяк.

Содамо чись улезэ 7-ми леткагь шко
лань эли ШКМ-энь.

Вербов. комис. член Ямушкин.

Тонавтниманень улить кинигат 
эрзянь кельсэ:

1. Скобелев ды Попов—Букварь „Од ки"...................
2. Григошин—„Васень пулт", сёрмас беряньстэ содыцянень

кинига.
3. Григошин ды Тужилкин —  „Од видьме", букварде мейле

„Масторонть

Питнест: 
- 55 тр.

1 ц 20 тр,

1 ц. 30 тр.

нень арси явтоманзо цёранзо. Петрай 
Алё сюпав ломань ды мельник, сюпал
гаць кавто усадьбань видезь. Эряволь 
бу варчтамс: весе ли Петрай Алёнь сёр
мадозь поселённой спискас видезь пи
рензэ. Эряви сонзэ лангс путомс седе 
ламо налог. Вязовка велень сельсовет 
тевесь тонь лангсо.

Э с .

Раевкань социализма.
(Б. Каменка, С—В обл.)

Те артелесь явсь аволь умок— 1926 
иестэ. Эрить весе дружнасто роботыть 
весе вейсэ. Ламо покш машинат; кавто 
тракторост, Ланц-молотилкаст, самовяс- 
каст ды ламо лият. Сынсь ламо а ро
ботыть, роботы кисэст машинась. Секс
эйстэст басить— „лодырть". Но эсист 
ъе Саицятнень сельмест пек сявады 
паро эрямонть лангс. Анцяк кадовсь 
тест электрофикация ютавтомс. Те 
покш тевенть теи Б. Каменкань с.-х. 
кред, товариществас, кона роботы пар
тиянть невтиманзо коряс. Весемезэ 
те районсонть артельтнеде, товарищест- 
ватнеде комськавтово.

Кода сынь роботыть? Сёрмадодо!

Н и к и ш к о в .

Неень закононть коряс теезь военно 
производственной служба, косо кармить 
роботамо истямо ломать конань улить 
покш технической образованияст.

Лиякс теезь се таркась, косо сёрмадсть 
военнослужащейтяеиь ды военнообяза- 
нойтнень праваст кувалт.

Од закононь коряс призывной участ
кас приписканть тейсызь аволь кавто 
иеде икелев— пель иеде икелев. Тень 
кувалт а эряви одов ванномс припис- 
катне, кода тейнесть икелев. Призыв- 
никентеньгак паро. Сон седе вадрясто 
карми содамо пель иеде икелев, кода
мо участкас сёрмадстомс,

Районга тейсть льготань максома 
комиссият. Тень кувалт меньгак яво
лявкст макснемс а эрявить. Средней 
ды высшей образования марто ломат
ненень, конат эсть юта высший допри
зывной подготовка, максыть льготать, 
кода весенень. Икилев те арасель.

Сонць иризывеськак седе чождалгав- 
тозь. Призывникентень а эряви якамс 
сборной пунктов жеребеёвкас.

Од законсонть улить лия витнезь 
таркаткак. Весемень кувалт неяви, ве
се витьневкснэ од закононть эйсэ нев
тить, сынь теезь сень кувалт, кода бу 
трудицятненень чождалгавтомс военной 
службась.

омбоце кинига
4. Агапов, Каменецкий, Кащенко, Соколов

ланга", эрзякс сёрмадызе Ч е с н о к о в ................... ; —  45 тр.
5. Фалькнер—„Ульдяно виевть ды ч у м б р а т ".................. —  80 тр.
6. Калюжнов— „Задачник 3-це иень тонавтницянень" . . 1 ц. —
7. Никитинский— „Сёкседе-сёксес", эрзякс сёрмадызь Ч е с 

нок о в, Д а н и л о в, Р я б о в ......................................—  55 тр.
8. Сон жо —  „Ведьга ды масторга", „Сёкседе-сёксес" кини- 

гадо мейле тонавтнеме кинига, эрзякс сёрмадызь Р я б о в
ды Ч е с н о к о в .............................................................. —  50 тр.

