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ЦКВКП(б)-нь НОЯБРЯНЬ ПЛЕНУМ ОСЬ ПРЯДЫЗЕ ЭСЬ РОБОТАНЗО
Седеньгак пек кепедьсынек индустриализациянь, седеньгак пек покшолгавсынен велень хозяйстванть 
продунциянзо, кепедемс кавксть урожаенть —  истямо мелезэ ды тевезэ большевикень партиянть

лей, Икелейгак государствась ютавты 
бюджетэнзэ стака промышленностенть 
кепедемс, металлонь, машинань ды хи
мической заводонь строямс.

Мекс?
Металлтомо, уголиявтомо ды нефтав

томо, машинавтомо, промышленностен- 
тень оборудованиянь апак добува а 
кепедеви тенек чождя промышленнос
тесь!^, а кепедеви велень хозяйст
вась, а карми касомо весе народной 
хозяйствась.

Ведень хозяйствась иеде-иес яла ве
ши седе ламо машинат, удобреният, 
с-х продуктань нолды нредприят (оень 
чавомо заводт, ведьгевть') чугунной 
к"гь. Велень хозяйствась карми бой
касто касомо сестэ, бути минь карма
тано башка-башка ащиця хозяйстват
нень эй^гэ пурнамо коллективт, нолда
тано ламо машинат, седе парсте кар
матано сокамо моданть.

Минек масторсо^индустриализациянь 
кемекстамось максы кедезэнек покш 
козырь масторонь ванстамсто. Сонзэ 
марто минь а карматано „сюконякш
номо" лия мастортнэнь икеле ульдяно 
независимойть.

Секс партиясь пек мелявты стака 
промышленностенть кувалт. Секс сон 
отроявты истят заводт, конат теить 
эрьва кодат машинат, конатнень икеле 
ды нейгак эщо сави ускомс лия мас
торсто. Секс партиясь пек виевстэ бо
роци вить ёнов молицятнень карчо, 
конат арсесть лавшомтомо индустриа
лизациянь касоманть, покш заводонь 
ды фабрикань строямонть.

Контрольной цифратне невтить, 
что неень хозяйственной планось 
духкак алавчомты индустриализаци
янь касоманть, но седеньгак пек ви- 
елгавты.

Мезе эряви теемс те планонть тевсэ 
ютавтоманть кис?

Ц К  Пленумонть постановлениятне 
икелейгак кортыть, чтобу кепедемс ве
лень хозяйстванть.

ствась максы зерна анцяк 80 % . Комсь 
процентс эщо эзь сасав икелень про
дукциясь. Эрицятнеде ламолгацть. Эрь
ва иене Союзсо эрицятне ламолгадыть 
3 миллионс.

Не цифратнестэ неяви, кодамо ста
ка тев зерновой хозяйстванть кепеди- 
мась.

Сайсынек животноводстванть. Кре
стьятнэнь стадатне покшолгадыть аволь 
бойкасто, кой-кона райотнэсэ скотина
тне натой убавасть. Берянстэ моли 
молочной тевесь. Оень анокстамось овсе 
вишкалгаць.

Тевенек сед^ пар? технической сю
ронь кастамосонть. Войнадо икелень 
шканть коряс ней не сюротнень ало 
модадонть $0% седе ламо. Но яла те
ке иромышленностентень те аламо.

Велень хозяйствань удалов кадо
вомась (нкелейгак зерновой хозяйст
вань) меши индустриализациянтень 
кирди социализмань строямонть эйсэ.

Эряви тулкадемс кадовозь веленть— 
истямо икеленек задача.
Кеменксть покшолгавтомс велень 

хозяйствань касоманть.
Велень хозятствась кадовсь удалов. 

Но а эряви арсемс, буто велень хо
зяйствась иеде-иес поты удалов эли 
ащи ве таркасо, а моли икелев. Посев
ной площадесь эрьва иене касы, ламо 
паксясо сокамо тевесь вадрякстоми, 
трехполкась юматы. Ламонь таркава 
кармасть модань зяпамо. Иеде-иес се
де ламо появасть машинат, седе пар
сте кулцоныть агрономт, ловныть га
зет, касы совхозтнэнь ды колхозтнэнь 
продукцияст.

Знярдо кортатано, что велень хо
зяйствась кадовсь удалов, то а эряви 
чарькодемс истя, буто сон овси амоли 
икелей. Кие арси лиякс, се теи покш 
ильведевкс, арси лиякс толковамо ми
нек хозяйственной покитиканок.

Тень эряви чарькодемс истя, что 
велень хозяйствасонть достижениянок

эщо аволь покшт, ламо'тосо асатовикст, 
что эряви кемень раз теемс седе ламо, 
нежели теинек велень хозяйствань ке- 
педимасонть икеле.

Седе ламо сюро ды сырья 
промышленностентень.

Индустриализациянть кепедезь про- 
мышленностентень, оштнэнень эряви 
седе ламо сюро ды сырья. Теде мейле 
чарькодеви, мекс велень хозяйствань 
апак кепеде а кемексты индустриали- 
зациясь.

Знярдо велень хозяйствась лавчо, 
сырья максы аламо, сестэ индустриа
лизациянь планоськак стака ютавтомс 
тевсэ. Секс пленумонь резолюциясонть 
ёвтазь: „велень хозяйстванть промыш
ленностенть ютксо ули расхождения. Те 
минек сех покш пелима тарканок. 
Эряви те расхождениянть истожамс.

Покшолгавтомс посевной площаденть, 
кепедемс седе пек урожаенть— истямо 
задача аравць пленумоть минек ике
лей,
Мезе эряви велень хозяйстванть 

кепедемс.
Велень хозяйстванть кепедьсынек 

сестэ, бути карматанок агрономонь со
ветэнь коряс роботамо, вадряксомсы- 
нек техниканть ды теемс истя, чтобу 
сонць крестьянось бажазо хозяйствань 
кенедимантень.

„Минек задачанок—мери пленумось 
— теемс истя, чтобу крестьянствань ос
новной массантень улизэ мезень кис робо
тамс хозяйствань кепедимасонть. Те 
сех покш задачанок, кона ней ащи 
икиленэк".

Тё тевенть ютавтомсто икиленэк 
ащить вана кодамо вопрост: 1) велей
товаронь нолдамодонть; 2) ярмаконь 
системанть кемелгавтомадонзо; 3) ве
лень хозяйствань налогтонть.

Велев товаронь нолдамодонть резо
люцият мери: „Ламо товаронь максозь 
велев, крестьянось максцы сюронзо ды 
сырьянзо".

Те корты вана мень кувалт: а эряви 
лавчомтомс стака промышленностенть 
строямонзо, теке басом весе виенэк 
эряви путомс кода бу шождя промыш
ленностесь нолдаволь седе ламо товарт. 
Эрявить седе курок прядомс велень хо
зяйствань машинань теема заводтнэнь 
строямост (Сталинградсо, Ростовсо).

Эрьва знярдо стараямс промыш- 
леной товаронь питнетне алкалгавтомс.

Эряви лездамс кустарной промыш
ленностень ды ремеслань тевень касо
мантень.

Вадрясто улизэ велесэ ютавтозь ре- 
волюционой законностесь. Теньстеме 
меньгак план хозяйствань кепедема тев
сэнть а ютавтови. Те тевенть ютавтом
сто икиленэк ары велень хозяйствань 
тевесь. Революциясонть ёвтазь: „Нало-

Ковсакпайской медеплавильной заводонть шахтазо №15 (Казакстан). 
Шахтась панжозь кевийкееце Октябрянь годовщинантень.

Не читне эйстэ прядызе роботанзо 
партиянь Центральной Комитетэнь пле
нумось. Сех покш вопрос ульнесь пле
нумсонть— те хозяйствань кувалт пла
нонь ванномась.
??28-29 иень хозяйственной пла
нось ды минек масторсо индус

триализациянь ютавтомась.
Те планонь контрольной цифратне 

кортыть седе, что СССР-сэ индустриа
лизациянь тевесь моли бойкасто ине

ведень хозяйствань кепедиманть 
значениязо.

Те вопросось ней пожалой сехте покш. 
Икелейгак секс, что велень хозяйст
вась пек удалов кадовсь промышлен
ностенть эйстэ, а кенери тензэ сырь- 
янь максомо.

Правдойкскак. Сайсынек велень хо
зяйстванть сехте покш отраслянзо —  
зерновой хозяйстванть. Ней войнадо 
икелень шканть коряс велень хозяй-

гонть эряви явшемс истя, чтобу сон 
аволинзе кармавт хозяйстватнень яв- 
шевеме, аволиссе алкалгавт хозяйст
вань кепедима тевенть".

Икелейгак тень кувалт эряви: 1) а
эряви тейнемс ильведевкст хозяйствас
то башка налогонь саемстэ. Саемс сон
зо анцяк кулаконь верхушкаить пель
де. Закононь коряс, истямо налог са
емс весе хозяйстватнестэ 3 процентнэ,
2) ламо лома марто семиятнень лангс 
налогонь путомсто эряви ловомс аволь 
анцяк доходось, едактнэяк; 3) пек на
казамс нень, конат а лац тейнить на
логонь саема тевсэнть.

Пленумось шнызе тень, что средняк- 
нэнень налогонь пандома тевсэнть мак
созь льготат.

