
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ЙЕ

ЦК БКП(б}^энь локш ^эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т
Турцияяк сёрмацтызе Московской протоколонть

Минь уш сёрмадынек, чит СССР-эсь максць предложения Польша- 
нень ды лия государстватненень срокто икеле тевсэ ютавтомс Келлогонь 
пактонть. Тей предложениянть кемекстамонь кис сермацтызь протоколонть, 
конань те шкас миндеденек башка сермацтызь Польша, Латвия, Румыния 
ды Эстония. Ней протоколонть сёрмацтызе эщо вейке государства—Тур
ция. Эряви чарькодемс, что Польша, Румыния Те протоколонть сёрма
цть^ пеень сускозь—аволь охотасо. Но мезеяк а теят. Бути а сермацсак, 
то весе фатить войнань анокстамонтень. Сермацсак — тагоялааволь па- 
р0_ нельзя валдова строямс пушкат ды лия оружият.

№ 9 (2 9 4 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „  ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

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

Недлячи, мартонь 3-це чи, 1929 ие

«Васень Интернационалось 
(1864— 72) ушодызе еесемас- 
торонь пролетариатонь боро
цямонть социализмань нис. 
Омбоце  Интернационалось 
(1889— 19Ы)  ульнесь весе мас
торонь пролетариатонь орга
низация, нона нармась насомо 
келес. Те насоманть марто 
появасть эйзэнзэ ш атыцят, 
буршуазиянь нулцоныцят, но
нат сасызь те  интернациона
лонть пензэ. И 1-це Интернацио
налось непедизе Васень Интер
националонь знамянть ды нар
мась бороцямо весемасторонь 
революциянть нис.»

ЛЕНИН.

Московонь ХУИ-це губпарткон- 
ференциясь роботы дружнасто

Месть кортась МОЛОТОВ ялгась
— Минь содасынек кода стака ро

ботамс социализмань строямо тев
сэнть. Минь содасынек, что не ста
катнень робочей классось изнинзе 
ды изни эйсэст нейгак секс, что сон 
моли Ленинэнь киява, роботы лени- 
низманть коряс, — истя мерсь Моло
тов ялгась губконференциянть пан
жомсто.

Центральной Комитетэнть видз ле
нинской кинзэ кувалт ламо кортась 
Молотов эсь докладсонсо. Пек пштис
тэ киреть пилест делегатнэ, вейкеяк 
вал эсть менстя вакска. Колонной 
залось (тосо моли конференциясь) 
эзинзе келькстя весе кулсоныцятнень. 
Радионь пачк лия заласо кунцолость 
аволь вейке сядо ломань, конат эсть 
понго главной залс.

Молотов ялгась кортась, что Со
ветской Союзось весе виензэ путы — 
вансты мирэнть. Но империалистнэ 
чиде-чис анокстыть война. Сон кор
тась, чтобу седеньгак кемекстамс 
масторонь ванстамо-чинек. Бути кар
ми кемекстамо СССР-эсь, седе курок 
сы весемасторонь революциясь.

Эсинек мастор ютконь тевтнеде 
кортамсто, Молотов ялгась мерсь: 
„Минек хозяйстванок касы апак лот
ксе. Сы вете иетнень промышленнос
тесь нолды продукция кавто пель 
марто раз икелень коряс седе ламо; 
стака промышленностесь (машинань 
теицясь) поншолгавцы продукциянзо 
нолмксть. Минек икеле покш зада
чат: алкалгавтумс товаронь себесто- 
имостенть, кепедемс роботамонь дис
циплинанть, кемекстамс робочей ды 
трудиця крестьян ютксо союзонть, 
седеньгак пек ветямс индустриали
зациянь, коллективень строямонть, 
седеньгак пек кепедемс урожаенть 
ды велень весе хозяйстванть“ .

Теде мейле Молотов ялгась кор
тась партиянть эрямодонзо ды кеме- 
чидензэ. „Эряви троцкистнэнь, совет
ской властенть карчо молицятнень 
корёност тарксемс педе-пес. Троц- 
кистнэ велявсть контрреволюционной 
организациякс, сынь арсить пурнамо 
вий, чтобу калавтомс партиянть, про

летариатонь диктатуранть.“ Теде 
башка Молотов ялгась парсте ёвтни
зе мезе вить пелев молимась, невти
зе вить уклононть кулацкой чаманзо. 
Бороцямс вить пелев молиманть кар
чо—те партиянть сех покш задача
зо,—корты Молотов ялгась. Кись вей
ке: тердемс весе робочейтнень ды 
трудиця крестьянтнэнь бороцямо ста
катнень карчо, ветямс сынст Лени
нэнь киява еоциализмав.

Делегатнзнь валост
Ламо кортась Ларин ялгась. Сон 

мерсь, что нода троцкистнэ, истя 
вить пелев молицятне, кеверсть ео- 
циал - демократиянтень. Троцкоень 
примерэсь тень кувалт корты вад
рясто. Ней немецень газетнэ сёрма
дыть, месть тейни Троцкий грани
цянь томбале (Троцкий контрреволю
ционной роботань кис панезь СССР- 
етэ). Немецень социал-демократ (мен- 
шевик) Розенфельд сёрмады: „Троц
кий кеверсь Данонь (контрреволюци
онер) позицияс...“ Вить пелев моли
цятнеяк, бути а лоткить бороцямодо, 
велявтсызь оружияст советской вла
стенть карчо. Истяжо эряви бороцямс 
сетнень карчо, конат молить кавтов 
(шатыцят, примеренецт).

Истя жо парсте невтизе, мезе ды 
ков моли вить уклонось) Стрельцов 
ялгась. Вить пелев молицятне кор
тыть, буто партиясь силой уски ве
лев коммунизма, розори крестьянонь 
башка хозяйстватнень. Те аволь ви
де. Партиясь лезды беднотантень ды 
ереднякнэнень, сон терди эйсэст кол 
лективс, коммунас.

Партиянь дисциплинадонть корта
сть Михальцов, Ананьев, Филиппова 
ды Артамонова ялгатне.

— Коня ланга лошамс дисципли
нань калавтыцятнень. Чарькодест ве
се, кие колы партдисциплинанть 
сетнень партиясь кшнинь теньсэ пан 
цынзе эсь юткстонзо.

— Кшнинь дисциплинань кис, боль
шевикень ленинской политикань кис.

Истямо мелест ды тевест моско 
вонь коммунистнэнь.

Коимуниспнь Интерноцноналонтень топоцть кемень иеть
„Еоминтернэнтъ значениязо сень эйсэ, что сон тевсэ ютавты 
Марксонъ лозунгонзо, се лозунгонтъ, кона терди бороцямо проле

тариатонь диктатурантъ кис, еоциализмантъ кис”
ЛЕНИН .

Коминтернэнь делегатнэ (французт) Якстере армиянь Центральной 
Кудосонунсолыть ёвтницянть.

Ки а вечксынзе партияс совицятнень
Коровина парт'ячейкась меля сёксстэ 

саезь те шкас примась партиясь ни
леньгеменьшка батракт и беднякт. Ли
якс кармасть ваномо партиянть лангс 
пайстомо ломатне.

Истямо тевесь' сардокс савсь кулакт
нень. Месть кармасть тейнеме сынь? 
Се батракнень, конат совасть партияс, 
весе панцизь роботникстэ. Коммунист 
батрак кияк а сиведи роботникекс.

Но те аволь весе. Кулакне кармасть 
нолдамо велеванть кулят, буто комму
нистнэ весе народонть кармить коллек
тивс панеме и эрявтомаст солдатокс— 
казармасо.

Кода кулакне неизь, что теяк а по

собли, коллективтне яла касыть, бат
р акт истя жо совить партияс, теде 
мейле сынь (кулакнэ) кармасть лиякс 
„бороцямо“ : думасть нарьгазь саимаст 
батракнень.

Ули вейке атянок— Федор Коршу
нов. Коли-бутим ульнесь середняк, ней 
теевсь кулакокс. Улко юты кудонзо 
вакска батрачка Мария (батрачка, 
аволь умок совась партияс) «хек парс
те роботы аватнень ютксо. Федор-атя 
узавтынзе Суркова лангс кисканзо ды 
цёранзо, кармасть сынь сезнеме ды по
зорямо Марянь, а Федор-атя козяйкан- 
80 марто ваныть орта лангсо ды пее
дить. Ве ёндо в аныця .

КОМИНТЕРНЗСЬ КЕМЕНЬ ИЕС
Ютасть кемень иеть, кода ушодозь 

Коммунистэнь Интернационалось.
Ленин ялгась ветясь те весень, покш, 

весемасторонь коммунистэнь промкс
сонть. Промкссонть ульнесть 34 деле
гатт решающей вайгель марто ды 16 
ломань 19 масторонь пельде—Европ
асто, Азиясто ды Америкасто—сове
щательной вайгель марто.

Се шкастонть Советской масторов, 
вейкеяк лия мастор мезеяк эзь нолда. 
Масторонть келес эрявсь робочейтне
нень ды крестьянтнэнень вачо пекень 
кирдезь ветямс гражданской 
война.

Границянь томбальксэнь буржуйтнень 
пильге ало истя жо палць модась. 
Революциянь тевесь эрьва чине кайсь, 
эрьва кува ульнесть забастовкат ды 
восстаният.

Промксось нолдась манифест весе 
масторонь трудицятненень, чтобу сынь 
аравольть весе Коминтернань знамянть 
алов, кармавольть бороцямо весемасто- 
ронь буржуазиянть карчо, теевельть 
эрьва косо советской властть, робочей 
классонть ды сонзэ штабонзо Комин- 
тернанть невтиманозо коряс.

Те лозунгонть маризь весе масторонь 
трудицятне, революциянь толось яла 
кирвайсь масторонь келес.

Пеень чикордозь вастызь буржуйтне 
ды сынст лакеест еоциал-демократнэ, 
те кулянть, что Московсо панжсь Ком
мунистической Интернационал. Бур
жуйтне тейсть истя, что 2 месецень 
перть эсть нолда Московов лия мастор
сто газеткак. Истя шачсь Коммунистэнь 
Интернационалось.

