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ЯКСТЕРЕ
ЦК БКП(б)^энь дюкш иэрзянь секциянть эр ьва - недлянь г а з е т а з о .

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

СССР анцяк вансты мирэнть.
Ней Женева ошсо моли заседания разоружениянь кувалт. Промсть 

делегатт эрьва капиталистической масторсто. Тосо ули минеккак делега- 
циянок. Прявтокс Литвинов ялгась, кона аволь вэйке ие уш ютавты со
ветской предложениянть эйсэ. Нейгак Литвинов ялгась мерсь капиталис
тн эн ь : „Бути алкукс арситядо лоткавтомо войнанть, то нейке лоткадо 
оружиянь теемадо. Народонть эйсэ а месть манчемс". А содыть капита
листнэ, кода калмамс Литвинов ялганть предложениянзо. Месть кармить 
тейнеме —теде сермадтанок седе тов.
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Кшнинь тенстьсэ наньцынен партиянь надавтыцятнвнь
Урядасынек партиянть бюрократнэде, витев молицятнеде, троцкис- 
тнэде ды сетнеде, конат партбилетсэ кекшить чопуда тевест.

т
ЦКЕ-ань секретаренть Ем. ЯРООЛАВСКОЕНЪ тезистэ.

Те шкане, знярдо весе хоаяйстванок 
эйсэ нолдатанок од киява, знярдо ве
се виенек иуттанок, кода велесэ истя 
ошсояк каниталистической элементнэнь 
карчо бороцямонтень, партиянтень эря
ви парстине ванномс эсь рядонзо. Те
емс партиянть ваньксстэ, урядамс 
эйстэнзэ а эрявикс ломатне. Парти
ясонть улест истят ломать, конат бу 
авольть тандале стака тевтнестэ, ко
нат ашить икеленек хозяйстванок одов 
теема шкастонть.

Пролетарской рятнэ юткс, конаньстэ 
теезь Ленинской партиясь, совасть 
истят ломать, конат мешить партиян
тень роботамо. Сынь мелявтыть анцяк 
эсь пряст кувалт, явсть робочейтнестэ 
ды трудиця сокицятнестэ. Не ломатне
де партиясь эщо кода эряви апак 
урядак.

Сехте пек эрявить ванномс велень 
ячейкатнень.

Сехте пек эрявить ванномс велень 
ячейкатнень. Сынст эрявить вадрясто 
урядамс ве ломатнестэ, конат молить 
ве мельцэ кулак, торговец ды эрьва 
кодамо ломань марто, конат молить 
партиянть карчо. Сынь ветить истямо 
политика, чтобу тулкадемс партиянть 
эйстэ батракпаяь ды беднякнэнь. Уря
дамс не ломатнень эйстэ, конат месть
как а теинит хозяйствань од койс нол
дамо тевсэнть, конат а кунцолыть ды 
а теить истя, кода тест мери партиясь. 
Урядамс нень эйстэ, конат эсь хозяй
стваст башка меньгак кувалт а арсить, 
сюпалгадомась сынст овси явовтынзе 
партиянть роботанзо эйстэ. Нень эй
стэ, конат а ваныть революционной за- 
Еонноетенгь ланкс. Ячейкатнень уря
дамсто те тевентень •рявить таргамс 
велень батрацкой, бедняцкой ды сред- 
няцкой активесь. Ёвтнемс весе кресть- 
янствантень кодамо партиянть полити
казо. Урядамсто эрявить ванстомс не 
коммунистнэнь, конат алкокс роботыть 
партиянть невтеманзо коряс, конат 
ютызь Якстере армиянь школать, уль
нест гражданской войнасояк. Анцяк 
метямо урядамось вадрякстоицынзе ве
лень ячейкатнень, кепецынзе тевест, 
анцяк сестэ велень ячейкась тарги эсь 
роботазонзо од паро коммунистт батрак 
ды бедняк, шаштсы икелев колллекти- 
визациянь тевенть.
Урядамс партиясь бюрократнэде 

ды карьеристнэде.
Кемголмовоце промксто мейле аволь 

робочей ячейкатнень ванномаст парти
янть социальной составонзо сётыки 
вадрякстомтызе.

Аволь робочей ячейкатнесэ ульнесть:

Оц теезь кшнинь солавтома пецькат

робочейть— 39,4 процент, крестьянт— 
36,7 проц., служащейть 23,9 процент. 
Куть эрьва знярдо аволь робочей 
ячейкатненень яла совить робочейть, 
яла теке не ячейкатнесэ лия ячейкань 
коряс эщо улить а эрявикс ломать.

Ленин аволь весть кортнесь „прави
тельственной партиянтень эцить а эря
викс ломать. Минек юткс эцесть карь
ерист, эсь пряст ёвтызь коммунистэкс 
секс, что партиясь вети властенть“ . 
Ленин мернесь урядамс партиясь не а 
эрявикс ломатнестэ, конат совасть пар
тиянтень анцяк сень кувалт, чтобу пар
сте ветямс эсь тевест. Партиянтень ка
дык кадовить истят коммунист, конат ал- 
кокс молить коммунизмань кияванть. 
Аволь робочей ячейкас седе курок 
эцить истят коммунист, конат мешить 
партиянтень роботамс. Тень кувалт 
аволь робочей ячейкатнень эрявить 
ванномс седе нарынистэ, урядамс сынст 
не коммунистнестэ, конат алкукс ве
тить овси лия политика, мелявтыть 
анцяк эсь пряст кувалт.

А стувтомс большевикень парти
янть классовой задачанзо.