Кооперациянь, колхозонь, совхозонь 
теезь— кулаконть карчо.

Знярдояк а эряви стувтомс, что ка- 
дыньдерясынек крестьянствань хозяйс
тватнень башка касомо, седе курок 
кармить кепетеме сюпавонь хозяйст
ватне.

Минек задачанок, кепедемс бедня
конь ды средняконь хозяйстватнень.

Те тевентень тейсынек анцяк сестэ, 
таргыньдерясынек бедняконть ды сред
няконть производственной кооперацияс

Виемтемс кооперациясь, вадрявтомо 
роботанзо, те задачась нейгак ащи сех 
покшсто икеленэк велень роботасонть

Колзотнэ ды совхозтнэ касост эрьва 
чине, сынь улист примерэкс крестья 
нонь хозяйствань кепедемасонть ды 
сонзэ социализмань киява нолдамосонть.

Средняконь ды бедняконь хозяйст
вань кепедема тевсэнть эряви теемс 
весе, мезе маштанок (максомс кредит, 
машинат, тейнемс контрактацият, улест 
агрономт ды лият). Весеме таркасо 
лездамс крестьянствантень покш об
щественной хозяйствас ютамсто.

Ловцонь фабрика

Весе общественной партийной орга
низациятненень эряви теемс Коммунис
тэнь 15-цекс промксонть постановлени- 
зо коряс, ветямс классовой линия, бо
роцямс кулаконть карчо, кеместэ лез
дамс велень хозяйстванть социализмань 
киява нолдамонтень.

Те марто икеленэк ащи покш задача: 
урядамс партиясь а эрявикс ломаньде, 
конат стувтызь, что сынь коммунистт, 
явсть массадонть, эрить кедте-кец кар
чозонок молицятне марто, а бороцить 
бюрократизманть карчо, молить само
критиканть карчо  ̂Ц К  ВКП(б)-нь пле
нумось ваннызе тё вопросонть.

Не стакатне, конат ащить икеленэк 
изнявить аволь капиталистэнь элемент- 
нэнень уступкань теезь, сынь изнявить 
седеньгак кеместэ карчозост бороцязь.

Кеместэ бороцямс вить енов мо
лицятнень карчо.

Минь строятанок эсь хозяйстванок 
эйсэ истямо шкасто, знярдо капиталис
тэнь элементэ виемтизь карчозонок моле
маст. Сынст эйсэ лепшти социализмань 
строительствась.

Вить ёнов молицятне тердить, чтобу 
минь л^Ечомгавтовлинек, классовой боро- 
ТУ1МЛВД т/щгс уступ.кат. капиталисти
ческой Йёментнэнень, киртямс росход- 
тнэ совхозонь ды колхозонь тевтненень, 
киртямс индустриализациянь тевенть.

Вить ёнов молицятне таргить пар
тиянть эйсэ истямо тевс, конаньцэ 
авольть ютавтов стакатне, седеньгак 
покшолгавтомс, классовой врагонок 
авольть сэтьмелгат, седеньгак аравольть 
карчозонок.

Ц К ВКП(б)-энь резолюциясь мери,, 
кеместэ эряви бороцямс эрьва укло- 
нонть марто, кона а моли ленинской 
кияванть. Кеместэ бороцямс примере- 
нецнэ ды вить ёнов молицятне карчо.

Стака тевтне, конань карчо минь ней 
бороцятанок, вешить пельденэк, чтобу 
минь эрьва тевенть лангс вановлинек 
кеместэ. Эрьва тевенть теемстэ эряви 
арцемс, кода сон теемс.

Вить ёнов молицятне марто бороцям
сто, эряви бороцямс примеренецнэнь 
карчояк.

Строительстванть ветямо тевсэнть ле
нинской линиясь улезэ кирдезь эрьва 
ячейкасо, весе партийной организаци
ясонть.

Партиясь изнясынзе весе стака тев
тнень, бути улить таргазь социалисти
ческой тевентень весе робочейтне ды 
крестьянтнэ. Улиньдеряй истя аравтозь 
роботась социализмань тевесь туи ике
лев.

Курок Ивано-Вознесенскойсэ панжови ловцонь Фабрика. Сон карми 
нолдамо иенть 11000 тонна урядазь ванькс ловцо ды ловцонь про
дуктат. Маласо велетнесэ панжовсть 8 молочной кооперат. заводт, 

конат кармить ускомо ловцост фабрикантень.

Велень [хозяйствасо ды индус
триализациянь кепедезь листяно 
чопуда-чистэ ды: берянь эрямосто.

Завод степсэ.

Кепедьтяно кндустриализациянть.

Уральской областьсэ аволь умок 
строясть селикатной (церепкань 
ды кирпецень теиця) завод.
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Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 48

ЭРЗЯНЬ В Е Л Е Т Н ЕС Э  С О В ЕТЭ Н Ь  ОДС К О Ч К А М О Т Н Е УШ О Д О В С ТЬ П Е К  П А Р С Т Е
Батрак, батрачка, бедняк ды середняк! Вейкень пес советэнь кочкамо. Пурна&дано Коммунистэнь Партиянть 

перька кулакатнэнь ды сынст мельга молицятнень карчо бороцямо

Весе беднотась советэнь одс
кочкамо

Весе беднотантень кеместэ эряви 
кундамс советэнь одс кочкамо тевен
тень. Анцяк сестэ советнэ кармить ле
здамо беднотантень, знярдо тозой коч
катано беднотань кувалт мелявтыця 
ломать.

Сёрмань коряс, конань получи „Як 
стере Тештень" редакциясь эрзянь ве
лестэ, роботась моли аволь овси истя, 
кода бу эряволь. Беднотась эщо ней-

Кулакнэяк анокстыть эсь кандидат 
совец. Сынь тандавтнить, эрьва-кода 
манчить, симдить кие тест эряви, истя 
пурныть эсь кисэст ащиця ломать.

А  удыть подкулачникнэяк, конань 
кулактнэ уш рамизь. Сынь пурныть ды 
сынць нолдыть эрьва мень апаро сла
ват советэнь вадря роботникнэнь кар
чо. Весе виест путыть кодабу чопол
гавтомо не роботникнэнь паро тевест

Панть советстэ кулаконть!

Вана истя эряви отвечамс кулактнэнь советс эцимаст карчо.
ТТТТТТТТТТТТ?УГТТУТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГГ

так апак тарга кува-кува советэнь 
кочкамо роботантень. Лиясто беднотась 
роботы аволь ве кедь лангс.

Миненек икелейгак эряви кемекстамс 
советнэнь роботаст, омбоце —  урядамс 
советнэнь а эрявикс, беднотань ды се
редняконь нужань кувалт а мелявтыця 
ломанстэ. Содазь, бути минь кода эря
ви а таргасынек советэнь оц кочкамо 
тевентень беднотанть ды середняконть, 
тевенек парсте атуить. Роботась, кода 
эряволь тенек а тееви.

Советэнь оц кочкамо анокстамо ро
ботась ушодозь уш умок. Советэнь коч
камо шкась уш кенкш удало, бедно
тась ды середнякозь эщо ве таркас 
апак пурна, ве мельц превест анак 
савт.

Не весе ильведевкснэнь эрзянь ро- 
ботникненеиь эрявить седе куроксто 
витнемс. Пурнамс беднотась, батрак
онь, батрачкатнень вейсэ средняконть 
марто, ве мельцэ таргамс советэнь оц 
кочкамо роботантень.

Кулакось мельганок пек пштистэ ва
ны. Сон мезе вий стараи примитямс 
ильведевксэнэк ды мейле не ильведев
кснэ лангс невтезь снартни явовтомс 
беднотанть середнякнестэ, таргамс сынст 
эсь пелензэ, аравтомс карчозонок.

ды а нолдамс сынст совец. Кулакось 
онстонзояк бреди кода бу калавтомс 
беднотанть ютксо роботанть.

Беднотантень ды середнякнэнень ку
лактнэнь терявтнемаст кувалт эряви 
ёвтнемс ней жо, седе курок. Шкась ней 
питней. Эрявить тердемс эрьва эрзя 
велесэ беднотань собраният, тозой тер
демс середнякоськак. Не собраниятне- 
сэ парынестэ тень кувалт кортнемс. 
Ёвтнемс кодамо робота карчозонок ве
ти кулакось, кода сон бажи эсь лома
нензэ ютавтомс совец, чтобу теде мей
ле кармавтомс советэсь эсь пелензэ ро
ботамо.

Ваннынк лацке икелень советэнть 
роботанзо, кодат ульнесть ильведевк
сэнзэ, кодамо паро тейсь сон бедно
тантень ды среднякнэнь.

Тееде те собраниясонть оц кочказь 
советэнтень наказ. Ваннынк кандидат
нэнь, конань тынк койсэ эрявить ютав
томс совец. Кандидатнэ улест чест
нойть, тевень содыцят, лездаст бедно
тантень ды среднякнэнь, кодамо об
щественной тевсэ роботась икелев.

Бедняк ды середняк, моледе кеместэ 
ве кедь лангс перевыбортнестэ. Кепе
деде кедь анцяк эсь кандидатонк кисэ. 
Вейкеяк кулак а нолдатано совец!