Омбоце промксонть уш ульнесть 218 
делегатт 37 масторонь пельде. Советс
кой масторось арась лепштязь ломанень 
масторокс. Те промксцонть ульнесть 
примазь, кодат задачат ащить Комин-

тернанть икеле крестьянонь ды нацио
нально-колониальной вопроснэнь кувалт. 
Сынст сёрмадынзе Ленин ялгась. Ле
нин ялгась кортась, что эрьва кува, 
косо лепштязь народось ары лепшти
цянзо карчо, эряви теемс Советской 
власть.

Колмоцекс промксось пурнавкшнось
1921 иестэ, эйзэнзэ сакшность уш 600 
делегатт.

Те шкетонть коммунистэнь партиятне 
ульнесть эщо аволь виевть, тюжа ео- 
циалистнэ эрьва шкане мешасть робо
тантень, тень кувалт ламо революцион
ной ехваткат ульнесть лепштязь.

Буржуазиясь кармась империалисти
ческой войнадонть  мейле стямо 
пильге ланкс.

Эрявсь максомс од линия коммунис
тэнь партиятненень. Коминтернась 
макссь лозунг таргамс трудицятнень 
коммунистэнь партиятнень пелев. Тень 
кувалт эряви теемс .истя, чтобу робо
чейтне, конат арсить буржуйтнень каршо 
роботамо, молевельть велув.

Ветецекс промксцонть, кона ульнесь
1922 иестэ, савсь таго решамс ламо 
тев, конат се шкантень таго теевсть 
мастор ланксонть. Те промкссонть кор̂  
тась Ильич. Те ульнесь остатка корта
мозо весемасторонь робочеень предста
вительтнень икеле.

Коминтерань ветецекс промксцонть 
ламо шка ды прев ульнесь путозь 
крестьянонь вопросонтень. Те промк 
сось мерць: эряви теемс робочейтненень 
вадря смычка крестьянонть марто.

Ветецекс ды котоцекс промксонь 
шкань ютксонть теевсь Китайсэ рево
люция. Сон пек парсте кирвазекшнесь. 
Анцяк китаень буржуйтне сонзэ миизь. 
Коммунистэнь партиясь тосо эщо од, 
тейнесь ошибкат, секс робочейтнень ды 
крестьянтнэнь чавизь. Теде мейле уль

несь забастовка Англиясо, ламо бунтт 
лия таркава. Робочей восстания Венасо.

Коминтернань котоце промксось уль
несь тедиде. Тозой промкшность 515 
делегатт 66 партиясто. Те промкссонть 
ваннызь ды невтизь месть эряви тей
немс тенек икиле пелев. Невтезь, кода
мот спорт молить весе буржуень мас
тортнэнь юткова, тень кувалт могут 
улеме седеньгак покш войнат, кодамо 
ульнесь 1914— 1918 иестэ. Сёрмацть 
Коминтернань программа.

Не кемень иетнень ютамо шкатнестэ 
ламо стака тев ютась башка-башка 
коммунистэнь партиятнень прява, тень
стэ седеньгак кемелгаць Коммунистэнь 
Интернационалось.

Тусть партиястонть карчо молицятне, 
тарказост састь революционной робо
чейть ды крестьянт. Арась вейкеяк 
уголнэ масторонть ланксо, косо бу 
коммунистэнь партиясь аволизе кирде 
эсь кецэнзэ революционной тевенть ды 
аволь аще боевой постсонзо, Ленинской 
Интернационалонть невтеманзо коряс.

Якстере обод
(Эрзянь-Кармалка, Бугульмань кантон, 

ТАССР).
Ютась ковонь 24-це чистэ якстере 

обоз сюро марто лиссь Эрзянь-Кармал- 
касто. Весемезэ обойсэнть ульнесть 23 
улав. Чугунной ки лангсо Шантала 
станцасо обозонть карчо листь етан- 
цань ды Коопхлебень роботникне. 
Якстере-обозникненень ульнесь анокс
тазь обед, каванямка, симдизь чайде.

Весе, конат састь сюронть марто 
кортасть: „Лишнойстэ кадовикс сюро
нок макссынек робочейтненень, вейке
як килограмма а пачкоди спекулянтнэ
нень. Шумбра чи Советской государс
твантень, кона пачк лезды эсинек хо
зяйстванть кемикстамозонзо!“

Истя кортасть сокицятне.
„ С о к и ц я “ — 19, Б .

ГТТТТТТТТТТТТУТТТТ

Якстереармеецнэ каванить Коминтер- 
нэнь делегатнэнь эйсэ.
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МАРТОНЬ 8-це ЧИСЬ—ТРУДИЦЯ 
АВАНЬ ПРАЗДНИК

19-це ие уш те чинть эйсэ праздновить весе масто
ронь трудиця аватне. Седеньгак бороцямс эрзянь 
авань оля-чинть кис— истямо задача весень икеле

Невтемс беднотань аватненень, кода 
комуунатне, колхозтнэ ды артельтне 
од койсэ сокить-видить, кода лездыть 
(ламо максыть сюро) пролетарской го
сударствантень. Тердемс беднотань ды 
средняконь аватнень коммунав ды ар
тельс эрямо.

Велень общественной организациясо, 
агрономонь тевсэ роботамо, винадо си- 
миманть, религиозной дурманонь карчо 
бороцямо эрявить тердемс весе аватне.

Кизна робота шкане ламолгавтомс 
яслятнень, пакшань площадкатнень. 
Седе ламо койкат больницясо максомс 
шачтыця аватненень.

Эрьва культурной тевесь теемс сёр
мас апак сода пек стака. Март ковонь 
8-це чинть истя жо эряви а стувтомс 
авань чопуда-чинть карчо бороцямонть 
как, панемс орожиятнень ды колдунт
нэнь трудиця аванть превсте.

Весе вере ёвтазь тевтнень ютавтозь, 
авась тевсэ пряцынзе Ленин ялганть 
заветэнзэ.

Март ковонь 8-це чи. Те чинть весе 
масторлангонь трудиця аватне бажить 
ваномо, кода роботы авась минек про
летарской государствасонть, кода СССР- 
энь авась оля чисэ лезды социализмань 
строямо тевсэнть.

Эрьва иень март ковонь 8-це чись 
савсы малав весемасторонь пролетарс
кой революциянь чинть.

Течи весе СССР-энь роботницатне 
ды крестьянкатне максыть вал: тевсэ 
седеяк пек важодемс промышленностень 
кепедрма тевсэнть, велень хозяйствань 
од койсэ строямо тевсэнть.

Сельсоветсэ, кооперациясо, крёстам
со, беднотань организациятнень ютксо, 
эрьва кодамо велень роботасо—эряви 
ламолгавтомс авань активесь. Видьмень 
урядамо, сюронь колыцятнень карчо 
бороцямо, минеральной удобрениясо 
паксянь вадрякстомо—эрьва тевс тер
демс ава. Лездамс дова аватненень.

Март ковонь 8-це чинть эрявить 
ванкшномс маласо коммунань, колхо
зонь ды артелень аватнень эрямо чист. Ильфек.

Весеиастронь трудиця аватнень ветицяст

Кери пельде вить 
енов: Роза Люк
сембург (маштозь 
1918 иестэ), Кла
ра Цеткин (робо
ты Коминтерна- 
со) ды Коллонтай 

(полпред).

[Ало 
Надежда 

Константи
новна 

КРУПСКАЯ.

Тедиде ютавтомс лиякс
Аватнеяк кундаст роботас тундонь видима шкастонть

Кудонь-чинь кирдемстэ аванть значе
ниязо пек покш. А стяк колмо милли
онт сокицянь хозяйствасо кудазортнэ 
ават. А истямо хозяйствасо, косо теить 
паро ловсо ды ой, раштавтыть парт 
саразт, галат ды лият, кирдить парт 
эмежень пиреть — истямо хозяйствасо 
аванть самай основной роботазо.

Тедидень видима лангонтень минек 
авась овси апак анокста. Анокстамс 
аванть, таргамс сонзэ те покш тевен
тень — истямо задача ащи партийной, 
советской и кооперативной организа
циятнень икеле. Агрономось, учителесь 
и политпросветчикесь истя жо лездаст 
авантень.

Аватненень парсте толковамс, кодат 
постановленият тейсь правительствась 
урожайностенть кепедеманть кувалт, 
сельхозналогонть пандома тевсэнть. Ак
тивной крестьянкатнень эрявить терт
неме производственной совещанияс и 
конференцияс, конат пурнавкшныть 
урожайностенть кепедеманть кувалт, 
тертнеме советэнь пленумонь и коопе

рациянь правлениянь заседанияс, косо 
авась покш тев теи и планонь сёрма
домсто и бедной аватнень нужа чидест 
кортамсто. Делегаткатнень ды батрач
катнень улезэ праваст видьмень, кре
дитэнь ды машинань явшема комисси
ясо.

Велетнева ламо беднячкат-ават, ко
натнень кедь ланксо берякшкеть кудот- 
чить. Не аватне эрить пек беряньстэ, 
майсить аразь-чиденть. Сынест эряви 
лездамс видема лангостонть. Кинь те 
тевесь? Крестчомтнэнь, производ. това- 
риществатнень ды совхозтнэнь.

Веднячка аватне пелить колхозтнэде 
ды сынст тов примитькак а пек покш 
мельсэ. Те берянесь витимка. Бедняч- 
кась эряви совавтомс колхозс, максомс 
тензэ льготной кредит и кооперацияс 
паенть каявтомс седе чождынестэ.

Библиотекатненень ды ловнома кудот
ненень загодь анокстамка вадря лите
ратура ды эрьва мень журналт.

Делегатской промкснэяк иляст удо.
О. Ш екун .

Кода ютасть советэнь оц кочкамотне
Губашевань эрикстнэ кортыть. ^  Еленань обращениязо ды подкулачник Боткин. 

^  Бути права а максовтат— улят ёртозь сэдь алов. ^Кочкинек од совет

Прядовсть еоЕетзнь кочшнотне
(Барановка, Кузнец, окр., С.-В. обл.)

Минек районсо советэнь кочкамо 
кампаниянтень кармасть анокстамо ок
тября месецтэ, 1928 иестэ. Ульнесть 
организовазь 18 избиркомт, конань 
эйс совасть батракт, беднякт, парти
ецт и комсомолецт.

