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Гоминданось наладома ланксо.
Ней Китайсэ колмо группировках: Нанкинской правительствась, кона 

вансты крупной буржуазиянть интересэнзэ ды арси ветямо торговамонь 
ды лия тевть Американь империалистнэ марто. Те группанть ветицязо 
Чан Кай-ши. Гуансийской группа, конаэстянзо лездамо терди Англиянь. 
Те группась арси воевамо Нанкинской правительстванть карчо. Мукденс
кой группа, косо ветицякс Чжан-Цзо-линэнь цёразо, те группась кулцоны 
Япониянь мелензэ. Тестэ неяви, кода сезнить Китаенть.
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ПАРТИЯСЬ УЛИЗЭ ВАНЬКС
Ленинэнь партиясонть улест истят 

ломать, конат эсь тевсэст максовольть 
пример весе трудицятненень, ветя
вольть эйсэст эсь мельгаст, тонавто- 
вольть трудиця массанть, кода эряви 
строямс, кода кеместэ молемс социа
лизмань кияванть. Партиясо роботыця 
ялгатненень эряви содамс ков сынь 
ветить трудицятнень эйсэ.

Партиясь аравсь икеленэк покш за
дачат—ютавтомс вадрясто индустриа
лизациянь тевесь, кепздемс велень хо
зяйствась, кепедемс урожаесь, келей
гавтомс сюро видема паксянок, пур
намс крестьянонь хозяйстватнень кол
лективс, артельс ды лия кооперативной 
организацияс.

Кода моли те тевесь велесэ? Кода 
те тевенть чарькодизь велень комму
нистнэ? Весе эли аволь весе—чарько
дизь не задачатнень.

Содазь, велесэ улить истят комму
нистт, конат сёрмас вадрясто а содыть, 
лиясто курок а чарькодить месть тест 
эряви тейнемс. Не коммунистнэнь ют
ксо эряви седе пек ветямс ячейкатне- 
нень роботась, чтобу сынь кармавольть 
содамо, ков тедт эряви молемс, теде 
мейле маштовольть бу максомс совет 
эсь шабраст туртовгак.

Улить истят коммунистт, конат вад
рясто содасызь, кодат задачат ащить 
эрьва коммунистэнть икеле, кода эряви 
алкукс ветямс партиянь линиясь, что
бу невтемс пример остатка трудицят
ненень, чтобу ветямс труцицятнень па
ро, виде Ленинэнь кияванть. Не ломат
не роботыть, путыть роботас весе ви
ест.

конат
истя жо парсте содасызь, кодамо за* 
дачат ащить икелест ды ков тест эря

ви молемс. Анцякмейсь бути а вечке
вить тест не задачатне, сынь арсить 
анцяк эсь пряст кувалт, мелявтыть 
тожо эсь хозяйствадост, лия роботась 
превезэсткак а сы. Истямо коммунис
тнэнь аламонь-аламонь коммунистэнь 
превест кармасть нолдамо ули паро 
чинь поц. Сынь совасть партияс се
кень кисэ, чтобу седе шождынестэ 
эрямс. Эрьва коммунистэнтеньтень эря
ви содамс, что партиясь истямо ломать 
эсь ютксонзо кирдемеме а карми.

Сайдянок пример. Аволь умок „Якс
тере Тештень" ютась номерсэнть уль
несь сёрмадозь кавто коммунистэнь ку
валт. Не коммунистнэнь Коровинань 
Райононь партийной коммитетэсь па
нинзе партиясто. Коммунистнэнь ле
мест Кручинкин И. ды Тимашев А. И.

Не ломатне эрясть коллективсэ, ан
цяк коллективной эрямодонть эсть ар
сияк. Коллективиста манчезь-колазь 
тейсть эстяст паро хозяйстват. Весе 
ярмакнень, конань нолучакшнызь госу
дарствасто, тусть аволь тов, ков эряви. 
Эсь посёлкань ломатненень кортнесть:
„Ванодо илядо карма колективсэ эрямо, 

тевенк улить берять“ . Беднотанть эйс
тэ сынь явсть овси, аволь анцяк ют
ксост ветямс кодамояк робота, нузялсть 
мартост кортамосткак. Сюрост, конань 
пурнызь эсь паксястост кармасть мик
шнеме спекулянтнэнь.

Ули эли арась тарка истямо комму
нистнэнень партиясо? Содазь арась. 
Не коммунистнэ пурдасть Ленинэнь 
кистэнть, сынь кармасть молеме пар
тиянь линиянть карчо. Эрьва комму- 
нистэньтень, кона пурды Ленинэнь 
кистэнть куть-кона ёнов, тарка парти
ясо арась.

Материянь кодамо фабрика
„Красная танка“ Ивановоз-

)
несенскойсэ. Строязь аумок.

Поздоровт Якстере 
армиянтень эрзянь 
сокицянь пельде

Якстере армиянь Чистэнть Кечень- 
буэсэ ульнесь торжественной заседания. 
Заседаниясо ульнесть велень весе ор
ганизациятне ды ламо сокицят. Те за
седаниясонть тейнесть доклад Якстере 
армиядонть, международной положени
ядонть ды Советской масторонть кеме 
чиденть. Покш паро мельсэ кулсоность 
докладонть сокицятне и ламо сынь 
вопрост макснесть докладчикентень.

Ве вальгейсэ заседаниясь мерсь: 
„Капиталистнэ арсить тееме напа

дения СССР-энть ланкс, хотя минек 
Союзось овси а арси воювамо. Тердинь- 
дерясамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кеченьбуэнь эрзятне, мольдяно СССР- 
энь, Октябрьской революциянь завое- 
ваниятнень ванстомо.

„Минцинек газета, „Якстере Теш* 
тенть“ вельде кучтано поздоровт Якс
тере армиянтень ды сонзэ ветицятне
нень“ .

Кода ащи вить пелев 
молимась „Од Эрямосо“

Т. м.

СЮРОНЬ АНОКСТАМО

Беряньстэ те вопростонть сёрмады 
„Од Эрямо", пек беряньстэ. Минь весть 
сёрмадынек „Якстере Тештесэ". Паряк 
стувтовсть валонок. Зря. А эряволь 
стувтомс. Вить кедь ёнов молицятне 
партиясо ламо берянь теить.

Сибирень партийной организациясь— 
од организация. Тосо революциянть 
ушодомстонзо ульнесть ламо эсэрт. 
Эсэрэнь тонавтомась партиецнэ юткс
как совсесь. Секс вить кедь ёнов ус
комань „тонавтнемадонть" эряви то
навтомс лац.

Кериньк прям—мезеяк а чарькодян! 
Ловновлизьдеряй эрзянь парт'ячейкава 
эриця вить кедь ёнов молицятне,—ис
тя жо меревельть: аволь миндеденек 
сёрмадозь. Кияк аволь чарькоде. Аволь 
эрзякс сёрмадозь.

Минек койсэ „Од Эрямосояк" куть 
весть эряволь алкуксокс сёрмадомс— 
мезе истямо партиясо вить кедь енов 
ускомась? Те статьясонть ёвтазь ансяк 
вана мезе:

„Партиянь 15-це промксонь решени
ятнень ревизиясь?!) норовить ловомс

Кечеиьбуэ, Орданьбуэнь р.

Сюрош.
ваз

Кеда путвмс обложения кулактнэнь ланкс
Сельхоз налогось моли государст

вантень бедняконь ды средняконь хо
зяйствань кепедемс ды кулакнэнь хо
зяйстваст касоманть лоткавтомс. Совет
ской властесь эрьва иене ёрты нало
гонть беднякнэнь ланксто ды алкалгав- 
ты середнякнэнь обложенияст. Норма
со налогонь путозь а ловновить кула
конть доходонзо. Секс ульнесь закон
со ёвтазь, чтобу кулакнэнь хозяйст
васт ланкс путомс обложения башка. 
Те законось теезь секс, чтобу кулаконь 
хозяйствань ловнома материалось уле
зэ учотной комиссиятнень кедь ало. 
Теде башка обложениянтень понгить 
се дохотнэ, конатнень ланкс а путыть 
сельхоз налог, например: рамамо, ми
ша, торговамо.

Мелень иесь невтизе, что башка хо
зяйствань обложенияс понгонесть кува- 
кува середняконь хозяйстватнеяк.

Од законсонть ёвтазь лиякс. Ней 
башка хозяйствань обложонияс понгить 
сеть, конат эсь хозяйствасост пачк 
кирдить роботникть, эсь хозяйствадост 
башка тейнить миимат, рамамот, тор
говить.

Истя теезь середняконь хозяйствась 
.обложениянь ветямсто пачк явови ку
лаконть эйстэ. Велень хозяйстванть 
денедиманзо кувалт од законстонть 
а эряви стувтомс се, что велень хо

зяйствань машинатне весе, конатнень 
эйсэ сокицятне роботыть башка, хозяй
ствань обложенияс а понгить. Эрьва 
середнякось, если машинасонзо лезды 
шабранстэнь, эли максы тензэ чи-кав- 
тос роботамс, то сонзэ тень кис ку
лакокс ловоманзо а кармить. Пек бе
ряньстэ меля велева ютась кулаконь 
явомась средняктнэнь эйстэ. Велень 
роботникне вешнесть кулакнэнь тува, 
косо сынь арасельтькак и тарказост 
понгонесть середнякт.

