
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК БКП(б)~энь м о к ш э р зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е х а зо .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Афганистансо гражданской война
Ютась номерсэнть сёрмадынек, что Баче-Санао (реанционертнэнь 

ветицяст) занизе столицанть—Кабул ошонть и сонзэ ланкс эцить джела- 
ллабадуцнэ (не плематне бороцить Афганистанонь независимостенть кис.

Ней Кабул ошонть перька молить бойть. Реакционертнэ потыть 
удалов. Сынст ветицяст арси оргодеме Индияв. Падишах Аманулла 
тейсь эсинзэ правительства. Обед ёнксонь плематне максть присяга: 
бороцямс реакционертнэнь карчо. Гражданской войнась Афганистансо ке
леми. Кемдяно, что те войнастонть реакционертнэнь изнясызь.

м е й л е н ь  к у л я т

№ 6 (291)
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „  ................ . 40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

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

Недлячи, февралень Ю -це ни, 1929 ие

Эрзянь трудицят, кочкадо вадрят) роботыця совет
^Од-Наз велень аватне эсть яка сельсоветэнь отчетнойсобранияс. ^Тееде В.-Толканонь комсомолонь 

ячейканть лацо. ^  Од-Демань кулакне амаксыксыльть вайгель беднотантень

Кода ютась отчётонь тенма кампаниясь
(Лукояновской уездсэ, Нижегородск. губ.)

УИК-есь ды волисполкомтнэ эрзя икеле 
тейнесть отчет. УИК-есь тейсь отчет 
вете эрзянь районга ды волисполкомтнэ 
тейсть отчет 16 районга.

Сельсоветнэнь очтетост эщо эсть 
прядово. Ламо таркава отчетнэнь тей
несть эрзянь кельсэ.

Мезде сех ламо кортасть отчетнэнь 
кувалт? Весе эрзянь районга кортасть 
-ёнсто, вицтэ ды смелстэ. Ламо невтнесть 
ды тарксесть лангс берянь роботань 
ды бюрократизмань язват советэнь ды 
хозяйствань аппаратсто. Ламо кортасть 
хозяйственной стака чиде, промышлен
ностень товаронь ды сюронь асатома 
чинь кувалма. Сех ламо кортасть, кода 
ды седе курок кепедемс велень хозяст- 
ванть ды урожаенть. Кода седе парсте 
ладямс народной обрзазованиянть, шум
бра чинь ванстамонть, велень благоус- 
тройстванть ды штобу сюпавтнэнь а 
максомс сельскохоз. кредит.

Какинань сельсоветэнь пленумось 
(Б. Аратской волость) волисполкомонть 
отчетной докладонзо кувалт мерсь: 
„Волисполкомось пек беряньстэ робо
тась, волисполкомонь президиумонь 
члентнэ ве чияк арасельть апак иреде, 
вирень ды лия льготань явшемстэ стув
тызь бедняконь интевеснэнь“ .

Те невти, што эрзятне пек вицтэ ды 
смелстэ роботыть. Рузонь районга Б. 
Аратской исполкомонь роботадо мерсть 
„удовлетворительно“ , а теде мейле во
лисполкомонь президиумонь члентнэнь, 
кочкамодост икеле панизь ды максызь 
под суд. Эрзятне пек шныть уиспол- 
комонь ды уездной партийной конфе
ренциянть решениянзо Лукояновской 
эрзянь райононь теемань кувалт. 
^Кода роботыть кулакнэ ды сынст 
мельга молицятне? Сынь роботыть ви
евстэ. Роботыть эрьва кода. То вицтэ 
молить советэнь каршо, то эсист тар
кас аравтыть средняк эли бедняк, то 
советэнь каршо молить истя, што эсь 
пряст теить партиянь ды советэнь мель
га молицякс ды бедноень защитникекс.

Пондас велесэ, Шутиловской волость
сэ бедноень собранияс састь кулакт ды 
сынст мельга молицят, кармасть эрьва 
кода мешамо, собраниясь савсь пекс
тамс. Какина велесэ, Б. Аратской вол., 
церькувань советэсь пурнась кулакт, 
кулак мельга молицят, даже аламошка 
беднякт ды дова авинеть, сась те тай
нась сезонникень профсоюзонь собра
нияс, штобу пансемс те собраниянть, 
кармасть вешеме вал церковной совет
нэнь, вешсть прават, конатнень арасть 
праваст советэнь кочкамсто. Пек шу
мась церковной советэнь председате
лесь—Фабриков, конась верь марто 
лепштясь 1995 иестэ революциянть, 
сестэ сон ульнесь полициякс, верьс па
рясь ногайкасо Апраксина велень со
кицятнень.

Инелейсэ, Б. Аратской вол., сельсо
ветэнь сторожихась пек ашти попонь, 
кулаконь ды кулак молиця сельсоветэнь 
роботникнень кис. Мекс истя? Попось 
•тензэ рамась сарафан, а икелень сель
советэнь роботникне, конатне ней мак
созь под суд, сонзэ эйсэ симдясть ви
надо.

Сторожихась од тейтерне, и мезекс 
как уш а маштови, совсем колазь-, ке- 
вийкие ие эри сторожихакс, а сёрмадо
мо ды ловномо эзь тонавтне. Кулактнэ 
ды кулак мельга молицятне часта со
ветэнь каршо кортыть истя: „Ведь 
минь партиянь ды советэнь мельга моль 
дянок, ды вана беднойтненень стака 
эрямс, советской власть тенст а максы 
помога“ . Сынь (кулактнэ) эсист теить— 
арыть бедноень защитникекс.

Кода ваныть те лангс беднойтне?

Сынь курок чарькодить, ков кулактнэ 
ветить. Бедняктнэ истя отвечить: „Пан
дя, маридизь, содатадызь кить тынь, 
тынь рангтад аволь минек кис, эсинк 
кис“ .

Сельской советс кандидатонь анокс
тамсто пек ваныть, „штобу советс иля
зо понго попонь ды кулаконь мельга 
молиця“ . Эсист собраниясо бедняктнэ 
кортыть: „Виевстэ карматанок ащеме
эсинек кандидатнэнь кее советс кочка
монь собраниясо. Вейкень пес мольдя
нок собранияс. Семияноккак кармавсы- 
нек минек кандидатнэнь кис кедест ке
педеме“ .

Беднякнэ эсист собраниясо, партий
ной ячейкатненьгак пек мурнить: „Минь 
келя, тыненк эрявдано, тынь минек 
мусамизь анцяк советэнь кочкамонь ды 
лия кампаниянь шкасто, а мейле таго 
стувсамизь и меньгак робота ютксонок 
а ветятадо“ . Эряви меремс, што те ви
де, кува-кува ячейкатне истя и робо
тыть.

А кода батракнэ анокстыть? Весе 
волостнева ульнесть ютавтозь батраконь 
конференият, косо ваннызь, кода ютав
томс советэнь кочкамотнень. Батрактнэ 
эсист конференциясо кортасть:

— Кулакнэ вейс пурнавить ды ве
тить агитация советэнь каршо—мине
нек эряви максомс кулактнэнь каршо 
отнор, а тень можна тейнемс взйсэ 
коммунистэнь партиянть марто“, (Кем- 
ля веле).

— Кулактнэ анокстыть советэнь коч
камонь шкантень, сынь минек эйсэ 
тандавтнить. Миненек а эряви пелемс, 
миненек эряви организоваться ды мак
сомс отпор кулактнэнь каршо“, (По
чинка веле).

Батрактнэ якить эрьва кодамо соб
раниява. Но эряви меремс, што бат- 
рактнэнень минь лездатано а пек. Ли
ясто батракнэнь а мусынек, стувсынек. 
Например: Б. Аратской вол. ды сельс
кой избирательной комиссиява 80 ло
мань члент, а батрак вейкеяк арась. 
Председатель ВИК-а сон жо председа
тель волизбиркома, Баранов, (максозь 
под суд) корты: „Да, минек волостьсэ
вейкеяк батрак а муят“ .

Ки мельга молить ередняктнэ, мезе 
сынь арсить?

Косо беднойтне ёнсто роботыть, 
косо сынь а пелить кулакто, косо сынь 
турить кулакнэнь каршо, тосо ередияк- 
нэ молить бедняктнэнь мельга, тосо 
сынь кортыть: „Беднотась миненек со
ветсэ сюпавдо выгодна. Кочкак сюпав 
советс, сон эрьва кодат налогонь ку
валт карми минек аравтомо эсист вакс. 
Сынст коряс миненек ули седе стака 
пандомс, а беднякось сё икелевгак ста
ка налогонть путсы сюпав лангс, чем 
минек лангс.

Истят тевтне. Молить, кода несынк, 
аволь пек беряньстэ. Советс а кочка- 
танок вейкеяк кулак.

Клушев.

Кеме линиянь кис.
Ёга велесэ (Бугурусланск. окр.) эри 

икелень торговец Николаев Сергей Мат
веевич. Ней лоткась торговамодо ды 
батраконь кирдимадо. Ламо хлопочась, 
чтобу улемс голосовамо права марто. 
Яла теке изберкомось эзь тей сонзэ 
лацо, эзь макст тензэ вальгей.

Якстере Ключань кулакнэ: Кожуконь 
Петра, Ленань Неся ды Галыч Ёгорь, 
конат 18 иестэ участвовасть восстани
ясо Сов. властенть карчо, ней сынь ис
тя жо энялдыть вальгеень кувалт. Эзь 
лиссть мезеяк. Кадовсть вальгейтеме.

Ёгорь Ёгинской.

