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Коминтернэнть У1-це конгрессэзэ
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ЭРЯМО ЧИДЕСТ ДЫ КОМИНТЕРНЭНТЬ ЗАДАЧАНЗО.
Коммунистической Интернационалонь Исполкомонть отчётозо.

Н. И, Бухарин ялганть докладозо.
Вечкима ялгат!— истя ушодызе док

ладонзо Н. И. Бухарин ялгась,— ютась 
конгрессэнть мейле ламо ютасть пря
ванок берянь ды паро тевть. Чтобы се
де парсте ванномс неень шканть, эря
ви саемс весемасторонь развитиянть 
война иестэ. Те шканть можна явомс 
колмов.

Н. И. Бухарин теи доклад.
Васень шна — те 1917 иэстэ саезь 

1923 иенть самс. Те шканть револю-' 
диянь толось палсь весе масторонть ке
лес. 1917 иестэ теевсть Россиясо Фев
ральской ды Октябрьской революцият- 
не. 1918 иестэ теевсь робочей револю
ция Финляндиясо. Теке жо иенть те
евсть востаният Япониясо, ноябрянь 
революция Австриясо ды Германиясо, 
пролетарской революция Венгриясо. 
1919 иестэ ульнесь восстания Кореясо, 
теекшнесть Советской власть Бавари- 
ясо. 1920 иестэ—буржуазно-националь
ной революция Турциясо. Те иестэнть 
италиясо робочейтне сайнекшнить эсь 
кедезэст заводтнэнь ды фабрикатнень. 
1923 иестэ— революция Германиясо ды 
Болгариясо.

Не иетнестэ чи валгома пеле мас
тортнэсэ революциятне ульнесть лён 
штязь. Теде мейле капиталистнэ седе
як пек кармасть пансеме робочейтнень 
ды сычст ветицяст коммунистической

партиятнень мельга. Робочейтне тей 
несть оборонительной стачкат ды за
бастовкат. Капиталистнэнь хозяйстваст 
кармась витевеме ды касомо — истямо 
омбоце шканть (периодонть) лицязо. 
Эряви меремс что оборонительной стач 
катнестэ кой-конат ульнесть пек покшт, 
всеобщей ды горияконь стачкат Ан
глиясо. 1925 иестэ теевсь восстания 
Мороккосо ды аламонь ютазь Сириясо— 
неде мейле чарькодеви, что революци 
янь толось пачкоць колонияс. Васень 
шкасто революциясь „бурлясь" Ев
ропасо, омбоце шканть колониясо.

Колмоце шкастонть капитализмань 
хозяйствась сасызе ды кадызе война
до икеле шкань хозяйстванть. Весе хо- 
сяйстванзо кармась витеме-петеме ли
якс, кармась ютавтомо реконструкция. 
Кармась строямо покш заводт ды фаб- 
викат, появасть покш трест, синдикат 
ды эрьва мень акционерной общест
ват. Но хозяйствань касуманть марто 
касыть противоречиятнеяк. касыть ды 
кемелгадыть капитализмань калмицят
нень Тесэ икелейгак эряви невтемс 
СССР-энть лангс. СССР-энь хозяйст
вань вадрякстомась, Китайсэ револю
циясь, Индиясо а сатыкс чись (робо
чейкс империалистнэнь каршо тейнить 
стачкат, восстаният), капиталистнэнь 
мастортнэ ютксо сёлномась — не весе 
тевтне калмить капитализманть эйсэ.

Ванносынек седе парсте капитализ
манть неень хозяйстванзо. Эрьва мас
торсо касы электрофикациясь, ламо 
тейсть открытият химиянть кувалт, то
надсть искуственной шёлконь тееме ды 
ламо лият. Истя жо кармасть таргамо 
модасто ламо алюминий. Америкасо те
ить эрьва кодат велень машинат, эрь
ва иене пек ламо нолдыть автомобилть, 
тракторт.

Сайдяно аламошка цифрат. Войнадо 
икеле весе мастортнэ эрьва мень ме- 
талт (кшни, пиже, бронза ды лият) 
добувасть мердяно 100, то тедиде те 
цифрась куйсь: сталь— 122, пиже (медь) 
150, свинец —  107, алюминий —  310. 
Сайсынек искусственной шёлконть. Вой
надо икеле весе мастортнэ тейсть те 
шелктонть 11.000 тонна (тоннасонть 
62,5 пондо), 1921 иестэ— 30.000 тонна, 
1925 иестэ— 84.000, 1927 — 125.000 
тоннат. Теде мейле парсте неяви, кода 
касы капитализманть хозяйствазо.

Кода лиякстомсть капиталистнэнь мастортнэ.
Америка моли икелей. Ламо сёрма- туреме рыноконь кис, строи бронено- 

,ыть, буто Америкасо курок карми уле- сецт ды лия орудият.
ме кризис. Те пожалуй видеяк. Но яла 
теке те шкас тосо хозяйствась касы. 
Заводтнэ ламолгадыть ды покшолга
дыть. Робочейтне а ламолгадыть, сынст 
полавты машинась.

Германиясо хозяйствась ульнесь та
пазь. Ней стясь пильге лангс, вети уш 
конкуренция лия мастор марто, эсь дё
шова товарсонзо пани лия масторонь 
товарт. А козой уш миемс анокс
тазь товартнэнь, вешни колоният, арси

Франция. Войнадо икеле тензэ мер
некшнесть „ростовщица", сон явшась 
лия масторинэнь ярмакт, эсинзэ про- 
мышленностезэ ульнесь лавчо. Ней 
Франциясь касты промышленностензэ, 
строи од заводт ды фабрикат.

Англия поты яла удалов, икелень 
виезэ юмась, но овси каладомо курок
сто а думи. Куть икелень коряс про
мышленностень тевензэ молить берянь
стэ, яла теке строи заводт ды фабрикат.

Капиталистнэ узавтневить эсьнаст-эськаст.
Ванносынек, кодат ащить противо-1 весе противоречиятне кортыть сень ку

валт, што эряви масторось явомс одов. 
Масторонь явомсь войнявтомо а эри. 
Видекскак сайсынек Американть. Ней
сон сехть виев мастор, колонияпзо 
аволь пек ламо. Секс пек бойкасто 
строи флоуонзо эйсэ ды аноксты вой
нань тевс— арси нельгеме костояк ,- 
дань панкс. Германия—икеле ? ай 
мастор — колониянзо арасть. Со1 так 
аноксты ко .ониянь нельгеме. Немецень

як Франция ларСТаны вергизекс. Не ' купеп мосткак неить колоният.

рэчият капиталистнэнь мастортнэ ют
ксо, мезень кис эрьва масторось узов- 
тневи лия мастор лангс. Америка по
реви Англия лангс колониянь кувалт. 
Арви нельгеме Англиянь кецтэ коло- 
нияно масторт. Германия Франция 
марто арсить турьгадомо войнань пин
кстэ нельгезь областнень кис. Франция 
нельгинзе германиянь кецтэ Эльзас 
Лотарингиянть дьийфя область. Италия*

Капиталистэнь масторт
нэ СССР-энть карчо.

Кода а порить эсист-эсист эйсэ ка
питалистнэ, сынь СССР-энь карчо ту
рима тевсэнть согласнойть. Мелявк
сост вейке: лепштямс СССР-энть. Тей
нить эсь ютковаст эрьва мень договорт 
ды соглашеният— не весе тень кис, 
чтобу анокстамс война Советской Со
юзонть карчо. Секс Коминтернэнтень 
эряви седе пштистэ ваномс сынст 
„налксимаст“ лангс.

Меельсь иетнень весе мастортнэ ано- 
ктыть войнань тевс, строить пушкат, 
аэроплант, танкат. Весе заводтнэнь 
эйсэ истя лацить, чтобу война шкасто 
можна улезэ теемс орудият.

Пролетариатось седе 
активнойгаць.

Буржуазиясь, социал-демократнэ, фа
шистнэ арсить ветямо пролетариатонть 
эсь пуло песэст. Сынь весе ве вельгей- 
сэ тандавтнить робочейтнень, что ком
мунизмась паро а максы, что буржуа
зиянть карчо робочейнень туремс а 
месть. Валсояк, пулясояк а нолдыть ро
бочейтнень революциянь тееме. Но яла 
теке робочейтнень сельмест панжовэть. 
Ламо робочейть совить коммунистэнь 
партияс, максыть эсь вальгеест комму
нистэнь депутатонь кис. Эрьва мастор
со коммунистэнь партиятне касыть. 
Германиясо компартиянть кис гслосо- 
васть колмо миллиондо ламо. Истяжо 
ащти тевесь лия масторга. Коммуни
стэнь партиятенэнь авторитетэст ро
бочей ютксо касы эрьва чине.
Кодат ащить задачат 

Коминтэрнэть икеле.
Икелейгак весе партиятне седэ ке

местэ лездаст границиянь томбале 
братост тортов, седе интернациональ
нойкс велявтост партиятне. Седеяк 
вадрясто ютавтомс болыпевизациянть. 
Весе партиятнесэ ултзэ большевикень 
дисциплина. Нень кувалт тевенек мо
лить икелей. Улить а составикс тар
каткак. Кода ульнесь англиянь гор- 
няконь стачкась кой кона партиятне 
лездасть берянстэ. Истяжо берянстэ 
лездасть Китайской революциянтень.