Од законсонть ёвтазь, что сельхоз. 
доходось башка хозяйствань обложени- 
ясонть илязо уле 75% покш весе до
ходтонть. Кулакнэ, конат сокамо-ви- 
димадо башка эщо костояк нажувакш- 
ныть ярмакт, то сынст доходост ланкс 
путыть обложения. Нажувань ярмакне 
ланкс, конат молить хозяйствань доходе, 
путыть обложения 10—15%.

Башка хозяйствань обложениясь лот
кавсь! кулаконь хозяйстванть касо
манзо. Секс эряви весе велень акти
вентень ды советнэнень кеместэ кун
дамс те тевентень. Весе виесь эряви 
путомс сенень, чтобу витемс мелень 
ильведевкснэнь. Неень обложениястонть 
невтемс кулаконть чамазо весе дохо
донзо марто ды керямс сонзэ ееред- 
няконть эйстэ.

А. П.

Ламо сёрмадозь весе газетнэсэ, а 
сынст ютксо „Якстере Тештесэяк“ сю
ронь анокстамодонть. Мон а карман 
сёрмадомо сюронь анокстамонь значе- 
ниядонть,—ёвтниса, кода юты сюронь 
анокстамось минек таркава.

Орданьбуэнь велень хозяйствань 
кредитной товариществантень ульнесь 
максозь задания анокстамс сюро 19.000 
пондо, конатнестэ сон анокстась 10218 
пондо эли 53,7%.

Бедноень велень потреб обществан
тень (кооперациянтень) ульнесь зада
ния анокстамс 11828 пондо, а анокс
тазь 5580 пондо эли 47,2%.

Эрьва месецтэ анокстазь сюрось: 
Сельхозтовариществась 

август—мезеяк арась, 
сентябрь—798 пондо эли 29%. 
октябрь—6079 „ 200%.
ноябрь—968 „ 18%.
декабрь— 1305 „ 13%.
январь—655 „ 9%.
февраль—564 „ 18%.

Бедноень кооперация.
август—мезеяк арась, 
сентябрь—440 пондо эли 18%. 
октябрь— 233 „ 152%.
ноябрь— 567 „ 31,5%.
декабрь—294 „ 13%.
январь —192 „ 32%.
февраль— 660 „ 81,7%.
Не цифратнень коряс неяви, что 

сехте пек товариществась анокстась 
октября месецтэ (200%), а коопера
циясь февраль месецтэ (81,7%).

Т. М.
Эрзянь окр.

Кода моли контракта- 
циянь тевесь.

Март ковонь 1-сень чинтень хлебо- 
центр контрактовась 1.800 тыща гек
тар зерновой пакся. Те цифрасонть 
контрактациянь планонть пелезэ вель
тяви (50 процент).

Ламо иень урожайденть улеме карми 
контрактовазь 1 миллион гектарт.** *

Совет Труда и Обороны тейсь истямо 
решения, чтобу 1930—31 иетнестэ те
емс Весесоюзонь велень хозяйствань 
перепись.

Те сэдесь строязь еамообложениянь ярмак ланкс. Питнезэ стясь 4000 
цели. (Ахтановской станица, Тембюрской р., Кубанской окр.)

Эрзянь газетнэнь ловныть эсинек эр
зянь сокицят—коммунист, беспартий- 
нойть. Сынь учить виде тонавтома.

Кунцолодо месть сёрмадозь „Од Эря
монь" тедидень 9-це номерсэнзэ (омбо
це страница);

„Навсь (сехте) покш пелимась те 
шкане—те вить пелимась. Кунчкасо(!?) 
задачакс ашти пурнамс весе партиец- 
нэнь активностест вить ёнов ускоманть 
карчо. Седеяк пек ёвтнемс оппортуниз- 
мань корётнэнь, седеяк курок фатямс 
сонзэ появамонтень, седеяк пек пштис
тэ тарксимат ланкс „теоретической" 
попытканзо, Ленинэнь кинть ванномо".

Не валтнэсэ, хоть аволь овси эрзякс 
сёрмадозь, чарькодят: эряви вить кедь 
енов ускицятнень карчо седе пштис
тэ бороцямс. А содави ансяк вана 
мезе: мейсь истя те бороцямось минек 
кунчкасо задача? Аволь васень эли ме
ельсь задача—кунчкасо!? Кода истя? 
Минек партиясь вана уж пель ие, кода 
корты: вить ёнов молиманть карчо бо
роцямось улизэ васень задачакс. Троц- 
кистнэнь карчо бороцямонть а лоткав
томс. „Од Эрямо" эли эзинзе чарькоде 
партиянть валонзо, эли беряньстэ сёр
мадызе статьянть.

Ванодо эщо:
„Ней тевесь аволь ансяк партиянь 

кинть кичкиргавтнемасо. Партиянь 
кинть икелеяк организациятне кич- 
керьгавтнесть".

Минь содасынек—вить кедь ёнов 
таргицятнеде икеле, партиянть эйсэ 
бокав таргасть троцкистнэ. Троцкиет- 
нэде ульнесть ВКП(б)-сэ вишка куци
неть эли группат. Сындедест икеле уль
несть „Рабочая группа", „Рабочая 
правда", „Рабочая оппозиция“ . Эрьва 
кодат оппозициянь лемть ульнесть. 
Группатнесэ эрцесть 10—20— 100 ло
мать. Знярдояк партиянть кинзэ цела 
организацият эсть кичкерьгавтне. 
Истят валтнэ—партиянть ланкс кеньге- 
лима валт.

Ки чарькоцынзе эрзянь газетстэ ис
тят „тарабарской" валтнэнь:

„Кортыть кулакось апак фатя пе
дяви социализмантень (врастет). Лени
нэнь задачась, ладямс вишка товаро- 
производительтне марто—ветяви тевс 
стакасто. Тесэяк вить оппортунвстнэ, 
сень таркас, что пролетариатонь дик- 
татурась калгодо бороцямо, норовить 
Ленинэнь невтемс весе партиецнэ и 
робочей классонть икеле гражданской 
мирэнь апостолкс, индустриализаци
ян ь—Ленинэнь линиянть кичкерьгав- 
тницякс, кавто класснэнь лазомо вети
ця политикакс".

„самокритикакс" оппортунизмань тул
кадеманть „зажиыкс". (Кие мезеяк 
чарькоць?) Вана тень эйсэ ашти вить 
енов ускомась те шкане“.

Мейле „Од Эрямо" тонавты эрзянь 
коммунистнэнь истя:

„Содазь веси мези ули троцкизмань 
развитиянь этапнень нельзя ладямс 
вить уклон развитиянтень".

Васняяк эряви ёвтамс: кармитьдеряй 
вить ёнов ащицятнеде тонавтомадост 
башка тейнеме фракцият, пурнавомо 
партиядонть башка, кармить калавто
мо организациятнень эйсэ,—сестэ мож
на ули сынесткак „применить" троц- 
кистнэ лацо. Германиясо умок уш вить 
коммунистнэнь ёртызь партиясю (Бран- 
длер, Тальгеймер, Мельхер ды лият), 
ВКП(б)-сэяк вить кедь ёнов молицят
не теитьдеряй истят этапт: васня спо
рямо кармить, мейле пурныть фракцп- 
ят, мейле кармить калавтомо парти
янть,—сестэ сынсткак лети ёртомс 
эсинек ряцто.

Эряволь „Од Эрямонтень“ повнямо 
Сталин ялганть чарькодевикс валонзо 
вить куммунистнэде.

Вана кода тонавты ВКП(б)-нь гене
ральной секретаресь:

„Вить ёнов молиця ялгатне партия
со а нейсызь минек врагонок виензэ, 
а несызь, кода виевгады капитализмась, 
а чарькоцызь пролетариатонь диктату
рань пинкстэ классовой бороцямонть. 
Сынь тердить алкалгавтомо индустриа
лизациянь тевенть, кармавтыть шож- 
дыньгавтомо велесэ, ошсо од капита
листнэнь эрямост.

Вить ёнов молицятне а кемить кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь кемекстамо
зо^, сынь колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
эйсэ кадыть удалов. Сынь мерить, 
чтобу кемекстамс капиталистэнь госу
дарстватнень марто торгувамо те
венть, лавшовтомс внешней торго
влянь монополиянть. Виензавольть- 
деряй минек ^партиясо вить ёнов 
чиремкшницятне, кемикставоль сестэ 
капитализмась, лавшомовольть пролета
риатонть позициянзо“ .

Не валтнэ эрявить повнямо ьесе 
партиянтень. Истя эряви тонавтомс 
эрзянь парт'ячейкатнень.

Не валтнэнь лацо „Од Эрямосо" 
эрявить сёрмалемс статьят.