Эряви седе седейшкасто ваномс выд- 
виженецтнэнь ланкс, конат кучозь седе 
покш роботас рабочей эли роботница 
ютксто. Учреждениясо парт. ячейкань 
чистканть марто еекежо шкане эряви 
роботамс выдвижениянь тевсэ. Седе 
активнойтнень робочей ды работница 
ютксто эрявить аравтомс хозяйствен
ной партийной ды административной 
аппарате.
Партиянь рятнэнь ванномась стака ды 

покш тев. Сонзэ ютавтомсто эряви ёвт- 
н ме те ванноманть задачанзо весе 
коммунистнэнень, кандидатнэнень ды 
беспартийной робочейтненень ды соки
цятненень. А эряви те ванноманть 
таркас сокарямс ломаненть эрямосонзо, 
а эряви вешнемс вишка „чумот". 
Истя теезь партиянь ванноманть ве- 
лявсынек пуста тевкс. Партиянь рят- 
нэнь ванномсто эряви мельсэ кирьдемс 
вейке: кода эрьва коммунистэсь ютав
ты тевсэ большевикень партиянть 
классовой задачанзо эйсэ.

Чисткастонть апак жаля эрявить 
панемс партиянть ряцто бюрократ
нэнь, антисемитнэнь, кекшезь троц- 
кистнэнь, мясниковецнэнь, децистнэнь. 
Панемс сетнень, конат икеле ульнесть 
помещикт, попт, муллат ды эзизь ёвта 
партиянтень икелень „роботаст".

Партиянь урядамось теде башка 
ванносо ячейкатнень роботаст, кармав
тозо партиецнэнь, штобу сынь седе 
ламо ловност партиянь политикадонть, 
штобу сынь седе кеместэ сюлмавост 
робочей ды крестьян марто, седе ламо 
вий путост веленть социализмань киява 
нолдамо тевентень, кепедест индустри
ализациянь, дисциплинанть ды лият.

Партиянь рятнэнь ванномась аволь 
экзаменэнь эли судонь слетствиянь кон
дямо. Бути кооммунистэсь эрьва тевсэ 
роботы парсте, но политграмотанть 
овси а содасы, то сонзэ панемс а эря
ви. Чисткась сонзэ кармавтосо, штобу 
те асатовиксэнть сон витесэ.

Нулсоност робочейтнень ды соки
цятнень мелест.

Партиянь рятнэнь ванномась ды 
чисткась сестэ ансяк парстэ ютыть, 
бути минь етенгазецэ ды печатной 
газецэ карматано ливтеме ланкс весе 
берянь тевтнень, макстано промксцо, 
партконференциясо оля еамокритикан- 
тень, терьсынек не промкснэнень бес
партийной робочейтнень ды сокицят
нень. Эряви мельсэ кирьдемс Ленинэнь 
наказонзо:

“Улить таркат, косо партиянть 
урядыть беспартийной робочеень ды

Л И Я  М А С Т О Р Г А

сокицянь невтимань коряс, сынст опы
тэст ланкс ванозь. Те—сех вадря, сех 
эрявикс тев. Бути алкукс истя уряда- 
влинекдеряй весе партиянть, революци
янть тевензэ туевельть икелев седень
гак кеместэ“ .

(Ленин т. X V III, ч. 1 етр. 260)
Беспартийной робочейтнень ды со

кицятнень собранияс тердемс эрявить, 
но овси а эряви не панжадо еобра- 
ниятненень нолдамс эксплоататорт, лия 
классонь ломать. А тееме самокрити
канть таркас партиянь пацькамо „кри
тика".

Бути беспартийнойтне а лац чарко
дсь партиянть политиканзо ды а лац 
чумондыть кой-кона коммунистнэнь, то 
сынст пуло песэ усковомс а эряви. 
Теке жо промксцонть эряви толкувамс 
сынст ильведевксэст, невтемс большеви
кень кинть.

Не панжадо партсобраниятнесэ чар- 
кодима валсо ёвтнемс партиянть исто
риядонзо, сонзэ икелень пелень тевден
зэ, штобу теде мейле совавтомс парти
яс седе ламо кеме, активной робо
чейть, батракт ды беднякт.

Партиянь чистканть ютавтомсто 
покш задача пры партийной печатенть 
(газетнэнь) ланкс. Эряви загоць сёр
мадомс, кодат задачат аравтозь чист
энть икелев, мень лезэ сонзэ эйстэ 
партиянтень, советской властентень. 
Эряви сёрмадомс проверочной комис- 
еиятнень роботадост, сынст асатовикс 
таркадост.

Берянь тевтнеде сёрмадомсто а эряви 
нолтнемс ильведевкст, ваномс, штобу 
иляст кенгеля сёрмадыцятне чесной 
партиец ланкс.

Таркасо контрольной комиссиятне 
ваност, штобу газетнэ аэрявикс ломан
де сёрмадомсто иляст кола партиянь 
политиканть, иляст калавт партиянь 
авторитетэнть.

Нейке кундамс партиянь урядамо 
тевентень.

Партиясь эсь прянзо анокстассо 
истя, чтобу партиянь урядамось ютазо 
пек куроксто. Тень кис эряви анок
стамс роботась, сёрмадомс партиянь 
урядамодонть весе газетнева, кор
тамс промкссо, толкувамс весенень

1 урядамонть значенияндозо, чгобу чарь
кодизь аволь анцяк партиянь члентнэ 
ды кандидатнэ, но и беспартийпойт
неяк, конат кармить истяжо ваномо 
партиянь урядамонть мельга.

Те тевсэнть икелайгак а эрявить 
стувтомс, кодат ильведевкст ульнесть 
икеле. Партиясь икелейгак варштазо, 
кодат ломать проверочной комисси
ясонть, козой эрявить совавтомс покш 
стаж марто активной партиецт, конат 
совасть партияс 1917 иестэ, граждан
ской войнанть цинкстэ. Не камисси- 
ятнень, эрявить невтемс робочей мас- 
еантень кадык сынь содаст комисси
янть. составдонзо ды шкасто улест ви
тезь ильведевкснэ.