Весе партиятне бороцяст СССР-энь 
ванстамон ды Китайской революци
янть кис. Иляст нода империалистнэнь 
войнань анокстамо. Не тевтнесэяк 
улить а сатовикс таркат. Кой кона 
партиятне берянстэ ветить агитация 
войнань анокстамонть карчо.

Пурнамс ве фронтс весе робочейт
нень. Ветямс покш робота социал-де
мократ мельга молиця робочейтне ют
ксо. Толковамс тест, что соц-демокра- 
тнэ (лиякс меныпевикнэ) молить рево- 
люиянь карчо, лездыть буржуйнень. 
Таргамс эсь пелев сынст мельга мо
лиця пролетариятонть. Ветямс эрьва 
чинь робота профсоюзсц совазь робо
чейтне ютксо. Аравтомс профсоюзонь 
ветицякс седе ламо коммунист. Анок
стамс седе паро профработникт, конат 
маштост стачкань ветямо, робочеень 
организовамо.

Истяжо покштев—те од ломатне ют
ксо роботась. Заводсо, фабриксэ од 
ломатнеде седе ламо совавтомс комсо
молс. Весе комсомолецнэ од ломатне 
тонавтнест войнань тевс, утобу куть 
знярдо улемс анок ССрР-энть кис ту
реме. Од ломатне ютксо роботасонть 
ламо а сатовикс таркат. Буржуазиясь 
эрьва кода манчи, од ломатне эйсэ. 
Тейни футболонь налксимат, вечерт ды 
лият. Сон спортсо, гимнаетикасо 
од ломатнень эсь целезэ.
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од ломань ютксо роботамсто мукшнозо 
од методт, живиявтосо весе роботанть— 
истя теезь од ломатне седеяк пек кар
мить совамо комсомолс.

Крестьятнэ ютксо компартиятне ве
тить робота берянстэ. Война шкастонть 
буржуазиясь икелейгак кучсынзе ту
реме минек карчо крестьятнэнь. Весе 
трудиця крестьятнэнь совавтомс Кре

стьянской Интернационале, вадрякстомс 
крестинтернэнть роботанзэ— истят ике- 
венек.

Ламо эщо задачат коммунистэнь 
партиятнень икеле: эряви анокстамс 
эрьва партиятнень паро ветицят, па
немс бюрократ лацо роботыцятнень. 
Маштомс роботамо валдоваяк, салаваяк; 
лиякс мерезь, тонавтнемс иодполиясо 
роботантей ды ламо лият.

Икелей, кеместэ бороцямо, социализмань строямо.
Ялгат, ламо мон кортынь а сатовикс 

таркань кувалт,— истя мерсь Бухарин 
ялгась докладонзо меельсь пелев,— но а 
эряви чарькодемс, буто берянстэ мо
лить тевенек. Революциясь' кепети эрьва 
чине, Коминтернанть вайгелезэ пурги
не лацо маряви весе масторонть келес. 
Минек мельга молить ламо миллион 
трудицят Индиясо, Китайсэ, эрьва ,чи- 
не кемелгадыть компартиятне чи ва-

гома пеле мастортнэсэ. Капитализмась 
эри остатка чи-веть сонзэ сошканзо 
пелевиц уш наксадсть. Эщо вейке 
покш буря и калады капитализмань 
зданиясь. Те бурясь —  гражданской 
война империалистнэнь войнаст карчо. 
КоммунистическойИнтернационалосьли- 
си изницякс! (Весе делегатнэ цяпить 
Стядо мороть „Интернационал"

х. ;

Колонной Залсо моли Коминтернэнь котоце Конгрессэсь.
ТТТТТТТТТТ1

Советской Союзга
Од элеваторт (покш 

утомт).
Амурской округсо (Дальней Восток

со) кармасть строямо кавто элеваторт. 
Вейкесь станция Средней-Белойсэ, ом
боце Поздеевкасо. Сюронь анокстамо 
сезононть кельксти 16,383 тонна сюро. 
Сёксентей элеватортнэ умить анокт.

Оень теиця кото од за
водт.

Новосибирской округсо нилень тар
кава строить оень теима заводт. Курок 
кото заводт строявить. Ордпнской рай
онсо строить— 1 завод, Батковскойсэ— 
2, Черепановскойсэ —  2 ды Маслянин- 
скойсэ— 1.

Селькоронь маштуманть 
кис.

Верховной судось утвердизе северо
двинской губсудонть пригоронзо Боло
тов селькоронть маштыцятнень кувалт. 
Весемезэ те тевсэнть чумот 5 ломать. 
Кавтотнень судизь ащеме тюрьмасо 10 
иеть.

Таго кавто селькорт 
машсть.

Украинасо, Винницкой округсо, Го- 
ловичинсэ велесэ вальмань пачк ледизь 
селькор Король ялганть. Жив пингс
тэнзэ ульнесь сельсоветэнь секретарь, 
ламо сёрмаць тосконь газец.

Украинасо, Киевской округсо, Семё
новна велесэ маштызь селькор Саки- 
рянко ялганть. Сон ульнесь активной 
селькор киевень „Крестьянской Газе
тасо". Селькоронь маштыцятне эсть 
муев.

Лия масторонь машинат
нень таркас—эсинек ма

шинат.
Украинань трест Сельмаш вети покш 

робота эсинек заводсо машинань теи
мань кувалт. Ламо машинат сави ус
комс границань томбальде. Ней эсинек 
заводсо кармить тейме тракторонь плугт 
дисковой изамот; арсить тееме од ма
шина, кона карми нуемеяк, пивцемеяк. 
Истяжо кармить тееме соломорезкат, 
жнейкат, молотилкат. Вете иес трес- 
тэсь арси нолдамо велень машинат 15 
миллион цэлковоень питне.

Шумрба чи Коммунистической Интернациона- 
1Ь котоце Нонгрессэнтень!
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Л И Я  М А С Т О Р Г А
Польша арси туреме Литра марто.

Польша арси Литвань лепштя
мо. Войскатне учить приказ.

(Газетстэ).

ЛИТВА: — Розбой! Ваицянь таргицясь ваявты эйсэнь.
Пилсудский (Польшань президент) арси Лига Нациянь промксцо арав

томо вопрос, чтобу максовольть разрешения Литвань карчо войнань тееме. 
Весе Польшань газетнэ сёрмадыть, кодабу седе курок нельгемс Литвань кец
тэ Ковно ошонть. Империалистнэ кшныть Польшань „храброй чинзэ* эйсэ.

Берянь тевтнень лангс пивсынек.
Тевесь моли 13-во месець.

Кантонсо леднить революционертнэнь.
Не читнень Кантон ошсо (Китайсэ) повасть колмо од цёрат ды тейтерь. 

Сынст повизь коммунистэнь партияс совамонь кис. Кода а машнить коммунис
тнэнь эйсэ—яла теке революциясь тест а лепштяви.

(Трошко веле, Чаунзань вол., Ордань
буень у., Ульяновск, губ).

Ве таркасо эрясть кавто брат — Те- 
ринкань Стёпа ды Вася. Сынь ульнесть 
явозь умок. Явомсто плановой таркась 
сатоць вишка братонтень —  Васянень. 
Истя и эрясть кавонест ве таркасо „гре
хенть" самс.

Июнень 8 чистэ 1927 иестэ ульнесь 
покш пожар, братнэ тожо палсть. Сак
шнось страховой агент онгснинзе тар
катнень, онгснимадо мейле Васянень 
таго сатоць плановой таркась. Вася 
рамась кудыне, путыксыльце, покш 
братось Стёпа эсси нолда, максь ко
нёв Чаунзань волостной земельной ко
миссияс. Тосояк судизь Васянень. Стё
па кадовсь недовольнойкс, максь жало
ба Ульяновской губерн. зем. ком., тос
то кучизь Апраксинской земкомиссияс. 
Седе мейле тевесь пачколесь прокурор
нэнь.

Остаткань пелев Ульянов, губ. зем. 
ком. Тейсь истямо определения: Спорось 
моли усудьба-плановой таркань кувалт, 
кадык, келя, сонсь велесь модань об
ществась эсинзэ собраниясо мери ки
нень максомс таркась.

Ютась ковонь 10-це чистэ ульнесь 
велень собрания. Народось ульнесь си
мезь. Стёпань пелев молицятне кар
масть шумамо. Волостень сюронь анок
стамонь уполномоченноентень Борис-

Батрак ютксо робота.
Комсомолонь 8-це промксось батрактнэнь ютксо

роботадонть.
С'ездэсь мерсь: „хоть те роботанть ксов, рамсевель тензэ газет ды кини- 

эйсэ улить паро тевть, но пек аламо." I гат.
Ячейкатне ещо эсть тонадт те тевенть 
путомс главной тевкс велесэ. Ведь минь 
содасынек, што середнякне, анцяк бат
рактнэ марто вейсэ лепштясызь кулак
нень. Вана мекс колияк а эряви стув
томс батракне ютксо роботамонть.

Батракне ютксо роботась велесэ 
эряви кепедемс верей. Икелейгак эря
ви вадрявтомо роботась батраконь 
профсоюзсонть. Волостень бюротненень 
Всерабземлесц эряви кучомс роботамо 
батракт— комсомолецт, чтобу седе пар
сте ветямс весе роботанть. Весе бат
раконь пурнамс профсоюзс.