Кода роботась минек
велень советэсь

(Тазале веле, Козловск. район).
Тазале велень советэсь роботась пек 

беряньстэ. Сельсоветсэнть роботась ан
цяк председателесь кавто членэнзэ мар
то, а остаткатне члентнэ кодамояк ро
бота эсть ветя, заседанияскак нярдояк 
а пурнавильть. Сокицянь промкст истя
жо арасельть.

Советэсь дружась эрикснэнь марто. 
Советэнь члентнэ пек беряньстэ ва
ныльть беднякнэнь ды батракнень 
лангс. Государствась нолды беднякне- 
нень ды багракненень сюро, ярмакт, 
вирь ды лият, советэсь максылинзе ее- 
реднякнень ды кулакненень. Советэсь 
кодамояк  робота эзь ветя ве
лень хозяйстванть кепедиманзо кувалт. 
Кодамояк эзь ветя робота индустриа
лизациянь заёмонть кувалт. Анцяк 
Чалпановань ячейкань комсомолтнэ 
якасть велень кувалт, микшнесть 220 
целковой лангс, кадовсь эщо 220 цел
ковойть. Беряньстэ пурнасть страхов
ками», еамообложениянть ды лият.

Самогононь паницятнень карчо дух- 
как эсть бороця. Ламо сюро ютавты 
народось самогонкас ды церковной праз- 
никнестэ, а велень тевеэт ащить апак 
тейть. Велень сэдест косояк а машто
вить, весе каладот, а остатка чувтнэнь 
кантлизь самогононь панемс. Сайдяно 
пример: ноября месецтэ Тазалень сэ
дест ланга ютыль лишмесэ шабра ве
лень ломань, коната лишменек-мезнек 
прась леентень и текеде кулоськак.

Сексня ланга пиземе шкатнестэозим 
ланга скотинат вансть—весе озимтнень 
толокизь, а советэсь тень лангс ээь 
варчта. Паксява ютамсто китнева ча
воват—апак витне ды ламо лия зыянт. 
Велень советэсь местькак эзь тее.

Оц кочказь советэнтень эряви пар
сте кундамс не тевтненень. Ветямс те
венть планонь кувалт, кармамс седе 
пек бороцямо самогонкань паницятнень, 
кулакнень, бюрократнэнь карчо, конат 
мешить од эрямонь строямсто.

Верьгез.

Рисункасонть невтезь, кода тракторось вети агитация паро советэнь 
кочкамонть кис ды урожаень кемедимадо (Н-Бухара)

Мекс истя?
Прядовсть сельсоветэнь отчетной соб

раният^. Учутанок советэнь оц коч
камо собраният.

Ламо кортневсь се ланга, что эря
вить тейтерь-аватне таргамс те покш 
политической кампаниянтень. Тевсэ жо 
пек беряньстэ сон ютавтозь.

Сайсынек вана О д Н а з  веленть 
(М-Сердабинской р., Саранской округ). 
Сельсоветэнь отчетной собраниясо вей
кеяк ава арасель. РИК-ень представи
телесь те лангс эзь варштаяк, прок 
истя эрявсь.

Мекс аватне а якить перевыборонь 
собранияв? Секс, что а содыть мезе те 
истямо перевыборной кампаниясь. Ом
боце причинась се, что эрзянь аватне 
виздить цёрадо.' Кунсолосынек месть 
корты вейке эрзянь ава: „Минь бу мо
левлинек советэнь кочкамо промксов ды 
а содасынек мейсь аватнень тердить 
тов, вистяно цёратнеде, сынь кармить 
раксеме лангсонок, а тынь бу аватне 
марто башка собрания теевлиде, чтобу 
кортницясь мартонок уливель ава ло
мань.“

М.-Сердабинань Райженотделэсь эр- 
зя-аватнень ютксо роботанть ланкс вар- 
чтазо седе парсте. Содазо, кодат сынст 
запросост.

Сумбаев  С. И.

Од советэнь кочкамо
Декабрянь 31-це чистэ Тазалень ве- 

кесэ ульнесь кочкамо од велень сове
тэнтень кандидат. Козо кочкасть 28 
ломань: 24 цёрат, 4 ават. Весемеде 
ламо советэнтень кочказь беднякт ды 
батракт и вадря ломать середняконь 
ютксто. Анцяк ве ломанентень а тарка 
советсэ: Тевати Купань Егонь, коната 
велесэ первой пияница и кулакнэ сон
зо первой другонзо.

Кода максть Тазале велесэ ямщи- 
натнень, Купань Ёгорь кортась кула
конть — Вазай Ортя марто, что минь 
ямщинатнень сайсынек. Истя и тейсть. 
Купань Ёгорь отказась и ямщинатнень 
пансеме кадовсь кулакось Вазай Ортя.

Мезе ваны народось, истят негодной 
ломать путы орщественной тевс.

Верьгез .

Сюпавтнэ эрцить.
Декабрянь 18 чистэ ульнесь сокицянь 

собрания. Кулакнэ а максыксыльть вай
гель беднойтненень еамообложениянь 
вопросонь решамсто.
\  — Сынь налог а каить и иляст уль
неяк тесэ еамообложениянь вопросонь 
ванномсто.

Истя пижинеть кулакнэ. Сынст кар
чо отвечатано бедняконь ды ередняконь 
ютксо смычканть кемекстазь.

Комсомо лец.
Од-Дёма веле, М.-Сердоб. р., Сар. окр.

МЕЗДЕ МОРЫТЬ ПИОНЕРТНЭ

ПЕРЕВЫБОРОНЬИОРОТ
Эй! Атят! Ават! Од ломать!

Садо вейсэ думамо.
И молиде весе промксов 
Од советэнь кочкамо!

Эряви вадрясто арсемс 
Те тевсэнть арасть шуткат. 
Мольть советэнь оц кочкамо 
Кочкак седе парт ломать.

Од ломаннень-комсомолнэнь 
Эряви парсте содамс.
Эсист ютксто паро ялгат 
Совец эрявить кочкамс.

А стувсынек опытникнень, 
Совец кочкак коммунист. 
Сынстемест тевесь а туи 
Ламо тенек паро чист.

Сетнень ланга сех пек думак:
Иля кочка еовец кулак.
Сон эсинзэ прянть вансты,
Эсинзэ зепенть пешти.

Сестэ кармат парсте эрямо. 
Роботамо дружнасто, 
пиле-юрга бюрократонть 
Од советэнь кочкамсто.

Эщо илинк стувт покш гриванть,
И церькувань старостанть.
Умок кецтэст властесь прась.
Тенст еовец тарка арась.

Ленин ялганть валтнэнь 
коряс

Карматанок эрямо.
Советэнь кочказь тутанок 
Од эрямонь строямо.

ВАСЮХА.

Паро постановления
(В-Толкан, Ср-Волжск. обл.)

17 январень чистэ ульнесь комсомо
лонь промкс, косо ульнесь решазь покш 
вопрос: перевыборонь читнестэ аватне
неньгак молемс советэнь кочкамо. Те
емс ве чи ланкс детской яслят. Ата 
улить ламо истят ават, конанень ме
шить собранияв якамо вишка эйкакшт. 
Чтобу не аватнень нолдамс советэнь 
кочкамо, комсомолонь бюрось и тейсь 
постановления, панжомс яслят.

Яслятненень кочкасть ненькат, конат 
кармить эйкакшнень ваномо. Пенькат
не весе пионеркат. Миньгак, пионертнэ, 
а кадовдан комсомолонть эйстэ, минь
гак помогатано советэнь кочкамонтень. 
Минь, пионерт, надиятан, что комсомо
лось эсь постановлениянзо ветясы тевс 
и перевыбортнэ эйстэ панжи детской 
яслят. Е. Арпишкина .

Истя ли эряви?
(Чукало, Орданьбуэнь р., Эрзянь окр.)

Ордатовань район, избиркомиссиясь 
максь голосовамонь прават Г. Н. Гро- 
милиннэнь. Улить сонзэ ведькевезэ, мас- 
линазо, эри кецэнзэ роботник.

Орданьбуэнь райизбиркомиссия, мейсь 
максыдекочкамо прават Громилиннэнь

Панго .

Сюпавтнэ сыть, а бед
нойтне?

(Н. Буян, Краснояр. р.) Аволь умок 
ульнесь велень промкс еамообложениянь 
кувалт; промкссонть ульнесть весе сю
павт. Тейнесть постановления: эряви 
самообложениясь саеме аволь дохотсто, 
а ломаньстэ. Те сыняст пек кедь ёнов. 
Бедняктнэ, батрактнэ и комсомолецнэ 
промкссо арасельть. Промксось савсь 
пекстамс.

А. Н.
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РККА-нть 11-це иензэ 
ютавтомадо

Культурной Революциянть 
пачтямс эрзянь велетненень

Куриловань попось напустпсь. ★  Марс посёлкань сокицятне газет ловныть. ^  Пазават 
Козловкань сельсоветсэ. ★  Орданьбуень милиция варштак. ★  Штеннянь герой.

Кгцынек ташто коенть

(ПУР-онь сермасто-тезистэ)
Якстере армиясь Х1-це годов- 

щинанзо карми ютавтомо стака шкас
то. Империалистической мастортнэ се
деяк кежейстэ ваныть СССР-нть лангс. 
Сынь несызь, кода эсист ютксо мень
гак лад а тееви, секень ванок тюрьга
дыть. Несызь, кода эсист масторсо ро
бочей классось яла касы, яла тееви се
де революционнойкс.