Истят тевнеть
Минь содасынек, что кулакнэ сове

тэнь оц кочкамсто кармить бороцямо 
таркань кис эрьва кода. Икелейгак 
кармить пижнеме, кода бу нерькстамс 
совец пазонь вечкиця, кулаконь ёнов 
мендиця середняк...

„Якстере Теште" №47.
Састь советэнь кочкамотне— 
Вант трудиця шканть. 
Спекулянтнэнь ды кулактнэнь 
Велень промксто панть. 
Беднотантень течи праздник 
Велесь сокардавсь...
Кулак Гара курго разди—
Пек уш покордавсь.
—  Комсомолдо, куммунисттэ 
А месть тенк пижнемс!
Седе вадрят—пазонь вечкить 
Сельсовец эцемс...

Кирга-парест кулакт панчнить 
Чакшонь келесэ.
Вана истят эрцить тевнеть 
Эрзя велесэ!..

С. ПЫЛКОВСКИЙ.

Сюпавтне лепш тить 
беднотанть

(Ламбаське, Эрзянь окр.)
Те велесэнть кулакнэ овсе ланга 

тусть. Саизь эсь кедь алост беднотанть. 
Ноябрянь 4-це чистэ ульнесь велень 
промкс видьмень фондонь теиманть ку
валт. Кучозь инструкциянь коряс лис
ни, что бедняктнень эряви фондс ка
ямс 5 фунт едакс, среднякнэнь пельде
— 15 ф., эрикснэнь— 25. Инструкциянь 
ловномадо мейле кепетець шум. Кулак
нэ кармасть рангомо:

— Миненек а эряви семфонд. Ка
дык тов каи се, кие а панды налог. 
Каямс вейкецтэ весенень.

Истя пижнезь кулакнэ мешасть пром
ксонтень. Савсь сонзэ пекстамс. Нояб
рянь 9-це чистэ таго тейсть промкс. 
Кулакнэ таго пижнесть ды кроясть 
беднотанть.

Трудицятне кунцолыть ради

онь пачк доклад советэнь

Аэрявикснэнь велень советсэ
тарка арась

Кодамо стака тев марто эзь вастне 
советской властесь ды коммунистичес
кой партиясь, меельцек-меельцек чави 
эйсэст пролетарской диктатурасонть.

Ламо эщо асатовиксэнэк, конань мар
то эряви бороцямс. Ней, кода анокс- 
татанок советэнь одов кочкамо, икелей
гак тенек эрявить сынст урядамс аэря
викс ломанде. Иляст понгт тозой бед
нотань ды середняконь карчо молицят. 
Истямо советэнек улить.

Сайсынек Кечень-буенть. Велесь по
кш: колмошка тыща эрицят эйсэнзэ. 
Улить сюпавт, среднякт ды беднякт- 
как. Сюпавтне эсь ютковаст весе мо
лить ве кедь лангс. Косто-косто эсь 
мельгаст таргасызь среднякнэньгак.

Велень советсэнть ламо сюпав эри
цят, секретареськак сынст ютксто ды 
сынст кедь кирьди. Максни тест вирень 
получамс удостовереният ды лият. Мо- 
леньдеряй бедняк, то пожалуй мокей
гак туи. Землеустройствань росходтнэ • 
весеме лангс вейкецтэ путозь, модань 
явшемстэ беднотанень льготат кодат

как эсть макст. Беднотась весе виензэ 
путы коца бу лисемс арась чинть эй
стэ ды кулакнень комор поцто. Теемс 
эсь ютконь хозяйства ды роботамс вей
сэ. Кинь невтиця арась.

Велень советсэ истят ломатне, конат 
мелявтыть анцяк эсь хозяйстваст ку
валт, а председателесь ськамонзо ме
зеяк а теи. Партийной ячейкась сла
бой, комсомольской ячейкась овси ка
лаць, од ломатненень а мейс кундамс, 
хулиганить.

А кинень беднотантень кинть нев
темс, а сынь пек бажить од койсэ эря
мо. Улить истят ломатькак, конат ба
жить молемс коллективс, керявтомс мо
даст ве таркас и роботамс вейсэ.

Эряви киненьгак кундамс те тевен
тень ды ливтемс Кечень-буень бедно

танть стака эрямосто ды чопуда чии/
;коллективень валдо ки лангс. Те теемс 
можна апцяк сестэ, знярдо советстэ 
панцынек а эрявикс ломатнень, кочка- 
танок тозой беднотань ди средняконь 
кис мелявтыцят. М.

Партияс робочейтнень совавтомадо ды 
партиянь касом!! тевденть *

ЦК ВКП(б)-нь пленумонть постанозлзниясто ноябрянь 24-це чистэ.
1. 1930 иенть самс партиясонть 

улест пелест робочейть станка ваксто. 
Сы кавто иетненстэ партияс примамс 
весе примазнетнестэ 80% робочейть 
заводсто. Эряви примамс истят робо
чейть, конат кувац роботыть заводцо, 
Робочейтнень ютксо эряви ветямс покш 
воспитательной робота.

2. Вишкалгавтомс служащеень приё
монть партияс совамсто; служащейтне 
муест знярояк рекомендация производ
ствасто (велесэ служащейтнень реко-

Кода а эряви теемс
Советэнь оц кочкамо кампаниянть 

икеле аштить ламо покш задачат. Не 
задачатне ютксо ащи эрзянь авань 
советэнь кочкамо тердима тевесь. Те 
шкас эщо весе аватне беряньстэ нея
вить общественной роботасо, седеяк бе
ряньстэ ащи те тевесь эрзянь ава ют
ксо. Виздить эрзянь аватне якамост 
собраниява, пелить сынь прясткак нев
темс собраниянтень.

Молиньдеряйгак сон собряниянтень 
сонзэ цють а паньсызь.

Аволь умок минек Кеченьбуесэ уль
несь истямо тев. Варчасть собрания. 
Састь аваткак те собраниянтень. Моль
сть эйстэдест комсешка ломань мода

явшеме. Кода сынст карчо вастызь 
цёратне собраниясонть?

„Тыненк мезе тесэ эряви? Кудов 
азёдо, курок!"— рангстась лангозост 
Бажут Гришка. Сонсь иредезь, сельмен
зэ верьсэ валозь. Коть кияк ве вал 
меревель собраниястонть сонзэ карчо, 
пшкадевель аватнень кис, кирьдивлин- 
зе собраниясонть. Кияк!

Аватне велявтсть ды тусть.
Истя карминдерятано ваномо ават

не лангс— знярдояк а виеме ава ютксо 
роботась, анярдояк вейкеяк а моли 
собранияв.

Советэнь оц кочкамо шкастонть ла
мине ава эряви таргамс те тевентень.

Т. М.

Ваномс истятнэнь мельга
(Ало Катаиваза веле, Литвинской р., 

Кузнецкой окр.)
Те велесэнть ули ведькевепь кирди

ця, кона сивели роботникть, саи ламо 
доход. Ведькевень азорозь ульнесь из
бирательной вайгельтеме, но 1928 иес
тэ Пичилейской ВИК-есь максь тензэ 
голосовамонь права. Сестэ ВИК-ень 
председателесь ульнесь К у з н е ц о в ,  
ВКП(б)-энь волкомсо секретарькс Бе- 
локлоков. Сынь весе роботасть ве кедь

лангс, путнесть самообложения 150 
целковой, но В И К  кучсь конёв: путомс
24 целк. Сюронь анокстамсто эряволь 
тензэ каямс 500 пондо сюро, но сонзэ 
кецтэ фунткак эсть сай. Налог ланго
зонзо савкшнось 1000 целк., но каясь 
300 целк.

Ней курок сы советэнь одс кочка
мось. Эряви ваномс сонзэ мельга, авол
дамс совец истят кулактнэнь.

Ю т ы ц я .

—  Советской властесь ватки кеденэк. 
Минь а каятано семфондц.

Лавчосю моли роботась беднотанть 
ютксо. Ускить кулакнэ эсь мельгаст 
среднякнэнь. Пелить беднякнэ собрани
яв якамо. Минек велень партиецнэ а 
роботыть беднотань группатнень эйсэ. 
ВКП(б) Райкомось а варчни минек ве
ленть лангс. Курок карматано советэнь 
оц кочкамо. Максомс отпор кулакт
нень.

В е р г и з .

Тенцемс советстэ.
(Баганя веле, Клявлин. р., Бугур. ок.)

Беряньстэ роботыть сельсоветэнь 
члент Салдаев М. ды Войкин А. Аволь 
умок учительницась М. Г. тейнесь ин
дустриализациянь заёмонть кувалт рай
онной собрания. Салдаев ды Войкин 
якасть эсь районганть, но вейкеяк трёш
ник лангс эсть мие. Тень кис актив- 
насто сынь глушить самогононть. Эря
воль бу тенцемс истятнэнь велень со
ветстэ.

ЕИ К .

Илязо уль тарка кооперациясо бе
ряньстэ роботамонтень, растратан- 
тень ды бюрократизмантень. Па

неде берянь роботникнень.

мендательтне улест партиецт-батракт 
эли сельхозробочейть).

3. Седе курок кармамс примамо пар
тияс с-х робочейтнень, батрактнэнь, 
активистнэнь беднота ютксто ды кол-! обращениясь самокритиканть кувалт.