Батраконь роботанть кувалт съездэсь 
пуць истят практической задачат: Бат
ракне чинть роботаст аволь зорядо-зо- 
ряс. Тесэ улезэ теезь кеместэ роботамо 
чи (кавксо эли кемень част). Пандомс 
роботанть кис ярмак закононь коряс 
(эрци истя —  кулакось максы каладо 
пинжак ды кармавсы батраконть робо
тамо цела-кизэ). Теемс законнойкс до
говоронь сёрмадуманть батраконть ды 
сивидицянть марто. Эряви ваномс, что
бу договорось парсте улезэ ютавтозь 
тевсэ. Бороцямс сень карчо, знярдо ку
лакось од ломатнень кармавты пек, ви
ень маштомс роботамо, кармавты ро
ботамо веть. Ваномс, чтобу батраконть 
эрямозо улевель страховазь. Эряви до- 
говоронте сёрмадомс истямо пункт, что
бу азорось нолтневель батраконть пром-

киннэнь пижнесть: „а тонь тевесь, азё 
тестэ". Тевесь кадовсь омбоце недля
чис.

17 числасто тейсть таго велень соб
рания. Атятне кой-конат ульнесть таго 
симезь. Кармасть пурнавомо атят, цё
рат ды тейтерь-ават. Собраниянть ве
тямс пурнасть од ломань, сакшнось 
Московсто отпускс Фодякинкань Миш
ка. Цёрась кой-мезде соды и собрани
янть ветизе вадрясто. Голосованиясто 
59 ломань кепедизь кедест —  максомс 
тарканть Васянень, сон седе бедной, 
роботыцянзо аламо. Анцяк 1 ломань 
кепедизе кедензэ Стёпань кисэ. Степа 
седе сюпав, роботыцянзо седе ламо, 
улить нешкензэ. Велень председате
леськак Васянь кнс пшкаць.

Протаколонть кучизь волостев. Ютась 
чи кавто-колмо, велень председателесь 
кой-кува корты, протаколось аволь ке
ме, аламо кепелизь кедест. Неяви, ко
да велень председателесь тевенть кир
ди Стёпа ёнов. Ней корты —  59 кепе
дизь кедест— аламо, лиясто седе покш 
тевть теить 7— 8 ломань кедест кепед
е з ь  ито ловсызь вадрясто.

Мон арсян тесэ арась-ли козоньгак 
киска валязь. Эщо думить кемголмово 
ков ютко кирдемс те тевенть. Пиземе 
ды лов ало наксавсызь срупонзо ды ви
рензэ. Кияк марясы те тевенть, кода
як те кизна тейсы.

Захар.

Парат стрелокось ды алац тейнят.

Ламо батракт ды бедняконь цёрат 
якить ошов роботань вешнеме. Эряви 
муемс робота велесэ. Эрьва кие сода
зо, что ошсо ламо ломань ащи тевтеме. 
Эряви батракнень ды беднякнень пур
намс вейс коллективс. Тосо роботамс 
ды вадрялгавтомс сынст эрямост.

Комсомолонтень пек эряви ваномс 
тень мельга, чтобу торфонь таргамо, 
вирень керямо икелейгак бу кучоволть 
велестэ батракт. Пек беряньстэ эри
ця батракненень, кода сынь ащить ро
ботавтомо, максом беднотань комитет
стэ (комитет взаимопомощи) помощ.

Не задачатне вакссо ащи задача —  
те примамс весе батратнень комсомолс 
(на 100%). Те задачанть икеленек пу
тызе эщо комсомолонь У1-це промк
сось, минь сонзо эщо эзинек тее. Сере
днякнень эрявить састо примамс, сынст 
таркас понгонить кулаконь цёрат. Бат
ракнэнь эрявить кочкамс комсомолонь 
роботасо бюро ячейкав—волкомс, укомс. 
Сынь вадрясто содасызь, кода ветямс 
роботась ды бороцямс кулакнэнь кар
чо. Истя жо эрявить примамс комсо
молс од народось коммунасто ды сов
хойстэ.

Партияс примамсто^батракнэнь пельде 
ламо кевкснемс а эряви. Партиясо сынь 
тонадыть. Анцяк стараямс седе ламо 
совавтомс эйстэст партияс.

Н. Иркаев.

Батраконь комитеттэнть.
(Ташто-Славкина, В-Сердобинск. вол,, 

Петровск. у.)
Велесэнть ули батрачком, батракт- 

нэде И З, вейксэнь кемень эйстэст эрить 
пастухокс. Те тундонть ульнесть ниле 
промкст.

Батрачкомось аволь весень марто 
тейнесь договорт. Ламо велесэнть улить 
эйдь ваныть, конатнень эйсэ обижить 
сивидицятне.

Истят тевтнеде пек ламо. Сюпавтне 
ламо бедноень эйкакш обежить, срокто 
цють икеле пансить питневтеме. Ламонь

эйстэст роботавтыть оймамо чистэяк.
Те велесэнть батрачкомсо роботы ве 

комсомолец, кона а кенери весе тевт
нень тейнемаст. Те тевсэнть эряволь 
бу лездамс весе общественной, совет
ской роботникненень.

Кизэнть истя жо эряви тейнемс бат
ракнень ютксо собраният, кортнемс 
мартост весе тевест кувалт. Эрявить 
сынст кевкснемс. кодат вопрост седе 
пек тукшныть сынст мельс.

К. Ф а р н и ц к и й. .

(Вечканово, Микушк. в., Бугур. у).
Коли бути Андрянь Филя ульнесь 

стрелококс Вечкановской лесничества
со, каравлясь казённой вирь. Мелезэн
зэ те должностень пек тукшнось, но 
мезе бути алац тейсь ды лесничествась 
тосто кшувавтызе. Седе мейле те ати
несь 3— 4 иеть яла хлопучась, кода бу 
понгомс одов те лембе таркантень. Ста- 
раямозо эзь юма, аравтызь теке таркан
тень. Мейсь жо сонензэ пек охота пон
гомс стрелококс? Кода мейсь... Чай ве
лесэ стрелок почетной ломань; сонзэ 
чайдеяк сымдясызь, каванясызьгак.
Киньгак ведь арась охотазо понгомс | лембе пизэстэнть 
вирень саламсто. Андрянь Филянь род-;

нянзо ускить ленгенть апак лотксе, сон 
сынст колияк а нейсынзе. Лиясто сон
ськак мартост моли. Эсинзэ цёранзо 
зняро ленге микшнесть!.. Эрьвань пиль 
гсэ од кемть. Бути Филя кунды ло
мань, конань а вечксы ды кона а ка
ванякшнось!, то сёрмады протокол ды 
пандовты штраф 100 трубкань кисэ 
60 целк. Ломаненть остатка алаши
нензэ миевсь!. Се ломанентень сави от
вечамс весе салыцятнень кис. Филянь 
эсинзэ кискак.

Сокицят, мезе вандадо те вирьде яр- 
1 цыцянть лангс. Эряви сонзо кучкордомс

Эрзя .

Ламо превензэ, а ламо 
паро тевензэ.

(Б-Каменка, Краснояр. рик. С-В обл.)
Веленть ваксцо, покш вирь чиресэ— 

больниця. Тосо роботы пек превий 
врач А. Я. Быстров. Яки покш порт
фель маро. Кевксцак:

— Мейсь портфеленть кантлят пек 
пекшксе?

— Ламо распоряженият, отношеният 
тесэ.

— Мейсь сынь тонеть эрявить?
— Да, чай минь пачк сёвнотано учре

ждениятнень маро. Бороцятано бюро
кратизманть карчо.

Вераз ашти Быстров больницясо. 
Сась эйкакш маро ава.

— Тон мейсь сыть?
— Середян.
— Мекс позда сыть?
—  Омбо велесэ эрятоно кормине- 

цкем!.. Сонсь весе сорны, ашти стядо 
сизесь.

— А приман, записесь майшсь. При
мамо шкась до И  часов.

— Да кода эно!
— Азё кудов, омбоцеде содамо кар

мат кода?!.
Пижнесь вачо вергиз лацо. Кода эзь 

энялт авась, теке кснават стенас ёрт
несь. Врачось капат мольсь. Ауль умок 
Козин ялганзо маро (комсомолецт) 
мольсь больницяв. Врачось варштась:

— Илинк сёрмат, поздасть. Ешо 
комсомолецт!

Молинек часост ваннынек, эрьва 
кува 10 част 10 м. Телефонга кевксти
нек почтанть, тожо ульнесь 10 час. 15м. 
Кинь часост седе парсте молить? Крас
нояр. рикень почтасо, эли бюрократонь 
Быстровонь кецэ понгавтостне?

Кие кармавцы сонзэ шкань содамо 
ды парсте роботамо? Сокицятне учить.

А л е к с е й  Н и к и ш к о в .

Носкофтынень ШКН-дэнть.
Ютась колмошка ие кода панжозь 

Наскафтумсо ШКМ-сь (Школа Кресть
янской Молодёжи) Кой-кода пурнавсь- 
сэрнявсь те школась. Те районсонть 
арасель вейкеяк истямо школа, косо-бу

общежитиясткак. Тевесь моли яла ике
лев ды кемелгады. Содазь школанть 
эщо ламо а сатовикс тарканзояк. Эщо 
яла вишкине кудось, аламо тонавтне
ма пособият, пек бедной лаборатори-

Наскафтымень школанть эрямо тарказо (общежитиязо).