Наркомвоенмор ВОРОШИЛОВ.
Капиталистэнь государстватне кис

какс ваныть вейкест-вейкест лавкс, верь
гизэкс ваныть робочеень ды крестья
нонь правительстванть ланкс. Секс ору
жияст а думсить ёртомаст. Секс отка
зыть тееме разоружения, а сермацтыть 
минек конёвонтень, косо ёвтазь войнань 
лоткавтумадо. Сынь арсить седеяк ламо 
захватямо коюният. Прок кискат по
рить ве ено ловажат, истя сынь раз
дить колониальной вишка народтнэнь 
эйсэ.

Сехте покш врагост капиталистнэнь 
яла теке СССР. Сонзэ карчо сынь тей
нить соглашеният, союзт, блокт, тра
вить лангозонок границянок маласо 
эрицятнень—буржуазиянть седе вишка 
кисканзо.

Минек Якстере армиясь ащи грани
цятнень лангсо кеместэ. Сон вансты 
трудицятнень паро-чист. Ютась иестэнть 
Якстере армиясь седеяк кемикстась:

а) кемикстась Якстере армиянть по
литической положениязо;

б) кайсь партийной организациязо, 
кайсь парторганиэациясонть робочей 
ядрась;

Ютась ковонь 21-це чистэ Эрзя-мок
шонь окружкомонь секретарь Полумор- 
двинов ялгась тейсь Средне-Волжской 
обкомсо ВКП(б) доклад. Обкомось теде 
икеле кучнесь Мордовской округс инс
труктор, кона ванызе роботанть орга
низациясонть эрьва ёндо.

Обследованиястонть неяви: Эрзя-мок
шонь парткомитетэсь роботась парсте. 
Резолюциязонзо обкомось сёрмадызе весе 
асатовикс таркатнень ды кода икеле
пелев роботамс.

Асатовикс таркатне.
Национальной политикась ульнесь 

округсонть ветязь лац. Анцяк састо 
ютавтызь эсинек келенть кемикстамонзо 
советэнь, кооперативень ды лия аппа- 
ратнэва. Секс обкомось тень кис эзь 
шна роботанть эйсэ. Эряви седе курок 
ладямс делопроивводстванть эрзя-мок
шонь кельцэ.

Велень хозяйствась эщо аволь пек 
виев округсонть. Сёксень (зяблевой) 
пашнясь ютавтозь 26 % лангс, видьмень 
фондось теезь анцяк 5%-с. многополи- 
ясо сокить— 7,5%. Аламо организовазь 
колхозот: весемезэ округсонть эйстэст
33. Лавшосто моли контрактациясь. Бе
ряньстэ ваныть кустарень промысланть 
лангс.

Сюронь анокстамонь планось целасто 
эщо эзь ютавтово, сехте пек хлебоза- 
котовкань шкасто эряви ваномс гарн
цевой сборонть мельга.

Батракнэнь ды беднотанть ютксо ро
ботась аволь пек парсте. Беднота ютк
со улить достиженият: пурнавкшность 
беднотань группань конференцият, бат
раконь курст. Теде башка эряволь эрь
ва чистэ (системасо) ветямс сынсн ют
ксто роботась. Эряви ваномс—кода 
ютавтови классовой линиясь велесэ.

в) армиясо и флотсо седе кайсь пар" 
тиянть ды советской властенть автори- 
тетэзэ;

г) армиянь начальникне кармасть се
де пек содамо военной ды политикань 
тевде;

д) кепетець военной дисциплинась;
е) вадрякстомсь якстереармеепэнть 

служамозо (седе паро одюжазо, ярца- 
мозо, эрямозо);

ж) техникась армиясонть икелень ко
ряс седе вадрялгаць;

з) войскатне кармасть седе парсте со
дамонзо военной тактиканть;

и) военной покш школатнесэ седе ла
молгацть робочейтнеде (кармасть лисе
ме эсинек робоче-крестьянской военной 
специалист).

Кемгавтовоце иестэнзэ Якстере ар
миясь кемикстась пек. Пролетариатонь 
диктатурась, советэнь властесь сонзэ 
марто седеяк смелстэ ваны икелей 
эрямсто.

Годовщинань читнестэ эряви ике- 
лейгак варштамс. Ваномс, кода армия
сояк ветяви классовой сплочениясь 
якстереармеецнэ ютксо, кода ютавтыть 
партиянь лозунгонзо эйсэ. Минь пачк 
кортатано: якстереармерц улезэ од эря
монть кис бороциця велесэ и завоцо, 
якстереармеец роботаво социализманть 
строямонзо кувалт. Секс эряви ваномс, 
кода сонзэ эсинзэ эйсэ тонавтыть арми
ясонть, кодамо руководствась лангсон
зо партиянть ды комсомолонть пельде.

Х1-це годовщинась карми ютамо ис
тямо лозунг марто: кемекстамс про
летариатонь влияниннть Якстере ар
миясо. Те лозунгонть можна ули ютав
томанзо сестэ, кода робочейтне седе 
дружнасто кундыть армиянь частьне 
марто смычкас.

Годовщинастонть ошсо робочейтне 
кармить якамо казармава, ванномо, ко
да эрить, тонавтнить якстереармеецне.

Те празникенть ютавтомсто завоцо, 
велесэяк эряви сёрмацтомо армиянь 
кемикстамо организациятненень: Осо- 
авюхимс, ОДР, РОКК. Комсомолось, 
партиянь ячейкатне велесэ, избачнэ ды 
лия организациятне кадык седе парсте 
ютавсызь Х1-це иень юбилеенть.

Якстере армиянь празннкстэнть се
деяк кемикстамс СССР-энь оборонанть, 
ванстуманзо капиталистэнь государст- 
ватнестэ. Те чистэнть седеяк кемикс- 
тамс робочеень ды бедняцко-середняй- 
коень смычканть. Профсоюзонь, коопе
рациянь, лия общественной организа
циятне посубляст (лездаст) Якстере 
армиянть виинэамонзо.

Кода роботамс.
Советэнь перевыбортнэнь шкасто эря

ви советской аппаратонть делопроиз- 
водстванзо эрзянь-мокшонь районга ла
дямс эсинек кельсэ. Кочксемс эрзянь- 
мокшонь роботникть, конатнень можна 
улевель аравтомс роботамо окружной 
учреждениява.

Кемекстамс Мордовской округсонть 
весе культпросвет-учреждениятнень.

Лездамс велень хозяйствань кастам
сто. Сехте пек ваномс коллективтнэнь 
кемекстамост мельга. Ваномс, кабу ма
шинатне ды кредитэсь аволь понго ков
гак лияв бедняктнэде эли середняктнэ- 
де башка.

Энялдомс ВЦИК-енть икеле—седе 
каставольце Мордовской Округонть бюд
жетэнзэ.

Целасто ютавтомс сы тундонь виде
ма кампаниянть. Видезь паксянть кас
тамс 3,5 % -с, ютась иенть коряс уро
жаенть кепедемс—6 % -е, колхозсо, сов
хозсо—8-10 % -с, & ногополиянь паксят
нень келейгавтомс 15 % -с. Зерновой 
хозяйствасто эр яви арамс зерново-жи- 
вотноводческойс (скотинань раштамо 
хозяйствакс). Пештямс семейной фон
донть, видьметнень ванькставтомс.

Седе куроксто заботямс, можна эли 
нельзя строямс округсонть пиксэнь по
намо фабрика.

Месть улить округсонть кустарьтне— 
совавтомс кооперацияс. Весе организа
циятненень седе парсте ветямс массо
вой роботанть кустартнень ютксо.

Партийной организациясонть эряви 
васняяк ваномс ванькстэ аванькстэ 
ютавтови партиянь линиясь, улить 
арасть кодаткак уклонт. Проверямс, 
мекс аламо партиецнэде совить коллек
тивс. Седе кепедемс роботантьбеднотанть 
ютксо. Косо арасть беднотань группат— 
пурнамс.

„Кулозень койтне стака кевкс нурь
гить живтнень коест велькссэ“ — истя 
мерь Карл Маркс ташто коень кирди
цятнень кувалт.

Кевийкее ие эри советскойвластесь, 
кевийкее иеть бороци коммунистэнь 
партиясь ташто койтнень карчо. Тонав
ты эйсэнек икелень койтнень кадомо 
ды од эрямонь строямо.

Яла теке эщо ташто койсэ-улить 
эрицят. Ули истямо эрзянь поговорка, 
конань сеецтэ лецнесызь покш празни
кень карчо анокстамсто: „лезэ теян— 
кой коендян.“ Те „коень коендямонть“ 
марто эрьва празникнень анок
стыть эрьва кодамо пиштя, ютавтыть 
ламо ярмакт винас. Кода эно — праз
ник— нельзя винавтомо ютавтомс. Вас
ня сречаить, мейле проводить праз
никенть вина маро. Ирецтэст пачк тю
рить, тапить ули-парост, артнить ала
шасо ды лият. Ламо юты празникень 
сречаямс - проводямо, мейле робота 
ланга ярцыть коське кшиде ведь марто.

Сайсынек вана масиньцянть. Те праз
дникесь языческой. Ней эйсэнзэ ловить 
христианскойкс и анокстамо кармить 
эйзэнзэ месецешкадо икеле.

Цела недля моли те праздникесь, 
цела недля мездеяк а ярцыть пачал- 
ксиде башка. Пачалкситнень начтыть 
винасо. Эрьва иестэ масиньцядо мейле 
доктортнэнь валост коряс 60% велень 
народонть эйстэ маить потмонь сэреди- 
мадо. Ве пиштядо ярцамонтень желуд- 
кась соряви ды карми сэредеме. Желуд- 
кантень а пидеви пиштясь, тееви за
пор, а запоронть мельга апендицит.