Не избирательной комиссиятнень 
ульнесть паро тевесткак, берянь те
весткак. Берянь тевест истят:

Кона-кона велесэнть избиркомонтень 
эцекшнэсть кулакт, примеркс саемс 
Сухо-Терикань комиссиянть, козой пон
гокшнось кулак Лукин, сон свал усксь 
сюпавонь пелев.

Беднотань собраниясо сон аравсь 
вопрос: максомс прават участник Ан- 
дреевнень, коната кирсь 225 десятина 
мода ды механической ведькев ды ике
лень урядник Петровнэнь. Райком пар
тии те тевентень фатясь ды кучсь то- 
зой брегадной обследования, кона Лу
кшонь ёртызе комиссиястонть.

Лия велева ульнесть эщо истят аса- 
товикс таркат: Славкинасо еельизбир-
комось макснесь прават райизбирком 
марто апак согласова. Холстовкань из- 
биркомось лишенецэнь спискас эзизе 
сёрмат пеоломщикенть секс, что сон 
парсте служи и моравты молитват цер- 
кувасо, макснесть прават торговецэнь 
цёранень ды козяйканень. Никитинской 
избиркомось эзь ветя робота ава ютксо, 
кортыль, что кодаяк а пурнавить ават
не. Те аволь виде. Лия велесэ аватне 
пачк састь еовец.

Эщо ульнесть асатовик таркат отчет
ной кампаниясонть. Примеркс, славян
ской сельсоветэсь отчетонзо теизе ике
лев, аволь РИК-ень планонзо коряс. 
Сон отчетсонть местькак эзь ёвта крест- 
комонь роботанть кувалт, школань и 
ликпунктонь тевде.

Велева, косо улить партиянь эли 
комсомолонь парсте роботыця ячейкат 
истят тевть арасельть, роботась мольць 
вадрясто. Оц кочказь советэнь икеле 
избиркомтнэ тейсть отчет и не асато- 
викс таркатнень коряс максть указа
ният, чтобу сы иестэ сынст витемс.

Кода весе подготовительной роботась 
прядовсь, 7 февралень чистэ Баранов
ской районсо кармасть молеме пере
выборной собраният. Васня собраният 
ульнесть ниле участкава Болдасева ве
лесэ, эрьва участкасонть кочкицятнеде 
пурнавкшность 60— 68% ды 45—53% 
ават. Аватне эсь эйстэст кочкасть кав
то ават советс и мерсть тест наказ
сонть, чтобу роботавольть советсэ 
авань эрямонь вадрякстома тевсэнть.

Мейле перевыбортнэ ютасть Губашева 
велесэ, косо истя жо аватне якасть со
ветэнь пурнамо и кедест кепелизь бед
ноень кис.

Сокицятне од советэнтень максть на
каз. Те наказонть кувалт ламо кортазь

беднотань  группатнесэ.  Сех 
покш пунктнэ истят: урожаень кепе
деманть кувалт, беднотань и батра
конь эрямо-чинь вадрякстомадо ды 
эрзянь культурань кепедимадо. Те 
наказось пек мельс тусь беднотантень 
ды ереднякнэнень. Но еопавтнэ кой- 
кона пунктнэнь коряс мольцть карчо.

Мезе эрикснэнь мельс эзь тук 
наказонть эйстэ.

Губашева велесэ эрикснэ кортасть 
истя:

1) А эряви ветямс хлебозаготовкат 
ды а кунцемс сюросо торговицятнень, 
конань арась патентэст.

2) А эряви путомс штраф вирень 
салыцятнень ланкс ды а путнемс (а 
озавтнемс) вирь велень ярмак ланкс.

3) Эряви путомс налог весе ланкс, 
каязо беднотаськак.

4) А эряви ветямс коллективизация, 
а эрявить кочкамс аватнень еовец ды 
тертнеме советэнь кочкамо.

Беднотась ды ереднякнэ чарькодизь 
сынст агитацияст. Сынь а кулсоныть 
кулакнэнь вальгей.

Кулакнэнь кортамост.
Губашева велесэ ули, мерить эйстэнзэ 

„Арим атя“ , седикелень кулак и нейгак 
эри парсте. Сон корты коллективс сыр
гиця беднотантень:

—  Курок ули война. Минь весе бед
нотанть и кона моли коллективс керце- 
еынек калбазокс ды лазносынек сянксо.

Беднотась мари истят валт и пели 
молеме коллективс.

Эрикснэ советэнь кочкамсто пек ста
раясть кочкамс эсист ялгаст. Гугаш ве
лесэнть 5-це участкасо советс эзь юта 
вейкеяк эрикс, и весе сюпавтнэ пиж
несть, штобу одов ютавтомс голоеова- 
ниянть. Но беднотась те тевенть тееме 
сынст эзинзе нолда.

Кода эсть старая сюпавтнэ, советс 
понксть беднота ды середнякт.

Сынь истя жо стараясть, чтобу со
ветс а кочкамс ават, комсомолецт и 
коммунист, но беднотась тесэяк тес! 
макссь отпор. Примеркс, Барановка 
велесэ председателькс сельсоветс коч
касть ава — Струлькова ялганть. Го
лодяевкасо зам. предокс кочкасть истя
ЖО 8ЛЗс1.

Те весе корты сень кувалт, что ве- 
сесэ кулакнэ азаргадозь бороцить эсь 
положенияст кис. Се велесэнть овси 
арась кулаконь мель, косо парсте робо
тасть беднотань группатне. Эряви ме
ремс, что Барановкань районсо бедно
тась экзаменэнть кирдизе.

Ней од советнэ кеместэ кундасть 
сюронь анокстамо тевентень, чтобу пеш
тямс максозь планонть.

Альберт.

Лозунгт 8-це ниртонь чинтень
Роботница ды крестьянка, тонавтнек Октябрянь завоеваниятнень 

кисэ ащеме! Кемелгавт СССР-энь ванстома тевенть!
Роботница ды крестьянка, совак Ленинэнь партияв. Сон ветятанзат 

еоциализмав.
кардак пель аравтодо роботницат, батранкат ды крестьянкат покш
Ведькевтииякс*
нэк туи!.. ^ДТ, еелькоркат! Бороцядо бюрократонь, торговецэнь ды ку-
арась... тейъИлядо кеме попонь дурманонтень!

урйтаг.^»кепедеманть кисэ, веленть од койсэ эрямо нолдамонзо 
кисэ, крестьянка, мольть сехте икеле!

Седе пек кепедемс беднячканть ды батрачканть активностензэ! 
Пурнасынек сынст партиянть ды советэнь перька кулаконь карчо бороцямо!

Крестьянка, совак кооперацияс! Лездак велентень коллективной хо
зяйствань строямо!

Крестьянка, колхозонь теезь кеместэ вачкодик кулаконть кедь ланга!
Паньцынек сёрмас асодамо чинть! Кепецынек культуранть, кресть- 

янканть ды роботницанть содамо чинзэ! Макстанок масторонтень социа
лизмань од строицят!

Кода ютыть перевыбор- 
тнэ Какинасо.

Какина—покш эрзянь веле. Эрьва 
кодат тосо улить эрицят. Перевыбортнэ 
молить пек стакасто. Ки меши? Вана 
кие. Председателькс ульнесь икеле 
Фабриков Кузьма—растратчик, пияни
ця и бюрократ. Сон беспартийной и 
свал моли кулактнэ марто. Счетоводокс 

' (кооперапиясо) роботы омбоце пияниця 
ды сехте берянь ломань Какинасто— 
те Лашманов „Митька“ . Сынь ульнесть 
избиркомсо. Велесэнть 9 избират. учас- 
кат. Фабриков и Лишманенов вейксэ 
участкава якасть, ломать симдясть ды 
кортасть.

Ламо сынь промкс калавсть. Канди
датнэнь, конань кшнынзе парт ды ком
сомолонь ячейкатне, беднотань груп
пась ды аватне, сынь не кандидатнэнь 
кувалт нолтнесть берянь слават.

Эрявольть сялгомс не хулигантнэнь. 
Кадык милиция тень лангс варчты.

Комсомолецт .

Косо седе парсте?
Минек велесэ од советэнь кочкамотне 

ютыть пек парсте. Партийной органи
зациясь, беднотанть ды еереднякнэнь 
вийсэ, ззь нолда советс вейкеяк кулак. 
Советс кочкасть колонькемень ломань, 
весе беонякт ды еерднякт. Ютксост 
кемень ават. Председателькс кочкинек 
ава— беднячка. Те авадонть икеле
Шанталасо вестькак арасель ава-пред- 
еедатель.

Турласова  Олда.
Шантала, Вугурус. окр., Ср.-Вол. об.

Минек велень ячейкась 
экзаменэнть эзизе кирть.
(Лувне, Козловкань р., Эрзянь окр.)

Минек велесэ советэнь оц кочкамот
не ютасть аволь пек парсте. Избирком- 
ео ульнесь анцяк вейке партиец, ос
таткатне весе беспартийнойть: учитель- 
ницят, избач, икелень предвика, пред- 
сельсовета ды секретарь—сынь весе’ 
киреть велув.

Коммунист Косолапов ды комсомолонь 
ячейкась эсть вечкев те группантень.

Беднотань группась роботась аволь 
активнасто. Эсь кандидатост кис ащесть 
лавшосто. Секс васень участкасонть 
бедняк кандидатнэнь эзизь ютавт ео- 
вец.

Истя жо беряньстэ лиссь тевесь пе
ревыборной собраниясо. Ячейкась теш- 
тякшнызе председателькс ККОВ-онь 
председателенть, но кочкизь избачонть.

Те улезэ урококс ячейкантень. Кадык 
седе вадрясто карми роботамо беднота 
ютксо.

Салава .

Мекс истя?
Орданьбуень РИК-есь эзь тей отчет 

Кеченьбуесэ эсь роботанзо кувалт. На
той Эрзя-мокшонь Окрисполкомось куч
несь эсинзэ представитель, а Ордань
буень кевень конятне судосткак эзизь 
невтне. Нать мезекскак а ловсызь от
четной кампанияить? Кие ёвты!

I I

Т. М.
Эрзянь округ.

Од председателель. 
манашка.