Партиянь ячейкась пек лездась.
(Алово, Городищенск. у., Пензань губ.)

Июнь месецтэ палсть велесэнек си
сем кудот. Партийной ячейкась лездась 
бедной палыцятненень. Пурнась велева 
пожертвованият— кие мезе максы. Пур
накшность 23 аршин коцт, сюро, шочк, 
лавт, ярмакт ды помочонь теемс алт.

Советской властеськак лездась палы
цятненень: Максь вирь ды эрьва ко
дамо льготат.

Палыцятне велень партячейказтень 
ды советской властентень ёвтыть покш 
пасиба.

К И  М-ень  член.

крестьянонь од ломатне, конат пряд
сызь васень тонавтнимаст ды тонавт
невельть икелев. Арасель истямо тар
ка, косто бу крестьянтне саевельть при
мер сюро видемань тевенть кувалт.

Ней те кой-кода пурназь-сэрнязь 
ШКМ-сь эрьва иене яла виевгады, ро
ботась эйсэнзэ яла кемелгады.

Школась ульнесь панжозь диячоконь 
кудос, мезеньгак паро чизэ арасель. 
Ней улить весе эрявикс видема сокамо 
машинанзо, видезь паксязо ды эмежень 
пирезэ. Лишместкак сынцест, конаньцэ 
ученикне роботыть эсь участкаст эйсэ.

Тедиде видезь сюрост 17 десятина 
ярвойнек мезнек. Школасонть тонав
тыть кавто агрономт.

Ташто кудонть таркас путсть од ку
до. Те кизэнть эйстэ таго тейсть тензэ 
ремонт ды седе покшолгавьызь. Ули

Кода ютась „масторонь 
ванстамо недлясь“ Сим
ферополь ошсо ды лаге

рьсэ.
Июлень 15-це чистэ ошсто лагерев 

састь ОСО-Авиахимень ячейкасто пред- 
ставителть. Якстере Армеецтнэ сынст 
вастызь парсте, невтнизь сыняст, кода 
эряви бороцямс химиянь карчо. Мейле 
вейсэ кармасть леднеме винтовкасо ды 
пулемётсо. Теде мейле лагерной сцена
со ульнесь торжественной заседания, 
косо весе командиртнэ ды представи
тельтне кортасть мезень кис теизь 
„масторонь ванстамо недлянть" ды ко
дамо сонзэ парозо.

Дивизиянь командирэсь кортась: бур
жуйтне мннек каршо анокстыть война. 
Минь улистано куть знярдо анокт. 
Минек каршо нолдыть тазт —  мина
нек эряви анокстамс противогазт. 
Нолдыть лангозонок аэроплант, минь 
сонзэ каршояк мутано защита.

Стувтомс а эряви, бути ули война— 
те войнась ули весе масторонь келес, 
а кармить улеме позициянь линият. 
Штобу буржуйтне аулимизь застаня 
минек апак анокста, эряви весе СССР- 
ень трудицятненень тонавтнемс вой
нань тевс,— не валтнэ эйсэ прядызе 
кортамондо.

Симферополень весе трудицятне ис
тяжо эсьть кадов удалов. Пурнасть до
бровольной пожертвованият самолёт 
лангс. Профсоюзга ды лиява тейнесть 
докладт те недлянть кувалт, тейсть 
ламо ОСО-Авиохимень од ячейк ьт. Ве
се ошось те недлянть ульнесть нильть 
лангсо. 1-це июльстэ весе ошонь тру
дицятне эйстэ теевсть войскат-ветицякс 
ульнесь теезь специальный „оборона? 
штаб" ды тейсть нарошноень война 
Дисциплинась ульнесь войнань шкань 
кондямо. Войнанть задачазо ульнесь 
истямо: ошонть лангс тейсь наступле- 

емгады. ВКП(б)-энь районной комите- ния „сэнь армиясь", но трудицятне 
т энтень ды Райисполкомонтень тенНевтизь пек парсте эсист войнань тевс
кувалт эряви парстине мелявтомс, арав- ь анокстамо чист. Лагерстэ те чинть

ошов якасть пулемётной рота ды ба
тареят, конат ульнесть трудицятне ёно.

Те чинть эйстэ Симферополень тру
дицятне кадовсть пек паро мельсэ, 
сынь весе ве мельсэ кортасть:

„Бути ули война, минь маштано ней 
кода эряви бороцямс лия масторонь 
буржуйтнень каршо.

Военкор. Н. М. Л а р и о н ов

яст. Ламо эщо вий ды ярмакт эрявить 
путомс те школантень.

Ней те велесь арась райононь цен
тракс. Те марто школаськак седе ви-

паро виевтомс школанть седеньгак 
пильге лангс.

Эрзянь роботникненень эряви путомс 
весе виест, кода бу аравтомо эрзянь 
ШКМ-енть примерноекс весе район
ганть ды Кузнецкоень Округканть. Ка
дык те школастонть лисить паро ро
ботникт сюро видема тевсэнть, невть
сызь крестьянтнэнень, кода седе пар
сте ды куроксто можна кепедемс уро
жаесь крестьянонь паксясо.

Ютыця.

Велькорт, сёрмадодо од сюронь анокстамонть 
кувалт ды коллективень эрямо-чиде.

Мокшонь студент—Гер
манияв.

Велин ялгась те тундонть прядызе 
Тимирязевской с-х. Амадемпянть. Лисщ 
агрономкс. Августонь 10-це чистэ тусь 
лия студент марто Германияв. Ван
сызь сынст велень хозяйстваст.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Д О .  
Кода кепедемс п о л о т  роботась.

Ламо эрзянь семият лисцть коллек
тивной хозяйствас. Роботасть те шкас 
яла теке аволь вейцэ, башка.

Месть кортыть не коллективтнева? 
Кой кить мерить вана месть: „Вейцэ
роботамс а маштови, вейкесь теи седе 
ламо омбоцесь седе аламо. Мон лисян 
роботамо рана валцке марто, омбоцесь 
уды обед чис. Кой-кие совсем а лиси 
роботамо.

Ламот кортыть истя: „Кадык мине- 
ник пандыть жаловня роботамонь кисэ 
ды андыть эйсынек—весе сюронть ды 
парочинть максцынек государствас".
Не весе валтне кортыть вана мезень 
кувалт: кокхозтне сынць эще аздыть 
кода роботамс. Кияк тень кувалт ме
зеяк тест а корты. Бути сы кияк кол
лективс, чаравты-велявты ды туи, мень
гак лезэ тосо а теи.

Истямо коллективт, конань кувалт

икелейгак васень примерэнть коряс 
пандозь, а касы ды а вадрякстоми' ро
ботась. Омбоценть коряс берянь эрямось 
ули беднотантень. Сень, конань ламо 
ащи колхозонть капиталозо ды ско
тиназо, карми лепштямо беднотанть.

Сехте паро пандомс роботань коряс— 
кона зняро ды кода роботы. Истя ро
ботазь эряви теемс ярмаконь башка 
фонд, конань лангс трямс эйкакшнэнь 
ды сыре ломатнэнь.

Колхозга лиясто аванень пандыть 
ярмакт цёрань коряс седе аламо. Ис
тямо тевесь ковгак а маштови. Весе 
роботась эряви явшемс истя, чтобу 
цёра ды ава получает вейкицте.

Колхозга ярмаконь пандома тевсэнть 
можна теемс колмо разрядт. Бути ва
сень разрядонть коряс пандыть 10 цел
ковойть, колмоценть коряс эряви пан
домс 35 целковойть месецентень. Спе-

Пултонь сюлмамо машина. Эрзянь коллетивтне свал 
роботыть истямо машинасо

кортыть эрзятне умок уш улить. Кол
лективтнесэ роботамонь кисэ пандыть 
ярмакт.

Те шкас улить колмо примерт, кода 
пандомс ярмакт коллективень члентнэ
нень роботань кисэ: 1) пандыть в̂есе- 
нень вейкецтэ, 2) пандыть сень коряс 
конань зняро модазо, зняро коллективс 
ветесь скотина, инвентарь, 3) пандыть 
сень кис кона,* кода роботы парсте, 
беряньстэ. Те шкане сехте вадря ос
татка примэрсь— .пандомс- ярмакт сень 
кис кона кода ды зняро роботы.

Истя тейнезь эрьва членэсь, кона 
роботы коллективсэнть, карми арсеме, 
кода бу седе вадрясто роботамс, теемс 
парсте ды ламо тев. Эрьва членэсь 
карми роботамо парсте ды тонавтнеме, 
кода эряви роботамс.

Васень кавто примертне, кода пан
домс ярмакт роботань кисэ колхозонь 
члентнэнень берянть вана мень кувалт:

циалистнэ, сынест эряви пандомс 
профсоюзонь ставкань коряс.

Жалованядо башка колхозга можна 
теемс премиянь (казнень) фонд. Те 
фондоть эйстэ можна макснемс казнеть 
пек вадрясто роботыцятненень.

Ве пельде робочей вий холхозц сиве
демс нельзя, кадык роботыть сынць 
члентне. Бути можна сиведемс анцяк 
аламос— сюронь урядамо ланга. Тельня 
колхозга эрявить теемс эрьва кодамо 
мастерскойть.