Книгавтомо.
Ново-Семейкина велесэ панжозь ок

тябрясто уш ловнома кудо. Назначазь 
избач, кона получи уш колмоце жалов
ня. Ловнома кудось те шкас эщо апак 
витне: арасть шкаф, столь. Арасть вад
ря кинигат. Прок пейдемань кис ащить 
тосо полка лангсо комсешка сезнезь 
кинишкат, конатне истя пек сезнезь, 
мик амезе саемс кедезэть.

Ловнома кудосонть организовазь кру
жокт, конат а роботыть, а мейсэ робо
тамс—арасть кинигат ды газетт.

Стувтызе минек веленть Райполит- 
просветэсь. И кияк а заботияк кувал
манзо. Беряньстэ эрятано.

„И ЗЯ “ .

Маштано сёрмас асода
монть.

Передовкань ВЛКСМ-энь ячейкась 
панжсь ликпункт, косо тонавтнить 25 
ломань, тонавты комсомолец, конань 
ячейкась ладизе тонавтомо и думи нет
нень нолдамодо мейле таго пурнамо 
знярояк сёрмас а содыцят.

Кода тейсть лия ячейкатне, сёрма
додо „Якстере Тештес“ . Минь тертяно 
истя теемс П.—Толканонь, В.—Толка
нонь, Якстере Ключевкань ды Ёрзов- 
кань ячейкатнень.

Па т ян ь- са 8о р .
Бугуруслан, окр., Ср.-Волж. обл.

Кувать истя ули?
(Чукало, Орданьбуэнь р., Эрзянь окр.)

Орданьбуэнь почтовой отделениясо 
ули сёрмань кантлиця Аздравкин А., 
конась мельц ледезь яки Чукалц почта 
марто. Сонзэ определённой чинээ ды 
часонзо арасть. Эряволь бу самс овтор
никстэ эли цетверкстэ, сы недлячистэ.

Ламо раз ломань мартояк макснизе 
почтанть.

Чуросто кантли сёрмат ков эряви, 
сеедстэ кадокшнысэнзе сынст читаль- 
няс ды сельсоветс. Якстереармеецэнь 
сёрматнесэяк истя хо кантли сельсоветс 
валяямо.

Орданьбуэнь п./о., максодо вадря 
сёрмань кантлиця! Чукало учи.

Панго .

Эрзякс а корты.
Ташто Дема велев (Наскавтымень 

р., Кузнецк, окр.) сакшнось РИК-ень 
председателесь Рязаев отчётонь тееме. 
Дема велесэ эрицятне эрзят, доклад
чикесь эрэя, жо кортась русскс. Мекс 
истя?

Алексей  Лё й.

Доктортомо апендицытэсь алечави. Сон
зэ лечамс эряви операция. Вана кода
мо ормасо масиньцядо мейле май наро
дось.

Теде башк эрзятнень эщо ули коест: 
масиньцясто тюремс кулачки. Пурна
вить куронь цёратне ды тюрить кулак
со омбоце куронцетнень карчо. Лиясто 
тюреме лиснить веле веле лангс. Тю
рить буто аволь кежень сазь, а эрьвань 
варьга поцонзо гира эли эщо мезеяк. 
Ламо тюремстэ ирдекст (ребрат) яжить, 
судот ландявтыть, кеть синтрить. Тю
реме сыргамодо икеле кочкить ёвтниця, 
кона весинь терди ульцяв.

Велень советнэ те тевенть маро а 
бороцить. Сынст койсэ: кадык тюрить— 
кинень мезень тев.“ Косо эщо те тю
ремась, ули сеть советнэнень эряви кар- 
чост бороцямс. Лоткавтомс те дикой ко
енть. Сех пек эряви заботямс од ломат
нень кис, штобу сынь те ташто коенть 
кадовлизь. Партийной, комсомольской ор
ганизациятненень эряви масиньцясто 
теемс спектакольть, вечерт ды лекцият. 
Од ломатне кармить молеме клубов и 
истят бойнят улеме а кармить.

Ленин эрьва раз кортнесь не койт
нень коряс, пек мелявсь, кода бу од 
ломатнень нельгемс ташто койтнень 
кецтэ. Коммунистической партиясь юта
вты Ленинэнь заветэнзэ. Ней партиясь 
кармась ютавтомо культурной револю
ция. Тевесь сокицятне ланксо. Эряви 
лоткамс икеле лацо эрямодо. Культур
ной революциясь теи трудицятненень 
од паро эрямо.

П. 3. Кистанов.

Сельсовет а ваны.
(Марс поселка, Козловок, район).
Марс посёлкасо ули орожия Балыко- 

ва, кона судри аватнень эйсэ пек вань
кстэ.

Балыковань тевензэ ланкс пек ке
мить. Кандыть тензэ алт, сюро ярмакт. 
Кандыцятне набольши беднячкат. Ми
нек сельсоветэсь те маньчицянть ланкс 
овси а ваны. Ачарькодеви, кода орожи
ясь ульнесь ККОВ-онь член, якась 
окружной ККОВ-онь с'ездэв и апанды 
трешникак налог.

Од с-совет, варчтак.
Ф — в.

Штениянь герой.
(Кеченьбуе, Эрзя-мокшонь окр.)

Кеченьбуень сельсоветэсь „Якстер 
Теште“ ланксто а лисни. Пек мелезэст: 
кода а кода—газетсэ мик леменэк.

Сельсоветэнь член Петр Петрович 
Любушкин (лия лемеээ Петюк) лей 
ланксо керясь эень крест иорданень 
лемс. Панаронь начкомс роботась. Со
ветсэ кода? Кеце аулдак.

Неень перевыборстонть истят а коч
камс. Кучомс сынст седе васов.

Т. М.

Самогононь эрьке
Чукало велесь (Орданьбуень р., Эр- 

зя-мокш. округ) пек ламо пани ды си
ми еамагон. Ульцятне празник чистэ 
пешксеть ирецтэде, турицядо. Зато бе- 
рянстэ Чукалонь сокицятне ускить сю
ронть ды рамить заем. Бути лецтясак 
заёмонть, то Чукалонь сокицятне ике
леть кармить чеерькс авардеме: „арась 
меземгак.“

Орданьбуень милициянтень эряволь 
бу варчтамс.

Панго.

Культурной Оймсима.
(Марс, Козл. р., Эрзя-мокшонь окр.)
Марс посёлкань сокицятне, косо ан

сяк 10 кудот, тейсть складчина кеве- 
теень-кеветееиь трёшник и весе пур
назь ярмакнэнь лангс (9 целк.) сёр
мацть вейцэ газет ды журналт: „Якс
тере Теште“ 6 месецес, „Безбожник"
6 месецес, „Беднота“ 3 мее. Журналт: 
„Новая Деревня“ 6 мее. и „Хочу Все 
Знать“ 3 месецес.

Газетнэ курок кармить само. Газет
нэнь карматано кирдеме ве кудосо, ко
зой сокицятне ютко шкастост кармить 
якамо. Истя жо добуватано шашкат.

Н. Французов .

Косо пезэ?
(Алатырень Эрзянь педтехникум).
Топоцть 4—5 иеть, кода Алатырь- 

ошсо панлшвсь эрзянь педтехникум. 
Икеле иетнестэ эрзятнеде тонавтыльть 
аламо, анцяк тедиде эрзянь велетнестэ 
пурнавсть ламо эрзянь батракт ды бед
някт.

Весе эрить стипендия лангсо. Сти
пендиясь 13 целковойть. Истямо стипен
дия лангсо Алатырь ошсо, косо поч
тонть питнезэ куйсь 5 целковойс, а эря
ват. Кепединек ходатайства Чуваш- 
наркомпрос икеле—стипендиянть пок
шолгавтомс 18 целковойс. Ютась се 
шкастонть 4 месецт, а толк мезеяк аз
датан.

Аволь умок якась эйстэденек делегат 
пролетстудонь промксос, коната самодо 
мейле ёвтась, что: „Председатель нар- 
компрос Сергеев ялгась мерсь: „Сти
пендиясь карми улеме 18 целковойть“ . 
Весе радувасть. Аволь кувац радовак- 
шнынек. Сась тосто конёв, что стипен
диясь карми улеме 13 целковойде седе 
аламо. Тонавтницятне весе нусмангацть. 
Мезе, лети туемс кудов, Истя а тонав- 
тниват.

Эрьва чистэ пурнавкшны стипенди
альная комиссия и кияк азды, кода ней 
етипендиятне явщемс. 4 ковт ютасть се 
шкастонть, кода вельмас од бюджетной 
иесь, а кияк мезеяк азды еметадонть. 
Ней вана вачо ащитяно и аздатано, 
эли кудов туемс, эли тонавтнемс.

Эряви кой-кинень те тевенть лангс 
варчтамс а то песь васоло кекшезь, му
емс С0Н8Э ЭРЯВИ.

Е .  Пан юшев .

Попось напустясь.
Сась рана недлячинь валцке Калгу- 

дынкань Федор атяды мери: „Таго ка
довинек поптомо. Ансяк исень валцке 
сон минек приходонть кадызе—ды на
пустясь Курганонь осухортне вакска. 
Молинь сондензэ мейле церькувантень, 
ванца потребникесь, кона ульнесь си
янь обложка маро,—таркастонзо солась.