(Кулясово, Атяш. р., Эрзянь овр.)
Советэнь кочкамотне ютасть. Велесь 

ульнесь явозь 7 участкас. Весемезэ из- 
бирательтнеде 963, састь промксов 587 
(68%). Аватнеде ульнесть ансяк 36%.

Беднотань группась ды авань деле
гатт тештякшность 25 ломань. Но 
собраниясо учитель Боткин Е. С. кар
мась кортамо, чтобу кочкамс икелень 
манашканть Еленань, конань патязо 
просверница, лелязо архиерейской ди
акон (Алатырьсэ). Сон кортась вана 
месть:

— Паро авась, соды сёрмас, вадря 
ломань марто обращениязо.

Тень карчо парсте отвечась сельсо
ветэнь секретаресь Девайкин Гр. С.

— Давайте эно кочкасынек попа- 
вантькак, сон седеньгак парсте тонав
тозь.

Сестэ беднотась Еленань эзизь коч
ка. Учителесь кадовсь „судо марто“ . 
Яла теке сон те ланкс эзь лотка.

Мольсь промкс 4-це участкасо. Учи
телесь таго кармась морамо цёков лацо, 
кшнамо „святой Еленань“ . Чопуда ло
матне кочкизь манашканть, витизь учи
теленть мелензэ.

15-це февральстэ ульнесь оц кочказь 
члентнэнь заседанияст. Весе промсть, 
а Елена арась, тусь просвирнянь мик
шнеме. Кавто раз учителесь кучнизе 
мельганзо сторожонть, оконик сась.

Сеск жо пурнызь башка комнатас 
беднотань группанть. Учителесь ды 
райуполномоченной Евдокимов кармасть 
кортамо, чтобу председателькс кочкамс 
ава. Авась ульнесь мазый Елена, сонзэ 
кочкизь председателькскак.

Омбоце чинть эйсэнзэ вешнесть со
кицятне, сон сась сельсовец анцяв 
чокшне кавксо чассто.

Эряволь бу сюпав Еленань (хозяйс
твазо ереднейде покш) кис мелявтыця 
учителенть лощамс коня ланга еы коч
камс лия председатель.

Мезе ваны беднотась?
Пщ и сельме.

Кулак Зинов грози.
(Таз веле, Козл. р., Эрзя-Мокш. окр.)

Минек велесэ уди кулак Зинов Арт, 
Андр., эрзякс мерить тензэ Вазай Ортя. 
Сон пачк моли Советской властенть 
карчо. Советэнь кочкамо кампанияс- 
тонть саизь сонзэ голосовамо праванзо. 
Те пек а вечкеви Вазайнень. Сон а весть 
уш кортась избиркомонь секретарентень:

— Бути тон монянь права а мак
совтат—улят ёртозь сэдь алов.

Аволь ансяк теке. Улить лия тевен
зэяк. Декабря ковсто сайнесь ямщина, 
но ней уш отказась: аламо марявсь
тензэ. Сон корты крестьятнэ ютксо, 
чтобу иляст соглася ямщинань пансе
ме, вешест 1000 целковой.

Эряволь бу варчтамс кулак Зинов 
ланкс. Грозямонть кис домзаконтькак 
можна невтемс.

К р е у ч .

Новосибирскоень горсо- 
ветсэ мокш-эрзянь депу

татт.
Январень 27 чистэ Новосибирск ошсо 

ульнесь эрзя-мокшонь промкс, кортасть, 
кинь кучомс горсовете депутатокс.

Те промксонтень промомальть 438 
ломаннень, но промокшность седе ламо 
450; сакшность сетькак, конат эсть 
понгокшнэ советс кочкицянь спискас.

Промксось ютась пек активнойстэ,— 
прениясо кортасть 12 ломань. Мокш
эрзятне ошонь од советэнтень наказ
ост вешсть ликпунктт, школа ды клуб.
Ошонь советс кочкасть кавто члент 

эрзят-мокшот.
Февралень 3 чистэ Новосибирск ош

со ульнесь ошонь советэнь кочкамо 
промкс.

Промксонтень кочкицятнеде сакш
ность 85— 90 процент.

Ошонь советс понксь: Гусев П. П.—  
эрзя. Чевтаев Я. Н.—мокшо ды Кар
ташева В. И. кандидатка— эрзя.

Ф. Ссылный.

Велькор ялгат! Сёрмадодо, 
кода ютасть советэнь оц 

кочкамотне.



I "«деш а лаш ианилнть ютавтпмятт-1

Ленин 1И-це конгресса.
2. Ленин Корты Ш-це нонгрессэнтень.
3. У-це конгрессэнь";делегатнэ заседаниясо.
4. Рабочейтне кучить поздоровт VI конгрес- 

еэнтень.

тслспдс лангт



Те листэсь лиси приложе 
ниякс „Якстере Тештен 

тень“ №9.

Ленин Коминтернэнь 
Ш-це нонгрессэ.
Васень конгрессэнь 
делегатнэ.
Омбоце конгрессэнть 
п̂рееидиумоао.



К е м е н ь  иеть  Ко
Мартонь ковоаь читнестэ продетариатось 

ды весе масторонь трудицятне кармить праз- 
новамо Коминтернэнть кемень иензэ. Арась 
мастор ланксо истямо тарка, косо авольть 
маря Коминтернадонть.

Весе трудицятненень содамс эряви Ком- 
интернэнть историянзо, сонзэ програманзо, 
кода сон ушодовсь, кодат сонзэ тевензэ.

Кода ушодовсь Коминтернэсь.

Коминтернэсь пурнавсь мартонь 2— 7-це 
читнестэ 1919 иестэ. Тевень ветицякс пур
намсто ды мейлеяк ульнесь Владимир Ильич 
Ленин. Коминтернэнь корёнонзо ушодовсть 
аволь ансяк 1919 иестэ; сынь ушодовсть 
седе икелев, эщо кевейксэеце пиньгестэ. Весе 
масторонь революционной робочейтнень прев
сэ-мельсэ умок уш ульнесь, кода бу пурнамс 
истямо штаб, кона бу ветяволь капитали
стэнь карчо турима тевтнесэ. Эщо кевейксэеце 
ниньгестэ робочейтне терявтнесть пурнамс 
истямо штаб (истямо союз).

Васень интернационалось.

Ансяк 1864 иестэ Лондон ошонь робо
чейтне пурйакшность митинг, козонь сакш
ность лия масторонь робочейтькак. Не робо
чейтне лия масторсто тей пурнавкшность 
выставкас. Те митингсэнть ульнесь Карл 
Маркскак. Те митингсэнть самай пурнасть 
истямо штаб, конанень мерсть Васень Интер
национал (Васень союв робочеень).

Се шкава весе масторонь келес эшо пар
сте эсь тонат эсь виест пурнамо. Васень .ин
тернационалонть перька пурнавкшность аволь 
ламо робочейть. Секс те интернационалось 
ушодокшнызе тевензэ" ансяк истя: арсесть, 
кода ушодомс капиталистэнь карчо тури- 
манть, кода пурнамс вий. Тосо кулсонызь ды 
токавсть К. Марксонь учениянзо эйсэ.

Кода калаць васень Интернационалось.

Васень интернационалонтень вий ламо эзь 
нурнав. Тапизь 1871 иестэ Париж ошонь

коммунанть. Буржуйтне сайсть вий. Кармасть 
паньцеме Васень Интернационалонть эйсэ. 
Кавто иеде мейле Интернационалось калаць. 
Яла теке, васень жнтернацноналось ульнесь 
сестэ робочеень пурныцякс, робочей классонь 
кис кирдицякс, ветицякс. Сонзэ валонзо, 
сонзэ тевензэ мейлеяк эсть стувтов. Эрьва 
масторга кармасть пурнавомо робочеень кеме 
нартнят.

Омбоце Интернационалось.

Кассь капитализмась, кассть-раштасть, 
виемсть робочейтнеяк. Ламонь мельсэ таго 
ульнесь, кода бу робочейтненень пурнамс 
штаб. 1889 иестэ Париж ошсо ульнесь со
циалистической партиятнень промкс. Те 
промксонть пурнасть Омбоце Интернационал.

Омбоце Интернационалось эзь ветя весе 
партиятне эйсэ. Тосо тейсть истямо поста
новления, конасонь ёвтавель эрьва партиясь 
сонць вети тевензэ эйсэ. Секс, курок пар- 
тиятнева тевтне эсть тук. Партиянь тевень 
ветицятне кармасть эцеме правительствас, 
эсь тевест стувтылизь. Сынь кармасть ве 
моросо морамо буржуйтне марто, стувтызь 
робочей классонь интересэст.

Кода Омбоце Интернационалось мись робо
чейтне эйсэ.

Эрьва промксцонзо Омбоце Интернациона
лось яла арьси войнадо, тейни резолюцият. 
Тев яла теке мезеяк арась, кода бу лоткав
томс войнатне. Ушодовсь 1901 иестэ вой
нась. Омбоце Интернационалсонть тевень 
ветицятне кармасть кортамо войнанть кис, 
кармасть кортамо буржуень валсо, турьгавсть 
робочейтнень вейкест вейкест марто. Не ве
тицятне истя миизь робочейтнень.

Большевикне ды Васень Интернациона
лонть заветэнзэ.

Ансяк большевикне Ленин, К. Либкнехт 
ды Роза Люксембург марто эзизь стувт Ин-



м и н те р н эн те н ь .
тернационалонгь заветэнзэ. Сынь кармасть 
кортамо войнанть карчо.

Сынь кармасть ветямо эсь тевест эйсэ/ 
кармасть бажамо пурнамс революциянь кис 
ащиця од Интернацяонал.

1915 иестэ Цимервальд ды Кинталь ошсо 
(Швейцариясо) пурнавсь конференция те 
тевенть кувалт. Те конференциясонть нол
дасть валт: империалистэнь войнанть теемс 
гражданской войнакс. Те валось тусь ламо 
робочеень мельс.

Февралень революциясь ды мейле Октяб
рянь революциясь сорновтызе весе масто
ронть. Ней авольвалсотевсэ кундасть капи
талистнэнь карчо. Кепетець минек масторсо 
гражданской война. Минек гражданской вой
нась лоткавтызе капиталистэнь войнанть. 
Гражданской войнась паниньзе Россейстэ 
буржуйтнень, пурнавсь од власть, власть 
робочеень ды крестьянонь—Советэнь власть.