Партиянть кистэ нолаштыцятнень 
аравтомс виде ки ланкс. Лавшосто 
думицятнень удемест истямо сёрмадов
кссо човорямс а эрявить.

П. Долгов.
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Пачтясынек культурной революциянть эрзя велев
Козловкань церкуванть—школа алов. ^Мадышкань попось букакс пижни *В-Толканонь хулигатнзнь ланксотеемс 
суд. Мейсь минянек тонавтнемс а мазый келенть“—истя кортыть эрзянь нельденьть Нижноень рабфаковецнэ.

Изнямс пиже гуенть
Трудиця ломанень врагтнэ ютксо 

прянь кепедезь ащи покш враг—пиже 
гуй лацо симима тевесь.

Кие асодасы зняро вреда теи сими
мак. Тюримат, кудонь-кардазонь пул
тамат, пеельцэ лазнумат—весе не „ма
зый“ тевтне лисить ирецтэ ломаньстэ.

Велесь содасы, кодамо „ламбамо“ 
чизэ винадо симимканть. Седеяк пек 
сонзэ содасы ошось. Заводсо симимась 
кантли эрьва кодат ормат. Робочейтне 
эрить казармасо, ве куцясо, теснасто. 
Ирецтэ порасто эрямо чисэст сякойть 
а паро тевть эрсить тосо.

Сайсынек заводтнэнь, фабрикатнень. 
Косто лисить нрогултнэ, простойтне? 
Мекс лиясто инструментнэ завоцо амаш- 
тувить? Ирецтэ ломатне аваиыть мель
гаст. Ёрцызь, туить кудов тосо хоть 
месть улест.

Симимась тарги робочеенть, кресть
янонь эйсэ культурадонть ве ёнов. 
Симиця ломань—чопуда, грамоц а соды, 
пассивной (вал амашты ёвтамо). Зеп
стэнзэ симицянть зря лисить целковойть, 
червонецт. Не ярмакнэ лия шкане ту
евельть хозяйствань нужань кепедеме, 
Статистикась невти вана месть: меля
ошсо эрьва ломанесь симсь 12^2 бутыл
кат чапамодонть, велесэ 41/г бутылка.

Ловиньк, зняро тусть ярмакнэ весе 
СССР-га? Неть симезь ярмакнэ сато
воль строямс ламо сяд од школат, 
клубт, больницят. Эрьва семиясь винав
томо кармаволь эрямо седе парсте, се
де шумбрасто, седе културнойкс.

Кона-кона мери: а-а! ошсо симить

Культурной робота.
1928 иестэ, июнь ковсто минек ве

лес панжсть якстере угол. Заведую
щиесь Миронов П. ялгась стараи, но 
народось эсь чопуда чист кувалт аламо 
кунцолыть эйсэнзэ.

Ульнесть истят тевть, знярдо авась 
сэредиця эйкакшонзо марто докторонь 
таркас моли орожиянень. Аволь умок 
панжинек школа, косо тонавтнить эй
какшт ды тейтерть. Чокшнетнень не
длязонзо колмоксть тонавтнить покш 
ломать. Анцяк берянь се, что тонавты
цясь руз ломань, эрзякс кортамо а ма
шты. Эрзятне русскс беряньстэ чарь
кодить.

Эряви ладямс якстере уголоконь ро
ботась ды кадомс орожиянень якамонть.

М. В.

Церкувань таркас школа.
(Козловка веле, эрзя-мокшонь округ).

Минек велень сокицятне чаркоць, 
што церькувась а истя пек эряви, кода 

Государствась карми лездамо куль- школась, и общий собраниясо тейсть 
турань тевентень. Цифратне вана месть истямо иостановления: саемс церкуванть

седе пек. Минь ёвтатанок: велесэ эщо 
винадо башка симить самогондо, кона 
учец апонгони (анеяви). Ламо симить 
велевояк, ламо сюри ютавтыть.

Алкоголизманть марто (алкоголесь— 
винань яд) ней Советонь Союзсо боро
цить. Робочей районсо пивань ды 
винань лавкатнень аламонь-аламонь 
пекснить, получкань чистэ америть 
микшнеме ирецтэ напиткат. Ули истямо 
решения: аламонь-аламонь ви шкинь-
гавтомс завоцо винань нидиманть 
Вете иень ютазь ошова винадонть ули 
кавксть седе аламо.

Велесэ симиманть карчо бороцямось 
седе стака. Тесэ амаксатдеряй вина, 
кармить пидеме самогон, кона завоц- 
как пачкуди. Секс симиманть насильна 
алоткавсак. Весе организациятненень 
эряви теде башка кепедемс велева куль
турно-просветительной роботанть. Эря
ви велес пачтямс седе ламо кино, ра
дио, седе ламо панжомс чайнойть-сто- 
ловойть, клубт, ловнума кудот

гг 
1 * $$

Э р я в и  с т р о я м с
Улить Кеченьбуэсэ ташто церькуват. 

Велень советэсь думась теемс эйстэст 
народонь кудо, конаньсэ кармить улеме 
ловнума кудоськак, велень советэнь 
кудоськак. Школаськак Кеченьбуэсэ 
вишкине, а кельгить эйкакшнэ эйзэнзэ. 
Кавто сменасо тонавтнемстэяк а кель
гить, секс тедиде пелест эйкакшнэнь 
эзизь прима тонавтнеме. Можна уле
вель пелензэ народонь кудонть максомс 
школа алов.

Пек паро тевенть арцесь теемс Ке- 
ченьбуэнь велень советэсь ры сеске жо 
кундась эйзэнсэ. Самообложениянь те
емстэ весемезэ ульнесь путозь 410 цел
ковойть, а не ярмактнестэ 250 целко
войтне максозь народонь кудонь стро
ямс, Орданьбуэнь РИК-есь алтнесь 400 
целковой.

Тевесь ульнесь „находу“ .

—  Тундось сы—строямо карматамо— 
кортыль активесь. Друк Орданьбуестэ 
конёв. РИК-ень заседаниянь протокол
сто выписка. Слушали: ходатайстве 
Кечушевского сельсовета о разрешение 
использовать старую церковь ва пос
тройку народного дома и об отпуске 
400 рублей на поструйку.

Постановили: Использовать старую
церковь на постройку нардома разре
шить, а в отпуске 400 руб. отказат.

Воть теть и на: алтнесть-алтнестъ
400 целковойтнень и друк—отказазать.

Эряви Орданьбуэнь РИК-евтень одов 
ваномс те теьенть, саемс мекев отка- 
бонть ды нолдамс Кеченьбуэнь наро
донь кудонь строямс алтазь 400 цел
ковойтнень, а бути сон тень а тейсы, 
эряви Эрзянь Окрисполкомонтевь вар- 
чтамс те тевенть лавкс. Т . М .

корыть: войнадо икеле эрьва ломаньс 
социально-культурной расходс сатокш
нось 6 целковойть 50 трешн. 1932—33 
иестэ те расходось карми улеме 14 ц. 
60 трёшн., эрьва ломанне. Винадо сим- 
мань лоткавтумасонть эряви крестьят- 
нэнень государстванть марто вейсэ ро
ботамс, вейкест вейкест туртов лездамс.

Сестэ ирецтэ прятне свежойгадыть. 
Сестэ шумбра чись ды культурась касы.

Д.

школа алов.
Ламо С.С.С.Р.-энь келес минек велень 

кондят церкуватнеде.
А берянь бу улевель, бути весе со

кицятне кадовлизь религиянть ды те
евель церькуватне эйстэ школат • ды 
лия культурной таркат.

Сайсынек примеркс Ичалка веленть. 
Тосо улить кавто церкуваст. Но арась 
те велесэнть нардом, арась паро лов- 
нума кудост.

Нардом алов и маштоволь бу те цер- 
кувась.

Т е х н и с т Алёша.

Штердемстэ тонавтни 
сёрмас-

Рис. Андреевень .

Колхозникнэ тонавтыть ленинизма (колхоз Ленинэнь лемсэ, Вотсной обл.)

Кода минь эрятано 
ды тонавтнитяно

Нижгородсо ули рабфак, косо тонав
тнить ламо эрзя-мокшонь пакшат. Весе 
тевесь моли вадрясто: тонавтнить пар
сте. Анцяк улигь истят ялгат, конат 
отказыть эрзянь кельденть, пелить эр
зянь газет кедезэст саеме.

—  Мейсь миньдянек эрзя-мокшокс

Берянь воспитания.
Саранской эрзя-мокшонь совпарт 

школань заведуюпшйтне Мартынов 
и Козеев ялгатне истя ветить куль
турной воспитания робочийтне марто:

Роботыть школадонть ламо эрзянь 
цёрат и тейтерть, весе батракт.

Кодак кодамояк тев тенст эзь теев 
или кодаяк манявсь, то минек заведу
ющейтне срастить э̂йсэст роботасто 
ианимасо. Но эряви се думамс: ков

Код эри Мадышка 
оелесь.

(Мадышка веле, Козл. р., Морд. окр.).
Пек чопудасто эри Мадышка велесь. 