хозникнеде. Эряви урядамс велень ор
ганизациятнень берянь партиецтэ.

4. Партияс примамось ды касумань 
ветямось илязо моле верде ладязь пла
нсо, кампаниясо. Весе партийной 'ро
ботанть паркстомстонзо партияскак 
примамонть эряви ваномс.

5. Партиянть прозеркась ды уряда
мось берянь, аволь эсинек ломатнеде 
улезэ ветязь седе кеместэ, седе паро 
системасо. Ц КК  ды таркава К К  те 
тевсэнть лездаст партийной организа
циятненень.

6. Од членэнь примамось ды орга
низациянь урядамось молезэ панжозь 
партийной промкссо. Кадык не собра- 
ниятнесэ активнойстэ кортыть беспар- 
тийнойтнеяк. Примазь ды ёртозь член
тнэнь спискаст икелеяк яволявтомс ве
семенень.

7. Партияс примамсто ды членкс 
кандидатсто переводямсто мезеньгак 
лоткавтне илязо уле. Весе те тевенть 
прядомс кавто недля юткс.

8. Ваномс —иляст туе партиясто бе
ряньстэ тонавтозь робочейть ды робо
чей ават, батракт ды беднякт.

9. Ливтемс седе покш роботас пар
тиецт робочейть эрьва государственной 
таркас. Седе парсте тонавтомс выдви- 
женецнэнь ды весе робочейтнень.

10. Партиянь органтнэнь (райкомт, 
окркомт, обкомт, ЦК) пачк тейнест 
проверка организациятненень, витест 
роботаст эйсэ, мезень берянь эли парт 
тевть роботасонть улить, сёрмалест эй
стэст газетс.

11. Партияс вербовкась (примамось) 
молезэ теснасто партиянь, профсоюзонь, 
советэнь демократиянть марто. Бюро
кратизманть карчо бороцямось илязо 
кадовт, самокритиканть а стувтомс, кода 
мерсь июнь месецень ЦКВКП{б)-энь

Советской Союзга
Радио СССР-энь келес
Совнаркомось нолдась постановления 

„кодат улить икеле пелев радиофика- 
циянь задачанзо.

Почт ды телеграфонь Народной Ко- 
миссариатонте Совнаркомось мерсь сёр
мадомо вете иень план. Плансонть уле
зэ сёрмадозь: кода пачтясызь радионть 
велень школас, ловнума кудос, совхозс, 
колхозс.

Народонь Хозяйствань Высшей Со- 
ветэнтеньгак мерсть тееме вете иень 
план, косо улезэ ёвтазь зняро нолдыть 
велес радиоприемникть, батареят ды 
аккулуляторт, кодат улить питнест.

Потребительской ды сель-хоз, коопе
рациясь карми торговамо радио-аппа- 
ратсо.

Совнаркомось мерсь панжомо нурь
кине ёроконь радиотехникань курст,

косо кармить тонавтнеме учителть, из- 
бачт, культроботникть.

Эрьва иестэ 5 миллион 
лампань суликат.

Томской ошсо суликаяк вавод „Як
стере валске" прядызе переоборудова- 
ниянзо. Ней карми роботамо лампа-су- 
ликат. Иезэнзэ заводось карми нолда
мо 5 миллион лампа-суликат, конат ту
ить Сибирьга ды Дальной Востоков. 
Переоборудованиядонть мейле кармась 
лисеме пек вадря сулика, лия заво
донь суликадо аволь берянь.

Компартияс—робочейть.
Кевейкееце иень годовщинастонть 

Харьков ошсо совасть компартияс 1000 
робочейть.



Яг 48 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е 3

Весесоюзонь рабселькоронь Цепс 
промксось ушодызе эсь роботанзо

КАВТО ИЕС РАБСЕЛЬКОРОНЬ 
ТЕВЕСЬ ТУСЬ ПЕК ИКЕЛЕВ

Промксонтень промсть 600 рабселькорт Ютксост ламо батракт. 
Те промксонтень састь лия масторонь рабселькорт: Германиясто, Чехо
словакиясто ды Франциясто.

Промксонть панжизе М. И. Ульянова ялгась. Васень докладонть, 
«одат печатенть задачанзо, теизе Бухарин ялгась. Весемеде сёрмадозь 
ули сы номерцэнть.

ЦКВКП(б)-нь эрзя - мокшонь 
секциянть заседаниязо

КОСО КАЙСЬ В Е Й К Е  К О Л О С , К А С Т А ТАН О  К О Л М О
Советской властесь пек мелявты, кода бу кепедемс велень хозяй
стванть, ламо строи совхозт ды коллективт, нолды велев с-хоз. 
машинат. Эрзянь трудицят! Лездатано те тевсэнть государсвантень

КАЛМАСЫНЕК КИЧКЕРЕ 
СОКАНТЬ.Равонь томбале*)

Ламо, пек ламо Уральск ош ёно мо
да. Киненьгак те шкас эзь сокав весе 
степесь. Сокасть яла эйсэнзэ, ансяк 
аволь минек лацо. Минек коряс эря-

Таго кармить роботамо весе, таго 
витеви кодаяк тевесь, таго ломатне 
сундирьгадозь морыть морот.

Чинь-чоп роботыть совхозтнэсэ ро-
воль тосо теемс колмо паксят ды эрьва бочейтне, чинь-чоп станциясто сыр- 
паксянть лазномс пайкс, жеребейс ды гильть обозт карасин, вирь, сывель,

Ц К ВКП(б)-энь Эрзя-Мокшонь сек
циянть заседаниязо ульнесь ноябрянь 
15-це чистэ, 1928 иестэ.

Заседаниясь ваннось колмо вопрост:
1. Эрзя-Мокшонь Научной Комите

тэнть роботадо; 2. Эрзя-Мокшонь кино- 
картинадо; 3. Ц К  ВЛКСМ-ень Эрзянь- 
Мокшонь секциядонть.

Васень вопросонть кувалт заседани
ясь ^ерць: чтобу седе вадрявтомо ко
митетэнть роботанзо, ламолгавтомс пре
зидиумонь члентнэнь 7 ломаньстэ 9-с. 
Президиумс совавтомс истят ялгат: 
И№. Е. Евсевьевонь, Мироновонь, Ла- 
заревень, Советкинэнь, Окинэнь, Бо- 
дякшинэнь, Поздняковонь, Маркело- 
вонь, Рябовонь ды Дорогоченконь.

Председателькс кадомс М. Е. Евсевь
евень, сонзэ заместителькс аравтомс 
Бодякшинэнь, ученой секретарекс М ар- 
неловонь.

Научной Комитетэнь роботанть явомс 
ниле секциява: историко-этнологической 
культурно-экономической, художествен
ной ды языковой. Теде башка коми
тетэнь икелей теемс терминологической 
комиссия, кона ёвтасы, кодамо валсо 
полавтомс кой-кона рузонь валтнэнь, 
карми мукшномо эрзянь валт.

Те кемиссиянтень совавтомс ялгат: 
Лазаревонь, Андреевонь, Мироновонь, 
Советкинэнь, Окинэнь, Бондяковонь,

Егоровонь председателькс улизэ Лаза
рев, секретарекс Андреев.

Чтобу те комитетэнтень седе вадряс
то сюлмавомс лия научной организация 
марто, эрзя-мокшонь Научной Комите
тэсь совазо Востоковедениянь Ассоци
ация^

Комитетэнть перька эрзя-мокшонь 
тонавтозь ломатнень пурнамодо башка, 
сонзэ роботас совавтомс студент ВУ З 
СТО, конань эйстэ анокстамс роботникт 
— эрзя-мокшонь тонавтыцят.

Комитетэнть президиумонь фракци- 
ясь сёрмадозо секциянть роботадонзо 
рузонь газетсэ.

Омбоце вопросонть кувалт заседани
ясь тейсь постоновления: эрзя-мокшонь 
кино-фильманть кувалт вопросонть 
аравтомс Ц К  АППО-со. Картинасонть 
улизэ невтезь “ Тюрюшевской бунтось". 
Сценариянть максомс сёрмадомс Доро
гойченко ялгантень.

Ц К  ВЛКСМ-энь Эрзя-Мокшонь сек
циянть кувалт: а э р я в и  нолдамс,
чтобу пекставлизь эрзя-мокшонь секци
янть. ЦК ВЛКСМ-ень секретариатонь 
икелей аравтомс вопрос, кодабу ванс
томс эрзя-мокшонь секциянть. Тень ку
валт сёрмадомс докладной записка сек
ретариат Те записканть кадык сёр- 
мацызь Миронов ды Прокошкин ялгат
не.

эрьва кода. Степсэ колмо паксядо эсть 
арсеяк. Сокить ве таркасо се шкас, 
знярдо уш шачомаяк а карми се тар
кась. Видильтькак эрьва иестэ ансяк 
товзюро. Лотки шачомадо модась, ка
цызь сонзэ, сокить лия тарка.

робочей марто.
Ламо кудот кайсть се шкане, ламо 

тракторт прибавасть. Коткудавонь пи
зэкс велявсь голой таркась.

Кармасть центрасто сакшномо агро
номт, инженерт, инструкторт.