Ней партиянь урядамось а тейсынзе 
икелень ильведевкснэнь анцяк сестэ, 
знярдо партиясь эсь членэнзэ ды кан
дидате нзо карми содамост парсте, 
знярдо невсынзе эсь юткстонзо весе 
берянь ды паро тарканзо. Проверочной 
комиссиятненень эрявить ловомс весе 
партиянь члентнэнь ды кандидатнэнь 
роботаст производствасо, учреждениясо,

! эрямо-чист, сынст национальностест, 
кода роботыть аватне, еельхозробо- 
чейтне, сокицятне, од ломатне, ды 
лият.

ЦК-нь ды ЦКК-нь вейсэнь плену
мось тейсь постановления:

„Партиянь урядамось эряви ютав
томс истя, чтобу сон ВКП(б)-нь 16-це 
следэнтень улезэ прядозь. Велева уря
дамонть ютавтомс сестэ, знярдо соки
цясь карми улеме кудосо (тундонь

Германиянь компартиясь ды Якстере фрож- 
товикне анокстыть Маень читненень. Полж- 
циясь эрьва кода панси коммунистнэнь мель
га, арси а нолдамо демонстрация! Ламоксть 
ульцясо турьгалесть фронтовикнэ меньшеви
кень полициянть марто. Аволь умок туремс
тэ маштызь фронтовик—Курт Реень.

Г а з е т с т э .

Рисункасонть невтезь, кода калмить Курт Рей ялганть.

ЮТАВТНИТЬ ГОРЯСТ
„Од Эрямо" газетасо №2, ульнесь 

сёрмадозь заметка „Вить и керч уско
мась велесэ", сонзэ эйсэ ульнесь нев
тезь, кода ливезь пар поцо уски вить 
ёнов Ш КМ ень обществовед Илюшин 
ялгась. Кода сон ловнызе заметканть, 
косо остагканьпелевсёрмадозь: „Арасть 
ли сонзэ эщо кодаткак берянь тевензэ, 
эряволь вадрясто ванномс В. Толка
нонь парт'ячейкантень". Теде мейле 
Илюшин ялгась кармась пелеме, кода 
бу аволизь ёрто ВЕШ(б)-нь кандидатс
то ды каявсь эйзэнзэ покш горя... 
Мартонь васенце чинть чокшне пур
навсть колмо ялгат: Илюшин кандидат 
ВКП(б), сон жо ШКМ-нь обществовед, 
Комков член ВКП(б) и ШКМ-ень за
ведующий и колмоцесь Баварнов, член 
правления Ср.-Аверкинской ПО. Сайсть 
дюжина пива и кавто бутулкат очнще- 
ной. Занавесизь вальматнень в  сельме 
удало стукить етакатнэнь эйсэ. Кода 
совась прязост пиже гуесь, Илюшип 
марто Комковт кутмордасть ды аварь- 
дить сень кис, кода бу аволизь ёрт 
партиясто.

В. Толканонь парт‘ячейкась, ванок 
эщо паряк улить сынст кодаткак аволь 
па]ю тевест. С а л а в а  ваныця.

Ёга, Бугурус. окр и район.

Кемекстамс роботась.
В.— Толканонь партиецнэ ды комсо

молецт роботыть беряньстэ тундонь 
видима лангонтень анокстамо тевсэнть 
анцяк секе роботаст, что якасть веле
ванть ды сёрмалесть, кинь ули мелезэ 
шлямс видьмексэст формалинсэ. Кулак- 
не карчо, конат мешить видема ланго
нень анокстамо тевсэнть, меньгак ро
бота а ветить.

Монь койсэ те тевсэнть вана кодамо 
робота эряви ветямс: васняяк шлявтомс 
видьмекс сюрост формалинсэ, максомс 
еатошка видьмекс сюро беднякнэнень, 
пурнамс весе беднотась коллективс. 
Истят задачат ащить партиецнэнь ды 
комсомолецнэнь икеле. В ал .
В.—Толкан, Ср.-Волжск. обл.

видимадонть мейле сеск). Эрьва орга
низациясь кочказо эстянзо истямо 
шка, знярдо сон ули анок партиянь 
урядамонтень, Не ерокнэде содаст весе 
организациятне.

Партиянь урядамось эряви ютавтомс 
беспартийной робочейтнень ды батрак
онь, беднякнэнь, еереднякнэнь икеле.

Эряви ютавтомс покш подготовитель
ной кампания печатьсэ ды партийной 
собраниясо, кадык содаст весе пар
тиянь члентнэ ды кондидатнэ, истя жо 
беспартийной робочейтне ды сокицят
не партиянь ванномань ды урядамонь 
задачатнеде".

БЕРЯНЬ ЯЧЕЙКА
Минек велесэ ули комсомолонь ячей

ка. Минь пачк яла кортатан, кода бу 
витемс роботась. Эряви меремс, чт# 
минек ячейканть роботазо курок а ви
теви секс, что весе комсомолецнэ ху
лигант. Секретаресь—Лабутин, кодамо
як робота ячейкасонть а вети. Комсо
молец Л. Карцаков паро хулиган ды 
картасо налксиця. Сон думась урьвакс
томо. Пидесь самогон, венчамо якась 
церькував. Я. Серков а панды членс
кой взност. Ламо улить лия ялгат, ко
натненень арась тарка комсомолсо.

Монь койсэ не ялгатнень комсомолст# 
эрявить панемс, иляст меша паро ком- 
еомолецпэнень роботамс. Эряви стяв
томс пильге ланкс ячейкань роботась.

Кирюшкина, Бурусл. окр. Кедь .

„Паро“ секретарь.
Минек велесэ ули секретарь Басса- 

раб Е. А. Истяк ломанесь пек паро. 
Сельсоветсэнтькак чинек-венек чарны. 
Асодыця ломань меревель бу, что Бас- 
еараб пек паро роботникесь. Ули эщо 
вейке общественной роботница Трон- 
дина, ломанесь кандидат партии.