Кода шачсь Коминтернэсь.

Омбоце интернационалось 1914 иестэ мак
сызе вайгелевзэ ичпериалистической войнанть 
кис. Тень эйсэ сон миизе эсь прянзо между
народной империализмантень, миизе между
народной революционной движениянть. Секс 
самай империалистической войнанть прядо
мадо мейле, коммунистнэ кармасть думсеме, 
кода бу пурнамс лия, большевистской, интер
национал.

1919 иень январь ковсто РК П  (б)-энь 
ЦК-ась лия масторонь коммунистнэнь марто 
кучсть весе масторонь пролетариатонтень 
сёрма, конаньсэ -терсть коммунистической 
интернационалонь пурнамо. Те сёрманть ку- 
чомамадо мейле ютасть анцяк кавто ме- 
сецть и московс пурнавсь Коминтернанть 
васенце конгресэзэ (промксозо), конаньс пур
навкшность анцяк колонькемень кавто де
легатт. Те конгрессэнть самай и шачсь кол
моце интернационалось, конанень пуцть лемь 
Коминтерн.

Коминтернэнть программазо — пролетариа
тонь диктатура и робоче-крестьянской пра

вительства эрьва масторсо. Истямо програм
мась ветяви тевс анцяк гражданской войнасо. 
Эрьва масторсо улист кемить и дисциплини
рованной компартият. Сынтемест робочей 
классось и крестьянствась знярдояк а лисевк 
капиталонь ды помещикень гнет алдо.

Коминтернэнть топоцть кемень иензэ. Ке
мень нее сон велявсь весе масторонь проле
тарской органивациякс. Весе светэнь келее 
а муят истямо государства, косо аволь уль 
бу кеме компартия, коната парсте содасынгш 
кинзэ ды задачанзо. Не партиятнень перька 
пурнавить миллионой трудицят.

Ламо стака чить ютавсь Коминтернэеь. 
Васень Интернационалонть ульнесть маняв
ксонзо: сон суронь пачк ваннсь эрьва мень 
уклонтнэнь ланкс. Коминтернась лиякс кар
мась ветямо эсь линиянзо. Се члентнэнь, 
конат шатыть, конат норовить ускомо ком- 
интернанть н компартиятнень, урядасть 
апак жаля. Истямо казямо политикавтомо 
Коминтернэсь оппортунистической зараза- 
донть аволь ванстав.

Кемень иес Коминтернэнть ульнесть кото 
конгрессэнзэ. Эрьва конгрессэсь се шканть 
ланкс ванозь, знярдо сон промкшнось, сёр
маць парт постановленият, кода бу нельгеме 
реформистнэнь кецтэ профсоюзтнэнь. кода бт 
колониятнесэ теемс революцият, кода бу ор
ганизовамс весе масторонь робочейтнень 
вейке фронтс капиталистнэнь карчо. Котоп# 
конгрессэнть примазь од программа, конаньс» 
ёвтазь, кодамо киява и кода карми молеме 
Коминтернэсь.

Коминтернэсь моли виде киява, весе те
вензэ-валонзо чевить ве тевс—ливтемс тру
дицятнень оляс. Секс самай сон кемень ие* 
теевсь весе масторонь пролетарской револв»- 
циянь гатабокс.

Б. Майнберг.

Главлиг Л"; А Заказ 378 Тиран ЬООО м».
Киижн.ф-ка Центрнвдата Нар. СССР. Москва, Шлюзовый пр., у
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Эрзянь иющяг, члестрно анокт томонь видимяитень!
Тундось кенкш удало. Акоктано аволь ярвоень видине, урядазь ли видьиинек, зняро процентс 
кокшолгавсынек видезь паксянок? -  ванносынек не вопростнэнь седе парсте, седе курокке

ПОКШОЛГАВТОМС ВИДЕЗЬ 
ПАКСЯНОК

Ярмакт, видьметь, машинат— тундонень
(Рудзутак ялганть докладсто СССР-нь 

Совнаркомсто).
Правительстванть директивазо сы 

тундоне ульнесь: кастамс видезь пак
сянть 7 % -с мелень коряс. Не процент
нэ а ютавтовить СССР-нь келес вей
кесэ. Кона-кона районтнэва лети кас-

Аламо триерт ды удобреният
СССР-сэ роботыть 34 тыщат триерт. 

Триертнэ те шкас ульнесть теезь гра
ницянь томбале. Ней кармась робота
мо эсинек Воронеж ошсо триерэнь теи
ця завод. Яла теке триертнэде аламо 
улить. Лия масторсто рамазь триертнэ 

тамс видезь паксянть анцяк 3— 4 про- ^кенерить само тундонь видима кампа-
центс, кува-кува келейгавтомс 12 про
центтэ покшсто мелень коряс.

Рудзутак ялгась.
Ярвойтнеде СССР-га тунда едино 

личной хозяйствасо улить видезь 61473 I Еидеме сюро 1038 тыщат гектарт (ме

ниянте.
Эряви ваномс машинатнень ремон

том лангс. Кустарной мастерскойтне
нень нолдамс кшни, штобу роботавтомо 
авольть аще.

Удобрениянь тевесь тедиде тожо 
аволь пек лац ащи. Минеральной удоб
рениянь теиця заводтнэ весе заданият
нень мельга роботамо акенерить. Нар- 
комзементе ды губернянь земельной 
управленпятненень эряви седе кеместэ 
кундамс удобрениянь тевентень.

Эряви контрактовамс вете 
миллион гектарт

Совет Труда и Обороны 1928-29 
иестэ мерсь контрактацияс нолдамс 
247 миллион целковойть. Меля ульнесть 
нолдазь анцяк 1*70 мил. целк.

Сы тундонь видема кампаниястонть 
эряви контрактовамс 5500 тыщат гек
тарт. Зерновой культурас нолдамс кон- 
трактациянь тевенте 55 мил. целк. 

Правительствась мерсь совхозтнэнень

тыщат гектарт, ютась 1928 иестэнть 
ульнесть видезь 56475 тыщ. гектарт 
(гектарось—0,915 десятина). Совхозсо 
ды колхозсо РСФСР-га и Украинава 
ули видезь мелень коряс 2802 тыща 
гектардо ламо.

Лездыть видьмесэ
Тедиде кармить посублямо видьмесэ. 

Весемезэ нолдыть видьметь 2784 тыщ. 
центерт (17 милл. пондо). РСФСР-га 
сортовазь видьметь улить явшезь 2447 
тыща центерт (15 мил. пондо).

РСФСР-нь келес тундонь самс пан
жить 2260 зернань урядамо пункт, ве
се иезэнзэ—4500 пункт. Украинасо ве
се видьметнестэ улить урядазь 57%.

Машинатнеде 40 процента 
меленде ламо

СССР-нь правительствась тедиде ма
шинань кис нолдась 207 мил. целко
войть. Те суммась 40 % -тэ покш мелень 
коряс. Эщо нетькак ярмакне асатыть.

Лия районсо ламо лишнойть велень 
хозяйствань машинат истяк ащить, а 
кона-кона районсонть асатыть. Прави
тельствань комиссиясь кармась ванно
маст кува асатыть, кува лишнойть ма
шинатне. Кона-кона таркатнева аса- 
тыть машинань запасной частнеяк. 
Эряви кучомс тозонь запасной часть.

Весемезэ велень хозяйствасо тедиде 
кармить роботамо 37 тыщат тракторт, 
эйстэст 9 тыщат овси од тракторт, ан
цяк нолдазь заводсто.

ля виднесть 732 тыщ. гектарт).
Колхозсояк видезь паксясь касы: ме

ля ульнесь видезь 1245 тыщагектарт, 
сы тундоне видить — 2275 тыщат гек
тарт (82 % -тэ седе ламо). Колхозс кар
мить совамо од члент, кармить органи
зовамо ламо од колхозт.

Од законось велень хозяйствань на
логонь кувалт максы ламо льготат. Что
бу сонзэ весе чарькодевлизь ды карма
вольть апак пеле мездеяк видемс сюро, 
эряви седе парсте закононть толкува- 
монзо сокицятненень.

Нредитнэнть парсте явшемс
СССР-нь колмо республикатненень— 

РСФСР-нэ, УССР-нэ ды ВССР-нэ—те
диде пель иес (кавто квартале) прави
тельствась нолды ярмак 116354 тыщ. 
целк. видема кампаниянть ютавтоман
зо (контрактациядо башка). Эйстэст 
46814 тыщат молить тракторонь ды 
лия машинань кис. РСФСР-сэ месть 
нолдазь ярмакнэстэ 48% молить кол
хозс, совхозс. Остаткасто пелест яр
маконь макссызь единоличной бедня
конь козяйствань кредите.

Организациятненень эряви парсте 
ваномс, кода явшесызь кредитнэнь. 
Ташто долконтькак эряви пурнамс. Не
доимкатнеде аиак пурна эщо кадовсть 
100 милл. целков.

Эряви сы тундонь видема кампани- 
ястонть весе виенек путомс, кода бу 
ютавтомс седе парсте правительствань 
постановлениянть урожаень кепедима- 
нть кувалт.

Кресткомтне урожаень 
кепедима тевсэ

Крестком — сюро видицянь покш ор
ганизация, секс урожаень кепедема 
тевсэнть сонензэ эряви улемс сех ике
лев. Кресткомтненень эряви анокстамс 
вадрясто ярвоень видема кампаниян- 
тень.

Кресткомонь Центральной Комитетэсь 
сёрмаць ярвой видемань план, конань 
коряс вейсэнь модадонть тедиде сокамс 
202500 гектарт, машинатнень ламол
гавтомс—57000-с. Эйстэст 1969 улест 
тракторт. Прокатной ды зёрнань вань- 
кетамо пунктнэнь ламолгавтомс 5755-с 
дывейсэнь хозяйстват теемс — 6110. 
Веле ёнксонь кресткомтнэнень эряви 
лездамс, чтобу тевесь лисезэ те пла
нонть коряс.