Бути истя тейдянок а кармавтанок 
пенецямо вейте-вейте лангс, кона зня
ро роботы. Кона ламо, кона аламо. 
Эрьва членэсь получи ярмакт зняро, 
зняро тейсь робота.

Анцяк истя роботазь колхозтнэнь 
кёпидьсынек пильге лангс. Эрзянь кол- 
хозтне думааиведе те вопросонть ку
валт.

Г. Е .

Ява ютксо роботась.

Роботы племенной тувонь 
раштамо коллектив.

Аволь умок Шумурша велесэ кар
мась роботамо племенной туво ранго
ма коллектив. Коллективесь кармась 
робутамо июньстэ.

Ней уж рамазь 13 племенной ту- 
волявкст. Рамамо якась агрономось.

Те коллективентень сёрмадсть 20 
хозяйства. Коллективесь аравсь икелен
зэ задача: седе ламо совавтомс соки
цят эсист юткс.

Г у д и м о в
Шемурша, Чув. АССР.

Умок истя эряволь.
Умок Паракинань эрзятне яксесть 

сокамо кемень вальгий пе. Вирь поцо 
модентень мерельть „Поляна". Васоло 
пек,— кортнильть сокицятне ды а месть 
тейнемс. 1926 иестэ тозой явсь кол
лектив, косо почти весе бедной кудо 
азорт. Ней ульнесь кецест землемер. 
Арсить тееме четырехполка, тевест 
моли лац.

Э р з я н ь  цёра1 
Паракино, Д. Поводим.

вол. Ардатов, уез.
Ульян. губ.

Сюпавтне мешить.
Умок думатано ламо паксянь теи

мань кувалт (многополиядо) анцяк 
кодаяк атееви—мешить сюпавтнэ. Те
диде июнень 19-це чистэ Бугурусла
нонь Уземкомиссиясь теизе решениян
зо: минек посёлканте явомс башка со
камо. Сюпавтне жо, пурнасть велень 
промкс ды травизь весе веленть чтобы 
анолдамс посёлканть башта со
камо. Башка сокамо эзимизь нолда. 
Керязь участканок явшизь веленть 
маро ды Уземкомиссиянть решениядо 
коряс кучсть Губземуправленияс жа
лоба. Эщо мерить мольдяно центравгак. 
Зняро машты те тевенть пезэ.

А. С. Долгов  
(Пос. Родина, Баганинской 

сельсовет, Шент. вол,
ч Сам. губ.)
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Икелей ды икелей.
1920 иестэ минек велестэ явсь ар

тель кемень кудос „Новый городок". 
Васень иетнень эрясть сынь аволь 
дружнасто ламо ульнесть берянстэ ро
ботыцят. Ютасть иенть ульнесь видезь 
ламо сюро. Нуиме капщасть, эрьва ки 
эсинзэ ума ланксо, вейсэнь сюронть 
кадызь сехть мекев. Пивсэзь сюронть 
кадызь орохс; сюродонть скотинат яр
састь ды ламо кольсь пиземестэ. Но 
„Новый городок" яла моли икилей ды 
икилей. Те иенть весе вейсэ ледизь 
лугаст. Ве вийсэ видизь моданть. Сась 
нуима шка, кильдизь трактороньтень 
самовескаст ды дружнасто одилызь ну- 
иматнень. Машинасткак эрьва иене яла 
ламолгадыть. Ули: трактор, самовязка, 
покш молотилка, косилка ды ламо лият 
Вейсэ-лувсэ, покшшагасо молить социа
лизмантень.

Никишков .
(Б. Каменка, Краснояр.
Районсо, С-В. Область).

Алац чарькодизь ниле 
паксяв лисиманть.

(Передовка, Самар. губ).
Посёлкас явомадо мейле теинек че

тырехполка. Колмо паксясо сокамонть 
кадокшнынек. Васень иенть видесть 
лац. Ве паксясо ульнесь видезь про- 
пащной сюро. Ней колмоце ие уш
стувтызь пропашной клинэнть. Видить 
кавто паксят розь ды товзюро. Ве сю
ронь видезь модазь тощалгаць ды ти
кшиязь. Эрьва иене яла сюрось бе
ряньгады. Тедидеяк сюронок аволь
парт. Сокицятне кортнить, што трёх- 
полкась ниле паксянь коряс седе паро. 
Те аволь виде. Бути карматано лац 
видеме, кода корты агрономось, кар
матано ламо сюронь саеме. Пропашной 
клинэнть кадомс а эряви. Седеяк паро 
улевель—лисемс кото паксяс.

!&ч он „  _Н. Салдаткин.

Колхозонь аватне илядо кадов удалов.
Те шкас делегаткань промкска ащить 

кото сядошка тыщат важодыця ават 
ды крестьянкат. Кото сядт тыщат 
арасть социализмань строямо ки лангс. 
Кото сядот тыщат вадрясто роботыть 
советка, кооперативга, кресгкомга ды 
велень оргацизациява. Крестьянкатне- 
де делегаткань промкска весемезэ кол
мо сядт тыщат ломань.

Теде башка минек улить эрзянь кол
хозга ламо ават. Не аватненень эряви 
велень роботасо молемс сехте икелев.

Коллективной хозяйстватнеде эщо 
аламо. Седеяк аламо эрзя-мокшонь ют
кова. СССР-ганть 24 миллионт вишка 
хозяйстват. Ютксост 30 тыщат коллек
тивной хозяйстват. Те весемезэ, весе 
трудицятнень ютксо. Эрзя-мокшотне ют
ксо седеяк аламо. Яла теке не коллек
тивной хозяйстватне од койс эрямонь 
ютамонь роботасонть теить покш тев. 
Коллективной хозяйстватнева пелест 
ават. Не аватне прок явовтозь ащить 
велень роботанть эйстэ.

Эрзянь колхозонь аватненень а эря
ви кадовомс удалов велень ды важо
дыця аватнестэ. Делегаткань одс коч
камо тевесь илязо юта эрзянь колхо
зонь аватне вакска. Эрьва колмо эр
зянь авасто, конат роботыть колхоз
га вейкесь улезэ кочказь делегат- 
лань промксц.

Минь содасынек, кода мелень апак 
сайть моли эрзянь авась коллективной 
хозяйствас. Лиясто сёлгады весе семи
янзо марто, колхозов а моли.

Колхозцо роботыця аватне, конат 
понгить делегаткакс, делегаткань пром
к с с  кадык ёвтнесызь коллективсэ ро

ботамонть лезэнзэ. Кадык велень ават
не а пелить коллективсэ эрямонть, од 
эрямонть эйстэ.

Делегаткань собраниятнень кувалт 
эрявить таргамс делегаткань промксцо 
роботамо весе беднячкатпень маласо 
ащи велетнестэ.

Колмо миллиондо ламо хозяйстват 
минек масторцо ветить ават. Не хозяй
стватне весе бедняконь ды маломощ- 
ноень. Не доватне, беднячкатне, пря 
чавить эсь хозяйствасост. Сынст арась 
робочей виест, скотинаст, конаньцэ эря
воль роботамс. Не хозяйствань вети
цятне эщо пек чопудат, седеяк чопу
дат эрзя ютксо. Сынь молить меньгак 
лездамо тев мельга аволь обществав, 
молить кулакнэнь. Весе виензэ пуцы 
кулак лангс роботазь.

Делегаткань промксцо, делегаткань 
вельде, эряви ёвтнемс эрзянь доватне
нень, беднячкатненень, косто вешнемс 
тест хозяйстваст кепедемс лездамо тев. 
Не аватненень эряви невтемс, кода се
де вадрясто седе стежинестэ можна 
ветямс эсь хозяйстваст.

Делегаткань промксц кочказь ават
ненень эряви максомс паро пример ве
се эрзянь аватненень, коллективсэ ро
ботамо тевсэнть. Эстензэяк, колхозцо 
эри эрзянь авантень делегаткань пром
ксось максы покш лезэ.

Сон тонавсы кода эряви роботамс 
колхозцо, кодат сонзо тосо праванзо. 
Ламо ава тенень эщо а чарькодить. 
Сы делегаткань промксонь одс кочка
мотнестэ колхозонь аватненень эряви 
совамс делегаткань промксц.

Ава ютксо роботанть эряви ладямс
(Камен-Броды, Самаровск. вол., Самар

ской у. ды губ).
Аволь умок тейнинек обследования 

ава ютксо роботантень. Ваннынек те 
роботанть Камен-Брод велесэ, косо му
инек, што тевтне молить аволь парсте. 
Тень кувалт вадрясто кортыть ало циф
ратне.

С/с. члентнэде 25, аватнеде эйстэст
2 эли 8,0%, члентнэде ККОВ-со 7, 
аватнеде— 3 эли 43,0%, Кооперациясо 
весемезэ—488 член, аватнеде— 48 эли 
10%, МОПР-асо совазь— 20, аватнеде 
7 эли 35 % , ОДН-сэ весемезэ— 23, ава
тнеде— 2 эли 8% , ВЛКСМ-сэ— 18, тей
тертнеде— 4 эли 22%, пионер отряд
со— 20, тейтертнеде— 3 эли 15%, шко
ласо тонавтнить 146, тейтертнеде— 56 
эли 38,4%.

Теде мейле неяви, ёнсто тевтне мо
лить анцяк ККОВ-со ды МОПР-асо. 
Секс тевесь истя ашти, икеле арасель 
велесэнть делегатской собрания.