9. Вайнреп —  „Кода эрясть сыре пингень ломатне", эрзякс
сёрмадызе Ч е с н о к о в ................................................—  45 тр.

10. Липилин— „Кода сов. властесь теи од эрямо ды Ленинэнь
роботазо Октябрянь революциядо мейле", эрзякс сёрма
дызь О к и н ды М а к о л к и ...........................................—  85 тр,

11. ЛЯ. Е. Евсевьев— „Эрзянь морот".................................— 85 тр.
12. Таго  с он зэ — „Эрзянь ё вкст ".....................................—  60 тр.
13. Кругликов— „Краеведческая работа мордовского учителя",

(рузонь к е л ьсэ ).................. .... ......................................—  60 тр.

Курок лисить печатьстэ:
М. Е. Евсевьев—„Эрзянь граматика"1. I2. Маркелов— „Мокш-эрзятнень эрямо пингест" . . .

3. Чесноков, Рябов, Данилов —* ^ЛиСЬМй ПрЯ ~— ли2>ни. а<хи0
васеньце кинига ...................................................................  —

4. Грацианский ды Кавун— „Васень иень тонавтнимань задач
ник", эрзякс сёрмадызе К а л ю ж н о в .................................. —

Ули глобус, сёрмадозь эрзянь кельсэ, питнезэ:
виде петькель лангсонть................................................ 7 ц. —
чирь (сяворьдезь) петькель л а н гсо н ть ........................8 ц. —
пельмередиан м а р то н ть ...................................... ....  , 12 ц. —

Закаснэнь кучодо вана кодамо адрессэ: Москва, центр, Николькая 10/ 
Центриздат, торговый отдел.

Эли: Самара, Советская 76, Волжко-Уральское отделение Центриздата.

Т Е —ПЕК ЛАДОМ!

Мода моли озим види- 
мась.

Центрально - черноземной областьсэ 
ней ванькс сорт видьмесэ видень мо
дадонть (озимденть мелень коряс кавто 
рас седе ламо. Видима шкантень пан
жозь—  151, артельть ды товарищест
ват — 374. Одессасо тейсть машино- 
тракторной станция, козой пайщикекс 
совасть 3 с-х. товариществат. Саратов
ской губернясо теезь 3 тракторной ко
лоннат, косо трактортнэде —  92. Не 
трактортнэсэ соказь 14 тыща гектар. 
Донской исполкомось тейсь постановле
ния: обэзатэльна видемс урядазь-ванькс 
видьмесэ. Улить колмо сюронь сувт
нема станцият, 414 триерт, 1500 ве- 
ялкат. Не машинатне весе видменть 
сувтнесызь (30 тыща тонна). Аволь 
умок састь таго 68 триерт ды 25 сор
тировкат. Кармасть озимень видеме 
Сальской совхозсо (гигант). Видсть уш 
22 гектар. Роботыть 37 сеялкат ды 57 
тракторт. Эрьва чистэ видить 900 гек
тарт.

Виренть салыть.
(М. Каменка, С.-В. область).

Минек велесэ аволь умок сельсове
тэсь штрафовась 20 ломань. Нетне ве
се понксть вирень саламсто. Анцяк бе
рянь се тевесь, что эсть понгт покш 
салыцятне, конат салань вирьстэ пул
тыть уголият ды торговить уголиясо.

Сельсовет ды милиция кеместэ кун
дадо покш сомтнэш., ванстынк виренть.

Я к о р ь .

1.
Кода менелесь ванькстэяк ванькс —  

янтарень кондямо, кода менеленть кун
чкасто обед шкава жари чись, эжди 
мастор аванть д̂ы пиди ломатнень —  
сёстэ а мельсэ ащят кевень кудосо 
(учрежнениясо), сестэ тошна ошсонть 
эрямось, сестэ охота кадомс ошось и 
туемс паксяв, вирев, лей лангов— косо 
пиже луга, пиже тарад, косо варма 
кошт, косо менелеськак седе мазый ды 
чиськак седе чевстэ эжди.