Уральской степсэ совхозтнэнь тракторонь витниця кузницясто

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМДОНТЬ

Кода молить заёмонь тевтне
Ламо кортыть ды кортатано заёмонть 

-эйстэ секс, что сон минек строительс
твасо зани пек покш тарка. Сяк сода
сы, что государствантень ськамонзо 
кепедемс индустриянь стака. Труди
цятне те тевсэнть лездаст государст
вантень.

Ней правительстванть икеле ащить 
кавто покш задачат: кода бу седе ку
рок кепедемс крупной промышленнос
тенть. Омбоцесь, кода келейгавтомс ды 
кемекстамс велень хозяйстванть. Ве
лень хозяйствась пек кадовсь удалов 
ошонь промышленностенть коряс, седе
як удало моли зерновой хозяйствась. 
Велень хозяйствась сравтнезь весе 
масторонть келес, а промышленностесь 
ащи куцясо. Секс сонзэ тевезэ моли 
икелев.

Чтобу велень хозяйствась седе курок 
сасавлиссе промышленностенть, тень ку
валт правительствась эрьва кода лезды 
социализмантень. Нолды заёмт, конань
стэ трудицятне неить покш лезэ. Максы 
долкс машинат, организови совхост, 
колхозт ды лият.

Трудицятне текень шкасто чарькоць. 
Сынь истя жо стараить эсь хозяйстваст 
кепедеме ды тень кувалт лисемс чопу
да чистэнть, Сынст мольсь мелест ну
жасо пищемс. Ней не вопростнэнь кар 
масть велень трудицятне ютавтомо тев
сэ. Теде корты облигациятне лангс 
подпискась. Средне-Волжской область
ка, козой сови минек Эрзя-Мокшонь 
округоськак—микшнезь омбоце заё
монь облигацият 9 миллион 555 ты
щань питне, а заданиясь тест ульнесь 
9 миллион вете сядт кемень тыща цел
ковоень питне.

Седе ламо рамсесть беспроцентной 
заемдонть— эйстэнзэ миезь 6 миллион 
431 тыща целковоень питне, а про- 
дентноесь колмо милион 431 тыщань 
питне.

Весемезэ велева микшнезь кавто мил
лион 609 тыща целковоень питне.

Минь уш сёрмадынек, что те весе 
сумманть поц совси 656 тыща целко
войть, конатне лангс микшнезь заём 
эряя-мокшонь округонь эзга. Велень 
комиссиятне тевенть парсте ветить. Бу
ти истя эрьва тевсэ кармить сознатель- 
нойстэ участвовамо велень трудицятне, 
то советской властесь не покш задачат
нень вейсэ трудицятнень марто пряд
сынзе.

Эрьва хозяиннэнь эряви ды пора уш 
лисемс берянь эрямо чинть эйстэ, а 
сон лиси сестэ бути карми строямо 
аволь анцяк правительстванть лангс, 
но эсь прянзо лангскак.

Ютасть сеть шкатне зярдо пазонть 
лангс надиильть. Ней попонь молебст- 
виятненень чаркоць. Сынст эйсэ толк 
арась. Эряви трех полканть стувтомс, 
а думамс колективде, трактордо ды 
лия машинадо. Мирём роботазь те те
венть тейсынек.

Кие рамась облигация, се уш учас
твови те социалистической строительс- 
твасонть! и. В.

Знярдо улить индустри
ализациянь заёмонь ти

ражтнэ.
Васень заёмонть ветеце тиражось

ули ноябрянь 20-це чистэ Архангельск 
ошсо. Тиражось ули 3 чить. Налксезь 
улить 23.300 выигрышт 3.001.500 цел
ковой лангс, ютксост вейке 25.000 цел
ковоень выигрыш.

Омбоце заёмонь васень тиражось 
ули Ленинградсо декабрянь 29, 30, 31- 
це чистэ. Те тиражонть налксемстэ 
Наркомфинэнь представительтне кар
мить тееме заводга отчет, ков прави
тельствась теиньзе ярмакнэнь индус
триализациянь Басинь заемстонть.

Эщо вейке инвалид.
(Эрзя-Мокшонь окр.)

Аволь пек умок Кеченьбуесэ ульнесь 
истямо тев: юты Отаре (ульця) юткова 
Филянь Вася, друк прок карциган лив
тясь кие соды косто Эвдейкань Сидор 
ды давай Васянь чавоманзо. Истя ча
визе, что прянзояк почкавтызе ды ке
дензэяк синдизе. Васянь больницяв са
изь, Сидоронь озавтызь оймсеме дом- 
закс. Мезень кис чавизе Васянь—кияк
а содыль, а ней ютыть велеванть _ . . . . .
лят,— Вася Сидоронь самогононь'60* Пек уоди, весемень икеле ответ кирди, 
зо яжизе.

Зняро берянь тевть теевить самого
нонть панемстэ. Знярдо лоткить велет
нева сюронть ёмавтнемадо?

Эрзя .

Истя тейнесть весе: казактнэяк, по- 
мещиктнэяк.

Революциядо мейле панизь не тар
катнестэ сюпав ломатнень. Беднойтне
нень знярошка модась весе а сокавиль. 
Ащесь те модась апак сока те шкас, 
пока Советской властесь эзь теи покш 
совхозт.

Ванызь аволь умок не таркатнень 
Иаркоыоомоп!» ялгатне" дивасть: яняро
минек ули яла моданок. Саизь учётс 
не таркатнень ды знярдо лись декрет 
покш совхозтнэде—кучсть тозонь ло
мать, максть ярмакт, сёрмадсть: кода
ды мезе эряви теемс.

Истя васняяк сыргойсь одов уральс
кой степесь.

—  Вай-вай, —  раказемсть станция 
ваксцо эриця сокицятне,— кинень сока
ви ней помещикень модась! Вана не 
стальной алашатне трисподнескак кол
мо саженс пезнавсызь сошникатнень".

Знярдо трактортнэ ютасть учильнянь 
модаст ланга ракамодояк сокицятне 
лоткасть.

—  Самделе шуткатне берять. Минь 
вете десятинадо кизэнь берть аварьдтя- 
но, а сынст кемголмово десятинат ве
лявтомскак эсть сатот... вот теть пондо!

Тусть трактортнэ ниленьгемень вай
гельпень пряжкас степс сокамо кодге
мень тыща десятинат, а станциясо ка
довсь ломань учомо ярмакт, примамо 
карасин ды сиведемс ломать сякой ро
ботань тееме совхозов.

Покш тевесь ушодовсь—теемскак
эряви сонзэ вадрясто. Кияк эзь арсе 
беряньде, весе вадрясто кундась тевс.

Ютась недляшка, сокить чить-веть 
трактортнэ, вот-вот машты карасинаст. 
Кучсь станциясто доверенной ломанесь 
центрас телеграмма: кучодо, келя, ка
расин.

Састь совхоз ламо робочейть— а са
ты тенст тарка кудотнесэ.

Майшь сывелест совхозсо—эряви ку
роккестэ рамамс.

Степсэ аволь кудосо. Сразу тевесь а 
тееви.

Сась карасинэсь, арась посуда, ко
зонь пештямс сонзэ. Ламо-аламо сась 
цела поезд цистернатнеде.

Кармась молеме пиземе— ковгак сон
дензэ а кекшиват, арасть кудот —  а 
кенерить эйсэст тееме. Кармасть пеня
цямо ломатне.

Эзь сатот сывелесь обедс тракторис
тнэнень— майшь ёжост сынст. Чить- 
веть сокить, ярсамс амезде. Степсэ яр
мак лангскак мезеяк а рамат. Кармасть 
урнеме кавто-колмо сят ломатне.

—  Минь тесэ чинь-чоп чупонетяно, 
а тынь варакат кундитядо! Шуткатне 
берять, заведующей, ялгай!

Тозонь моли заведующеесь, тезэнь

Кармасть совхозов сакшномо васолдо 
сокицят ды ваномо кода моли роботась. 
Агрономтнэ кармасть ёвлеме, кодамо 
степсэ модась, мезе шачи лангозонзо, 
кода седе парсте теемс тевест.

Туильть кудова сокицятне ды ёвт
ыльть эсь кудосост, кодат диват нейсть 
сынь покш совхозтнэва. Центрасто 
сась телеграмма: „Сокамс сёксень пи- 
земетяенень весе моданть!" :

Кучсть таго ярмакт, таго кевкснесь1 
— мезе эряви кучомс, чтобу тевесь те
емс седе ладс.

Эрьва вете чинь ютазь совхозонь за
ведующеесь кучиль центрас телеграмма: 

—  „Соказь вете чис зняро. Эряви 
вана мезе ды се!" Истя чиде-чис тусь 
роботась. Истя чиде-чис лездыть степ
сэ ды центрасо ломатне, чтобу ламине 
шачоволь минек сюронок ды аволинек 
кадов минь икеле-пелев вачодо.

В. Корчагин.