Ютась теленть кооперацияс совав
тозь весемезэ— 7 6 ломань, аватнеде — 
26. Сынст эйстэ 25 ломань совасть бед
нотань фондонь кувалт.

Тельня яксесть делегаткатненень ку
дов кавто велень кулакт Трубкин ды

Стелькин, сынь арсесть кортнеме ават
нень ды теемс разлад робнтантень. 
Делегаткатне эзизь кулцоно сынст.

Пек беряньстэ ваны аватнень лангс 
велень пред. с-совета Вельшесев. Сон 
хуть аволь кулак, эри пек ёнсто и 
кирць кулакне ёнов свал.

Кортнесть аватне, што сестэ анцяк 
минек аватне парсте кармить якамо 
собраниява ды заседаниява, кода ми
нек лангс парсте кармить ваномо ды 
лоткить лангсонок пейдемадо. Ато ко
дак соват промксов, мерить теть: вана 
сась, мирдеть штоли а сатни, лия веш
нят эстеть.

Ламо вий сави путомс, штобу лив
темс Камен-Бродонь аватнень вадря 
тевень тееме ды парсте эрямо. Тедиде 
арситяно кучомс тоэой делегатской соб
раниянь ветиця— коммунистка. Ней те 
аванть кучинек авань руководителень 
курсов Саратовов. Кемдяно, сыньдеряй 
курстнэстэ ладясы ава ютксо роботанть, 
анцяк сестэ лисить чопуда чистэ ды 
берянь эрямо чистэ.

Сам. УК ВКП(б)-энь инструктор
В. А. Платонов.

Ночкседе парт делегат
кат.

Ламо стака вопрост велесэ понго
нить крестьянканть карчо, батрачканть 
карчо. Эжли сокиця авась ковгак а як
си, косояк общественной роботасо а 
роботы, сестэяк сонензэ ламо эряви 
содамс. Сонензэ эряви содамс кулакто: 
кулакось гадясь сюронь анокстамсто, 
сон кешсь сюронть эйсэ, эряви содас мекс 
сон истя тейнесь. Сокиця аване эряви 
содамс мейсь пек стака ульнесь теди
де сюронть марто, кода тевесь ули сы 
иестэ, кодат питнетне сюро лангс.

Эрьва крестьянкантень интересна со
дамс, кода эрить колхозсо, паро эли 
берянь тосо, кода тосо аватне эрить. 
Седе шождыне тосо роботамось эли се
де стака, кода эйкакшнэнь марто те
весь.

Крестьянкантень, конань ули эсинзэ 
кудо-чизэ эряви содамс кода роботы 
кооперациясь, кода тосо роботы сокиця 
авась, парсте эли берянстэ молить 
контрактациянь тевтне.

Кустаркантень интересна содамс, 
кодат сонзэ праванзо.

Батрачкась лиясто а соды— ки сонзэ 
кис пшкадицясь, кулаконтень обидас 
амаксыцясь, мезе максы сонензэ проф
союзось. Сон асоды, кинень эряви мо
лемс помогань кис.

Весе не покш вопростнэнь лиясто 
крестьянкась овсё асодасыньзе. А со
дасы—ков ды ки мельга сонензэ мо
лемс, кие сонзэ ялгазо, ки врагозо.

Не вопростнэнь лангс сокиця ават
нень васняяк 'максозо ответ крестьян
кань делегатской промксось

Аволь анцяк делегатка молезэ— деле
гатской собранияс. Кадык истяк кре
стьянкась как а пели молеме эсинзэ 
зашитанстэ. Делегатской собраниясо 
эряви эрьва чопуда аванть парсте кун
цоломс, вейсэ думамс месть тейнемс, 
муемс— ков эряви молемс те вопросонть 
марто, кинь кевкстямс.

Крестьянкась молезэ делегатской со
бранияс аволь анцяк нужонзо марто. 
Кадык сон кандозо тозонь совет как, 
опытонзо кандоссо тов, ёвтнезе, кода 
стакасто эли шождынестэ сон эри 
кудосо.

Делегатской собраниясь теезэ связь 
батрачканть, бедной аванть, средняч- 
канть ютксо вейсэнь роботантень, ве
лень хозяйствань кепидимантень, ке- 
микстамонтень, коллективизациян- 
тень.

Делегатской собраниятне велесэ улёст 
опорной пунктокс кулаконть карчо бо
роцямсто.

Секс не собраниятнень эряви кучом 
парт, активнойть батрачкан ды серед
някт.

Те иестэнть кармить улеме сякойть 
делегатской собраният. Кармить улеме 
колкозсо, велесэ улить кавто иень де
легатской собраният, ве иеньгак кар
мить улеме.

Делегаткатнень кочксимась сы курок. 
Делегаткакс эряви кучомс паро тру
диця ава. Ваномс, илязо сова кулачка.

Кода улеме кармить теезь сюронь анокстамотне.
Меельсь иетнестэ минек ламо органи

зацият роботасть сюронь анокстамотнесэ: 
хлебопродукт, потребительской коопе- 
реция (сельпо), сельско-хозяйственвой 
кредитной товариществат, ведьгевень 
трест и лият. Седе покшт анокстыця
тне, конат теизь государствань анок
стамотнень планость и получасгь тень 
лангс кредит госбанкань кетьстэ, пур
назь вейс Наркомторгонь кедь алов, 
Сындест мерить основнойть государст
веннойть сюронь анокстыцят.

2937/28 иестэ эйстедест ульнесть 
вейксэ. Те 1928/29 иестэ ульме кар
мить анцяк вете; сынст эйстэ кавто 
потребительской кооперациянь органи
зацият (вейке РСФСР-сэ, омбоце Укра
инасо) и кавто сельско-хозяйственнойть 
(Хлебоцентр и Украинасо Сельгоспо- 
дарь). Весе государствань организа
циятнень таркас теить ве организация: 
„Союзхлеб" сонзэ эйс совасть хлебо
продукт, Укромб. Кавхлеб и лият. 
„Союзхлебде" башка ней кармить ано
кстамо анцяк вишкине ведьгевень 
об‘единеният и ведьгевть (сыненст 
таркава нуждатненень) ды кавонест 
кооперациятне (потребительской и 
сельско-хозяйственной).

Сет таркатнева, конат ащить васоло 
чугуной ды ведень китнестэ, сюронть 
сех пек карми анокстамо кооперациясь. 
Кооперациянь анокставт сюрось моли 
Союзхлебнэнь, Союзхлебесь, се сю- 
родость башка, кона эрявц .сыненст 
таркава, карми кучомо эйсэнзэ* - истямо 
районга, косо эряви сюро.

Кода и мелят, кооперациясь зёр
нанть и почтонть миемеде мейле, кар
ми мекев максомо барышенть эйстэ 
сюронь каицятненень. Союзхлебесь сон- 
синзэ барышнестэ, конат раштасть 
сонсинзэ анокставт сюродонть, карми 
максомо сынист таркань средствас ко- 
тонь-котонь трёшник эрьва анокстазь 
сюронь центерстэ. Не ярмактнэ молить

Ссыпной пунктонь сюро мельга 
панциця агентнэнень а сави стяко 
артнемс ве ссыпной пунтксто омбоцес, 
седе аламо улит росхоткак. Теде башка 
можна ули кепедемс сюро питнетнень 
так.

Анокстамо питнесь 
мелень коряс кепети, 
миевтеме а кармить.

Истя сы иестэ сюронь 
тевесь юты седе парсте и г

сюронть
Сил

зернань хозяйстванть паролгавтомо се 
районтнэнень, косо анокстазь зернась. 
^“ Государствась пек стараи сельско
хозяйственной кооперациянть кастомо 
ды паролгавтомо. Тень кис теезь про- 
изводственнойть зёрнань кооперативга; 
станциява ды пристаньга сюронь 
об‘единеният.
^Истямо сюронь анокстамо организа
циясь, наролгйвцы весе сюронь тевенть, 
дёшувалггавцы сюронь анокстамонть.

Корён ланксо сюронь 
рамамодонть.

Тимяшево велесэ, Челно-Вершинской 
районсо С-В область. Кода марясть 
атятне корён ланксо сюронь миима- 
донть, секе чистэ сокицятне кармасть 
само сельсоветс ды саеме удостовере
ният, сюронь мииманть коряс. Чокшнес 
секе чистнэнть велень кооперациянь 
заведующеесь Афанасьев максь ярмак 
сюро алов (230 пондо). Н. Иванов .



Маша партизан.
(Морамс „кирпичиктне" лацо) 

Ташто велесэ, веле пенесэ—
Бедной семияс тозонь чачинь,
Пурнань кускасо—равжо китнесэ—  » 
Тетям, авам тосо кастымизь.

Топоць вейксэце, тукшнось кеменце— 
Весемезэ монь анцяк ийнем—
Сюпав ломаннень кежей кисканень, . 
Эйдь ваномо авам максымим.

А питне ладясь, а ярмак рядясь—  
Пекем кисэ теке кадымим.
И колмо пакшат, колмо кольневкснеть, 
Чинек-венек эйсэст ванылинь.

Ютасть иетне, чудесть чинетне,—  
Кемсисемге иес мон касынь—
Ламо сёлнома, ламо чавума,
Ломань кецэ лангсон мон кандыть.

Вот се шкане мон туинь городов,
И боярнэнь стряпкакс сивидинь,

А тосто мейле туинь заводов—
Углянь кантлеме тосо карминь.