Февралень 7-це чистэ совась Трож- 
дина сельсовец. Майщсь Бассарабонь 
паметезэ, кадынзе тевензэ и кармась 
Трондина марто салава кортамо, кор
тасть чокшнес. Сынь эрьва чистэ са
лава тевть якавтыть. Эряви меремс, 
что Бассараб истя жо вечксы еамагон- 
до копорямонть.

Бассараб тусь ланга. Сон остатка 
пелев кармась стувтнимаст весе тевен
зэ. Кодат конёвт РИ К илязо кучт, 
Бассараб сынст кады мейлес. Сон кир
ди велень общественной тевтнень зеи- 
еэнзэ эли папка поцо.

Эряви Бассарабнэнь кадомс не блудямо 
тевтнень и кундамс кеместэ роботамо. 
Истя жо Трондинаненьгак истя тейнеме 
а лади, пора ташто койтнень кадомс.

Са калтомо.
Кр.—Ключи, Бугурусл. окр.

Сон кулакт вечки.
„Якстере Тештесэ" уш весть ульнесь 

сёрмадозь Комков. Ней таго сави вал 
ёвтамс. Н. Комков с-советэнь член, 
партиец, сон жо ШКМ-нь учитель. 
Но берянь се, что Комков пек дружна 
эри кулакне марто, сон сынст март# 
корты, эрьва мень тев тест толкови. 
Анцяк кежей букакс ваны беднойтнень 
ланкс. Истя жо ШКМ-сэяк кулаконь 
эйкакшнэ марто ули шказо кортамс, 
а бедноень эйкакшне сонзэ мельц а 
леднитькак.

В-Толканонь партячейкантень эрявж 
варчтамс Н. Комков ланкс ды партиянь 
урядамостонть эряви мартонзо кортамс 
лиякс. Эрэ янь  Карь

В-Толкан, К-Черкасс. р., Вугур. окр.
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Лозунгт маень 1-сень чинтень
1. Шуглбра-чи маень васень чинтень—весемасторонь пролетари

атонть виензэ ваннома чинтень.
2. Шумбра-чи Комминтернэнтень—пролетариатонь революциянь ве

тицянтень, масторлангонь пролетариатонь ленинской штабонтень!
3. Маень васень чистэнть СССР-энь пролетариатось весемасторонь 

пролетариатонть ды нолониянь лепштязь трудицятнень марто невсызь 
эсист виест. Шумбра-чи весемасторонь пролетарской революциянтень!

4. Сыця войнанть ланкс ванось эсь виезэст акемицятне кадыть 
Интернационален ь. Апак лотксе бороцямс вить пелев молицятнень ды 
троцкистнэнь каршо. Шумбра-чи ленинской Коминтернэнтень, нона алкукс 
пряды Марксонь—Ленинэнь тевест эйсэ!

5. Шумбра-чи Якстере армиянтень ды Якстере флотонтень—совет
ской границиянь ванстыцятненень, весемасторонь революциянь отря
донтень.

6. Индустриализациясь кемекстасы масторонь ванстома тевенть. 
Седеньгак пек кепецынек индустриализациянть.

7. СССР-эсь—весемасторонь лепштязь народтнэнь оляс менстицязо. 
Шумбра-чи весе национальностень Союзонтень!

8. Индустриализациянь кис, велень хозяйствань кепедеманть ды 
коллективень строямонть кис! Седе кеместэ бороцямс кепмантнэнь ды 
кулаккэкь каршо!

9. Кепецынек социалистической индустриянть! Седе ламо машинат— 
велень хозяйствав! Кемелгавсынек ошонть ды веленть ютксо производ
ственной смычканть.

10. Кепецынек урожаенть! Пурнасынек коллективс сокицянь башка 
хозяйстватнень.^Вейсэнь роботас, вейсэнь мода ланксо.

11. Науканть ды техниканть—велень удалов кадовозь эрямонть ды 
нишей-чинть каршо бороцямо. Седе ламо сюро кастатано сокицянь пак
сясо. Нолдасынек веленть социализмань киява.

12. Комсомолецэсь тракторсо карми сокамо аволь ансяк СССР-энь 
паксянть,но истяжо сокардасынзе ташто коенть, седикелень обоцясо 
эрямонть—тарказост теи од эрямо, социализма.

13. Велень коммунистэсь—коллективень пурныця ды ветиця.
14. Комсомолецт, похоц урожаенть ды коллективизациянть мельга.
15. „Кавксть-колмоксть седе ламо товар кармавлинек нолдамо, 

кавксть-колмость ванстовлинек ломань виенть, бути сокицянь башка 
хозяйстватнестэ теевлинек вейсэнь покш хозяйстват“ (Ленин). Икелев 
покш хозяйствань строямо!

16. Районтнэ, волостьне ды велетне вейке-вейке ланкс ванозь седе 
ламо совавтост пайщикт кооперацияс, седе ламо строяст коллективт, 
келейгавтост ярвой паксянть, кепедест урожаенть.

17. Колхозонь ды совхозонь строязь вадрякстомсынек беднотанть 
эрямо-чинзэ, кемекстасынек союзонть средняк марто, кеньстясынен ве
ленть кулаконь кабаласто.

18. Беднотанть ды среднякнэнь вейс пурназь, робочей классонть 
ветямонзо коряс—кеместэ кулаконть ланкс.

19. Минек лозунгонон: беднотанть лездамонзо видьга теемс кеме 
союз средняк марто, апак лотксе бороцямс кулакнэнь каршо.

20. Бюрократизмась меши минек масторсо строительствантень. 
Анокстамс од строительть робочейстэ ды сокицясто—истя минь изнясынек 
бюрократиманть.

21. Робочей самокритикань толсонть пултасынек госаппаратсто 
бюрократизманть ды берянь мельсэ роботамонть.