Аволь умок Московсо ды таркаваяк 
ютасть совещаният. Кода кепедемс уро
жаенть сокицянь паксясо —  истят воп
рост ванность совещаниятнесэ. Соки
цятне паро мельцэ мольсть ошов, что
бу кулцономс урожаенть кувалт. Весе 
совещ шиятнесэ кортасть вейкецтэ: 
Эрявить машинат ды удобреният. 
Эряви седе парсте сокамс моданть. Ми
нек масторонь велень хозяйствасо ме
лят ульнесть с-х машинат ды орудият 
810мил. целковоень питне, трактортнэ- 
де—20 мил. целк. нитне. Лисни, что 
вейке гектар иосевенть лангс савить 
минек масторсо машинат 8 цел. питне. 
Америкасо гектаронть лангс савить ма
шинат 38 целк. витне. Секс тосо уро
жаеськак 3—4 раз седе покш.

А месть якамс васов —  Америкав. 
Опытнэ кортыть, что минек масторсо 
машинасо роботазь истя жо колмоксть 
можна кепедемс урожаенть.

Саратовской округсо сокицянь хо
зяйствань ванномась невтсь вана мезе: 
хозяйствась сокасо соказь, чувтонь 
изамосо изазь гектарстонть сайсь 7 
центнерт 86 кило розь (48 пондо), тень 
ваксцо хозяйствась плугсо соказь сайсь
9 центнерт 12 килот (§6 п.), теске жо 
хозяйства плугт, кшнинь изамо ды лу
щильник марто роботазь сайсь 10 цен. 
32 к. (63 и). Нилеце хозяйствасо ро
ботасть эрьва кодамо машинасо —  20 
центнерт (126 п.). Бути машинасо ро
ботамодонть башка путат модантей удо
бреният— седеяк касы урожаесь. Кос
ке иестэ сокиця Лыков гектарсто сайсь
10 центнерт розь, 15 цент, проса (суро) 
ды 6 центнерт товзюро. Сонзэ шабран
зо машинавтомо ды удобрениявтомо 
сайсть гектарстонть анцяк 2,5 цент.

Эряви эрьва хозяйствантень маши
надо башка добувамс удобреният. Су
перфосфат, калий, тамашлак, известь 
ды лият пек вадрякстомсызь моданть. 

Удобренияськак эщо весе тевтнень

*) Вант „Равонь Томбале" сёрмадозь 
Октябрянь годовщинань номерсэнть.

а витьсынзе. Эряви ванстамс леткенть 
чтобу коске тундоне ды кизна иляст 
юма сюротне. Тень кис эряви ванс
тамс ловонть, сокамс рана ларинат, 
лисемс ламо паксяс сокамо.

Меельсь шканть крестьянтнэ седе 
ламо кармасть рамамо машинат ды 
удобреният, но сынст эйстэ аволь ламо.

Советской властесь ютавты индус- 
Нейке уш весе металлонть 
талика ютавты с-х маши- 
Ков ие мишинатне яла

триализация. 
эйстэ ветеце 
нань теемс, 
прибавить. 

9131-це иестэ РСФСР-энь террито*

Не цистернатнесэ усксть карасин совхозонь трактортнэнень.

Веецнэнь сэтьстясынзе, омбонцнэ „ур
нить"...

—  Монень штоли сех ламо эряви— 
кармась сонсь пеняцямо.— Ащеде ялгат, 
ютыть берянь шкатне, витеви тевесь...

Пурнатано коллектив
(П-Толкан, Бугурусл. окр.)

Кинель-Черкасской районзо вадрясто 
ютась озим видема компаниясь. Пур
накшнынек 8 посев, группат. Келей
гавтынек озим паксянть. Посевщикень 
группатнеде тунда ульнесть анцяк ни
ле. Не вейсэнь роботамо группатнень 
эйстэ теевить алкуксонь коллективть. 
Анцяк коллективс совазь листяно паро 
эрямос —  истямо мелест сокицятнень.

Ж у к и н .

Нурусовань тев
(Нурусова веле, Ибрес. р., ЧАССР).
Те веленть ули „Казак" поляназо, 

ащи вирь кунчкасо. Сюрось эйсэнзэ ша
чиль беряньстэ. Тедиде тунда нурусу- 
вань сокицятне те полянанть лангс 
розь юткс видесь клевер. Клевер тик
шесь чачсь вадрясто. Ней те видезь 
клеверэсь карми максомо тикше 3 —  4 
иеть. А. Рогожин.

риясо эрицятненень ульнесть миезь 
машинат 76 мил. питне. Сынь весе 
почти понгонесть помещикнень ды ку
лакнень. Тедиде велесь получи маши
нат 180 мил. целк. питне. Революция
до икеле кияк трактор эзь некшне. 
Ней эйстэст минек масторсо 27 тыща. 
Пятилетканть коряс арситяно нолдамо 
100 тыша трактор. Улить минек эси
нек тракторонь заводонок. Ней сынь 
иенть нолдыть 1.500 трактор, колмо 
иень ютазь кармить нолдамо— 5000.

Курок арсить строямо тракторонь 
теиця од завод, кона кармить нолдамо 
10 тыща тракторт иень. Путиловской 
заводсо теезь тракторонть питнезэ уль
несь 6.000 целк. ней анцяк— 3.400 ц. 
Курок сон дешевалгады 1800 целков. 
Курок строявить машинань (жнейкань 
веялкань, плугонь ды лиянь) теиця од 
заводт. Сокантень сась „крышка". Ней 
эщо СССР-сэ 4 миллион сокат. Тедиде 
велев кучтано миллиондо ламо плугт. 
Колмо иень ютазь а кадови вейкеяк сока.

Ш *
шщк ЩвШ



Лиякс а кода. Эрзянь нооперативтнеде
(ПЬЕСАСЬ КОЛМО ДЕЙСТВИЯСО).

Л О М А Т Н Е :
1. П и с ь м а р  Оря  —  велень сове

тэнь председатель. Авась шумбра, кеме, 
мазыйгак, 30 иесэ.

2. П и с ь м а р  Оха  —  мирдезэ. Седе 
сыре. Яки коцтонь кувака панарсо,

КёфЕСсЬ,
3. О рп а н  Е г о р  ь— Охань шабразо 

35 иесэ. Эрикс. Прязо пондакш, якс
тере. Насмешник. Ракси лома лангсо,

4 Ё г о р ь  низэ  —  иест вейкеть.
5. Л и х о й  М и т я — велень советэнь 

секретарь 37 иесэ, дова, прянзо ловсы 
тонавтозекс.

6. Э в с е й  —  Охань ялгазо, сэтьме 
ломань 35 иесэ.

7. А н к а  —  низэ. Бойка ава.
Ячейкань заседания. Десятник— атя.

ВАСЕН Ь ДЕЙСТВИЯСЬ.
Охань кудосо. Кудось аволь ванькс, 

кияксозо апак тенце. Оха озадо коник 
лангсо, пантли панаронзо эйсэ, сонсь 
шкань-шкань яла варшты вальмава 
ушов.

О ха (уксты), Нать пекезэяк а вачи, 
чоп эвти. (сови Эвсей).

Эвсей :  Тазат эптеш?
Оха:  Тазан... адя ютак тей.
Э в с е й  (юты икелев). Тоникеоькак 

нать тусь?
Оха:  Моникесь чай такодамо деле

гатка, кода валске марто ванськаць, 
сисем киска мартояк а муеви.

Эвсей:  Нетне делегаткатне, эптеш, 
парос а ветясамизь. Вана кадызе тень 
эйкакшонзо, куш аварть. А лисемс, а 
мезе...

Оха:  Мень лохоень тевть сынь тосо 
якавтыть? *

Э в с е  й: Мень тозонь тевть, пурна
вить ды цяхить. Мон годявкшнынь ют
козост. Р1ля пшкалеяк— сездядызь. Ва
на пантлят панарот эйсэ, курок мусь
кемеяк кармат.

Оха: Тевтне кальдявт, седе а ков. 
Эщо коллективс эйсэн дони. Исяк чок
шне верц сёвнынек...

Эвсей :  Монь не коллективтнеде пи- 
ле-варянгак сэредить. Коллективс уш 
мон а молян, куш печкимак. (Вальмал
до чова вальгей: Эвсей леляй, эйкак
шонк чаво кудосо ранги!) ^Ёминь, ко
дамояк тевс а кундават. Эптеш, тонь 
вишка буравнеть арась?

Оха: Арась, цёра.
Эвсей :  Крандаз наклёскам сивсь, 

путынь од... буравне эряволь.
Оха:  Арась, ато максовлинь. Оно 

Орпань Егорень ули истямо буравозо.
Эвсей :  Сонензэ уш а молян. Сельмс 

неемс а вечкса, пейди лангсон, мекс 
Анка промксов яки. Пакшатненьгак 
травинзе лангозон, морот нолалить. Ну 
эно проштяй!

Оха:  Проштяй! (Эвсей тусь. Оха 
орчизе коцтонь кувака панаронзо). А 
учови... пекем вачсь... (моли каштом 
икелев, калдорды ухатнэсэ). Ямгак эзь 
ниде, ляд саевлисе... (Канды столангов 
раужо покш церепка, пешксе модарь
кадо). Знярксть тензэ кортынь, пидек 
покш чугунсонть модарькат... пиди ве 
раз ярцамс —  чокшненень а кадовить. 
(Тарги кши, карми ярцамо. Вальмава 
нерькстызе прянзо Ордань Ёгорь, ва
ны Оха лангс, кашт моли, Оха а ней
сы). Кардамс эряви истя злыдардемадо, 
те мень истя эрямо...