Школадо башка велесэнть кодамояк 
культ, просв. учреждения арась. Шко
ласонть тонавты учитель. Эрьва сёксня 
ламо эйкакшт лиядыть школав апак 
примак. Эрицятнеде велесэнть 1100 ла
мо ломань.

Ульнесь велесэнть диякононь кудо, 
конатанень эряволь теемс аламошка 
ремонт и умок Райисполкомонтень эря
воль панжомс ловнума кудо. Но Рикесь 
те ланга эзь думаяк, сон саизе ды

Попось ари
(Мадышка веле, Козл. р., Морд. окр.).

Пек ещо чопуда Мадышка велесь. 
Течень-чис народось пек кеми пазонь 
помоганть лангс ды попонтень. Попось 
течень-чис эри общественной кудосо. 
Сёксня кавто велева (Мадышка ды 
Сурделе—приходось вейке) пурны мо
дарькат, кемешка ^лав ды понат пон
додо ламо. Эрьва чи попось (Николаев) 
велеванть яки слепа ирецтэ. Юты ве
ленть кувалт, букакс пижни, кройси, 
лиясто кой кинень каи пиле бокава.

Тенень чис народонтень а чаркодеви, 
что ярмакнень, конатнень кансть оймест

январь месецтэ миизе 250 целк. Сур-^идимань кисэ, попось нолды эйсэст 
делень палозь дованень. Паро се, что ожашка кирьгапарьганзо.

кортамс,— кортыть не ялгатне,—эряви , СЬ]Нь туить тельня конаньгак а кудозо,
рузонь кельсэ тонавтнемс кортамо.

Недлянть кавто част тонавтыть эй- 
сэнэк эрзянь келентень. Не ялгатне 
таго кортыть:

— Мейсь минянектонавтнемс амазый 
келенть, лучи эщо час лия мезеяк.

Истят ялгат минек рабфаксо ламо. 
Сынь еще а содасызь мейсь эряви 
эрзянь келесь, а содасызь кодамо лезэ 
максы эрзянь келесь тонавтницятне
нень икеле пелев.

Сия.
Н.- Новгород, рабфак.

Культпросвет работа.
(Н-Урметево, Челно-Вершинск. р., Бу

гурусланской округ).
Теинек редколлегия, коната куроксто 

нолды стенгазета. Редколлегиянтень 
кочказь тескень учительница Арефьева 
ялгась, сокицятне пельде Степанов П , 
комсомолонь ячейканть пельде Н. Чу
маковонь, ответственной редакторкс коч
кинек От. Мироновонь.

Арсигяно куроксто нолдамо васень 
номер. Сокицятне покш мельсэ учить 
стенгазетанть эйсэ. Те стенгазетась 
карми лангс ливтемаст весе велень 
берянь таркатнень ды карми невтеме, 
кода сынст витемс.

Очевидец.

а мезезэ, и если улияк то эри пек 
беднойстэ.

Те берянь культурной воспитания, 
а ней кода иля варшта—аштить сте
натнесэ педявтнезь выговоронь ко
нёвт. Эряви те тевесь ванномс лиякс.

Э. цёра.
Те тевенть эряви кадомс

Дубинка велесэ ули коперация (Мор
довский округ). Торгови пек вадрясто. 
Не эйсэнзэ ули а сатовикс таркаяк. 
Винасо торговить. Моли сокицясь,
арси мезеньгак рамамо эсинзэ хозяй
ствас, кодак полкатне лангсто несын- 
зэ вина бутылкатнень, рамамонзояк
стувцы и кона ярмакне туивельть паро 
тевс, вант сынь симевить.

Мон арсян истя: эряви весе коопе
ративтнестэ лоткавтомс винань мик- 
шниманть. Э . цёра.

Пора содамс.
(Кузоватово, Сызр. округа.)

Мартонь 8 це чистэнсь „авань бри
гада" якась потреб кооперацияс кевкс- 
неме: кода сон пособлясь эрзянь ават
ненень. Тень кувалма сынь истя кор
тасть:

„Сы перевыбортнэ эйстэ, апрель ков
сто кочкамс вейке ава правленияс“ .

Якстере  томат.

дованть выручили, а ещо паро улевель 
если ианжовольтьэйзэнзэловнума кудо.

Козловкань РИК-тень эряви дума
зевемс Мадышкадо и сы иенть 
кучомс тов омбоце учитель. Теемс ре
монт школантень. Панжомс ловнума 
кудо, постоянной роботник марто.

С. И: М.

Паро воспитаниянть, 
кис.

В .—Толканс ламо сакшныть артист 
овто марто ды лия бродягат. Сынь ла
мо манить ярмакт, а лезэ эйстэст арась.

Б алалайка .

Мекс а вечксызь.
Заведующейкс школасо Трофимова 

Елизавета, Сонзэ пек авечксызь ку
лактнэ ды с-советэсь. Сынь бу живой
стэ сэвевлизь сонзэ секс, что амаксы 
оля с-советнэнь кулак марто тевень 
ветямо. Кортнить учительницанть лан
га, буто сон вечки ламо цёрат и те 
тевентень тонавты эйкакшнэньгак. Те 
весе стяко. Истя кортницятнень ланксо 
эряволь теемс общественной суд. Ор
даньбуень РИК ды весе организацият
не, нолдынк хоц те тевенть.

Эске.

Базар куринкань 
хулигатнэ-

Вишка Толкансо улить хулигант, ко
нат пек ламо теить зыян. Молят чокш
не клубов политчиткав, кудонь куды
кельксэнть ламо цёрат, конатнень пачк 
ютамсто, то теть пильге ладить чопу
дава, то пря ланга вачкотьтядызь. 
Мекей лисемстэ грохатядызь клубонь 
крыльцянть лангсто—секень вант кода 
пря танавтыть (истят тевтькак уль
несть). Нейдядызь клуб икельде, кар
мить правтнеме ловоньть лангс, лиясто 
истя „правтыть“ , что ломанесь астяви- 
як. Сайдяно пример:

Пивкин Иванонь правтызе Котов 
Витя, прозваниязо „Гала“ . Ламо улить 
истят хулигант, но сех парснэ: „Гала* 
ды Левашкин Александр.

Комсомолонь ячейкась теезэ хули
ганонь карчо бороциця отряд. Активной 
хулигатнэнь лангсо теемс суд.

В а с ов  неить  сельменек.

Советэнь оц кочкамодо
Кода ютасть 

сооетзнь кочканотне
(Алово веле, Н. Пестровой р., Кузи. 

онр.)
Минек велесэ советэнь кочкамотне

Кочкинек од совет.
(Кочкур веле, Эрзя-мокшонь окр)
А умок минек велесэ ульнесть сове

тэнь кочкамот. Ламо роботасть тень 
кувалт весе общественной организа
циятне.

Те тевсэнт лездась велень школась-
" * *  ̂ попсто рГВО(, „ „ „ „ „ „ „ „  ,  как, сон сёрмань лозунгт советэнь коч-Сынь вишка-зйкакшнэнь парс овси ютасть парсте. Совец кочкинек 2 „яипттп н/л МПМлПТ; н. ПМ11

а тонавтыть. Беряньс тснадыцят улить. I якстереармеецт, 4 партиецт, 2 бед-! ’ - Р

паницятне.
(В.-Толкан Бугур. окр. С-В. обл.)
Минек велесэ наяв самогон а панить. 

Салава паницятнень производитель- 
ностест покшолгадозь. Кодасасть РИК- 
стэ милицият, сынь ламо кундасть са
могононь пидицят.

Ёвтасынь лемест кинь кундызь и 
валызь самогоност. Варланонь Колянь 
валсть 10 ведрат барда ,Чакшне Костя 
бабань ведра ды корцяга, Шлак Ва
сянь самогон мусь.

Не самогононь пидицятнень лангс 
сёрмацть акт и карми улеме тест суд.

Ламо эщо кадовсть минек велес са
могононь пидицят. Эряви виензамс са
могононь карчо бороцяманть.

В. Л.

[ и а и т  о и т и о и г т  О Л о яи о и и о  о о о т  я . .  КСОНЬ ПурНаЫСТО. ТОНаВТНИЦЯТНв Твр-тар кас  эряви  някт—активист, 2 оеднячка ават ды I л г ̂ о опоиотон^иод оопопиоит Поо„оо7о Дизь тетяст, аваст, шабраст собранияв,тейнемс спектакольть, невтемс кино.. 2 сознательной середнякт. Председа- ™ лрчлягк ЯЛК'ГМ-рнк
Культурной революциясь пачкодезэ ми- телькс кочказь бедняк. Сон Ленинэнь яче«кагь 
нек велескак. кулома чистэнть совась партияс. (

Эзь юта Аловонь кулактнэнь д ^Д советс кочкинек ЗО ломань членкс 
подкулачникнень номерэст. Арсесть ^  ломань кондидатокс. Члетнэнь 
совец эцеме торговец Дешин Микиш-1 э с̂тэ 53,3 % беднякт, 36,6% середнякт,
кань, кона торгови моцидалксцо ^,6% батракт ды 3,5% служащейть,
ды лиясо. Омбоце кандидатост уль- 5я®™??, 3 ломать ВКП(б)-нь ды
несь—Ежовонь Мишка — од кулак, ^КСМ -нь члент. Председателькс коч-
кона свал моли кооперативенть кар-I кинек ■якстереармеец.