22. Попнэ ды сектантнэ, муллатне ды раввинтнэ молить ве кедь 
ланкс нэпман ды кулак марто. Седеньгак виевстэ карматано бороцямо 
религиянть каршо.

23. Кеместэ бороцямс партиянь калавтыцятнень, вить пелев моли
цятнень ды примеренецтнэнь каршо. Шумбра-чи Ленинэнь партиянть ке- 
ме-чинтень.

24. Троцкистнэ тусть революциянь каршо молицятнень юткс. Апак 
лотксе бороцямс пролетариатонь тевень миицятнень каршо!

25. Урядасынек партиянть аэрявикс ломаньстэ. Седеньгак кемекста
сынек большевикень фронтонть. Икеле ряцо молиця робочейтне ды робо
тницатне совадо ВКП(б)-нь юткс.

26. Седе верев ВКП(б) знамянть. Робочейть ды трудицят, пурнаводо 
ВКП(б) перька, социализмань строительствань ветицянть перька.

ВЕСЕСОЮЗОНЬ КОММУНИСТЭНЬ (большевикень) 
ТИЯНТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗЭ.

С Ю Р О Н Ь  А Н О К С Т А М О Д О .

Сюронь анокстамотне В. Толнансо,

ПАР-

БАТРАЕОНЬ ЭРЯМОДО.

Кода лемдизь Хаматонь
(Гумбет веле, Башреспублика).

Ютась кизэнть Гумбетс появась 13 
«есэ татаронь цёрыне Хамат. Кармась 
сон кулакнэнь ланга якамо ды кши 
•ускомонь кис чинек-венек роботамо. 
Хамат Гумбетэнь кулакнэнь ланкс 
роботась цела кизэ ды сёксь. Питне 
Хаматнэнь кулакнэ эсть пандо, орчамо 
•дижа эсть максне. Сась теле, а Хамат 
кадовсь ушос кепе-штапо ды вачо. Сон 
«кась сельсоветэвгак, селькресткомов- 
гак, вешсь лездамо, но кияк мезеяк 
тензэ эзь ёвта ды эзь макст.

Мекс велень властесь эзь лезда Ха- 
матнэнь? Секс, што сельсоветсэнть ды 
кресткомсонть ащесть подкулачникт ды 
«опонь братт (Ситник Л., Батманов Ф.) 
Хаматнэнь сась истямо шка, хоть пря 
довак. Самай се шканть Гумбетэв сась 
сюронь пурнамо Кузьминовкань поп 
Сураткин: Ваны—аварьди Хамат. По
вось кармась Хаматонь кевксниме: 
„Мейсь аварьдят ды лият." Сон попон
тень ёвтнизе горянзо. Мейле попось 
мери тензэ: „Тон, цёрам, лучи лемдяк, 
мон теть ярмакт максан“ . Хамат сог
ласясь. А Сураткин таго Хаматонь кев
кстизе: „Кодамо молитва православно
ень содат?“ Хамат вейкеяк молитва а 
•оды. Сураткин тензэ приказась кавто 
недляс колмо молитват тонавтомс („Оче 
■аш“, „Рождество твое господи“ ды 
„Иже херувиме“). Мейле согласясь 
лемдямонзо. Кулак Гольцов В. В. сог
ласясь Хаматонь молитвас тонавтоман- 
•о и се шканть андоманзо, бути сон 
карми роботамо.

Кулак Гольцовнэнь Хамат молитвас 
»зь тонавтов секс, што сон аламо то- 
«авсь эйсэнзэ. Зорясто горяс роботавсь.

Мейле Хамат мольсь школав ды кар
мась энялдомо учительницантень, што̂

бу сон тонавтоссо молитвас. Учительнв- 
цась чарькоць, кода ащить Хаматонь 
тевензэ. Сон эзь мерь Хаматнэнь лем
дямо, ёвтызе тензэ, кода эрямс ды ков 
молемс лезксэнь вешеме. Учительницась 
— Макарушкина ялгась Хаматонь про- 
водизе волкресткомов. Волкресткомось 
Хаматонь орчизе ды андызе, а кулак
онь ланкс максь судс. Нарсудось Гум- 
бетэнь кулакнэнь пельде сайсь еняро 
эрявить ярмакт ды максынзе Хамат- 
нэнь.

Вана кода велесэ кулакнэ ды попнэ 
лепштить од батракнэнь эйсэ. Гумбе- 
тэнь тевтне кондят улить знярыя. Ван
стамс батраконть праванзо—истямо за
дача велень организациятне икеле.

Эсинек Эрзя.

Демонстрация сюронь кирдицятнень 
каршо.

В. Толкансто (Бугур. округ) сюронь 
анокстамодо сёрмадыть кото ломать. 
Сынь весе кортыть ве лацо: эрикснэ 
кирдить сюрост эйсэ, учить тундонть, 
знярдо можна эрьва 16 килограмм 
(1 пондо) сюронть кис саемс 3—4 
целковой.

Велькор С. Т. Ш. сёрмады: „В. Тол
канонь беднотась ды среднякнэ чар- 
кодизь, што лишной сюронть эряви 
максомс государстванень“ . Сон ёвтась 
цифра, зняро анокстазь мартонь васень 
чистэИ-цечис. Анокстазь ансяк малав 
15 тонна (895 пондо). Те цифранть 
седе парсте роботазь можналь покшол
гавтомс.

Макар

Сяк содазо, што, бути а карми бед
няктнень лездэме государствась, ку
лаконь пельде лезкс учомс а месть. 
Сонзэ (кулаконть) улиндеряй сюрозо, 
седеньга пек озы бедняконь сявдикс 
ланкс.

Н. Николаев сёрмаць списка, кинень 
государствась алкине питнеде нолды 
сюро. Истятнэде В. Толкансо 20 ло
мань.