Весе кресткомонь средстванзо (маши
нат, видьме) эрявить нолдамс тевс. 
Эряви лездамс бедноень—лишмевтеме 
ды лия инвентартеме хозяйстватненень, 
сынст модаськак илязо кадов апак 
вить ды илязо понго кулакненень.

Кресткомнень эряви стараямс, чтобу 
беднякне ды еереднякне пурнавост ве
лень хозяйствань товариществас ды 
вейцэнь хозяйствас. Наркомземень яр
воень видема планонть ветямсто крест- 
кемтнень лездамост пек эрявомо карми.

Теде башка кресткомтнень икеле ис
тямо задача, чтобу беднойтнень ды 
батрактнэнь ванстомс кулаконь экспло- 
атациядо, чтобу сынь роботникекс си
ведемстэ, вейсэнь сокамсто, модань 
максомсто иляст понго лепштямс кула
конь алов. Те тевсэнть кресткомнень 
эряви ветямс вейцэ Рабземлесэнь сою
зонть марто.

А. Б.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ ПАНСЬ С-Х 
ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораториянть задачазо: тонавтомс сокицянть 
опытэнь тейнеме

Эрьва газетасо умок уш сёрмадыть 
учоной ломатне сень кувалт, кода эря
ви кепедемс урожаесь паксясонок. Те
де сынь кармасть содамо эрьва кодамо 
опытэнь тейнезь.

Якстере тештень редакциясь панжсь 
еельхоз лаборатория, кона карми крес- 
тьянтнэсэ тонавтомо, кодамо опытэсь 
кода эряви теемс. Кодомо опыт урожа
ень кепедеманть кувалт эрявить тей
немс, минь тесэ сёрмацынек. Бути кре
стьянось арси опытэнь тееме, минь 
стяко тензэ кучтано препарат ды ве
семе тарка мезе тензэ эряви опытэнь 
теемс. Крестьянось кадык ансяк сёр
мады сёрма редакцияв, кодамо опыт 
арси тейнеме.

Кода теемс паро навоз
Паро навозось максы седе покш уро

жай. Сонзэлемезэ „полноценной навоз“ . 
Истямо навойсэ урожаенть кепедемс 
можна 2— 3 седе покшсто. Тееде эсь 
хозяйствасонк опытт.

Кода маштомс тикшесь
Германиясо сюро ютксо касыця тик

шетне марто бороцить истямо химичес
кой ведьсэ эли порошоксо. Порошоксо 
ды порошок марто човорязь ведьсэ тик
шетнень маштомаст седе дёшова, кода 
кочкомасо. Опытэнь теемс эряви явов
томс кодамояк аволь покш уголнэ умат 
ланксо. Арсендерят тееме опыт, сёрмат.

Урядыть сортировкасо видьметь тундонень.

Чиньчарамонь ванькстамодонть
Улить истят случайть, что весе рай

онганть чиньчарамотне ёмить. Эли 
ёмить заразихадо эли коське чиде. 
1928 иестэ опытэнь теемс получазь 
панцырной чиньчарамо, сон седе а 
пели заразихадо ды коське чиденть. 
Панцырной чиньчарамось максь гек
тарсто 1.800 килограммат, тосконь сор
тось 1.000 килограммат.
Мэдарькань (картофель) кара

модонть
Модарькатне путомадо икеле эрявить 

ростямо. Рость марто модарькатне седе 
икелев лисить, седе куроксто кенерить. 
Урожаеськак седе покш. Тееде опытт.

Опытт минеральной удобрения 
марто

Улить истят таркат, косо навозось 
моданть навозямс а сатни. А навозянде- 
рясак моданть сюро иля учо. Косо на
возось а сатни тосо моданть навозяк- 
шносызь минеральной удобрениясо. 
Опытэнь теемс ламо мода а эряви явов
томс, уголнэ ды паро. Минь стяко тенк 
кучтан удостовреният. Кучозь улить ан
сяк ненень, конат теить опытк 
вана не культуратнень марто: лён, 
клевер, роэь клевер марто, пинеме кле
вер марто, люцерна, модарькат, кормо
вой свекла, чиньчарамо. Сёрмадодо ре
дакцияв.
Опыт еюро-видьмень начтамонть 

марто
Вадря урожай максцть сюро видьме

тне, конат видемадо икелев ульнесть 
лопавтезь (навоз вецэ, кулув вецэ, ды 
лиясо). Опытт ульнесть, но эщо аламо, 
эрявить теемс эрьва таркасо. Эрзят, 
кундадо те тевентень. Сёрмадодо, ёв
тасынек кода теемс.

Сюро видевксэнь изамодонть
Ламо опытэнь коркс неяви, что сю

ро видевксэнь изамодонть касы урожа
есь. Те опытэнть теемазо овси чожды- 
не. Эйзэнзэ а эрявить ютавтомс мень
гак ярмакт. Саемс башка умат ды те
емс опытт. Бути аздатадо кода теемс, 
сёрмадодо ёвтасынек.

Видьменек тундонень
Покш задачакс ащи икеленек келем

тямо ярвойсэ видема паксянок ды седе 
ламо видемс зерновой, технической ды 
кормой сюрот.

Н а р к о м з е менть планонзо коряс 
РСФСР-сэ ярвой паксянть тедиде эряви 
мелень коряс покшолгавтомс 7 % . 1928 
иестэ ульнесть видезь 56.370,4 тыщат 
гектар, 1929 иестэ эряви видемс 59909,8 
тыща гектар, а вейцэ совхозонь ды 
колхозонь модатнень марто 61.611,7 
тыша гектар. Зерновой сюронь алов 
видезь паксянть эряви келемтямо 6,2%, 
лёнонть—5,5%, сахарной евекланть— 
13,3%, тикшетнень 24.5%.

Те тевесь покш ды стака. Эряви ве
лень весе организациятненень роботамс.

Штобу покшолгавтомс ярвой пакся
нть, эряви анокстамс седе ламо ды па
рыне видьметь. Ютась иенть РСФСР- 
сэ ярвой паксянок покшолгаць 23% 
икелень иенть коряс. Седе пек касынек 
зерновой культуратнень эйсэ, но сёты
ки технической ды кормовой сюротнеяк 
прибавасть. Ютась тундонть ярвой пак
сянок покшолгаць, урожаесь ульнесь 
аволь берянь—те ланкс ванозь нейдя
но, что сокицятнень тедидень тунда

саты эсист видьмест. Тень эйсэ а мер- 
дяно, што государствась овси а максы 
видьметь. Нейке уш улить заявкат Ка
рельской республикасто, косо ярвоест 
эсть урядав рана ловонь прамонь ку
валт. Истяжо тейсть заявка Крымской 
республикасто. Ленинградской ды чи
валгома областьсэ улить округт, косо 
сексень пиземетне колызь озимтнень; 
тунда ламо озимть савить одов видемс 
ярвойсэ.

Тень кувалт государствантень эряви 
улемс анок лездамо сюро видьмесэ не 
районтнэнень. Наркомзем хлебозагото
вительной организациятнень кувалт ду
мась анокстамо 811 тыща центерт 
(малав 5 мйл. пондо) ярвой видьме.

Теде башка Наркомземесь думи нол
дамо 15 мил. пондо сортовой видьметь, 
мелень коряс 229% ламо. Сортовой 
видьмесь максозь ули ули контракта- 
циянь теиця крестьянтнэнень, колхозт
нэнень ды совхозтнэнень. Нетнеде баш
ка ули 6 мил. пондо паро ярвой видь
меть кресткомга, конатнень эрявить 
явшемс велень модань видемс ды бед
ной крестьятнэнень.

Ильфек.

Розь— товзюро
Учонойть кортыть, бути вейке расте- 

ниянь цветкасто саят цветкань пульне 
ды сонзэ пуцак лия растениянь цвет
ка^ лиси овси лия растения. Истямо 
опыт ульнесь Саратов ошонь опытной 
станциясо.

Кизна 1918 иестэ Саратовской опыт
ной станциясо, ванькс товзюронь виде
вть ютксто мусть истямо колост, конат 
яходсть товзюро колоз пелев ды розь 
колос ланкскак. Не колоснэнь пурнызь, 
эйсэст ульнесть 300 зёрнат.

Станциянь заведующиесь проф. Май- 
етер мери, что не колоснэ появасть 
вана мезде, товзюронть ваксцо ульнесь 
видезь розь. Розень цветкань пу
лесь прась товзюронь колозонь цветкас. 
Тень эйстэ лись товзюро маро човорязь 
розь.

Чтобу содамс, алкокс ли ащи истя 
тевесь, омбоце иестэнть видесть таго 
малацек розь марто истямо товзюронь 
сорт. Иень ютазь получасть таго истя
мо колост. Розесь истя човорявкшнови 
аволь весе товзюронь сортнэ марто, ан
сяк кона-кона марто.

Не 300 зёрнатнестэ профессорось кас
тась ламо видьме. Мейле видесь зня
рыя гектар. Истя теезь можна якша
мос а кирди сюронть велявтомс якша
мос кирдийкс.

Илинк удо видима шканть.
Ламбаске велесэ тундонь видима 

кампаниянтень овси а анокстыть. Виц
тнень а сортовить и сортировкаськак 
апак витне. Сокицятне ютксо меньгак 
агитация арась. Текень пельть—те 
компаниянть удосызь. Эряви сельсове
тэнтень сыргоземс ды кундамс те те
вентень. В ергиз .

Обязательства
Леметь, тетя леметь, фамилият

Веле.............................................. Волость

Округ элп губерня........................................................

Маласо почтась .................................................... ........
Энялдан лабораториянтень кучодо монень материалт....

Хозяйствасон опытэнь теемс

Бути опыт а теян 1929 иестэ, мон тенк не материалтнэнь кучсынь мекев 
эли панцынь лабораториянтень питнест.

Подпись.

Ие. ков. чи.
Бути ареят опытэнь тееме седе курок пештик те обязательстванть ды 

кучик редакцияв. Обязательстванть газетасто сёрмадык башка конев лангс. 
Сёрмат мезе теть эряви опытэнь теемс.