Те балаганщинанть

КВИ К.
К-Черкасский р., Бугурус окр.

Кить самогононь

чо, ускси вина. Сокицятне максть од с-советэнтень
Беднотась ды среднякнэ ячейканть наказ> косо ёвтазь: строямс с-советэн-

ды РИК-ень уполномоченной ЧЕРНОВ тень од КУД°» ПРУДЛМС 11РУД веленть
кунчкас, явомс велестэнть 2 кол-•ялгант невтимаст коряс эзизь нол

да совец кулакнэнь.
Бедняк .

Ласьте бедной ланксо
Низовкань кулакне лепштить белно- 

танть. Те неяви тестэ, что велень лу
гатнень максызь подводань ды букань 
кис. Те тевсь лиссь секс, что беднойтне 
вейс апак пурна, а селтсоветэсь ро
боты ве кедь ланкс кулак марто.

Эске.

лективт ды лият.
Надиятано, что од сельсоветэсь кун

ды те тевентень и наказонть пештясы 
педе-пес.

Сардо.
Эряволть пултамс.

Сельсоветэсь те шкас трешниккак эзь 
пурна самообложения. Вестькак кинь
гак эзь кевкстне. Учить знярдо сыть 
представительть и пурнасызь кисэс! 
самообложениянть.
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Сойдянок покш дыпдро црожай ш е к  паксяпо!
Саеде пример Кемлянь ВИК-енть пельде. ★ Кода Алоеань машинань тов—эсь 

вачнодинзе коняс нулакнань. ★ Кулаконь артель „Березовой Колок“

Анокстыть тундонтень
Кемлянь ВИК-есь тейсь тундонь ви

дима кампаниянь план. Те планонть 
коряс сон арси тееме волостенть ке
лес вана месть:

1) Тундонь видемантень урядамс 
493,6 тоннат, шлямс формалинсэ пи
неме ды суро вицть 87,7 тоннат. Теде 
башка волостень келес явшемс 83,3 
пинеме вицть, конат кармить улиме 
анокт—урядазь ды шлязь формалинсэ.

10) Арсить контрактовано 1000 гек 
пинем, 150 гек.—лён, 200 гек.—канцть 
ды 500 гек. модаумарть , „силезия и 
вольтман".

11) Кредитной товариществань ды 
ККОВ-онь трактортнэсэ сокамс 80 гек. 
бедняконь ды колхозонь мода.

12) Пурнамс мелиоративной товари
ществат Баево, Степаново ды Кемля 
велетнесэ. Пурнамс сынст Ичалкань

Московонь сокицянь кудосо ульнесь покш выставка. Снимкасонть невтезь
е-х. машинань отделэсь.

тундонь учотонть коряс улить лишнойкс 
— эстэст а кармить саеме налог. Те 
льготась ули теезь се районтнэнь эйсэ, 
косо обложениясь моли фактической по- 
еевень коряс. Те льготась ули максозь 
колхознэньгак, башка хозяйстватне- 
неньгак, ансяк а ули максозь кулак
онь, кона соки-види сиведень вийсэ.

Теде башка 2 иеть овси налога са
ить весе СССР-энь районтнэнь эзга, 
оц соказь залоктнэнь, целинатнень эйстэ.

Се велетненень, конат весе вейсэ 
ветить хозяйстваст агрономонь тонав
томань коряс, кепедить урожаенть 
(видьмень урядамо, рана парямо, сока
мо ды лия тевть) получить 10% скидка 
весе налогост эйстэ. Бути весе общест
вась а ютавсынзе агрокультурной тев
тнень, но ютавцызь анцяк башка хо
зяйстват, то не хозяйстватне получить 
скидка 5%.

Се районтнэнь эйсэ, косо обложени- 
яеь видезь модань коряс ды сокить- 
видить многополиясо, получить льгота 
15%.

Коське районтнк вейке иень тикше 
алов видезь модатнень эйстэ 3 иеть 
кармить налог саеме седе алкинестэ, 
нежели заливной тикшенть доходонзо 
коряс. Ламо иес видезь тикшетнень 
эйстэ Басинь иенть овси а саить налог.

Викторов.

Штобу ве фунткак вицть илязо кадов 
анак уряда, мобилизовамс совхозонь, 
техникумонь, кредитной тов—ань, кол
хозонь ды башка сокиця еортировкат- 
нень ды нолдамс роботамо волостенть 
келес.

2) Тунда районганть арсить 70 % 
весе видевксэнть эйстэ видемс рядовой 
ееелкасо.

3) Кизна теемс занятой пар 35% 
весеме парина паксянть ланксо. Кол
хозтнэсэ, товариществасо ды се велет
нева, кува роботыть с.-х. техникумсо 
тонавтницятне, парямс ранабО— 100%.

4) Тунда волостенть келес микшнемс 
корвеилодонь вицть: ееклань вицть ми
емс 400 килогр., морковь вицть 16 
килогр., турнепс вицть— 12 килогр. 
Теемс опыт корненлод маро 25 участ
ка ланксо.

5) Волостенть келес явшемс мине
ральной удобреният 323 тоннат. Теемс 
25— 30 показательной участкат мине
ральной удобрения марто ярвой алов.

6) Волостенть келес миемс 506 эрь
ва кодат еельхоз машинат ды орудият.

7) Явшемс тедиде тунда башка хо
зяйстватненень долгосрочной кредит 
12.500 целе., кратксрочной кредит — 
29.800 целк. Коллективной хозяйстват
ненень максомс 13000 целк. долгосроч
ной кредит ды 14100 целк. кратко
срочной кредит.

8) Тедиде тунда арсить покшолгав
томс видезь паксянть мелень коряс 
волостенть келес 2—6 % -е.

9) Микшнемс клевер ды тимофеевка 
вицть сеть велетнева, косо види:ь кор
мовой тикшеть ды сюрост видить ламо 
паксява.

мелиоративной товариществанть марто 
и кармавтомс седе парсте роботамо.

Арсить тееме вейсэнь сокамо това
рищества 2957 гектар ланксо. Арсить 
организовамо огородной товарищества 
30 гектар ланксо. Теде башка волос
тенть келес улить уш ловсонь, садонь, 
лишмень, машинань, еырэнь теема ды 
лия товариществат.

13) Тунда арсить путнеме Яндавань 
садонь товариществас 700 плодовой 
чувт, липовкань—200 чувт. Смеловка 
колхозонь члентнэ арсить'путнеме 100 
плодовой чувт.

Скотинань племадо.
14) Гуляевань еельхоз артельсэ аг

рономонь тонавтомань коряс кармасть 
4 сюлонь андомо. Ютавгомс конкурс, 
кие касты седе наро ваз (саемс 6 вазт) 
Кемлясо, Ичалкасо. Контрактовамс 
кредитной товариществань вельде од 
букинеть.

Теемс конкурс, кинь седе ловсов 
скалозо Кемля ды Ичалка велетнева. 
Тедиде сёксня теемс выводка и мак
сомс премия паро айгоронь ды эльдень 
(3 иесэ) раштавтыцятненень.

15) Техникумсо 4-це курссо тонавт
ницятнень апрель ковонь 28—30 ку
чомс сеть велетненень, косо сынь ро
ботыть июнь ковонть самс, кармить 
ютавтомо весе роботатнень, конат сёр
мадозь те плансонть.

Истя ванааноксты Кемлянь ВИК-есь 
тундонь видема кампаниянтень.

Тердян Канискин А. Г. ялганть сёр
мадомо, кода аноксты Козловкань РИК 
тундонь видимантень.

Технист А. Роздин.

Машинасо—кулакнэнь 
ланкс.

(Алово, Н. Пестр. район, Куз. округ) 
Велесэнек умок уш организовазь 

машинной товарищества, но роботась 
берянстэ. Ней товариществась рамась 
Пивцыма машина. Январь ковсто те 
шкас частникне ламо сюро сайсть. Но 
кода кармась пивцеме товариществась, 
питненть пивцымга валтызе. Весе со
кицятне кармасть пивцэме.

Ячейкась тейсь иостановления: ма
шинанть ваксс путомс сортировка, 
сортовамс весе видьметнень. Истя ало- 
вань сокицятне анокстыть кизэнь по
севной компаниянтень.

Машинной товариществась вачко
динзе часникнэнь коняс. Сынь лоткасть 
пивцимадо: арась меньгак выгода.

« Бедняк .

Коца пезны ды нолат льготат максы
1928— 29 иестэ велень хозяйстван

тень максозь улеме кармить кредите 
(заём) вете сядт миллион целковой
де ламо. Не ярмакнэнь эйсэ апак ловт 
се ярмактнэ, конатнень крестьятнэнень 
максцызь эсь вийсэ пурнавт ярмакост 
эйстэ с.-х. кредитной товариществатне.