Сюронь паниця кучсь редакцияв 
сюронь акаицянь список. Вана кинь 
ули лишной сюро: Денисов Пархононь, 
Дорошов Василиень, И. Рогалевонь, 
М. Солдаткинэнь, И. Стульниковонь, 
М. Левашкинэнь, И. Левашкинэнь, 
Кузьмин Кирянь, Чучунов Захаронь

Велькор Владорхлев те списоконтень

Самообложеннкдо
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Пурнань сюронть пештясызь элеваторс.

Н. И. Ф. ялгась заметкасонзо „Эряви 
варштамс“ ёвтни, што В. Толканонтень 
поселканек мезнек эряволь тидиде 
ускомс 1700 тоннат. Анокстазь ансяк 
51%. „Весе планось а пештяви пожа- 
лой секс, што пек мешить кулакнэ, 
кеме эщо эсеровщинась. Врагось моли 
наступленияс: те иенть пултызь ВКП(б) 
ячейкань секретаренть Арпишкинэнь 
коромонзо, ней грозить маштомасо 
коммунист Столбушкинэнь“ . Чаркодеви 
кулакнэнь тевест. Сынь арсить террор- 
со тандавтомо партиянь роботникнэнь. 
Эряви меремс тест: номерэнк а юты. 
Бути тынь карматадо нолтнеме пулят, 
минь отвечатано истяжо. Вейке маш
тонь ялганок кись ацатано кемень.

Ник. Николаев сёрмады, што „пелить 
кой-кона беднякнэ сюпавонь мельде. 
Улить сынст ютксо кортыцят:

— А эряви ёвтамс сюпавонь сюронть— 
сайсызь кадовдано тунда вачодо“ .

Сынь а чаркодить, кодамо берянь 
кандыть государствантень истят валтнэ.

прибави эщо кой-кинь: П. Игаевень, 
М. Кирдяшовонь, Францев Яковонь, 
Францев Петрань, Афанасий Леваш- 
кинэнь, О. В. Сорокинэнь, Г. С. Ро- 
галевонь, Т. С. Горбуновонь, Гуроян 
Игаевень ды Мокеев Павулонь.

Не сюронь кирдицятнень каршо уль
несь теезь мартонь 17-це чистэ покш 
демонстрация.

Владорхлев те̂ демонстрациядпнть сёр
мады: „а содан эняро сядо ломань 
промот ульця кунчкас. Флаг, плакат 
ды музыка марто якасть беднякнэ, 
среднякнэ ды П1КМ-энь тонавтницятне. 
Весе ве вальгейсэ мерсть, што сюронь 
кирдицятнень каршо эряви бороцямс 
мезе вийсэ, теемс тенст бойкот“ .

В. Толканонь примерэнть эряви 
саемс весе велень беднотантень. Ансяк 
коммунистэнь партиянть кулсонозь. сон
зэ перька пурнавозь, вейсэ бороцязь, 
кеместэ чалгатано кулаконь пулонть 
ланкс, макстано сатомшка сюро госу
дарствантень.

веледенть.
Макар велесэ (Башреспублика, Стер- 

литамакс. кантон) икеле иетнень робо
тазо сельсоветэнть мольсь кромождозь, 
ульнесть ламо асатовикс таркат. Ней 
не таркатне витевсть. Те иестэнть сынь 
самообложения ланкс тейсть обществен
ной утом. Тейсть постоновления: эрьва 
кудосто ускомс сюро. А тунда се сю
ронть, кинь акарми улиме сюро видь
мезэ, истят ломатненень кармить мак
сомо видьмекс. Но улить те тевсэнть 
мешицят, конат кортыть народонтень: 
„Илядо кая тозо, тынк сюронк ёми, 
а несынкак ков.“ Не ломатне сынсь а 
каить сюро, кекшнить сюрост эйсэ и 
америть каямо лиятнененьгак. Истятнэ 
вана кить: Трошкин, Нуйкин, Дригин 
и Кузнецов.

Сокицят, илядо кунцоло истят ломать 
сыиь арсить тееме берянь.

У ченик.

КОДА А ЭРЯВИ 
РОБОТАМС.

Сась тундо. Ламо бедной сокиця ют
ксо умок уш арась сюро и умок уш 
сынь ярцыть модарька марто пинемень 
кшиде. Улить истят эрицят эрьва ве
лесэ, улить сынь Кеченьбуэсэяк. Госу
дарства нолдась Кеченьбуэнь беднотанть 
андомс 8 тоннат, 32 килограмт. Те сю
ронть эйстэ 1 тонна эрявсь максомс 
март месецтэ.

Те тевесь пек паро, ансяк тевень 
тенпятне апек парт. Сюронть должен 
максомс Безноень потреб. обществась. 
Сон кучсь Кеченьбуэнь велень советэнь- 
тень извещения, штобу велень советэсь 
кучовлинзе сокицятнень сюронь полу
чамо. Велень советэсь тейсь списка, 
тердинзе сюронь получицятнень ды 
мерсь, што сюронть мельга эряви мо
лемс Безноев. Сынь истя и тейсть.

Мольсь вейке—получизе, омбоце— 
истя жо, колмоце, нилице—нененьгак 
максть. Мольсь ветеце—„арась тонеть 
сюро“, котоце—истя жо „ажиянзо ве
лявтынзе“ : чаво тусь.

Мекс истя?
„Тынь, келя, кудов ступайте. Тоско 

Кеченьбуэнь отделениясто получатадо“ .
Састь Кеченьбуэс—тесэяк мезеяк 

арась,
Улить-арасть потреб. обществань 

правлениянь члентнэнь пряст? Мон 
арсян— арасть! Тык ки эно сынст 
превс пуцынзе ды кардасынзе кевень 
конятнень, штобу иляст пансе сокицят
нень мекев-васов?

Т . Мир.
Кеченьбуэ, Эрзянь окр.