(Программанть пезэ ули сы номерцэ)

Вадря опытник Игнатов Ф. А. (Ёга веле, Бугуруслан, окр.) тейсь од сабанонь модель. Те саба
нось карми сокамсто таргамо уськазонть ды лия аэрявикс тикшень корентнэнь соказь моданть 
ланкс. Игнат«в те моделенть мансызе Бугурусланонь округов ды арси сонсь молеме заводов 

строямонзо. Ало снимкасонть невтезь сабанось. (Ф . Филипповень сёрмасто

Л
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ“ 
тиражонзо кепецынек

Вейкеяк активист, сельсовет, ловнома нудо, школа, 
клуб, коперация илязо кадов „Якстере Тештевтеме“

„Якстере Тештенть“ икелев арав
тозь покш задача: кепедемс тира
жонть кемень тыщас. Те задачась 
прядови сестэ, бути весе активесь, 
икелейгак велькортнэ, кундыть те 
тевентень. Велень беднотанть эйстэ 
ламо асодыть „ЯкстереТештеденть“ . 
Эряви газетанть невтемс.

Тень кис мон тердян весе селькор- 
нэнь ды ошонь норреспонтентнэнь 
апрель месецень гонораронть мак
сомс „Якстере Тештень“ сёрмацтомо. 
Не газетнэнь редакциясь кучсынзе

сельсоветка, конат явшесызь бедно
тань активентень ды сынст адресэст 
кучсызь редакцияв. Мон арсян, те 
активесь колмо месецень ютамс сёр
мацты сонсь газетэнть лангс ды пур
ны подписчикт.

ИЛЬФЕК.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ. Ильфекень 

мелензэ „Якстере Тештень редакци
ясь пек кшнасы; сонзэ эряви ютав
томс тевсэ. Селькорт, сёрмадодо эсь 
мельденк.

Гозето беднотонь октивентень
Федоткин ялгась пурнась Ламбаске велестэ 13 подписчикт „Якстере 

Тештес“ . Весе эрзянь риботникненень эряви кундамс те тевентень.

Дубенкань комсомолонь райкомонь 
пурнась 25 подпискат „Якстере Тештес“ , 
сомолецэнтень.

секретаресь Чудаев  ялгась 
Истя эряви теемс эрьва ном-

Артемьев Василий Степанович Тазнеева велестэ, Козловской район
сто, пурнась^ подпискат „Якстере Тештес“ . Саеде пельдензэ пример.

* **
Рамаданов ялгась, уполномоченной сюронь анокстамонь кувалт, 

пурнась 40 подписчикть. Эрьва уполномоченоентень, кона яки эрзянь 
веле ланга паро бу теемс истяжо.

Т е р д и м ш
Мон, Миронов отвечан В. Л. Ирка- 

евень тердиманзо карчо—сёрмацтан 
велень беднотантень 10 экземплярт 
„Якстере Теште“. Эсинь лацо тееме 
тердян вана истят ялгат: Егоровонь, 
Лукинэнь (Окружном ВЛКСМ), Дани
ловонь, Советкинэнь, Бодякшинэнь, 
Ильинэнь, Гребенцовонь (Самара), 
Кочетовонь (Саратов), Киушевень 
(Нижний), Вильдяевень (ЦИК) ды Ва
сильевень (Окр. прокурор).

Н. МИРОНОВ.* я*
Мон, Салдин, Иркаевень тердеман

зо коряс сермацтан „Якстере Теште“ 
10 экземплярт. Эсинь лацо тердян 
тееме: Самсоновонь (МГУ), И. Криво
шеевень (Петровск), Ереминэнь (эр
зянь секция ЦИЗ-сэ) Артур Моронь 
(Осиповонь) ды Алексей Лук'яновонь.

С. САЛДИН.* **
Иркаевень тердиманзо карчо Анре- 

ев М. В. ялгась отвечи: сон сермацсь 
10 экземплярт Тимеж велень бедня- 
кнэнень. Терди сёрмацтомо „Яксте
ре Тештес“ Кудашов В., Иванов И., 
Данилина А. ды Синдячкин Н. ялгат
нень Тимеж велестэ.

Лездатано „Якстере 
Тештентень“

(Эрзя-мокшонь окружной Педтехни
кум Саранской ошсо).

Эрзянь тонавтницятне эсист соб
раниясо^ т е й с т ь  постановления, 
чтобу эрьва эрзянь тонавтницянтень 
сёрмацтомо „Якстере Тештент“ ланкс 
12 месецес. Мон тердян весе эрзянь 
школатнень саемс пример Саранско
ень педтехникумонть пельде.

ЛОКСЕ .

Арась „Якстере Теште“ .
(Б.-Батыревань р., ЧАССР) 

Батырева велесь—покш, райононь 
центр. Улить эйсэнзэ эрьва кодат уч
режденият; эрить Батыревасо эрзяткак, 
малав 60 кудот пурнавить. Батыревань 
ловнома кудосонть арась вейкеяк „Як
стере теште“ .

Мон арсян истямо веленень можналь 
бу сёрмацтомо „Якст. Теште“ . Румян
цев избачонтень эряви седе курок сёр
мацтомо газета „Якстере Теште“ .

В е ш к у м а .

Пачтясынек велев культурной революциянть
Кшуманцяс панжить ШКМ. ★  Ламбаське велень ловнома кудось 
юмамо ланксо. ★  Учительницась урядникте кежев. ★ Б толнансто.

Землячествань роботанть ладясынек вейсэ
Мартонь 3-це чистэ центральной 

клубсо пурнави эрзя-мокшонь земля- 
чествань собрания. Те промкссонть 
землячествань правлениясь теи доклад, 
мейле ревизионной комиссияськак ёв
тасы валонзо, кода роботась правлени
ясь, кодат асатовикс таркатне.

Студентнэнень эряви седе пар
сте думамс, кодат предложеният мак
сомс землячествань правлениянтень ике
ле пелев, кода паркстомс роботанть.

Зняро а эри землячестванок—робо
тазо кода-бути а касы, покш парозо а 
неяви. Истя ламо кортыть. Истя сон и 
ули.

Ки чумось? Ванцынек.
Правлениянть кочксинек ютась иень 

октябрясто. Теде мейле ульнесть анцяк 
кавто собраният. Монь койсэ, аламо. 
Эряви пурнамс эрьва месецотэ. Вопрост
нэ муевить. Можна стявтомс докладт 
сякойть: эрзя-мокшонь районсто, кельде, 
Тазетатнеде. Можна улевель кунцоломс 
докладт уполномоченнойтнень пельде, 
кода тонавтнеть студентнэ эрьва ВУ З
СО.

Учотось моли лавшосто. Меля, маны 
ташто правлениятне кармакшность сёр
малеме члентнэнь эйсэ, кармакшность

чтенской взносонь пурнамо. Кадызь те 
тевентькак. Од правлениясь оц эзь 
ушодо учет.

Ськамонзо правлениянть чумондомс 
а эряви.

Давайте эсинек лангскак варштата
нок. Эрзя-мокшонь студентнэде Москов
со кавтошка сядо. Зняро якить земля- 
чествань собранияс?— ЗО—40 ломань.

Землячествань роботась васняяк моли 
эрзя-мокшонь клубсо. Клубонь ды зем- 
лячествань правлениятне ней аламодо 
кармасть роботанть ладямонзо. Панчсть 
кружокт. Анцяк эйсэст роботась эщо 
аволь виев. Мекс летя?— Секс, что сту
дентнэ клубс а якить. Вете-кото ломань 
тосо ветить кружокт, стараить. Остат
катне косо? Косо сядотне? Кува кекш
несть эрзянь студентнэ?

Не вопростнэ собраниясонть эрявить 
эщо весть кепедемс.

Эшо ве вопрос. Эряви варштамс— 
ламо аламо студентнэ ютксо кармить 
роботамо ВУЗ-онь прядомадо мейле эр
зянь-мокшонь роботасо.

Ламо вопросто лети кортамс собра
ниясо. Секс эряви дружнасто пурнавомс 
ёвтазь числастонть центральной клубс.

П. Д.

Те церкуванть теизь клубокс (Ивано-Вознесенской; губ).

Ки чумось те тевсэнть?
(Ламбаске веле, Козл. р., Эрзянь окр.)

Ламаське велесэ тейсть ловнома ку
до, коната стясь 381 целковой. Ловну- 
ма кудонть плотникне теизь беряньстэ, 
кодаяк ансяк получамс ярмакт, секс 
мельгаст шочкне цють а певерить. Истя

Эрзянь кинигат—эрзя велев
Весе обкомтнэнень ды нацреспубликань ЦК-тненень I Весе учреждениятненень ды

'народонь тонавтома тевеньНациональностень сокицятненень эсист 
кельсэ кинигань пачтимга СССР-энь 
Наротнэнь Центрань Издательствась 
ютавты кинигань микшнима кавто ковт 
истямо лозунг марто: „киниганть ве
летненень!“

Неть кавто ковтнэстэ кармить мик- 
шнэме национальностнень кельсэ сёр
мадозь кинигат питнень алкиньгавтозь. 
Кавто ковтнэ кармить улеме те иень 
мартонь васеньце чистэ маень васенце 
чис.

Те тевентень лездаст комсомолонь 
весе организациятне. Эрьва организа
циясь ламо ды виде мельсэ теезэ те 
тевсэнть. Кавто ковтнэстэ пурназо ки
нигань рамицят организовазь ловны
цятнень ютксто ды аволь организовазь 
эрицятнень юткстояк.

ВЛКСМ-ень ЦК-сь вана^месть мере
вель тенк теемс кавто ковтнэнь ютав
томсто:

1. Те сёрманть ды лия конёвтнэнь 
пачкодимадо мейле сеск сёрма вельде 
кундадо кетьте-кец Центриздатонть ды 
сонзэ таркава пельксэнзэ марто.

2. Седе келейстэ сыргавтомс ёвтнима 
тевенть. К а в т о  ковтнэде,  нацио
нальностень кинигатнеде эряви парсте 
ёвтнемс комсомолецнэненьгак, веле-эри- 
цятнененьгак (ячейкань промкссо, ве
лень промкссо ды лиясо). Седеяк пек 
эряви ёвтнемс эрьва национальностень 
газецэ. Сёрмадомс тосо кодат улить 
миемс библиотекинеть, национальнос
тень кельсэ, кода сынст рамамс, кодат 
питнест. Сёрмадомс, кодат тевть аштить 
кавто ковтнэнь ютавтоманть икеле.