Авам уштома икельде пшкаць: „Кода 
истя, Федор—паро атя, сон ведь тынк 
церковной советэнть ютксо ульнесь па
ро ды вечкима ломаненк, а ней салань 
веща марто оргоць?“

Федор атя укстась ды пеень пачк 
мерсь: „Те пингева, бабай, нать прохо- 
димецнэ кодамояк тевде а брезговить. 
Сон потребникенть эйстэ башка ламо 
эщо кой-мезе салась; а сатнить церь- 
кувань ярмакт, пурнань сюро ды лия 
ламо мезе ёмась“ .

Авам эзь цидярт ды одов кевкстизе: 
„Ней нать прок поптомо кадовданок?“

Федор атя прянзо весе суртнэ эйсэ 
киневтизе ды аволь весёласто отвечась:

— Монць озноманть кувалт тей-тов, 
од народось прок а кеми. Ансяк сыре 
тейтертне ды горбач мельникесь донить 
эйсэн тень кувалт. Мон куть председа
телькс ащан церковной советсэ, но 
аволь пек бажан попто, кинень эряви 
по, кадык моли „хорхон атянень.

Икеле тосо ульнесть колмо попт ды 
цють а колмо сят манашкат, конат ве
расо торговасть, спекулянт лацо эрзянь 
народонть прядо пильгс, а ней церьку- 
ватне пекснезь. Макашкатне панцезь, 
а сынст таркас панжозь медицинской 
пункт, Ш КМ, агрономической пункт,' 
эйкакшонь кудо пы 1 от. школа.

Аркадий.
Курилова, Эрзя-мокшонь округ.

Пазават сельсоветсэ.
(Козловка веле, Эрзянь-мокшонь окр.|

Те велесь лия велетнень коряс пек 
культурной. Анцяк сельсоветс вана те 
культурась эщо эзь пачкоть.

Кода соват тозонь, васняяк ёртовить 
еельмезэт уголцо пазаватне и пряткак 
чаракады: козо понгинь?—думазеват,— 
сельсоветс, эли кодамояк церькувас.

Теде башка, ки а сы тозонь таргасы 
кисетэнзэ и пули чоп табаконть. Кач
амось прок банясо ашти, аздан, кода 
анцяк роботыть истямо кудосо предсе
дателесь ды секретаресь.

Знярдо иля сова, масторсо аши ку
мажава сор ды видьме лукшт.

Истя вана бороци культурной рево
люциянть кис минек сельсоветэсь. Куть 
тече ки еёрматыть лемензэ „якстере 
доска“ лангс.

Ламо ли истят сельсоветнэде СССР-нь 
келес?

„ Ёндол“ .

(Средне-Волж. Обком ВКП(б)-энь постоновлениясто)
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КАРМДВОЫНЕК ПАКСЯНОК ПЕК ПАРО СЮРОНЬ ШАЧОВТОМО
Онкстясынек моданть агро-культурной удиласо, калмасынек колмо паксява видиманть, башка-башка 

роботамонть... Истя мерсь агрономонь Всесоюзной съездэсь эсь постоновлениясонзо.

КЕПЕЦЫНЕК УРОЖАЕНТЬ
Урожаень кепедима тевсэнть агро-’ 

номтнэнень эряви роботамс сех пек.; 
Тень кувалт агрономтнэ эрявить оляш- 
кавтомс канцеляриянь роботасто ды 
общественной тевстэ, конат тейневить 
сонстемензэяк. Страховка, самообложе- . 
ния, сюронь анокстамо, сёрмас тонав- 
тума—не тевтнень эрявить теемс аволь 
сонензэ. Агрономонтень весе роботасон
зо эряви седе малацек арамс массан-1 
тень, эрьва-чинь роботась ветямс кре-! 
отьятнэнь ютксо.

Эряви сельсоветэнь ды велень орга
низациятненень лездамс агрономтнэ- 
нень; стяко усксемс веледе велес (мак
снемс подвода), пурнамс промкст ды 
лият. Эрявить вадрялгавтомс агропун- 
ктнэ учебной пособиясо, журналцо-га- 
зетсэ, плакатсо, коллекциясо. Весе не 
тевтнень кувалт ламо кортась ЦИК-ень 
декабрянь сессиясь.

Сель-хоз. опытной станцият те шкас 
крестьянской массанть ютксо роботыть 
беряньстэ. Станциятнень эйсэ, роботыть 
паро квалифицированной спецт (лияс
то мик профессорт), но станциянть ма
лава эриця крестьянствась нейгак яла 
эзизь кат ташто койсэ сокамо-видимаст 
(трехполка, сока, видить кецэ ды апак 
уряда видьмесэ). Сайсынек примеркс 
ЦЧО-сэ, Воронежской округсо, Бере
зовской районсо покш областной с.-х. 
станциянть, коната ансяк остатка иенть 
кармась роботамо крестьянстванть ют
ксо. Сон кармась роботамо сокиця ют
ксо сестэ, кода уш ламоксть сёрмацть 
газетсэ.

Совхозтнэ истя жо аламо лездыть 
маласо сокицятненень урожаень кепе
дема тевсэнть: Гагаринской совхозось
9 иень ютамс месеяк эзь тей Гагарина

велень сокицятне ютксо, конат те шкас 
сокить трехполкасо. Истя жо Василь
евской совхозонь (Ряжск. уездэнь) заве
дующиесь Павленко 6 иес ве разгак 
арасель маласо Н-Егалдаева велесэ, 
козой ней шеф тейсь тракторной ко
лонна.

Крестятнэ нейсызь, что совхозтнэнь 
ды колхозтнэнь урожаест седе покш ды 
эритькак седе парсте, но аздасызь мекс. 
Эряви совхозонь ды колхозонь эрицят
ненень маласо сокицятнень марто кир
демс связь, максомс о-хоз. машинат, 
тонавтомс видьмень урядамо ды лият. 
Совхозонь агрономтнэнень а эряви учомс 
кода маласо велентень моли участко
вой аграном, (эли кортамс — „монь те
вем арамсь—кадык тосо роботы участ
ковой“). Эряви эрьва ютко шкане ар
домс эстеть маласо велев. Ведь совхо
зонь агрономтнэнь ули эсист алашаст, 
а участковойтнень арасть ды сынст 
участкасткак покшт, тевесткак ламо— 
эрьва ков а кенерить.

Ламо сель-хоз. техникумонок, ШКМ- 
нэк ды сель-хоз. ВУЗ-онок, конатнень 
малава эрить сокицянь велеть и не ве
летне сокить-видить седикелень койсэ. 
Сайсынек примеркс Ворожежской с.-х. 
институтонть: малаванзо знярыя велеть, 
конатне те шкас сокить-видить колмо- 
паксясо, видмест а урядыть, с.-х. ко- 
оперативест арасть. Эряви сель-хоз. 
тонавтнема таркатненень седе пек лез
дамс маласо велетненень, тевсэ саемс 
шефстват ды кучнемс тонавтницят (ка
никуласто ды празник чине) маласо 
велев докладонь тееме, кружоконь ор
ганизовамо.

К. Шуваев.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
МИНЕК ВЕЛЕСЭ

(Дюрьнина веле, Эрзя-мокшонь онр.) 
Умок учось Дюрькина велесь зем

леустройства. Сокицятнень мольсь 
мелест латконь трокс яказь. 1928 
иестэ арсесть явомс паксяст ды ли
семс коллективс. Сась велентень ку
лак Батяйкин марто землеустроитель 
Кожевников. Икелевгак совась кулак
нень, а сонсь кучсь сельсоветс ко
нев — терди председателенть корта
мо землеустройствздо. Сон овси а 
жалаи те покш тевденть кортамо со
кицятненень. Беднотась фатясь, что 
землемерэсь кирди кулаконь кедь. 

Беднякнэнь кувалт марясь РИК-есь, 
что землеустройствань комиссиясонть

кулакт. Сась председателесь ды па
невтинзе нулакнэнь. Землемерэсь 
пшнадиксыль сынст нисэ, но сынст 
лацо эзь листь. Ней беднотась ли
сить коллективс. Землеустройстванть 
тевезэ тусь икелев. УРО.

Тейсть самообложения.
Минек велесэ меля ульнесь самооб

ложения аволь пек покш, ято неизь, 
кодамо лезэзэ. Мелень самообложени- 
янть лангс теевсть: 5 сэть ды пожар
ной латалкс. Тедиде таго путсть само
обложения 500 целк.

Ки панды с.-х. налог, сень эрьва 
целковой пандоманть лангс путсть са
мообложения 25 трёшн. Пачк паро те 
тевесь. Нула .

Ёга неде, Бугурус, окр.

А р т е л ь  „Т Р У Д “
Омбоце ие моли Ёга велесэ землеус

тройства. Керсизь веленть сисемев. И 
неть сисем частнень эйстэ явсь артель
„Труд“ .
Мезензэ улить „Труд“ артеленть.

Ули-парозо аволь пек ламо. Кудотнеде 
колоньгемень, 161 ломанест, алашаст—
32, скалост—40, ревест— 60. Скотинаст 
пек берять. Тундонтень выписали бес
тужевской породань племенной бука.

Козонь озы артелесь, те таркась пек 
сюронь кепедиця.

Весемезэ модаст 293,02 гектарт; эрь
ва ломанентень саты 1 гтр. 82 сойсть. 
Моданть эйстэ ЗО % видезь озимсэ 
(87,90 гтр.). Товзюро алов сокасть 60% 
(175,8 гтр.). Остатка моданть кадызь 
оймамо. Тесэ анцяк алац тейсть: ка
дызь паринакс, эряволь сокамс, тикше 
алов.