Истямо шкасто охота туемс паксяв, 
косо варма коштонть ало лымбакснить 
сюронь морят, косо чурькань кондямо 
пиже тикшенть поцо морыть цирькунт, 
нармунть, озяст, норов жорчт.

Истямо шкасто охота туемс паксяв, 
мадемс межа лангс, и лексемс, и лек
семс модань, тикшень ды сюронь чи
нетнень.

Истямо шкасто охота молемс вирев 
ды ваномс, кода коткудавтне сроить 
эсист кудост-пизэст, кода пиже, понав 
сукснэ каштордыть лопатнень потмова, 
охота ваномс ды кунцоломс, кода эри- 
ащи виресь.

Истямо шкасто мельстэт а тукшны 
эрзя-мокшонь родной велесь, косо ча
чить-касыть, косо ней самай моли покш 
робота— синтрить-тапить ташто велет
нень, ташто эрямо койтнень, сроить од 
коллективной веле.

* *
*

Васолдо—пек васолдо чуди Обь-ле- 
есъ. Туркестанской степнень маласто 
Северной Ледовитой Океанс —  гуйкс 
таргавсь Сибиренть трокс.

Куроксто чуди Обь-леесь, чов лацо 
чави берёконтень волнась и буто жа- 
ловп, мекс сон сиротакс эри, мекс сон
зэ арась сэтьме ащима тарказо, мекс 
сонзэ кизэ колияк а прядови.

Бороздить Об-леенть параходт, сез
нить чама киськензэ вишка лодкат, 
черепаха ладсо уить эзганзо сюрдов- 
сярдов плотт, а сон яла чуди и чуди—  
кувака сонзэ кизэ, кувац и кувац а 
прядови.

Кода ванат чуди леенть лангс—месть 
анцяк а ледить мелезэть, мезень думт 
а совить пря потмозот.

Вакссон, песоконть лангсо ащи „Як
стере Тештесь". Покш буквасо, конат
нень лангс сельметь налкавить, седеет 
радость поц ваи, сёрмадозь:

„ЭРЗЯ-МОКШОНЬ АВТОНОМНОЙ 
ОКРУГ*.

Обь-леесь яла чуди. Аволь месець, 
аволь ие— ламо пингеть (вект) сон уш 
чуди. Ламо ведь чудесь, ламо шкась 
ютась, ламо кизэть-телеть полавсть вей
кест-вейкест...

Кузьма Алексеев. Кавто-колмо пин
ге ютась се шкантень, знярдо эрзя- 
мокшотнень кармасть панеме инязо
ронь ды помещикень кабалас. Превей
стэ „побеждали" эрзя-мокшотнень мос
ковской инязортнэ „святейшей" пат- 
риаршестванть марто: чопуда наро
донть, коната озны эрьва кодамо идол
нэнь, эряви теемс православнойкс, эря
ви лемдямс. Пазонь лементь мар
то седе чождынестэ саивпть кабалас.

Се шкастонть, знярдо эрзя-мокшонь 
народось эрясь верьцэ-сельведсэ, зняр
до помещикне попнень вийсэ пикст по
насть чопуда народстонть, сестэ поя
вась эрзя-мокшотнень юткс вейке ло
мань Кузьма Алексеев, сокардынзе 
эрзя-мокшотнень прядо пильгс — и ке
петець знаменитой Тюрюханской бун
тось. 0

Историк знярдояк сёрмадсы, кода 
тапизь те эрзя-мокшонь Басинь рево
люционной восстаниянть, историк сёр

мадсы, кода путызе прянзо эрзя-мок
шонь оля чинть кисэ Кузьма Алексеев, 
конанень буржуазиясь путнесь позор
ной лем— „Кузьма мордовской бог".