Весс нетне армакнэнь эйстэ весеме
де ламо явшезь ули беднякнэнь ды 
еереднякнэнь ланга.

Рознязь роботыця крестьянонь хо
зяйстватнень ланга яЕшимаярмактнэвь 
эйстэ ниленьгемень процент (цють 
аволь пелест) максозь улить ансяк 
беднякнэнень ды не ярмактнэньгак 
пелест явшесызь беднякнэнь ланга 
покш льгота марто.

Бедпякнэнь ланга льгота марто кре
дите явшема ярмакнэнь эйстэ 40 мил
лион целковой нолдыть еельхоз банкась 
ды государствань бюджетэсь.

Ламо кредит максомо кармить целом 
сетне велетненень, конат веленек кар
мить культурнойстэ (агрономтнэнь то
навтомаст коряс) ветямо эсист хозяйс
тваст.

Колмошка сядт миллион целковойть 
рознязь хозяйстватнень эйс путозь 
улеме кармить контрактонь теимань 
кувалт.

Сельхозналогонь путомсто:
1920- ЗО иестэ еельхозналогонь ку-

Коллективтнэ, бедняконь, середня
конь ровнязь хозяйстватне 1929—30 
ды 1930—31 иетнестэ видитьдеряй 
мода ютась иенть коряс седе ламо, оц 
видезь модатнень ланкс налог знярояк 
путозь а ули.

Оц соказь модатнень ланкс кавто 
иень перть налог путомо а кармить.

Сетне хозяйстватненень, конат кол
мо паксянь таркас тейсть ламо паксят, 
доходост эйстэ налогонь путомсто те
ить 15 процент скидка.

Кода 1929—ЗО иестэ ловозь ули 
паксятнень, лугатнень, скотинатнень 
пельде доходось, истя жо доходонть 
кармить ловомо колмо иень перть (до
ходонь норматнень апак покшолгавт).

Се таркатнева, косо веленэк весе хо
зяйстватне сюрост кармить видеме 
ванькскавтозь видьмесэ, косо скотинаст 
озим ланкс нолтнеме а кармить, косо 
прядсызь межатнень ды теить лият, 
истят жо паро тевть, тосо налогонь 
саемстэ эрьва хозяйствантень теезь 
ули 10 процентэнь скидка. Неке тев
тнень кармитьдеряй тееме анцяк кона- 
кона хозяйстватне, сестэ нетне хозяйс
тватненень налогост эйстэ теезь ули 
5 процентэнь скидка.

Триерэнь ды еортировкань пельде 
саезь доходонть ланкс налог путозь 
улеме а карми.

Нуима, пивцыма ды лия седе елож-
валт саезь ули 375 миллион целковой,! ной машинатнень кувалт получазь до
те иенть коряс 55 миллион целковойде 
аламо.

Косо налогонть кармить ловомо хо
зяйстванть весе доходонзо вейс саезь, 
тосо ламо едак марто хозяйстватненень 
налогонть валтасызь 5 процентстэ 15 
процентс.

Сетнень ланкс, конат велень хозяйс
тваст эйстэ доход саить вете сят цел
ковойс, процентной надбавкат путнеме 
а кармить. Конат жо хозяйстваст эйстэ 
саить доход вете сят целковойде ламо, 
сетнень налогост ланкс прибавить 
15 процент (те иестэ путыть 25 проц.)

ходось налогонь путомсто ловсызь аволь 
весе, ловозь ули доходось кемень про
центтэ 25 процентс. Улитьдеряй кона 
хозяйствасонть машинат механической 
двигатель марто, истят машинатнень 
пельде саезь доходось ловозь ули 25 
процентстэ 50 процентс. 1928— 29 ие
тнестэ не машинатнесэ ломаннень ро
ботамонь кувалт получазь доходось ло
возель весе.

Од льготат велень хояйствань 
налогонть кувалт

Крестьянонь хозяйстватне а вейкец- 
тэ получить доход эсь модастост. Ку
лаконь ды ередняконь хозяйстватне 
десятинастонть получить седе ламо до
ход; сынст робочей скотинаст седе парт 
ды виесткак седе ламо парсте сокамо- 
видеме. Бедняцкой хозяйстватнень те
вест ащить седе беряньстэ, секс сынь 
десятинастонть получить седе аламо 
доход. Ды эрьва среднякось ды бедня
кось аволь вейкеть получить доходт де
сятинастонть. Эряволь бу эрьва велен
тень тейнемс ламо нормат, сестэ ансяк 
можна улевель а манявомс налогонь 
путомсто. Но велень роботникне эщо 
аволь пек мае 1 ёрт ды арась еатымка 
апиаратанок.

Мелень налогонь законсонть ульнесь 
27 статья, кона кортась: бути РСФСР- 
сэ хозяйстванть доходозо 400 целко
войде ламо, то те доходось кастамс от 
5 — 25% ды кастазь доходонть коряс 
путомс лангозонзо налог.

Од законсонть те нормась седе лав

шомтозь: кастамс ансяк се хозяйстват
нень, конатнень доходост 500 целков. 
ламо, кастамо нормась сбав!зь 5— 10%. 
Теке марто эщо истя ёвтазь: се хозяс- 
тватнень, конатнень едакс доходост 
90 целковойде аламо ды семиясонть 
9— Ю едакт,—процентной надбавка 
доходозост теемс а эряви. Бути хозяй
ствасонть 11—12 едакт, то доходонь 
нормась— 65 целк., бути 12 едакто ла
мо ды доходост 70 целковойде аламо 
процентной юдбавкас саемс а эряви. 
Истя жо а эряви саемс надбавкат се 
козяйстватнень кецтэ, конатне сокить- 
видить еивидезь скотина вийсэ, арась 
эсист робочей скотинаст ды инвента- 
рест.

Од закононть коряс ламо эрьва ко
дамо льготат максыть се хозяйстватне
нень, конат кармить еокамо-видиме од 
койсэ, конат кармить келемтямо посев
ной площадест.

Весе оц соказь модатне (1929—30 
ды 1930—31 иестэ), конат 1928 иень

Трактортнэнь анокстыть 
тундонь видимантень.

Паро тев.
Минек велес январь ковсто сакшнось

на сынь ёмить. Истямо прев марто 
эри те „коллективесь“ . Сынь а забо
тить эсь хозяйстваст кувалт, вара-

агроном. Сон толкувизе ламо паксясо ка лаД° курксост кунцить меньгак 
видема-сокамонть дыколлективенть лё- кулят и не кулятнень лангсо, строить 
зэсг. эсь эрямост.

Сокицятне максть вал: ютамс видеме Пора лоткамс кемеме не апаро ку- 
ниле паксяс ды лисемс коллективс лятненень и кундамс строямо хозяй-
эрямо.

Те пек паро.
Кайсь хозяйстванок.

Минек велесэ алашовтомотнеде ан
цяк ниле кудот. Эрицятнеде 61 кудот. 
Инязоронть пингстэ ульнесь анцяк вей
ке молотилкаст. Ней уш сынсг кавто 
молотилкаст.

Те тевесь а берянь.

Колхозось учи война.
(Липовка веле, Йбресинск. у., ЧАССР.)

Липпвка веленть эйсэ ловить коллек
тивс, но коллективкссонзэ ловомс нель
зя. Тосонь ломатне весе ремесленникть. 
Нажувазь ярммкнень эйсэ сынь ютав
тыть, а хозяйствасост теезь мезеяк 
арась.

Сынь арсить, что если ярмакнень 
кармить ванстомо, то улиньдеряй вой-

етванть од койсэ.
Сельме.

Тожо артель.
Коллективизациясь паро тев. Но бе

рянь кода те валонть ало эрить кулакт, 
сюпавт. Сайсынек артель „Березовой 
Колок“ , кона явсь Семейкина велистэ 
(Красноярской район, Сам. окр.). Ар
тельсэнть весе эрзят, весе роднят, ве
се кулакт. Сынь мерить: минек арте- 
ленек, но роботыть еяк эсь койсэнзэ, 
башка. Покшост Карпов Иван—кулак, 
сондедензэ уш ульнесь сёрмадозь „Од 
Эрямосо“ . Те артелесь виренть кери 
и уски базаров. Тесэ аволь коллекти
визация лиси, но кулаконь пизэ. Ис
тят „артельть“ тенек а эрявить.

Якорь.

„Седеем эзь мерь“
(Кузоват веле, Сызранск. окр., СВО)

Велень промкссо аволь умок кочки
нек сюронь анокстамо комиссия, козой 
понгсть 3 беднякт и 2 аволь сюпав се
реднякт.

Комсод кеместэ кундась роботамо. 
Эрьва чокшне теи заседания, козой 
терди 10—20 сюронь кирдиць.

Васняткеяк сыняст теить доклад 
сюронь анокстамодо, мейле кармить 
ловномо зяро сон пурнась сюро, зяро 
снемс ютась и зяро сюрозо кадови лиш
ной.