Кодат е-х машинаст улить.
С-х машинаст аволь ламо: 4 саба

ност; сеелкаст 2, веелкаст 4, нивсыма 
машинаст 1. Ней получить 8 сабант, 
4 ееилкат, и зняро бути изамот. Анцяк 
вейке берянь: эсть тее выписка покш 
машина и трактор лангс. Получить го
сударствань кецтэ постройкас и хозяй

ствань кепедемс 7,700 цел. Соввластесь 
помоги кепедемс артельной хозяйстванзо.

Кить пурнызь артеленть.
Пурнызь артеленть Тураев Степан и 

Медведев С. Т. Ней кармасть парсте 
роботамо. Мезе максыть задания, пар
сте пештясызь. Неть роботыть парсте, 
анцяк противи Исаень Тиша. Тишка 
пели государствань ярмактнэде. Сонен* 
зэ пек аволь охота кадомс еаднэзэ.

Остатка члентнэ сознательнойть. Ту
раев Степке роботы парсте, анцяк пек 
сими самогондо. Меши тест чопуда 
чиськак. Ламо пек сёрмас а содыцят
неде.

Кодат ловныть газетат.
Газетат ловныть аволь ламо 1) „Од 

Эрямо“, 2) „Правда“ , 3) „Пахарь“ 
(Бугурусланонь газета), журнал — 
„Коллективист“ , „Крестьянская газета“ . 
Пек и пек аламо. Икеле пелей илязо 
ули вейкеяк артельщик „Од Эрямовто
мо“ и „Якстере Тештевтеме“ .

Артельтельщикне весе члент коопе- 
рациясо. 700 пондо максть государст
ванень сюро. Анцяк аволь пек паро 
ве таркась: аламо сайсть заём— 25 цел.

Н . Николаев .
Артель „Труд", Сред.-Волжск, обл.

АЛГА СОКАРДЫТЬ РАВУЖО МОДАНТЬ.

Сибирень коммуна „Заря“ сексня уш сокизе моданзо ярвой алов. 
Те снимкасонть невтезь, кода сокить тракторсо.

Н ищ еень ко м м ун а .
Те ульнесь сисем иеть икелев. Са

май се шканть, кода минек масторось 
лайшесь стака вачо-чисэ. Кода Рав 
берёконь (сех пек Самарской губернянь) 
эрзятне, чуваштнэ, татартнэ ды руснэ, 
конань ков превензэ сатыть—сыргасть 
прянь трямо. Кадызь сядо иень кудост, 
кардазост, весе эрямо чист ды сыр
гасть тов, косо бу куш аламодо ар
томс вачо-векесь, косо бу кадовомс жи
войстэ од сюрос.

Кама берёконь эрицятне эрясть седе 
сюровсто. Сынест састь равонть кувалт 
эрьва ёндо вачо ломать, конатнень ют
ксо годявсть Баганя велестэ (Самар, 
губ., Седениковск. волостень эрвят) 
сисем семият и кармасть эрямо Кутус- 
екой волостьсэ (Чистопольской уезд).

Стакаль эрямось. Муемс кодамояк 
робота прянь трямс а костоль. Валь
малга якамс—мель мольць, васня Чис
топольской сокицятне макснесть косто 
верек катфине, косто тикше марто па
незь кши куво. Мейле нетнеяк эсть кар
ма пачкодеме пищицятнень коморц. 
Месть тейнемс?.. Вейке ялгаст мельц 
сисемнест ютксто сась истямо прев:

— Пурнатано артель ды карматано 
модань вешеме.

— Коммуна значит?— кевкстизь ом- 
бонцнэ.

Секе чинть сёрмацть протокол вйсэ 
сокамо артелень, конань лемензэ пу
тызь „Заря братства“ . 1922 иестэ 
„Нищеень артелентень“ (истя эйстэнзэ 
кортасть маласо эриця сокицятне) гос- 
фондсто керьсть мода 40 гектар—паш
ня, 21 гектар луга ды 29 гектар апак 
соксе—барлак.

Получасть государстванть пельде кре
дит ярмакт, делянка строевой вирь 
питневтеме. Эсист вийсэ, эсист пуворезь 
кецэ строясть од эрямо таркат.

Черемшан ведесь почти вальмалгаст 
юты золотистой каль юткова, кольцякс 
тапарды коммунань модатнень, конат
ненень чивалгома пельде нежеди келей 
думазь чудиця Кама леесь.

Васенце ийтне пек стакальть комму
нантень. Савсь ламо веть а удомс, савсь 
карязонь чикордозь важодомс икеле 
чинь паро эрямонть кисэ.

Читне-ветне яла ютасть. „Нищеень 
коммунась“ кемекстась. Седе алов яла 
нолдась корёнонзо седикеле пустырень 
касома таркантень.

1925 иестэ те пустырень касома тар
касонть мазый павакс уш ащесть си
сем од кудот, кузьниця, рига ды 80Л0- 
такс цильдерсть паксясо сюронь скир
датне. Вальмалга кассть пиже кудря
вой топольть. Пижнесь валцке-мартос- 
то чокшнес пивцима машина, ашолга
дозь лажность покш вайгельсэ атякшнэ. 
Коммунистнэнь те шканть уш ульнесть 
7 алашаст, 10 потявтома скалост, 12 
ревест чистокровной черкасской поро
дань, 4 плугост, 6 изамост, еортиров- 
каст, веялкаст, сеялкаст, конной граб
ляст ды сепараторост.

Кармасть сакшномо коммунантень 
маласо велень крестьянтнэ ды крестьян
какс. Дивить коммунистнэнь эрямост 
лакс, кевкснить кода сокить-видить.

— Да!., пек парсте...
—  Кода жо эрятадо эсь юткованк? 

А еевнокшнотадо? — кевкснить комму- 
нартнэнь сокицятне.

— А мейсь сёвномс,—толковась ком
мунань председателесь,—ярстано вейсэ, 
куш и эрятано еяк эсь кудосонзо, ро
ботатано таго яла вейсэ. Истяк и ве
семе тарканок вейцень.

— Нейсак, Кузьма, голой таркас ло
матне озасть, прок нармуть чувто пряс, 
а ней кодамо эрямо чить раштасть!— 
дивсить сокицятне.

— Ломанесь эрьва мезе теи, анцяк 
улезэ охота ды главной согласнойстэ 
эрямс, вейсэнь вийсэ, вейсэнь превсэ,— 
кортасть коммунасто туемстэ крестян- 
тнэ.— Минь велесэ эрятано еёлнотано, 
а сынь эрить дружнасто, эрьва мезест 
ули.

Коммунась соки-види ниле паксянь 
севооборотсо. Види клевер, ули пропаш
ной клинэст, конаньцэ эрьва иене ча
чить: кормовой свекла, турнепс ды пан- 
церный подсолнух.

Парина парить рана, майстэ. Ярвой 
алов сёксня сокить, вирьмест еортовазь 
ды шляэь формалинсэ. Истя „Заря 
братствань“ коммунартнэ васенце чит
не эйстэ саезь кармасть сокамо-видеме. 
Секс сынст урожаест велень крестьян
тнэнь коряс колмоксть покш.

Остатка колмо ийтнень сынст деся
тина розест среднейстэ максы НО пон
до, а маласо велень крестьянтнэнь 50 
пондодо аламо. Истя жо ярвой сюротне
як: десятина пинимесь коммунасо мак
сы 95 пондо, а крестьянтнэнь 60 п.

Сех ламо польза максы корнеплодонь 
ды тикшень видимась. Видезь десяти
нас кормовой ееклаэо максы 2400 ды 
3000 пондо комсь-фунтовой буракт, 
конаньцэ андыть скалт ды тувот. Кав
ксть эрьва кизэне ледить люцерна, веч
на пижестэ ащиця тикше, конань се
дикеле те таркасонть атятне-бабатне 
мезеяк эсть сода.

Вете иеть ютасть, кода касы комму" 
нистнэнь садост, 150 корён од умарь
кст, конатне иень ютась кармить мак
сомо умарть. Инзийть, еамородина, кр- 
жовник, ягодат ламо иеть уш касыть 
садсонть и максыть доход коммунань 
бюджетэнтень.

Пек покш тарка зани коммунасонть 
трудовой дисципланаст, ве таркасо со
гласнойстэ эрямост ды заботямост. Пак
сясо роботанть мельга ваны староста, 
ава (вдова) Софья Николаевна Луто- 
гина. Весе коммунанть эрямо-чинзэ 
мельга ваны совет коммуны, косо тожо 
улить кавто ават: вейкесь чуваж, омбо
цесь—татар ава.

Ней коммунась теевсь а содавомакс: 
вальмалгаст касыть акацият, топольть, 
кудрявой килийть. Ули нешке-пирест: 
37 рамочной ды 10 колодной нешкень 
пепкаст. Кавксть ламолгацть скотинаст. 
Сокить, пивцить тракторсо. Ули косил- 
каст культиваторост, паро молотилкаст 
ды лия еельхоз машинаст ды орудияст.

Седикелень чопуда койтне эрямо 
чистэст кадовсть васов собственностенть 
марто. Национальной граньтнень нар
давсть, весе эрить вейкицтэ советнас- 
то, чуважник, татарнэк, рузнэк, эрэя- 
нек.

Конатне седикеле эсть кем, пеедсть 
„нищеень коммунанть“ ланкс,—ней кар
масть сокамо-видеме коммунанть лацо. 
Рана парить. Сексня ярвой алов со
кить. Урядыть видьмест эйсэ комму
нань сортировкасо.