* **
Чуди яла ды сэтьместэ Обь-леесь. 

А тряужить эйсэнзэ параходтнэ ды лот
катне, а пувси чама киськензэ вар
мась; анцяк чись верде сялгинзе сру- 
нанво леентень, эжди веденть, кали пе
соконть.

—  Курямкат арасть, ялгай?
Эйзэнь мольць сэрий ломань, варяв

шляпасо, понгонзо прок осьминной 
мешокт.

—  А курян, максовлинь.,.
—  Берянят ломанесь. Кона а тар

ги— се в .........ломань.
Валтнэнь ёрты кель прястонзо прок 

ведьс гальгат, а эсинзэ сельтне любовь 
пелить газетанть лангс.

—  Нать эрзят?
—  А тон думить?
— Эсинек ломань, значит...
Озась ваксозон. Рас эсиие^. лома

несь—  мекс а озамс. Саизе газетанть. 
Ловны.

— Келеськак вана газетсэнть эси
нек. но ловномс мекс-бутим стака, прах, 
сайса...

И аламос погодя:
—  Те ладом— ладом. Пек ладом, ял

га. Эрзя-мокшонь автономия. Пек ла
дом.

Ламо эрзя-мокшотнеде; масторонь 
келес сравтнинзе сынст нужа-чись, мас
торонь келес нанцинзе сынст инязоронь 
правительствась.

И июль месецень остатка читнестэ 
ламо ломанень грудьстэ лиссь покш 
мельс паронь валт:

—  Эрзя-мокшонь автономия? Те ла
дом. Пек— ладом!

П
Обь-леесь аламодо соракаць: те—

шальной варма давул оась косто бутим, 
хватинзе берек лангсо валяиця конёв 
панкснэнь ды ёртынзе леен^е и сонць
как мартост— мутизе леенть валаня ча
манзо, а мазылгаць леесь, ми? чинть 
мельс апаро саизе— пель экшес кекшсь.

Ванан веденть лангс, эрьва чистэ 
яла ванан... Чачинь ведь мщсс, ка
сынь и ней вана ведстеме таркас» пик
ссэяк а кирьцамак, чи пас!т*

Ки те ломанесь, костонь сон, кодамо 
видь вакссо чачсь— эзинь сода, но кун- 
цолынь эйсэнзэ и кортынь мартонзо 
прок паро ялгам марто; киян мон ло
манесь, костонян— сонгак эзь сода, но 
кортась мартон прок умок содавикс, 
ломань марто, кортась месть эрявить 
и месть а эрявитькак. Мекс а кортамс, 
коли мон эрзян, коли минь кавоьой 
эрзятано, коли минь кавонек эсинек ло- 
маттяно, коли минь кавонек кортатано 
вейке чачома кельсэ.

—  Эрямось, понимаешь, срасть вад
рякстомомо кармась. Тон вант эрзя- 
мокшонь округ. Исяк куловлиньгак, те
чи аволинь маря бу истямо радосттенть. 
Чи пае! Эстянь секень вант и а сави
як тов эрямо молемс— но седеем карми 
налкаиме, кода думазиват: эрзя-мок- 
шотнеяк получасть самостоятельность.

—  Киян мон ломанесь? Небось тон 
думат: „кодамояк бродяга"... Одижась 
монь бродяга ёнов махади. Мон куть 
и ютыять весе светэнть чачк-пачк, но 
види паронь бродягакс эзинь велявт... 
Да. И зняро монь прява ютасть вар
мат-пиземеть —  ломань кельцэ а ёвта
витькак, Да, истямо тевесь...,

Кодамо те тевесь —  мон Зщо эзйнь 
сода, но неявсь парсте: те ломанесь 
астяк светэнть чачк-пачк ютызе. Ча
манзо лангс ванозь те неявсь.

(Пезэ‘сы номерсэ). * - 
Алек Дуняшин.

Новосибирск.
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