Ё г о р ь :  Тон, Оха, мезеяк а содат? 
(Оха тандаць, сельмень тетькезь ваны 
Егорень пондакш прянзо лангс, цють 
эзь понг).

О х а: (Стакасто укстазевсь). Ух, три
сподни Муевлить, тандавтымик.

Ё г о р ь :  Промксцо нать, Еким Кан- 
дратыч, араселить?

Оха:  Ляд а сайсы промксот!
Ё г ор ь :  Тонь бабанть. Еким Канд- 

ратич, велень председателькс пурнызь, 
течи.

Оха:  (талакодозь). Маньчат? 
Ё г о р ь :  Теск кулузан, вана куш 

прям керик.
Оха: Мон не согласен!
Ё г о р ь :  Тонь кияк эзиньзеть лец- 

неяк, исяк мон кисэть пшкадинь— илинк 
ёмавт, мерян, шабранть... прянзо вец 
каясы эли мезе.

Оха: Мон не согласен!
Ё г о р ь :  Ней уш, Еким Кандратич, 

мезеяк а теят— пурнызь.
Оха: Кода истя мезеяк а теят? Мон 

мирдезэ!
Ё г ор ь :  (дразнезь) Мирдесэ... ми

нек кондятнэнь беспартийной мирдт
нень ломанькскак а ловить, бабась 
тонь партийной... Азёка, Лихой Митя, 
секретаресь юлокс чары Орянь перька, 
Арина Ивановна ды Арина Ивановна. 
Вот, Еким Кандратич.

Сёрмадызе Ф. Чесноков.
Оха: Бути кавто прянзо, кадык 

чары. Мон не согласен!
Ё горь :  Мень таз теят? Лихой мар

то кадык уш неча пецезэ... вант Еким 
Кандратич.

Оха: (Кежейстэ). Тон туят тестэ, 
шайтян Орпан? Церепкантькак чама
зот педявца!

Ё горь :  Монь мезе чумом, Еким 
Кандратич. Эщо кисэть пшкадинь... 
(Сонць капшазь .тарги прянзо эйсэ) 
Ёмавцынк, мерян, ломаненть...

Оха: Маньчат? Тон насмех?..
Ё г о р ь :  Оно Оря сонць сы — кевк

снят (Ёгорь капшазь туи).
Оха:  (ськамонзо) Ух, шайтян ава... 

прянзояк сейса! (коморосонзо модарь
канть лепштизе, модарькась лиси су
ронзо юткова. (Сови Оря).

Оря:  Оха, тон тувонть таго эзик 
симдя?!

Оха:  Тон растуды твою капалка... 
кувать эщо кармат эйсэнь муцямо? 
(моли карчозонзо).

Оря:  Оха, Оха, тон мекс истя.
Оха:  Пряткак кавтов лайса, ансяк 

кундак председателькс! Мон не согла
сен.

Оря:  Таго Ёгорь травинзеть?
Оха:  Делегаткакс аламо, ней пред

седателькс кундыть! Мон не согласен!
Оря:  Тонь кияк а кевкстянзаткак!
Оха:  Мон Мирьдеть эли аволь?(Эци 

малас).
Оря:  Иля эце, сечас ломать серь

гедян... сюлмситядызь.
Оха:  Монь сюлмсисамизь?! Монь! 

(Норови недямонзо. Сови Егорьнизэ).
Е г о р  низэ:  Осподи сусе христа... 

Тынь месть воюватадо атят-бабат? 
(Оха потазеви мекев).

Оря:  Ванат, прок дурак тикшеде 
эшксь, тюреме эци.

Е г о р ь н и з э :  Осподи... Оха...
Оха:  Ёминь, уряш, мартонзо. Ней 

таго председателькс пурнызь... Лади 
ней аванень председателькс?!

Е г о р ь н и з э :  Оря, правдой штоли, 
буто старустакс пурныдизь? Моньдень 
Ёгорь ёвтась,

Оря:  Мезе буто, пурнымизь...
0 х а: Кода мезе буто? Лади ней ава

нень старустакс? Можот понксткак эшо 
орчат?

Егорьннзэ: Ауй, Оря, ней паряк Кар
тононь таркасо улят?

О'р я: Мезень буто пек дивась?
Е  г о р н и з э: Жаловняяк паряк пан

домо теть кармить? Ёгорь кортась, бу
то колоньгемень целковой мик месе
центь кармить пандомо?

0 х а: Пек питнейть колоньгемень 
целковоензэ... Мон не согласен! Оря, 
добром теть кортан!

Е  гор низ э: Ауй, кортат эрямот 
састь— ава старустакс аравсть.

Оря:  Ну, мезе буто?
Оха:  Мон а мерян! Маряк?., азе 

нейке прят ёртовтан., кадык лия пур
ныть. Нать цёра а м уйтян ?

Е г о р н и з э :  Оно минек Егорень пу
товлизь бу, охотазояк ули...

Оха:  Мон теть вицтэ кортан, ка- 
цак эли арась те тевенть? (Оря кашт 
моли).

Е г о р н и з э :  Ауй, Оря... Каштомонть 
ней кие ушниманзо карми?

Оха:  (Эци Орянь малас), Кацак эли 
арась? (Вальмалга юты Лихой Митя).

Е г о р н и з э :  Вай, уш писэреськак 
сы!

Оха:  Ну, вот... наськат канцызь уш 
(Оря озы ярцамо).

Е г о р н и з э :  Ну, энопроштяйте (туи)
Оха: Оря, пожалуйста илямак сра

мавт...
0 р я: Меньгак срам тесэ арась. 

(Оха пижакадыксэль лангозонзо, сови 
папка марто Лихой Митя. Оха энгамсь)

Л и х о й  Ми тя :  Доброго здоровия, 
Афанасий Михаилович и Арина Ива
новна (кунци кедест).

Оха: Здоров, здоров.
Л и х о й М и т я :  (Оханень) Шумбрат?
Оря:  Седе а ков.
Оря:  Адя озак мартонок, Агеич, мо

дарькадо ярцамо.
Л и х о й  Мит я :  Спасибочка, анцяк 

эщо чайде симинь учительницатнень 
• кецэ.
I Оха:  Озак,- месть покшкавтнят...

Л и х о й  Ми тя :  Спасибочка, Афа
насий Михалыч, анцяк эщо печениядо 
каванимизь... Эйкакшкенк нать арасть?

Оря :  Самай горясь, эйкакшкеть 
арасть...

Ли х ой  Митя :  Мон монськак эй
какшкеть вечкан.

Оря: Мень лихой эно а урьвакс
тат те шкас?

Л и х о й  М и т  я: Ава а муян эсь ко
рязон... Темнота кругом... Сайть— мей
ле не отвяжешься... Мон, Арина Ива-

Эрзя велесэ кооперативтне касыть 
панго лацо. [Истя жо бойкасто кала- 
дытькак. Ламо, пек ламо асатовйкс 
таркат улить кооперативтнень робо
тасо.

Сехте покш асатовйкс таркась сень 
эйсэ, что кооперативтне аволь пек пар
сте пурныть эсь перькаст беднотанть 
ды середнякнэнь, берянстэ лездыть ве
лень хозяйстванть кепедемстэ, коллек
тивень строямсто, ташто,наксадо койт
нень карчо бороцямсто. Лиякс меремс: 
берянстэ ветить веленть социализмань 
киява. Сынь те шкас эщо торговиця 
лавкасто эсть велявт социализмань 
строицякс. Ленинэнь заветэнзэ ютав
тыть тевсэ лавчосто.

Мезе меши кооперативень роботан- 
, тень? Пек мешить кооперациянтень 
растрататне. Бути понги кооперативс 
растратчик, сон коласы весе тевенть. 
Кодамо велесэ ульнесь растрата— ста
ка тосо пурнамс од пайщикть, стака 
стявтомс пильге лангс кооперациянть.

Теде башка улить ламо лия тевть. 
Сайсынек примеркс Якстере Ошонь 
коопотделениянть. Сон торгови эрьва

мень пуста вештьсэ. Месть бути ваны 
Черновкань ЕПО-нь правлениясь. Сынь 
нать овсе превтеметь. Салонь, сапу
нень, эскень ды лия эрявиксэнь тар
кас ускить духт... Саразонь пейдимат 
тейнить! Истят тевть эрить лия веле
сэяк. Тесэ чумот сынсь пайщикне ды 
ревизионной комиссиясь. Беряньстэ 
ваныть.

Видеяк, косо берянь контроль ве
тить кооперативтнень роботаст лангсо, 
тосо эрить растратат, берянь товарт 
ды лия асатовикст. Тестэ лиси: эряви 
седе вадрясто ваномс кооперациянть 
весе тевензэ мельга, эряви апак пель 
таргамс лангс ноооперативтнень бе
рянь тевест. Пачтямс кооперативс 
самокритиканть— истямо задача ике
ленек.

Кода берянстэ а роботыть коопера
тивтне, яла теке сынст эйстэ эрзянь 
трудицятненень лезэ покш. Сынст видь
га батракось ды беднякось лисить ку
лаконь ды частникень пильгалдо, ме
нить стака эрямосто.

САС.