Ней „нищеень коммунанть“ ланксо 
кияк уш а пееад. Ней эрьва кие ста
раи теемс сынст лацо, кевкстемс кец
тэст превть, кода одс строямс башка 
хозяйстванть, кода одс строямс весе 
эрямонть.

Ф. Дудоров-Сермяжный.

Ловсонь хозяйствань 
кепедииадо

Ловсонь хозяйствань касомась кона- 
кона районтнэнь эзга лоткась овси. 
Мекс истя? Аламгадсть ламо скал мар
то хозяйстватнеи виевстэ мелкалгадыгь 
крестьянской кардастнэ, секс самай и 
тусь на убыль ловсонь хозяйстванть 
товарностезэ.

Вадря скотинань кастамось мольсь 
беряньстэ вана мекс: а сатыть коромт- 
нэ, эрявомашка сынь эсть шачо ламо 
районга меля иенть и пек берянь уль
несь коромонь пурнамо шкась тедидень 
пиземень кизэнть.

ЦК-ань пленумось, кона пурнавкш
нось ноябрясто, аравсь весе партиянть 
икелей истямо задача: „Кемекстамс
производственной кооперированиянть 
крестьянстванть ютксо, а еовхозтнэ эсь 
примерсэст лездаст се хозяйстватне
нень, конат стараить кирдеме вадря ды 
ловсов скотинат“ . И текень вакс жо 
эряви кепедемс бедноень ды середняконь 
башка хозяйстватнень товарностест.

Пленумось теде башка мерць: боро
цямс сетне марто, конат ловсонь хозяй
стватнень лангсто налогонь саемстэ 
илизь ютне норматнень.

Правительствась ламо мелявты те 
тевенть кувалт: рамси кредите племен
ной букат, контрактацияс саи племен
ной од екотинант, добуви ловсов скалт, 
и мейле явши сынст колхозстнэнень и 
бедноень хозяйстватненень, нолды кре
дита колхозонь и единоличноень скоти
нань кардазонь и коромонь, добувамс.

Наркомземесь тейсь план, конань 
коряс карми кепедеме оень, еыронь хо
зяйстванть. Неть мероприятиятнень 
кармить ютавтомо куцясо, кон
трактациям* теевь, молодняконь кастазь, 
екотной кардазонь строязь, ды лият.

Государствась ламо лезды сокицятне
нень и паро превсэ, и эрямкасо, эрьва 
мейсэ пособли велентень. Секс самай 
еокицятнененьгак эряви кундамс те те
вентень паро мельсэ, дружнасто, илязо 
ёмсе стяко государствань виесь. Кун- 
дыньдерятано роботантень ве лувсо, 
тевеськак парсте туи икелей и ловсонь 
хозяйстванок кепедьсынек ды чахракс 
паломо кармавсынек кавто-колмо иес.

М едв еде в .

ТЕИНК СЭТЬНЕНЬ
Ней минек К-Черкасской районга 

(Бугур. окр.) молить хлебозаготовкат. 
Монянь савсь ламо велеть ютамс. Клю
човка веленть удало уди покш латко, 
троксканзо покш сэдь. Самай покш ки 
лангсо. Карчозон понксь обоз якстере 
флаг марто. П-Толканонь сокицятне 
усксть сюро Подбельскоень етанцав.

Обозонть удалов кадовсь Парьхон 
Сема. Алашазо берянь усксь 20 пондо 
лишной сюро государствас. Латконть 
чиресэ навост арасть, Сёмань улавозо 
латконте цють эзь туй. Мейле авасоло 
сеск ули сэдь, алов пандт алашась тусь 
ардозь, улаволь прась сэденть алов. 
Ладна годявинь мон ды лия ломать, 
таргинек ломаненть алашанзо. Аволи
нек годявткак, сюроськак ёмаволь ды 
алашаськак чавоволь.

Те мезикскак а маштови, секс что 
ломанеськак розоряволь ды государст
васькак сядошка целковой ущерб теи
нель. Аволь анцяк Сема ды мон тува 
якатано — пелезэ районось. Цыгановс- 
кой с-советэнтень эряви еамообложени- 
ясто нолдамс ярмакт ды теемс сэдесь.

Т . А. Раптанов .

Эрзя велес—эрзянь учи
тель.

Минек велесэ улить кавто рузонь 
учетельницат. Сынь тонавтыть пакшат
нень эйсэ русскс. Пакшатненень пек 
охота тонавтнамс эрзякс. Пельдест ма
рявить истят валт: „Эрьва велесэ поч
ти эрзянь учебникть, а знярдо минек 
велев кучить?"

РИ К, варчтак те тевенть лангс. Вант 
илязо уль истя, знярдо рузонь велесэ 
тонавтыть эрзянь учительть.

у Комсомолец .
Од-Дёма веле, Сарат. окр.

Весенень! Весенень!
„Якстере Тештень" сы номерсэнть 
карматано печатамо Беляковонь пье

санзо „Жизня эряви“ .
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ЭРЗЯ Т Н ЕН ЕН Ь  ДЁШОВА КИНИГА
СССР-э эриця вишка национальност- 

не вешить кинигат эсист кельсэ сёр
мадозь. Секс СССР-энь Ыаротнэнь Цен
тральной Издательствась, националь- 
ностненень лездамонь кис, теи дёшова 
(20—45 проценттэ) кинигань микшни- 
ма кавто ковт мартонь васеньце чис
тэ маень васень чис. Неть кавто ковт
нэ улить ютавтозь истямо мелень ко
ряс: „кинигатне велетненень“ .

Те культурань тевенть ушодуманзо 
шнызь ды лездасть центральной орга
низацият. РСФСР-энь Наркомпросонь 
Главсоцвосось ды Главподитпросве- 
тэсь сёрмацть сёрма (циркуляр) соц- 
восонь ды политпросветэнь весе учреж- 
дениятненень, конаньсэ мерить лезда
модо национальной кинигань' микшни- 
ма кавто ковтнэнь ютавтомантень. Ме
рить кочкамс организаторт, заказчикень 
(кинигань рамицянь) пурныцят ды лият.

Дёшова нац. кинигань микшнема 
кавто ковтнэ ды неть ковнэнь сех покш

задачась— максомс национальной тру
дицятненень кинигат—парсте ютав
томс, теемс лездаст весе партиянь, 
комсомолонь советэнь, профсоюзонь 
ды лият организациятне.

Весе школатнесэ, ловнома кудотнесэ 
ды лият политпросвет учреждениятнесэ 
эряви ёвтнемс весе эрицятненень ки
нигань микшнема кавто ковтнэде; 
эрявить пурнамс заказчикт (кинигань 
рамицят); рамамс библиотекинеть, ко
нань кочксинзе-лацинзе Центриздатось, 
школатненень, клубтнэнень, ловнома 
кудотненень, комсомолонь ды партиянь 
ячейкатненень—истя лездаст весе ор
ганизациятне кинигань микшнима кав
то ковтнэнь ютавтомо.

Ансяк истя теезь, кампаниясонть: 
„Кинигась велетненень“ минь макс
тано кинигат аволь ансяк организовазь 
ловныцятненень, истя минь макстано 
аволь организовазь эрицятнененьгак, 
национальной сокицятнененьгак.

Кавто кинигат
Покш тев теевсь эрзянь кинигань 

печатамосонть—лиссть печатьстэ кавто 
кинигат: М . Т . М а р к е л о в — мокш
эрзятнень эрямо пингест (история) 
ды П. К ерж ен це в  и А. Л е о н т ь 
е в— Ленинизмань азбука.

Неть кинигатне тонавтнема кинигат. 
Неть кинигатне маштовить тонавтнемс 
аволь ансяк школасо, сынь маштовить 
тонавтнемс эрьва эрзянь трудицянень. 
Секс неть кинигатне аштить покш те
векс. Васенцесэнть сёрмадозь мокшэр
зятнень эрямо пингедест, сёрмадозь, 
кода эрясть мокшэрзятне седикеле. Ве
се эрямост мокшэрзятнень ютась боро
цямосо. Мокшэрзянь трудицятнень леп
штясть колмонь пельде—лепштяст эй- 

* сэст мокшэрзянь сюпавтнэ—мурзатне, 
лепштясть эйсэст рузонь князьтне, иня
зортнэ ды бояртнэ, лепштясть рузонь 
поптнэ (церькувась).

Весе шкатнестэ, весе ломатне, косо 
иляст эря, знярдо иляст эря, эрямо 
пингест ютавцызь бороцязь. Яла боро
цить кавто вийть: веенст ломатне (сю
павтнэ, конатнеде седе аламо лепштить 
седе ламотнень—трудицятнень, бажить 
эрямо лепштястнень вийсэ. Лепштязтне 
бороцить лепштицяст каршо эсист оля
чист кис.

Мейсь истя ды кода моли те боро
цямось—ваннозь омбоце кинигасонть— 
Ленинизмань азбукасонть. Те кинигась 
савэь Ленинэнь тонавтомасто. Сонзэ 
эйсэ Марксонь—Энгельсэнь тонавто
маст кувалт ваннозь, кода сюпавтнэ 
лепштясть беднойтнень, трудицятнень, 
кода трудицятне—лепштявтне боро

цясть сюпавтнэнь—лепштицятнень кар
шо.

Те кинигасонть Ленинэнь тонавто- 
мазояк. Сонзэ эйсэ невтезь, кода ве
тясь пролетарийтнень революциянь те
еме, революциясонть изнямо.