3. Кавто ковтнэнь икеле аштиця 
тевтнень ёвтнемстэ эряви мельсэ кир
демс вана мезе: неть кавто ковтнэ — 
кампания, кона лазды тевс ютавтомс 
партиянть 15-це промксонть ды комсо
молонь 8-це промксонть директиват
нень культурань революциянть кувалт.

4. Кампаниянть ютавтомсто тевсэ 
эряви улемс икеле—эряви сёрмацтомо 
кинигат, икелевгак ячейкатненень сёр
мацтомо комсомолонь библиотекинеть.

5. Эрицятнень ютксто кинигань ра
мицянь пурнамо эрьва национальнос
тень ячейкась кармавтозо знярояк ком
сомолецт. Максозо тенст кавто ковтнэнь

ветиця отделтнэнень
Март ковонь васенце чистэ май ко

вонь васенце чис СССР-энь Народтнэнь 
Центрань Издательствась ютавты дё- 
шовалгавтозь кинигань  микшнима 
кавто ковт. Неть кавто ковтнэ улить 
ютавтозь вишка национальностень тру
дицятненень эсист кельсэ сёрмадозь 
дёшова кинигань пачтимань кис. Ки
нигань микшнимась карми молеме „ки
нигась велетненень“ лозунгонь кувалт.

Те культурань кепедима тевентень 
лездаст весе тонавтума тевень ветиця--- ~-----ЛУоДаСТ .Весе

кувалт материалт (ЦИЗ-энь бюллетень 10ргатнэ, учреждениятне ды роботник 
ды лият). Неке комсомолецнэ кадык нэ> Пачтяст дешовалгавтозь киниганть 
кучнесызь пурназь заказнэнь ЦИЗ-ев 
эли сонзэ таркава пельксэнзэ туртов.
Неть комсомолецнэ кадык якить кудова, 
ёвтнить тосо кинигадо, пурныть кини
гас еёрмацтыцят (кинигань рамицят).

6. Центриздатось алтась миемс ком
сомолонь ячейкатненень ды башка ком- 
еомолецнэнень кинигат 20—45 процен- 
тэ питнест коряс седе алкинестэ. Мак
сы кредит пель иес. Кредитэнь саемстэ 
эряви максомс ЦИЗ-ентежь (эли сонзэ 
таркава пелькснэнень ды агентнэнень) 
поручительства ячейкань ды велень со
ветэнь печать марто.

Кодат улить библиотекинеть — теде 
сёрмадозь ЦИЗ-энь бюллетеньсэ ды 
эрьва национальностень газецэ.

ВЛКСМ-ень ЦК-нь секретарь 
ШАРОВЬЕВ.

Нацмен п/отделэнь зав. ЛЕЗМАН.

организовазь ды апак организова лов
ныцятненень, икелевгак сокицятненень!

Те сёрманть пачкодимадонзо мейле 
эряви седе курок сёрма вельде сюлма
вомс Центриэдатонть марто ды сонзэ 
таркава отделтнэнь марто. Ёвтнемс 
эрицятненень, кода ды кодамо питнесэ 
микшнить кинигатнень неть кавто ков- 
тнэстэ; сёрмацтомо школатнень, лик- 
пунктнэнь -ды лиятнень лемс кинигат; 
пурнамс кинигань рамицат веле-эрит- 
нень ютксто.

Эрьва школасо, ловнума-кудосо, як* 
етере уголнэсэ, библиотекасо эряви 
кочкамс активной ломать, максомс тенст 
кавто ковонь ютавтомань матерьялт 
(плакат, ЦИЗ-энь бюллетень ды лият) 
Кадык сынь ёвтнить дешовалгавтозь 
кинигань микшнима кавто ковтнэде, 
пурныть кинигань рамицят (закасчикт),

жо ловнома кудонть вельтямонзояк эсть 
заботя. Вельтямо жестесь истяк усксеви, 
текень цельть, саласызь. Мекс ловнома 
кудось анак вельтя ды теезь беряньстэ? 
Ки чумось те тевсэнть? Вергиз .

Коллективсэ берянь 
тевть.

(Коллектив „Васильевна“ , Литвинской 
район, Кузнецк, окр.)

Омбоце ие уш юты, кода Шугурува 
велестэ явсь коллектив,, но сон аволь 
истямо, кодамо бу эряволь улемс. 
Пек ламо тосо панить самогон ды ире
демадо мейле турить мейсэ понгсь. Эря
воль седе вадрякстомс воспитательной 
роботанть. Локсей.

Од школа
Вольскоень ОкрОНО-сь (Н-В. край) 

Лопатинань районс, эрзянь велес—Кшу
манде панжи Ш КМ. Кучсть заведу
ющей, кона кармась лацеме те тевенть 
эйсэ.

10 февралень чистэ ульнесь Кшу
манцясо велень промкс, косо максть 20 
десятина мода, и оц согласясть приба
вамс еамообложениянть лангс 9 %. Минь 
Кшуманцянь сокицят тертяно лия эр
зянь велетнень Лопатинань районсто, 
чтобу сыньгак нолдаст ярмак еамооб- 
ложениястост те покш тевентень.

К  шуманцинской.

пурныть закаст ды кучсызь ЦИЗ-эв эли 
сонзэ таркава отделтнэнень.

Вишка нациянь кинигань микшнима 
кавто ковтнэнь парсте ютавтомась— 
покш тев. Секс Главсоцвосось ды Глав- 
политпросветэсь таго весть мерить— 
седе пек лездаст народонь тонавтума 
тевень ветиця учреждениятне ды от
делтнэ. Ансяк сестэ покш тевесь— виш
ка нациянь трудицятненень эсист 
кельсэ кинигань пачтимась — тееви 
парсте.

Главсоцвосонь зав. зам. Тюрькин.
Главполитпросветэнь оргчастень

зав. Костромин.

Кинигавтоио прок 
сельмевтеме

В-Толканонь ШКМ-сэнть весе уче- 
никне жалувить, пек берянь тонавты
цяст по естествознанию, сонензэ аволь 
ШКМ-сэ тонавтомс, а сех чожда тар
касо 1-й группасо (1-й ступеньсэ). За
ведующиесь, Н. Комков, а думи учи
тельтнень кувалт, кода тонавтыть эли 
овси а тонавтытькак. Кода ульнесь кол
лективной оценка ученикнень тонавт- 
нимаст кувалт, сон эзь мере критико
вать учительтнень ученикненень (цёрат
не пек кортыксэльть асатыкс таркадост).

Весть колмоце группасо ульнесь ис
тямо тев: естествознаниянь уроксо (те
мась ульнесь „Вид,“ ) Пивкин Вася ме
ри: „к виду относятся отдельные груп
пы животных и растений,“ а Алексан
дра Федоровна мери: „нет, квиду отно
сятся сходные группы животных или 
растений,“ и лиси: тонавтницясь тонав
тыцядонть парсте содасы предметэнть. 
Истямо тамашадо мейле те учительни
цанть авторитетэзэ минек ютксо би- 
еердэяк вишкиньгады. Истямо учитель
ницанть питнезэяк синдень грош кар
ми улеме. Комковдо ламо уш сёрма
лесть газетасо, но сон яла теке икеле 
лацо вети линиянзо, сонензэ яла седе 
маласо учительтне, чем тонавтницятне. 
Энялтано ОблОНО-нть икеле—варчтазо 
минек школанть ланкс и витессэ эря
монок.

Владархле  в.

Неке беряньстз тонавт
нинек

Марьиной рощасо (Московсо) эрить 
ламо эрзят. Ютксост — вете сядошка 
ава. Аватнень эйсэ сёрмас содыцятнеде 
овси аламо.

Те теленть аватнень кармсисть то- 
навтумаст. Пурнызь группас и кучсть 
тозонь учительница. Кода тонавтнить 
аватне? Беряньстэ, школав якить овси 
аламо. Мекс истя? Ки чумось? Монь 
койсэ, чумось тесэ учительницась, бе
ряньстэ тонавсь, авань промксос весть
как эзь сакшно, аватне марто вастнесь 
алцяк недлонть весть—и сестэяк субу
тасто. А субутась аватненень сех а 
ютко чи. Аватне зняро кортамо корт
несть субутань полавтуманть коряс, но 
соя яла теке субутасто тонавсь.

Кода витемс тетарканть? Монь кой
сэ вана кода: тонавтома чикс теемс 
субутань таркас кодамояк лия чи. Учи
тельницантень седи ееицтэ сакшномс 
аватнень юткс, аватненень седе парсте 
якамс занятияс, пандя лодорничамс и 
нетненень и тонанень.

Ава.
Москов.

Нать лият арасть?
Дюркина велесэ учительницакс Серед- 

някова, С. В. Ки сон? Тетязо ульнесь 
купец, магазинаст саизь 1917 иестэ, 
ульнесть ламо батракост. Ламо бедно
ень верь симсь Середняков.

Ней те ломаненть тейтерезэ эрзя ве-̂  
лень учительница. „Тонавты“ наро, 
тевс и превс бедноень эйкакшт.

Парстияк „тонавты“ Середнякова.. 
Кона эйкакшось а чарькоди, сень пря 
ланга линейкасо, сень лангс урядник 
лацо пижни.

Велень народось сельме крайсэнзэяк 
бу аволиссе нее, а Середняковань таго 
кочкавтызь делегатской еобраниж сек
ретарекс.

Монь койсэ Середняковань кучомаль 
школастонть седе васов, избирательной̂  
правазояк еаималь.

Мон.

Аламодо крутямкат.
(Передовка, Бугур. окр., Ср.-Волж. об.)

А роботы минек велень комсольской 
ячейкась. Отсекесь, Любушкин ялгась, 
нолдынзе ождянзо, конат эрявить кир
деме кеместэ, и буто аволь комсомолец 
как: сими пачк винадо, комсомолецнэяк 
сонзэ лангс ванозь симить и хулигак- 
ничить ульцява. Перевыборной кампа
ниясь мельсэсткак арась. Прок а сынст 
тевгак. Хлебозаготовкатнень лангскак 
а ваныть. Мекш.

Издатель: Центриздат Народов 
СССР. 
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