Трактор кавто 
вагон лытка в а м

Минек индустриализациясь бойкасто 
моли икелей. Заводонь, фабрикань 
строямонть марто СССР-энтень ламо 
эряви ускомс товар лия масторов. Минь 
усктано сех ламо нефта ды вирь. Ве
сень койсэ нефтань, вирень ускомась 
максы ламо лезэ. Секс лия товаронь 
ускоманть кувалт пек а заботить. Вто
ростепенной товартнэ максыть истя жо 
лезэ. Сынст кис минек государствась 
саи ламо ярмакт. Весемеде ламо мак
сыть доход велень, ошонь хозяйствань 
амаштовикс лыткатне. Эрьва таркава 
ёмси лыткась тевс апак пут. Тень 
коряс ёвтатано цифрат.

Минек Союзганть ве иес можна пур
намс 25— 30 миллионт пондт лытка. 
Те шкас минь пурнатано 9— 10 мил
лионт пондот. Весемеде ламо лытка ве
лева. Велева пурнавт лыткатне молить 
эсинек бумажной ды шерстяной про- 
мышленностев. Теде башка минь эрьва 
иене усктано лыткат лия государствав 
„ — 8 миллион целковой лангс. Ловажат 
можна пурнамс эрьва иестэ 100 мил
лион пондт. Те шкас минь пурнатано 
ловажат теде кеменксть аламо. Лыт лдо, 
ловажадо башка ёмсить апак пурна 
рогат, сленикат, копитат ды жестень 
ташто банкат.

Берянь отбросонь пурнамо тевесь, 
велева. Улить районт, косо лытка а 
пурныть овси. Неть таркатнень эйсэ 
народось лытканть ловить аэрявиксэкс. 
Аздыть, кодамо лезэ ды доход максы 
отбросонь пурнамось сынест ды госу
дарствантень. Миненек эряви дёшова 
товар. Лыткань кис можна саемс ламо 
ярмакт лия государствасто. Не ярмак
нень лангс теемс од фабрикат ды за
водт. Од фабрикатне ды заводтнэ кар
мить нолдамо эрьва кодамо товар. Кода 
карми улиме ламо мануфактура, сестэ 
питнезэяк вишкалгады.

Советской властесь мелявты эрьва 
трёшникенть кис. Стараи вишкалгавто
мо товаронь питнензэ. Секс сон одс 
панчсь отбросонь пурнамо таркат. Ике
лень коряс пуць ламо ярмакт те тевен- 
тей. Ведень сокицятненень эряви лез
дамс властентень. Сон надеи сокицят
нень лангс. Уч 1̂ се шканть, кода вес .е 
сокицятне кармить лыткань пурнамс^ 
Те тевсэнть пособлятано государства^, 
тей ды тейдяно паро эстянек. К,авто 
вагон лытка лангс рамави трактОр.

Пурнасынек весе ёмсиця лыткатнень, 
ловажатнень, сленикатнень ды нолда
сынек строямо тевентень.

П. 3. К.

Вадря тевсэ асатовйкс 
тарка.

(Алово, Кузнецкой окр., С-В обл.)
Те шкас минек велесэ арасель лов

нома кудо. Ликпунктось роботась аволь 
эрьва иене. Школаськак роботась бе
ряньстэ.

Ней панчсть ловнома кудо. Ликпун
ктось вадрякстызе роботанзо. Школа
сонть тонавтницятне седе парт. Тевесь 
моли икелей. Но те паро тевсэнть ули 
асатовйкс тарка: арась велесэнек эр
зянь роботникть. Те весе роботанть 
ветить русскс. Сокицятнеде 80 % & 
чарькодить рузонь кельс.

Улить минек велесэ эрзянь робот- 
никтькак, но сынст эйсэ а таргить те 
роботантень. Тесэ чумо райисполкомось. 
Сон беряньстэ ваны эрзянь роботпи’к- 
нэнь лангс.

К . Р а д ае в .

Весе эрзянь-мокшонь 
секциятненень!

Весе эрзянь-мокшонь 
райисполкомтнэнень!

Курок печатьстэ лиси кинига 
„Партиясь ды советэнь оц коч
камотне. Сёрмадызе Л. КАГАНО
ВИЧ. Лисить краскасо печатазь 
плакатт: советэнь оц кочкамотне
де. Питневтеме. Седе курок кучо
до зйказ истямо адресэнь кувалт: 

Москва, Никольская 10, Цент
риздат, Торготдел.

(Козловка веле, Саранской окр.)
Минек велосо ули потребительской 

кооперация. Базар чине пурнави тозой 
народ, велявтомс а косо.

Молят валцке марто мезеяк рамамо, 
обец ашат кодаяк а пачкоди очердет.

Сы рикстэ эли училищасто роботник, 
кевксти мезеяк. Сонензэ очередтеме 
онкстыть ды венцтить народонть пря 
велькска.

(Атрац веле, Алатыр. р., ЧАССР) 
Тедиде велень сокицятне панчсть 

кооператив. Пурнасть приказчик—ин
валид, ревизионной комиссия. Ниле-ве
те месець торговась кооперативесь; ки
як аздыль, кода молить сонзэ тевензэ. 
Ревкомиссиясь арсесь варчтамс тевт
нень лангс, но аламодо эзь кененерь: 
приказчикесь ёмавсь (тейсь расстрата) 
500 целковойть. Теде мейле приказчи
кенть каизь. Суд тейсь приговор—озав
томс пель иес тюрьмас ды пандовтомс 
ярмакнэнь. Ютась недля. Сокицятне 
пурнасть од приказчик— комсомолец ды 
товаронь рамсиця—партиец. Надиясть 
лангозост, что вадрясто кармить ветямо

Те а тев

Приназчикесь: Госоподин РИК-ень начальник кундак товаронть.

Калмизь кооперативенть

Кооперациясь касы.
Б. Каменка велесэ, Краснояр. район., 

Самар, округсо ульнесь потреб, отделе
ния. Сон эрьва ковнэ тейнесь оборот 
7— 8 тыщат. Сексня весе члентнэ тейсть 
ЕПО. Кармасть товар саеме вицтэ 
ошосто. Ней лавкась колмоксть седе 
покшолгадсь и весе пешксе сякой то
вардо. Товарось лацезь ошонь коопе- 
рациятнень лацо, (ЦРК) лацо. Ней

новна, мельгат сынь. Тосо таго засе
дания тейсть, тонь эйсэ учить.

Оря:  Мон сечас (сти ярцамсто). Тон, 
Оха, тувонть симдик. Ливть пожалыста 
мацтс модарькат валскенень.

Оха:  Тон таго?..
0 р я: Мон курок сан...
0 х а:" Марят, Оря?
Оря: Марян, марян (сыргить Лихой 

Митя марто. Туемстэ) Оха, модарькат
нень биш тонгить каштомов.

Оха:  (Ськамонзо. Ваны модарька 
церепканть лангс, корты эстензээ. Оха, 
модарькатнень тонгить каштомов, Оха, 
тувонть симдик, Оха, мацтов азё... Оха, 
Оха (пижни) Не согласен!

З а н а в е с .
Омбоце действиясь сы номерсэ. I

те,.* Истя кооперативень роботникнэ мен
ди пря интелигеш пань икеле. Лиясто 
прикащикесь максы очередтеме аволь 
анцяк не служицятненень, но сонцензэ 
родонзо-племанзо туртовгак. Те уш ов
си мезекскак а маштови. Монь койсэ 
не берянь тевтнень эрявить таргамс 

' кооперациядо корёном.
: - Ё н д о л .

тевтнень. Лись мекев лангт. Ревкомис
сиясь ёвтась тест, что недлядо мейле 
теи ревизия. Сынь вансызь тевть бе
рять (а сатыть ярмакт, материя ды лия 
товар), саизь ды кирвастизь коопера
тивенть. Крестьянтнэ фатясть, пулты
цятнень кундынзе милициясь. Ней сынь
гак озавтозь тюрьмас, карми улиме суд. 
Сокицятне теде мейле пачк кежеявсть. 
Саизь мекев паест, кооперациясь ка
лаць. Зато частникесь радувась, кар
мась лутамо трудицянь кедь.

Кода бу одов пурнамс кооперати
венть?

А т р а ц ь  э р з я .

ЕПО-нь оборотозо 40— 23 тыщат.
Предправлениясо Кузнецов—тевенть
содасы вадрясто, товар уски истямо, 
кодамо веши велесь. Члентнэ ней! 
кавксть седе ламо. Весе стараить пеш
ксе пай путомо. Тевесь моли лац.

А. Н.

Частной торговицянь 
таркас кооперация.

Минек Лабаске велесэ икеле горю
вась анцяк частной торговецт. Сынст 
эйстэ ульнесть ламо 5— 6. Пек ламо 
саить ярмак ды сюро крестьянтнэнь 
пельде. Кода мннек велес появась ко
операциясь, частной торговицятне кар
масть аламонь-аламонь ёмамо, лоткасть 
торговамодо. Ней сынст эйстэ кадовсть 

) анцяк 2 ломать.
Кооперациянть лемезэ „Икелев", тор

гови вадрясто. Товаронть уски сокицят
ненень потребностест коряс. Кемдяно, 
что куроксто остатка торговицятнень ] 
так минек кооперациясь калмасынзе. | 

П е й т е  ме баба.
(Лабаске, Эрзянь окр.)
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