Лията паро ломань апак споря мери: 
„Виде, ули лишной сюром, ванды уск
са“ . Истямо жо Французов, а вана ко
нат седе сюпавт отказыть сюро ускомо. 
Вейке эйстэст Исаев Мак. Як. мерсь 
комиссиянтень: „Монь седеем а сы ус
комс сюро государствас... вана част
никень ускинь 3 тоннат, а государс
твас а ускан“ .

Истятнэ знярыя пурнавсть и 14 ло
мань туртов теинек бойкот. Вана кить 
не сюронь кирдицятне:

Бударин Н. 3., Милюткин С. О., 
Еремеев Е. Е., Французов II. Я., Иев- 
лиев И. А., Орлов И. Г., Керюшкин 
С. А., Фомин Е. Т., Французов П. И., 
Пятаев В. И., Оряев И. О., Исаев И. 
Я., Сабанов П. А.

Минек велень кооперациянь робот
никне арсить, что Кузат велестэ сюро 
а анокстат, арась сюрось, а кода ео- 
кардынек—кой-кинь муевсь сюрось. 
Неень шкас анокстазь Кузат веле
ванть 6 тоннадо ламо ды ещёяк 
анокстатано.

А. Котов .

Кундак общественной
Ламбаське велесэ (Козловкань р—н, 

Эрзя-мокшонь окр.) ули учительница 
Кондраева; сон меньгак обществьнной 
тев а вети пакшань тонавтомадо баш
ка. Эсь пизэстэнзэ ковгак а лисни, об
щественной роботанть мезескак а пуцы. 
Эряволь бу сонзэ кундавтомс общест
венной тевс.

Вергиз .
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Кеовщшвн „Яштврв Тештенть“ тиражпнзе
Эрзянь учитель, избач, агроном, врач, комсомолец, коммунист ды 
весе активистнэ, сермацтодо „Якстере Тештенть4 ланкс ды

пурнадо подписка сокицятнень ютксо.

Алкус лездамс „Якстере Тештентень“
„Якстере Тештесь“ истямо тираж, 

одамо ней, знярдояк эзь некшне. 
Колмо тыщасто тиражозо кирнявсь 
вете тыщас. Те цифрась касы чиде- 
чис.

Те яла теке аволь ламо. Эряви 
те тиражонть кастамс кавксть-кол
моксть. Ведь эрзятнеде малав мил
лион. Бути сядо ломаньстэ карми 
„Якстере Теште“ получамо вейке 
ломань, ито тиражозо карми улеме 
10.000. Ней жо вейке газетась сави 
200 ломаньс. Теде мейле чаркодеви, 
кодамо икеленек ащи ро к ш  задача 
подпискань пурнамонть кувалт.

Улить истят эрзянь велеть, косо 
„Якстере Тештзденть“ эсть марсе овси. 
Ютака куть Кузнецкой округка, Баш- 
кириява, Нижегородской губернава— 
истят уголтнеде ламо. Бути не ве
летненень ускат эрзянь газет, то 
кармить дивсеме, прок слон ланкс: 
„Проконь газет ды сёрмадозьгак 
эрзякс“.

Те шканть эряви теемс истя: лов
номс газетастонть паро статейка. 
Невтемс сокицятненень, что газетэсь 
аволь „налкомань“  кис, что сон 
лезды сокицятнень хозяйствань ке
педемстэ, од эрямонь строямсто. 
Теде мейле тардемс сёрмацтомо.

Се велетнесэ, косо „Якстере Теш
тенть“ содасызь, ловныть уш эйсэн
зэ, но получить аволь пек ламо, не 
велетнесэяк эряви агитировамс апак 
лотксе. Эряви якамс кудова ды кор̂  
тамс газетэнть лезэдензэ. Мартонь 
васень читнестэ ульнесь ЦК ВКП(б> 
энь Эрзя-мокшонь секциянть заседа
ниязо, косо ламо кортнесть „Якстере 
Тештенть“ кувалткак.

Вана месть мерсть теемс газетэн
тень прениясо:

— Полавтомс „Якстере Теште“ 
лементь лия лем ланкс. „Я. Т.“ га
зетэсь—сокицянь газета, но лемезэ 
аволь сокицянь. Эряви муемс тензэ 
истямо лем, кона сонсь кортаволь, 
что сон сокицянь газет.

Кавто раз недлянть нолдамс газе
тэнть. Ато ней пек чуросто лиси. 
Знярс пачкоди велев-кой-кона ма
териалось сыреди.

— Седе ламо сёрмадомс научной

статьят винадо симиманть ды рели
гиянть кувалт.

— Сёрмадомс статьят аволь ансяк 
Россиянь эрзятнеде, сёрмадомс Си
бирень эрямодояк.

Ламо ульнесть эрьва кодат пре
дложеният. Сынь весе кортасть ве 
лацо—эряви кепедемс тиражонть.

Московсо роботыцятне, студентнэ 
пек лездыть „Якстере Тештентень“ : 
почти эрьва ломанесь сёрмацты 
10 экземплярт ды терди лиянь. Седе 
берянстэ тевесь аща велень робот
никнень марто. Сынь дух а отвечить 
тердиматнень карчо. Эли берянстэ 
ловныть газетэнть эли лия мезе, но 
сынст куть иля тертькак.

Ламо сыть предложеният велестэ. 
Вейке комсомолец сёрмады истя:

„Эряви тейнемс спектакольть. Би
летнэнь питнест улезэ 15 трешник. 
Кие рами билет, сенень сёрмацтомо 
газет. Истя теезь весе велесь карми 
улеме газет марто“ .

Паро те ялганть предложениязо. 
Велень организациятненень те те
венть эряви варчамс.

Улить ялгат, конат мерить тейни- 
мадо: литературной чокшнеть ды 
лият. Не весе тевтне истяжо парт.

Теде башка „Якстере Тештентень“ 
указовить, чтобу сон печатазо заяв
лениянь, удостоверениянь ды лия 
конёвонь формат, конат эрявить 
сельсоветнэнень. Печатазо модань, 
вирень, налогонь кувалт законт ды 
руководстват, чтобу сынст ловнозь 
содамс эрьва тевде.

Редакциясь не весе предложени- 
ятнень истяк акацынзе: конат можна 
ютавтомс тевсэ—ютавсынзз.

Велень корреспондентнэнень ике- 
лейгак эряви заботямс, чтобу „Яксте
ре Тештесь“ улезэ эрьва вете кудо
со. Велькортнэсестэансяк савить га
зетэнтень паро ялгакс, знярдо кепе
дить тиражонзо, витить асатовикс 
тарканзо. Эряви меремс вицтэ: „Як
стере Тештенть“ асатовикс тарканзо 
улить. Икеленек задача: витемс
сынст нейке.

Карматано жо подпискань пурнамо, 
карматано кучнеме предложеният, 
кода седеньгак вадрякстомс газе
тэнть. С. Пылковский.

Лездатано „Якстере 
Тештентень“

Эрзянь Совпартшколань партийной 
собраниясь тейсь постоновления: 
весе курсантнэ сермацтост „Якстере 
Теште“ .

Теде башка мерсть, что Средне- 
Волжской областкомонь постановле
ниянзо коряс, весе тонавтуматне 
ладямс эрзякс, пекине тонавтомс 
эрзянь келенть. Истя тееме собрани
ясь терди весе эрзя-мокшонь шко
латнень.

В. Л.

Тердимко
Мон, Рябов В. И. отвечан В. Л. Ир- 

каевень тердиманзо карчо: еермац- 
тан велень беднотантень 10 экзем
плярт „Якстере Теште“. Эсь лацон 
тердян тееме Егоровонь (евердловка), 
Галкинэнь (наркомторг), Служаевень 
(академия Ком. Восп.). Олинэнь, Фир- 
еановонь, Кулагинань, Кручинкинэнь, 
Жучковонь, Басовонь (эрзянь клубонь 
актив), Ан. Рябовонь, Кухарскаянь, 
Беляевань ды Кузьминэнь (эрзянь 
учительницат).
▼ТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТТТТТТТТ7ТТТ7Т7ТТ7УТ'?

Лавсень моро.
Веле песэ землянкасо 
Цифть толнэ палы.
Эрзянь ава толонть велькссэ 
Сельветькеть валы.

Ве пильксэнзэ лавське нурци— 
Цёранзо мацти;
Те моросонть сонзо лаци 
Истят валт лецти:

Можот, тякай, тов кевксамак 
Мекс мон а удан,
Кивень зняро суре-кесак 
Телень перть штердян.

Зняро тунда казикатнень 
Ломаннень тейнян 
Эрьва мезень роботатнень, 
Тякай, аменьцтян.

Бутто яла вачо пекень 
Нужа поладан,
И тонь эйсэ мазый церкень 
Састыне кастан.

Нужа ламо минь неинек 
Мон и тонь тетят:
Оймамо шка минь асдынек—• 
Пелевене стят.

Ламо ломать истя маясть 
Ды ванцть сюпав мель;
Инязор, паз кецтэ учость 
Пар-эрямо пель.