Ленин невтизе, кода эряви бороцямс. 
Сон мерсь: пролетариатонть эйсэ ветязо 
коммунистической партиясь, пролета
риатось мельганзо ветязо крестьянтнэнь 
эйсэ. Анцяк сестэ изни пролетариатось, 
кода карми бороцямо вейсэ сокиця бед- 
някнэнь ды середнякнэнь марто, кода 
карми эйсэст ветямо.

Эрямось невтизе: алкукс изнясь про
летариатось минек масторсо, кода кар
мась бороцямо Ленинэнь тонавтоманзо 
коряс, коммунистической партиянть 
кедь песэ молезь.

Неть кавто кинигатнень ловнозь эрь
ва эрзянь трудицясь карми содамо, ко
да эрясть ды бороцясть эрзятне, кода 
сынст эрямост човорязь весе мастор
лангонь эрямонть марто. Карми сода
мо, кода эрзятне ды весе лепштязь 
нациятне лиссть оля-чис пролетариа
тонть мельга молезь, пролетариатонтень 
лездазь, лепштицятнень каршо бороця
мосонть. Карми содамо: весе мастор 
лангонь трудицятне оляс лисить сестэ, 
кода крестьянтнэнь эйсэ карми ветямо 
пролетариатось, пролетариатонть—ком
мунистической партиятне, компартият- 
не кармить молеме Ленинэнь тонавто
манзо коряс.

Кода нолдазь кинигатне,—парсте, 
беряньстэ—кадык ванносызь ловныцят
не.

а

ЛЕЗДАН ЭСИНЕК ГАЗЕТАНТЕНЬ
Сякнень эрявисодамс, что газетась 

вансты сокицятнень праваст. Ливти 
сынст эйсэ чопуда чиденть, невежес- 
тванть эйстэ, эрьва кодамо манчима- 
до, тонавты вадрясто хозяйствань 
ветямо ды лият. Сон бороци сень кар
чо, мезе меши сокицятненень робо
чей классонть марто од эрямонь ст
роямсто.

В. Л. ИРКАЕВ ЯЛГАСЬ.
Газетэсь ёвты кодамо плугсо со

камс моданть, кода ды знярдо изамс, 
кодат видемс видьметь, кодамо эря
ви ды косто саемс удобрения, косто 
саемс машина, зняро сонзэ питнезэ, 
невти ки, конань эзга курок пачко
дят од эрямонтень.

Истя жо газета невти, кода теемс 
валдсто велень эрямо чинть, кода те
емс, чтобу кудотне, ригатне ды кар
дтнэ эзга улевель электричества.

Селькорось вети покш тев, сон сёр
мады газетас, кенери тонавтнеме,

бороци чопода чинть карчо. Селько
рось велесэ икелев молиця ломань. 
Сонензэ икелейгак эряви мелявтомс 
газетанть кис. Сон газетстэме аволь 
велявт бу икелев молицякс. Секс ве
се виензэ путоссо се тевентень, что
бу кепедемс „Якстере Тештенть“ ти- 
ражонзо.

Миндянек селькортнэнень эряви 
эсинек „ Якстере  Теште “ газе- 
тэнек пачтямс эрьва велес, эрьва 
кудос.

Мон валсто молян тевс: сермацтан

Кинь те тевесь?
Районось ванькс эрзянь. Те пек па

ро, но ежли кевкстемс, кода ловны на- 
селениясь минсенек эрзянь газетанок 
„Якстере Тештенть“ , зняро экземплярт 
выписывается на район, то картинась 
келеме икелеть апек мазый. Весемезэ 
выписывают колмо экз. на 65.000 на
селения.

Мекс жо истя тевесь ащи? Секс, что 
а райком ВКП(б), а райисполком те 
лангс а варшнить, те тевденть косояк

эсинь велень бедной сокицятненень!11 кияк маРто эоть кортне. Сынь уско
вить народонь пулосо: мерить ломатне— 
газетась берянь, сынь согласить мар
тост. Народось мери—газетась мокшонь 
кельцэ сёрмадозь, райкомось таго сог
ласи мартост.

Истя роботазь тев колияк а карми 
Тердян „Якстере Тештенть“ лангс|улеме и „Якстере Тештесь“ эрзявелев 

сёрмацтомо истят ялгат: Мироновонь знярдояк а пачкоди. Мекс эрзянь га-

50 экземплярт ды комсь экземплярт 
пурнынь икеле. Кие седе ламо?

Кепецынек „Якстере Тештенть“ 
тиражонзо 19.000 экземпляре!

* * *

(ЦКВКП), Салдинэнь ды Дуняшинэнь 
(„Якст. Тештень“ редакция), Н. Ир- 
наевень ды Долговонь (ГИЖ), Шиш- 
кановонь, Окинэнь, Лазаревень, Анд
реевень, Рябовонь (эрзянь клубсто), 
Бондяковонь, Рузайкинэнь, Бажано
вонь ды землячествань весе прези
диумонть.

Ялгат, кеман, что тыньгак еермац- 
тадо газетэнть лангс ды кучсынк 
велев.

В. ИРКАЕВ.

Кепедить „Якстере Теш
тенть“ тиражонзо.

Вишка-Толканонь ШКМ-эсэ тонавт
ницятнеде 50% получить „Якстере 
Теште“ . Сяк содасы, кода майсить то
навтницятне, яла теке еёрмацтыть 
эсист тазета лангс. Велень сокицят са
еде пример эсинк школьник-эйкакшонк 
эйстэ.

С. Пузырев .

зетась беряньстэ ловнови? Секс, что 
минь сонзэ а ловнокшнотано, если а 
кармат ловномо хоть рузонь газетаяк, 
сон яла теке а карми чарькодевеме.

Райисполкомонтень ды райкомонтень 
эряви кундамс те покш тевентень ке
местэ. Сельсоветнэ ды ловнома кудотне 
эрявить обязать: кадык сынь выписы
вают „Якстере Тештенть“ . Селькортнэ- 
нень ды письмоносецнэнень эряви вер- 
бовамс подписчикт седе седейшкасто. 
Монь койсэ, берянь се селькорось, ко
ната анцяк сёрмады газетантень. Эря
ви лездамс газетантень подпискань 
пурнамосояк.

Кундатано дружнасто ды кепедьсы
нек „Якстере Тештенть“ тиражонзо.

Велькор А. Лакин.

Издатель: Центриздат Народов
СССР.

Ор. редактор Ф. ЛАЗАРЕВ.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“ теи лотерея
Кода роботы ККОВ-ось

Лия велень ККОВ-тнень коряс Ке
ченьбуень ККОВ-ось пиштевти седе 
парсте ды роботазояк седе ламо. Улить 
минек ККОВ-онь 2 молотилканзо, 9 се
тканзо. Ютась сёксня молотилкатне 
роботасть парсте и роботань кис сайсть 
67 пондо 23 хунт пинеме ды 58 ион. 
20 хунт товзюро. Берянь анцяк се, 
что те шкас пинемесь пурназь ансяк 
14 пондо. Сеяк берянь, что ютась тун
досто сеилкатнесэ модась видезь ансяк 
16,5 десятинат.

Ютась тунда ККОВ-ось макснесь 
беднотантень видьметь ды сюро ярцамс. 
Сонць ККО В виць тунда 2400 кв. е. 
11 дес. канцёросо, конатнестэ 1600 кв. 
еажентнэ миезь корён ланксо 80 целк. 
питне, а остатка 800 кв. саженстэ уль
несь саезь 14 п. 10 хунт канцёро ды 
600 коморо мушко. Теде баша цють а 
цела ие ККОВ три эсь средствасонзо 
роднявтомо сокор баба — Чугуннынзэ.

Не вана Кеченьбуень паро тевтне, 
а ней ванцынек ильведевкснэнь. Куть 
и роботась ККОВ-ось, куть и тейсь 
сон кой мезе, а сехте покш задачанзо 
Кеченьбуень ККОВ-ось удыэе. ККОВ 
организациясь беднотань и сонзэ зада

чазо: пурнамс вейц те беднотанть ды 
ванстамс сонзэ интересэнзэ, а минек 
ККОВ-ось те тевсэнть почти эзь робо
таяк. Ютась землеустройства, ютась 
самообложения; ютасть сынь алац, ара
сель не тевтнень теемстэ классовой 
линиясь, а Кеченьбуень ККОВ-ось эзь 
лезда беднотантень. Ютась велень хо
зяйствань кемелгавтома заем, ютась ин
дустриализациянь омбоце заем, Кечень
буень ККОВ-ось мезеяк эзь тей.

Ютась и юты сюронь анокстамось, 
а Кеченьбуень ККОВ-ось те тевсэнть
как мезеяк эзь тейне. Дажи больши— 
сон колась те тевенть эйсэ. Се шкасто, 
знярдо государстванень пек эряви сю
ро, минек $КОВ-ось мись базаров 35 
пондо товзюро ды 14 пондо канцёро. 
Косто карми максомо сюро государст
ванень едкиця, коли сон неи кода 
ККОВ-онь сюрозо туи спекулянтонь 
кедь-коморга.

Ней берянь тевтнень ККОВ-онтень 
эрявить витемс.

Т. М.
(Кеченьбуе, Эрзя-мокшонь окр.)

НЕ ЧИТНЕСТЭ ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ 
КАВТО КИНИГАТ ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ
1. Еерженцев и Леонтьев — Ленинизмань азбука. 
Стр. 410, питнезэ 90 тр., корка марто 1 ц. 10 треш. 
'2. М. Маркелов — Эрзя-мокшотнень эрямо пингест (ис
торияст) Стр. 185, питнезэ 1 целковой ВО трешник.
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