сёрмацызь „якстере лаз“ ланкс. Сю
павтнэ лишной сюрост государствас а 
миить, истятнэнь сёрмадызь „раужо 
лаз“ ланкс. Эряви меремс, что раужо 
лайсэнть анцяк сюпавт, а беднотась 
сюрост миить государстванень. Конат 
сёрмадозь раужо лайс, сетненень яво
лявтозь „бойкот“, сюпавтнэнек коопе- 
ративсто спицька коропкаяк а максыть, 
се шкамс, знярдо мисызь лишной сю
рост государстванень.

Сёрмадодо, кода бороцятадо лия велева 
сёрмадодо, кода бороцятадо сюронь 
кирдицятне карчо.

Прокопий  Федотквн .
Чалпанова веле, Эрзянь окр.

Бороцятано кулактнэнь 
каршо.

Чалпановань кооперативесь бороци 
сюпавтнэнь каршо истяня: коната мии 
лишной сюронзо государстванень, сень

Самообложепияпть ланкс велесь 
строи ламо од ш колат, больни
ц ят , седе курок лиси чопуда 

чистэ, т а ш т о  койсэ эрямосто. 
Эрзянь труд и ц ят, каядо ш касто  

самообложениянть.

Сюронь спекулянт.
Ламоксть сакшность Орданьбуэнь 

районсто сюронь спекулянт товзюронь 
рамсеме Атяшевань районц. Рамасызь 
сюронть, молить ведькевев яжасызь, 
мейле микшнить почтсо 16 килограмт- 
нэнь кис 7— 8 целк.

Весть эрзянь округсто сакшнось сю
ронь анокстамонь кувалт уполноченной 
Игонин ялгась. Спекулянтнэ ульнесть 
кулаконь кецэ. Кода Игонин ялгась 
сельсоветэнь председатель марто 
мольсть обыскень тееме мусть кардай
стэст кавто улавт товзюро, весемезэ 1 
тонна (61 пондо). Сюронть саизь коо
перацияс, а эсист максызь спекулян- 
ничамонть кис пролетарской судс.

Сокицят, бороцядо спекулянтнэнь 
карчо, сынь тынк эйсэ манчить, ос
татка сюронк эйсэ грабить. Истя жо 
ваност спекулянтнэнь мельга общест
венной организациятне. Эряви весе ви
есь путомс спекулянтнэнь карчо боро
цямонтень.

Мариця .
Дюркина, Эрзянь окр.

Югась иень прядомсто Кеченьбуэсэ 
ульнесь теезь самообложения 410 цел
ковойть эли 19% велень хозяйствань 
налоксто. Арсекшнынек нутомс самооб- 
ложениянть седе ламо, но сестэ уль
несь распоряжения, конаньсэ эсть мерь 
путомо 25 % велень хозяйствань налог
то ламо. Мейле те распоряжениянть 
полавтызь ды мерсть, што самообложе- 
ниянть можна теемс 50%.

И пек парсте тейсть, знярдо истя 
мерсть: ютасть кавто-колмо месецть, и 
уш неяви, што 410 целковойтне а са
тыть. Мартонь 31-це чистэ ульнесь 
велень промкс и те промкссонть тейсть 
постановления: путомс од самообложе
ния. Весемезэ путозь 50?» целковойть. 
Не 505 целк. ютксто: насосонь рамамс 
340 цель,., радионь рамамс— 80 целк., 
пакся лисьмань ванькскавтомс— 20 цел., 
культфонде— 15 целк. ды лияс—50 ц.

Насосось уш рамазь и ней „якстере 
атякштонть“ Кеченьбуэнь сокицятне 
седе а кармить пелеме. Эряви ансяк 
строевой конторантень максомс седе 
курок 100 целковойтьнень велень сёл
тонь теемс.

Радио-громкоговорительскак ярмакне 
ней сатыть и Курок Кеченьбуэнь эр
зятне кармить кулцономо докладт, лек
цият ды концерт Московсто. Сестэ од 
ломатнеяк седе лоткить озямодо.

Т . М
Кеченьбуэ, Эрзянь окр,

Паро тев.
Мартонь 24-це чистэ минек велесэ 

ульнесь сокицянь промкс, косо кортасть 
еамообложениядо ды тейсть постанов
ления: пурнамс самообложения 150 
целк. 100 целковойтнень ютавтомс 
громкоговорителень рамамс, а 50-нень— 
школантень.

Советской эрзя.
Киелейка веле, Нижегородск. губ.

Молить иннлев.
В. Марасевань тевензэ.
(В.—Марасев., Чаунз. р., Эрзя-Мокш. 

окр.)
ЗО вальгейне окруж. ошсто—Саранс

койстэ эрэя велев—В. Марасевав. Те 
велесь революциядо икеле ульнесь бо
яронь кецэ, мейле, кода уш шачсь Ок
тябрьской революциявь менстизе сонзэ 
помещикень кабаласто.

Тонавтома тевесь Марасевасо.
1925 иес Марасевасо арасель школа. 

Мейле кармасть хлопочамо, штобу со
нензэ максост костояк школьной зда
ния. Но те тевесь эзь листь. Теде мей
ле Марасевань сокицятне саизь ды па
низь попонть кудостонзо, тейсть школа. 
Ней тонавтнить 150 ломань. Культу
рась Марасевасо бойкасто кармась мо
леме икелев.

Ней Чамзинкань РИК-есь тейсь пос
тановления, штобу ве школьной здания 
ускомс Марасевав В.—Ремезенкасто, 
но Ремезенкань эрзятне эйсэнзэ а мак
сыть.

—  Кадынк, келя, лучи наксады, а 
тынянк а макссынек.

Сельсоветэнть роботазо.
Сельсоветэсь кавто велесь вейке (В. 