Но эзь пачкоть истя ознозь 
Осксось пазонтей,
И эзь лазов мелень ванозь 
Сюпавонь седей.

Ацирьгацть весень седеест 
Сюпав-боярсто,

Сезоннишяк содаст сберкассадо
Сезонникесь ошсо эсь прянзо кирди 

аволь смелстэ, кода понги общежи
тияс аволь знакомой ломань юткс. 
Бути эрьва получкадо мейле куч
немс ярмакне кудов, то сынь улить 
ютавтозь козой а эрявить. Ван
стомс ярмакнень кисетсэ, тодов ало, 
кантлемс зепсэ эли кадомс баракс еун- 
докс—нельзя: саласызь эли палыть. 
Бути кирдят кецэт ярмакт, то сынь 
курок ютыть,—винас, картас ды лия 
аэрявикс тевс. Сех парсте не ярмакнэ 
ванстовить сберегательной кассасо.

Сберкассатне улить эрьва покш 
строительной участкасо, эрьва станци
ясо ды пристаньсэ. Бути сезонникесь 
ошов сась, чтобу хозяйствань кепе
демс добувамс ярмакт, то сон ярмакт 
нажови сестэ, бути эсь эрямо чисэнзэ 
карми ветямо экономиянь режим, кар
ми тееме тев сберкасса марто.

Сезонникнэнь эряви содамс, что эрьва 
ванстонь целковоесь сберкассасо максы 
процент. Кияк а соды, что тон ване* 
тат тосо ярмакот. Пелемс а эряви, что 
ярмакот ёмить эли палыть. Тень кис 
отвечи правительствась. Теде башка 
сберкассатне тейнить эрьва кодат по
ручения^ Кучи адресэть кувалт ярмакт, 
мии эли рами теть облигацият, панды 
сельхозналог, страховка, максни эрьва 
кодат справкат.

Истят тевтне ламо максыть лезэ, 
сынст тейнить питневтеме.

Вкладчикекс можот улиме ^грамо
тнойгак—сонзэ кис неть тевтнень тей
сынзе сберкассань роботник. Ламо лезэ 
максни сберкассась, но еезонникне те-

де содыть беряньстэ. Теде эряви содамс 
аволь ансяк еезонникнень, но эрьва 
трудицянтеньгак.

Эрьва целковоесь, кона путозь сбер
кассас ды эрьва рамамазь облигациясь 
ветить паро эрямо-чинтень аволь ансяк 
азоронзо, но пек лездыть государстван
теньгак.

Теде ламо кортыть партийно-й ды 
советсгсой директиватне. Тень кувалт 
моли кампания. Тень кувалт ламо нол
дазь литература, брошюрат, плакатт 
ды лият. Те теезь сень кис, чтобу эрь
ва ава ды пакша содазо, что прави
тельствась стараи, кода бу седе курок 
ды чождынестэ лисемс валдо эрямон
тень. Те кампаниястонть эрьва созна
тельной трудицянтень эряви арамс 
вкладчикекс.

Сезонник, ульть те тевсэнть икеле!
В. И-ев.

Рис. Андреевень.

Водолей велент (Литвинск. р., Куз
нецк окр.) етенгазетэнь „Сокицянь 
Вальгей“ редколлегиясь нолды № 

урожаень кепедимадо.

Эрьва мезде
Дюркина велесэ—эрить эрзят, велесь 

аволь сюпав: эрицятнеде налог апан- 
дыть 62%. Сюронь анокстамсто уль
несь максозь задания анокстамс 6 тон
нат ды 64 килогр. (400 пондо.) Те за
даниянть ютавтызь вадрясто: анокс
тасть 7 тоннат.

Самарской ВКП(б)-энь Областкомось 
нолдась тердимка се лангс, что хлебо- 
загоговканок молить берянстэ.

Минек велентень ульнесь максозь 
задания анокстамс 13 тоннат 32 кил. 
февралень ковс, а минек сокицятне 
анокстасть февралень 15-це чинь 15 тон
нат. Думить эщо анокстамо.* * *

Беряньстэ роботы Алова веле, сыняст 
ульнесь максозь намётка анокстамс те 
иестэнть 158 тоннат 32 кил., а сынь 
весемезе усксть 15 тоннат (900 пондо).

Мекс матедевсть Алова велень орга
низациятне. Эрявить сынст еыргозев- 
темс. Кодык саест пример Дюркинасто.

А.

Получась сберкнижка.

„Якстере Тештень“ те № марто лиси приложе
ниям стенгазета урожаень кепедиманть кувалт.

Главлит А—29.426

(Вишка Толкай, Бугурусл. окр.).
Февралень 4-це чистэ якасть веле

ванть ды ёвтнесть, чтобу сокицятне 
якстере обойсэ усковлизь лишной сю
рост. Китонкань Ивангак якась кудова, 
кармавсь.

Лиянь кармавты, а сонсь кирди сю
ронзо тундонень. Арси эрьва 16 кил. 
(пондо) кис саеме колмо-ниле целковой. 
Пек ёжовсто теи, ансяк эряволь бу 
сонзэяк кармавтомс сюронь каямо.

Комс.

И эзь кепедев уш кедест 
Пазнэнь озномсто.

Весе сеть, конат роботасть 
Заводга-кува
Советэнь власть, цёрам, аравсть 
Бедноень права.

А се бедной праванть кисэ 
Ламо верь валозь.
Ламо истят землянкасо 
Урузкеть кадозь.

А покш отряд те велесэ 
Тонь тетят пурнась,
Ды советской властенть кис» 
Войнав друк сыргась.

Седе мейле сон, цёрынем,
Кудов уш эзь са.
Паряк содась монь седейнем— 
Мейле маряса:

Юденичнэ еонзе чавизь 
Ленинград ваксо 
Ды рунгонзо сонзэ калмизь 
Аздаса косо.

Секс ней, тякай, тетявтомо 
Тонь эйсэ кастан;
Секс робочий властенть кис» 
Кехместэ аштян.

А ней баяк коммуна левкс: 
Кадомак штерьдян,
Ато косто теть кашинекс 
Ямкскеть мон саян.

Ней уш умок се землянканть 
Телень лов вали;
Аванть, неизь сех покш ошстонть:
Рабфаков моли.

М. Д. Пургаева.

Ава сюронь анокстыця
Селища велесэ (Атяшевс. р., Эрзянь 

окр.) эри ава Каштанова Дуня. Сон 
пек уш вечксы велень робутанть. Ней 
совазь членкс сельсоветсэ ды делегатка. 
Аволь умок партийной ячейкась ды 
велень культурной роботникне (избач, 
учительтне, ликвидаторт) организовасть 
кавто якстере обозт. Каштанова якась

кудова и кортнесь сокицятненень, чтооу 
каизь лишной сюрост. Чарькодема вал
со ёвтни крестьянтнэнень, мекс эряви 
лездамс государствантень, и сокицятне 
кулсоныть.

Эрзянь, ават весе теиде сонзэ лацо.
Ф . П у га ч е в .

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. ЕГОРОВ.

(Н.-Урметова, Бугурусл. округ), 
Февралень котоце чистэ, чокшне уль

несь избиркомонь ды сельсоветэнь вей
сэнь заседания. Те заседаниясонть 
арсесть ванномо лишенецэнь заявле
ният Н. ды И. Алексеевень,

Чумаков Т. эзь соглася заявленият
нень ванномаст. Эряви меремс, что сон 
пек дружносто эри И. Алексеевень мар
то. Сон арси Алексенвень Й. ютавто- 
мозо с-советэнь членкс.

Те тевенть эряви ванномс и Чума
ковонь Т. ёртомс с-советэнь членстэ.
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ЦЕНТРИЗДАТОНЬ ГЛАВНОЙ 
КОНТОРАСЬ ТЕИ КОНКУРС: 
КИЕ СЕДЕ ЛАМО ПУРНЫ 

ПОДПИСЧИКТ„ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕНТЬ“ ЛАНКС

1. Кие пурны Ю подписникт ды ярмакнэнь 
кучсынзе вицтэ Центриздатов, можот стякодо 
получамо „Якстере Теште“ истямо срокс, 
кодамос сёрмацть остатка кемень подписчикне.

2. Кие кучи 25 подписчикт цела иес эли 
50 подписчикть пель иес, се получи эрзянь 
библиотека художественной литература марто 
(кодат произведеният арси получамо—ёвтазо), 
питнезэ улиме карми 3 целковойть. Кинигатне 
кармить улиме переплет марто. Подпискань 
пурныцянть фамилиянзо печатасызь кинига 
ланкс.

3. Кие пурны 50 подписчикть цела иес 
эли 100 пель иес, сенень кучить художест
венной библиотечка 7 целковоень питне.

Конкурсонть срокозо маень 1-ень чис.

Весе, кинь ули мелезэ, участво- 
васт конкурссо. Заказтнэнь уголс 
эряви сёрмадомс „на конкурс“.

Вешеде проспектт, плакатт ды 
подписной листт.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва Шлюзовый проезд, д. № 6. Тираж 5.000 экз.