И а кувац мон тосо роботынь, 
Содазь ломать зярыя ульнесть...
Мон школав якинь— громоц тонадынь, 
Карминь парсте содамо тевтнень.

Ютасть иетне, чудасть чинетне—  
Революция мейле теевсь,
И робочейтне чавизь азоронть, 
Партизанокс ламо орголесть.

И мон-гак сестэ, отряц сёрмацтынь, 
Кузнецкоень тайгав туинек—
Ашо бандатнень, сюпав-кулакнень, 
Пачк тапамо эйсэст карминек.

А кода лоткась гражданской войнась, 
Таго мекев заводс проминек 
И пек виейстэ, и пек бойкасто, 
Роботамо мейле карминек.

А. Пятайкин

„Од койсэ1' ёвтнемадонть.
Мон ламо эрзянь ломанень кургсто 

маринь, буто эрзянь кельсэнть литера
турной кель а тееви. Монцькак ламо 
ловнынь эрзянь кинигат ды газетат, 
сынь монь мельц эсть тукшно.

Кода лиссь Долгов ялганть ёвтнима- 
зо „Од Койсэ", мон сонзо весе ловныя, 
ловныя аволь ськамон, весе ялган тур
товгак. Те ёвтнимась пек весемень 
мельц тусь. Те ёвтнимастонть неяви, 
эрзянь кельцтэяк можна теемс литера
турной кель. Сонзо коёндо иляк сае, 
кодаяк нельзя „пеедемс" (критиковамс); 
авторось эрьва ёндо лангсонзо думась.

Сайсынек хуть, кода сёрмадозь чись, 
погодась, солдатонь провожамкась. Лов
номсто, прок алкукс истямо чи, истямо 
погода, прок алкукс ильтят Якстере 
Армияв ялгат братот эйсэ. Коданя лов
нат Елянь коряс, весе прок неяви теть, 
кода сон май Васянь кис, коданя ста
раи велень роботанть кис, арсят кода 
бу весе улевелть истят стараицят, ко
дамо ульнесь Еля.

Долгов ялгась машсь путомо те ёв- 
тниманте политической уклад, те укла- 
дось ламо паро можот тееме чопуда эр

зятне юткс. Кода мон ловнынь те ёв
тниманть эйсэ—кругомган промкшность 
од цёрат, од тейтерть ды сыре ломать, 
весе сынь кшнызь Елянь тевензэ, дажи 
сыре ломатне ито мерсть тейтерест-цё- 
раст туртов клубов молеме, аволь уль
цява чийнеме.

Кода пачкодсть ловномо, кода чавизь 
Вася марто Елянь —  весе мик укста
зевсть. Весёлгацть анцяк сестэ, кода 
кармасть кортамо, што чавицятнень 
тюрьмас озавтызь. Сестэ весе лажака
д ы  „истя эрявить не пинетне"

Сех пек мелезэнек тусь, кода ютав
тозь од коень свадьбась. Од тейтернет
не мик раказевсть ды мерить: „дайте 
миньгак од койсэ тукшнутано мирде
нень". Сыре ломатне, конат ламо пин
гест ютамс несть, мерить: „пасиба сёр
мадыцянтень, тон, цёрынем, кучт ми
нек ёндо тензэ поздоровнэть."

Минек велень ломатне ней аламот 
думить таштокс, сынь эщо учить Дол
гов ялганть кецтэ ёвтнимат, кона бу 
ютявтовлизе тошнаст.

Л.
Передовка, Самар губ.

Г. К.

Миненек сёрмадыть
Тирэсь уды.

(В-Толкан, Полуд. вол., Бугурусл. у., 
Самарск. губ).

Кода тедиде празднувасть минек ве
лесэ Якстере Армиянь чинть ульнесь 
парад ды ламо кой месть лият. Панчть 
тир (леднема тарка). Од ломатнень 
мельс пек тукшнось, эрьва чине яки
льть леднеме. Сестэ тирсэнть роботасть 
техникумсо тонавтницятне. Кодак сынь 
тусть тирэнтень роботамо аравтызь 
Трифонов В. Ф. Сон пурнасынзе учи
тельтнень, кудосо уголц чави эске ды 
давай леднеме. Весе кудонть пельнизь 
дробинкатне эйсэ. Трифонов тусь та
ргить сдал аволь умок рабфаксто сы
цянень Кириловнэнь. Сонгак истя-жо 
роботы. Тол мартояк а мусак сонзо ти- 
рэнзэ.

Берять тирэнть тевензэ, беряньстэ 
юты В-Толкансо военизациясь. Эряви 
явавтомс удуманть. Од ломатне учить 
тирэнть панжуманзо эйсэ.

,• П р ир о д а .

1сь цярахман.
велесэ, Орданьбуень уездсэ, 
7льяновской губ). 
сто, чинзэ валгума шкане 

пиземе пургине, цярахман 
арма марто. Цярахманось 
ды ярвойтнень пек 
(таркась аволь ламо), 

аламодо мушкнэньгак. Убыткась 
нярыя. Цярахманось поркснекшнесь 

вальматкак, виев вармась калавсь ку
дыкелькс ды кардаз.

П. Фе до т к и н .

Сюпалгавты кулакнэнь.
(Балдасева, Ардат, у., Ульянов, губ.)

Минек велесэ ули Вамаев Василий. 
Сон чинек-венек сими самагондо. Эрь
ва иестэ 2— 3 раз получи льготной вирь. 
Вирь тензэ максыть сень кис, ульнесь 
ранязь войнасо ды беднойстэ эри. Ко
дак виренть получасы пурнасынзе Бал- 
дасевань сюпавтнэнь ды виренть ми
сы. Саезь ярмакнэнь лангс сими сама
гондо. Сельсовет максы удостоверения, 
сон бедняк, арась кудозо.

Монь койсэ истямо „бедняконтень" 
а эряви максомс удостоверения. Сон 
стараи кулактнэнь сюпалгавтомс. Розо
ри государстванть. Кие варшты сонзэ 
лангс?

Н о в е н ь к о й .

Седе ламо сонзэ кондят.
(Т-Славкина, М-Сердобинская вол., 

Петровск. у., Сар. губ).
Те велесэнть ули учительница Агеева 

партиянь член.
Сон вети весе ава ютксо роботанть, 

вети велень ават партияс. Сюронь анок
стамо, штраховкань пурнамо компани
ятнень ютавтомсо роботы пек вадряс
то. Петровской уездсэнть васень ро
ботница.

Эрьва тевсэ сон моли цёрадо икеле. 
Седе ламо сонзэ кондят роботницат 
совавтомс партияс.

Ават, саеде пример Агеева ялганть 
эйстэ.

К . Ф а р н и ц к и й.1

Налксить пожарнэсэ.
Аволь умок палсть велесэнек сисем 

кудот. Пожарось тукшнось сельсоветэнь 
председателенть эйстэ. Палсть предсе
дательденть башка кото кудот.

Июлень нилеце чистэ кирвайкшнэсь 
Карамалось. Палць анцяк учителесь. 
Кавто велень общественикнень пултызь. 
Пултыцясь кие? Кияк а соды.

Велень кулакнэ радовакшныть: истя 
не шайтян коммунистнэнь эрявить.

Толцо налксицятне понгить уш зняр
дояк тюрьмас.

Ч л е н  К  И М - а.

Тонаць панциме.
(Алово веле, Городищенск. уезда).
Чопонь пелев, июлень нилеце чистэ 

минек велень якстере уголоконтень со
вась Пашень Сема. Уголоксонть уль
несть знярыя тейтерть. Сема ащесь- 
ащесь ды давай кроямо тейтертнень: 
Тезэй анпяк атянень лади якамс. Ли
седе шайтянт тестэ! Тейтертне вансызь 
тевтне берять, ношкстасть седе курок 
ушов. Нейгак яла тейтертне пелить 
якстере уголоков якамост,

Эряви те хулиганонть киртямс ды 
озавтомс решатка экшес. Милициясь 
месть вавы. К  И М - н ь член.

Строятанок нардом.
(П-Толкан, Бугур. р., Сам. губ.)

Самообложениянь пурнамодо мейле 
пурнасть велень промкс. Ломатнеде 
промкссо ульнесть пек ламо. Ульнесь 
ве вопрос: ков теемс самообложениянь 
ярмакнэнь. Весе решасть максомост 
нардомонь тееме ды детплощаткань 
панжомо. Анпяк вейке-кавто атине 
пижнесть церьковас максомаст, сетнеяк 
лоткасть. Г у й.

РАДИО
Кода кулцономс.

(Ушодксозо ютась №)
Икелейгак эряви антэнасто сниже

ниянь уськенть винтямс аппаратонть 
лангсо винтэньтень, конань бокасо 
буква А. Мейле винтямс заземлениянь 
уськенть 3 винтэнтень. Седе мейле 
путык детекторэнь уськиненть криста- 
лонть лангс, трубкатнень штепселест 
жйкадить варязост ды кармак кулцо- 
номо. Бути мезеяк а маряви, эряви 
кармамс волнатнень коряс строямо. 
Навсь берянь детекторной аппаратсо 
эряви кармамс чаравтомонзо вареоме- 
транть. Чаравтомс састо лотксезь-лот
ксезь. Чаравтомс се шкас, кода кар
мить марявомо кодат как валт. Мейле 
ещо чаравтомс аламос кавто пелев, 
муемс кона таркасонть седе пек ма
ряви. Седе мейле вареометрась больше 
а чаравтомс. Кармамс кристалонть 
лангс якавтомо детекторной уськиненть. 
Истя кочксезь мусынек вадрясто ма
рявоманть. Кода вадрясто карми ма
рявомо, теде мейле а токшнемс, анцяк 
кулцономс.

Седе паро детекторной аппаратнэнь 
эйсэ ктлцономсто настройканть теемазо 
седе мудрена. Тень кувалт эрьва аппа
ратонть рамамсто можна рамамс вишка 
кинишкине. Мон тесэ ёвтнеса анцяк 
нюрьканясто. Вареометрань таркас не 
аппаратнэнь эйсэ эряви чоравтомс кунч
касо покш чарамкинесь. Бути мезеяк а 
мари то эряви волнань пуворямкась 
пурдамс лия волнас („короткойс-эли" 
.̂ длиннойс") Кода карми марявамо—  
лоткамс куньчкасо чарамкинеть чарав
томадо. Седе мейле чаравтомс крайга 
кавто чарамкинетнень, ды кристалонть 
лангсто вешнемс седе парсте маря
виця тарка. Седе мейле таго кармамс 
кулцономо. Не аппаратнэнь эйсэ можна 
кулцономс аволь вейке станция. Сынст 
эйсэ пек парсте марявияк.

Мезе а эряви стувтомс.
Эрьва кулцономсто, бути кулцонат 

поздас, чинь передаточной програм
манть ютамсто, остаткакс тилефонной 
трупкатнень эйсэ марят: „Дорогие ра
дио-слушатели не забудте заземлить 
антэны"!

Не валтнень мерьцизь от мейсь: 
эрьва шкане, кодак лоткат кулцономадо 
иляк стувт явик аппаратоть антэнас
тонть. Те теемс истяня: бути ули гря- 
зовой переключателеть, то анцяк веляв
томс переключателень ручкась. Бути 
арась грязовой переключателеть, сестэ 
эряви калавтомс апаратстонть сниже
ниянь ды заземлениянь уськтнэнь, пест 
винтямс эли сюлмамс ве таркас. Те 
винтямо таркась улезэ чавозь сеск 
аволь васоло стенасо. Кулцономсто 
таго уськтнень пест винтямс таркаваст 
(А ды 3 букватненень). Тень а стув
томс знярдояк. Ато пиземе чине мо
жет ледемс ёндолось. Антэнань уськесь 
таргасы ёндолонть-электричествань ви
енть аппаратонть пачк модав. Те ви
есь покш. Сон аппаратонть пултасы- 
ды пожаргак можна теемс. Теде башка 
аппаратось таштоми беряныады, бути 
секетяв электричествань вийсэ пачкан
зо ютыть радионь волнатне.

Истяжо эряви повнямо: пиземе чине, 
кода маласо маряви пургинесь,—кул
цономс а эряви.

Кода антэнась аппаратонть вакска 
заземленной, (снижениянь уськтне ве 
таркас содазь) сестэ пургинеденть пе
лемс а эряви. Се шкастонть антэнась 
лезды громоотводонь лацо. Сон се 
шканть ванстасы кудот ды шабрат 
пургинень ледемадо.

И л ь ф е к

Тикше ледемстэ чавовсь
(Козловка веле, Саранск, округ).

Аволь пек умок, тикше ледемстэ, 
прась улав прясто минек велень атя— 
Прошынкань Ивай. Тикше улавонть 
вачкасть пек покш, сон ульнесь пря
сонзо. Кармасть гнётамо (свистямо), 
пряс пиксэсь ульнесь наксадо. Кодак 
кармасть тростямонзо пряс пиксэсь се
зевсь ды Ивай атя прась тосто прян
зо лангс. Прязо аламодо стукадевсь 
чарыс, сивсь квргань позвоночникесь. 
Ней сон кулума лангсо. Ускизь боль
ницяв.

Ш . Б ес  — й.

Салызь парочинзэ.
(Балдаева веле, Тарканов. в., Ард. у.)

Минек велесэ июль месецень 8-це 
чистэ веть Жоголев Мнроннэнь совасть 
ворт ды саласть сякой кодамо парочи 
400 целковоень питне. Парочись уль
несь подвалсо. Сынь панжуманть та
пизь ды совасть. Те вестэнть вортнэ 
якасть 7 — 8 подвалс. Остаткатнестэ 
эсть сала мезеяк. Мешасть кискатне 
ды ломатне. Милиция вети те тевенть 
кувалт следствия.

Пово.

Бугурусланской округонь, Вязовка велень труди
цятне— зрзя-мокш онь азропланонть строямс.

Чугунов Я. Ф. каясь 1 ал,
Е . Л.— 1 ал, Базаев Г. Е .— 2 треш., 
Базаев С. Е . 1 ал, Арапов Ф. Н.— 
кавто алт, Базаев Н. В .— 10 трёшникт, 
Арапов Д. С.— 1 ал, Арапов П. К .— 
2 алт, Арапов И. Т.— 1 ал, Арапов
B. Н.— 1 ал, Арапов Анис. Карп.—
5 тр., Арапов М. А .— 1 ал, Арапов
Я. Я.— 1 ал, Чугунов Т. С.— 1 ал, 
Исаев К. М.— 1 ал, Чугунов Е .— 3 тр., 
Журавлев С. Ал.— 1 ал, Чугунов А. П.— 
1 ал, Савельев П. А.— 1 ал, Савельев 
3. Ф .— 2 тр., Севельев Ф . П.— 1 ал, 
Арапов И. П.— 1 ал, Арапов Н. П.— 
1 ал, Савельева М.— 2 алт. Савельев 
А. Ф .— 1 ал, Савельев Еф. Ф.— 2 ал, 
Базаев М. В.— 2 алт, Чугунова Пр.—
1 ал, Гусева— Пр— 1 ал, Гусев П. Ф.—
2 алт, Арапов А. И.— 1 ал,, Гусев
C. А.— 1 ал, Арапов Н. Р.— 1 ал, I

Чугунов;Арапов В. Н — 1 ал, Чугунова П Г—  
3 треш., Чугунов Н. И.— 2 алт, Чу
гунов В. И.— 1 ал, Чугунова К. Н.—
1 ал, Чугунов Н. Г.— 10 треш., Сте
панов Г .— 10 треш., Чугунов П. Т.—  
10 тр., Петров 3. П.— 2 алт, Семенов 
Я .— 10 треш., Чугунов В. Я .— 1 ал, 
Чугунов И. С.— 1 ал, Чугунов А. П —  
5 тр., Чугунов А. М.— 2 алт, Чугунов 
С. С.— 1 ал, Чугунов Н. С.— 1 ал, 
Николаев В. Н.— 2 тр., Платонов Ф.—
2 тр., Николаев А. Л.— 2 тр., Арапов 
Д. П.— 1 ал, Степанов П. А.— 1 ал, 
Арапов К. М.— 1 ал, Сурков Ф. М.—  
Чугунов П. А.— 5 тр., Николаев И. 
Н.— 1 ал, Вязовка велень сельсове
тэсь— 1 целковой.

„Мордовской Труженикень" стро
ямс пожертвованиянь пурнамо 
комиссиянь член Степанов.

Сюпавнень „Мордовской 
Труженикесь“ а вечкеви

Вязовка велесэ пожертвованиянь 
пурнамсто беднякнэ ды сознательной 
среднякнэ паро мельсэ каясть аеропла- 
нонть строямс. Сюпавтне жо тесэяк 
невтизь вергизэнь коняст, сынь вейке
як трешник эсть кая. Сайсынек: Ара
пов Александр Андр., Арапов Данилэнь,

Исаев Тюмань, Савельев Макаронь ды 
лиянь— Сыньдест а вечкеви „Мордовской 
Труженикесь". Кадык, аеропланонть 
трудицятне сынстеместкак строясызь.
ттттттттттттттттттттптттттттттттттттттттт

Издатель: Центриздат Народов

СССР.
Ответствен, редактор Г. Егоров.
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М И Н Е К
Л О В Н Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь .
„Якстере Тештень" редакциясь теи под

пискань пурнамонь конкурс.
Кие пурны ламо подписка, сенень мак

стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

I
1. Се, кие сехте ламо пурны подписка, 

получи РА Д И О  приёмник антэна марто.
2. Омбоце премиясонть*улеме кармить 

15 кинишкат.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат. 

Подписканть эряви пурнамс те списканть коряс, конань 
минь печатынек те явулявтуманть алов.

Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо. 
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИТНЕЗЭ:
6месецэс- 15 треш.

40 „
месецэс 

Иезэнзэ— 1 Ц.
75
20

треш.

К О Н Т О РА Н Т Ь  А Д Р Е С Э З Э ;
Москва, Никольская 10, Главная Контора Центрального 

Издательства Народов Союза ССР.
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо 

подписка.

подписчиков на
с п и с о к
газету „Якс тере  Теште.

„ К О Н К У Р С Н О Е "

№ № Ф А М И л  И Я, И М Я
С какого 
и по какое Сколько

Сумма уп
лаченных Ад ре -

по и время вы экземпля денег. подписчи
пор. О Т Ч Е С Т В О писана га

зета. ров. Р : 1 К.
ка.

Подпись сборщика подписки..
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