Ремезенка и Марасева). Не иетне эйс
тэ сельсовет тейсь ламо достиженият. 
Весе почти, сёрмас асодыцятне тонав
тозь ловномо, ютавсть землеустройства, 
организовазь колмо колхозт „Пянселат- 
ко“ , „Заря Свободы“ и „Красный Ок
тябрь“ . Колхозтнэ те тундонть озыть 
модаст лангс.

Ней аноксты видима лангонтень, 
урядыть видьметь.

Сюронь анокстамодо.
Сюронь анокстамо планось топавтозь 

100%. Кемдяно.—лия велетнеяк истя 
жо ютавсызь сюронь анокстамо кампа
ниянь.

Ф. Сыркин.

Ловнодо нилице страницасто эрзянь кинигань нолды 
ця-секциянть яволявксонзо.
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Кавто-колмо недлят ансяк кадовсть ярвой видима лангонтень
Нейке анокстамс сабатнэнь, изамотнень, сеялкатнень ды видьметнень. Вейкеяк гектар мода а видитяно 

берянь сорт ды апак уряда видьмесэ. Вейкеяк гектар мода ярвой паксястонть а кадтано апак виде!

Урожаень келединась Эрзлнь округсо
Урожаень кепедимадонть ульнесь 

кортазь весе округонь велетнева. Соки
цятне нек паро мельсэ кунцолость. Ней 
уш кой-кува неяви урожаень кепеди- 
ыась тевсэяк. Апрелень васень читне
нень видьмень урядамодонть ульнесь 
кортазь 920 башка об‘единениясо, ко- 
жатнестэ 372 об‘единеният видьмест 
сортови8ь. Тикшев сюро-видьмексэнть 
карчо бороцямось моли 510 об'единени- 
ява, формалмнсэ видьмень шлямось 
моли 815 об'единениява, косо 96949 
хозяйстват. Весемезэ видьмекс сюро
донть урядазь 278026,33 центнерт 
(64% весе заданиястонть).

Сех икелей моли видьмень сортовамо 
тевесь истямо районга: Кочкуровань
районсо урядазь 103,7% весе задани
ядонть. Рамадановской районсо 102%, 
Ардатовань районсо—94% весе зада
ниядонть. Улить истят районт, косо 
видьмень урядамо тевесь ащи пек бе
ряньстэ.

Ламв вий ульнесь путозь видьмекс 
сюронь фондонь теема тевентень, яла 
теке те тевесь теезь беряньстэ. Апрелень 
васень чис ульнесь каязь семфондс 
18345,81 центнерт эли 31,4% весеза- 
даниястонть.

Велень хозяйстванть эряви кепедемс 
ёеднякнэнь ды середнякнэнь вейсэ ро
ботамо совавтозь, покш коллективень 
теезь, конатнень эрявить нолдамс соци
ализманть киява. Весе округганть 
1928— 29 иестэнть теемс 239 коопера
тивной об'единеният. Знярс организо
вазь ансяк 54. Те цифрась а корты 
веде, што те тевесь беряньстэ ладязь. 
Улить районт, косто сведениянь коряс 
неяви, што колхозонь строямо планось 
жрядови. Колхозонь ды коммунань стро
ямо тевесь моли сех икеле. Тесэ минь 
жланонь коряс арситяно тееме 292 кол
хозт, конатнедеуш теезь 165 (56,5%

планонть коряс). А эряви меремс, што 
те тевесь моли парсте. Улить асатовикс 
таркаткак: Саранской районсо планось 
пещазь ансяк 19,4%-с.

Весенень чарькодеви, што тетевенть 
ветямсто, велень хозяйстванть одов 
строямсто а уды кулакоськак. Сон веш
ни, косо беряньстэ ащи роботась, нол
тни сокицятне юткова сякой мень ку
лят, сон эсь перьканйО пурны удало 
молиця беднякт и теи эйстэст подку- 
лачникт. Косо беряньстэ ащи роботась, 
косо верев скирнявтне кулакось, тосо 
эряви сех пек виензамс общественной 
организациятнень, истя жо вадрякстомс 
сельсоветнэнь роботаст.

Сокицятне те вете иень планонть, 
конань теизе округось, вастызь паро 
мельсэ. Сельхоз налогонь льготась, агро- 
культурань видимась сокицятненень 
пек лезды хозяйстваст кепедеме. Эр
зянь округось тундонь видима лангон
тень арси ускомо ве лемехень сабант 
10630, конатнеде ускозь 3200 сабант 
Кавто лемехень сабант— 880, эйстэст 
ускозь 415 саб., кшнинь изамот— 486, 
веялкат— 1630, ускозь— 1804. Сортиров- 
кат— 126, ускозь— 37, триерт— 26, ус
козь— И  триерт. Теде башка округось 
вете иень планонзо коряс, арси ускомо 
500 тракторт и тееме округонтень 3 
трактронь колоннат.

Округось велень хозяйствань одов 
теема тевентень, машинань ускоман
тень вете иес арси нолдамо 8027 целк., 
конатнеде эрьва иене сави нолдамс 
1654 целковой. Ансяк истя теезь со
кицянь паксясо кичкере пильге соканть 
полавтсы трактор. _

Истя ащи тевесь велень хозяйствань 
одов тееманть кувалт, социализмань 
киява налдамонть кувалт, Эрзя-Мок- 
шонь округсо.

И. Борискин.

Анокстыть тундонтень.
Б.-Аратской волостень ШКМ-сэ ули 

комсомолонь ячейка, кона пек ламо вий 
жуты тундонь видема лангонтень анок
стамо тевсэнть: комсомолецнэ урядыть 
видьмекс сюро, тейнить сокицятне ют
ксо докладт, толковить, кода эряви не
жедемс урожаесь. Тейсть опытэнь нев- 
тима пире. Ней пурныть-сэрнить моле
ме формалин марто шабра велень со
кицятненень, косо арсить шлямо видь
мекс сюрост. Шабра велень посёлкас 
теинек якстере уголок, косо сокицятне 
панжить чопуда сельмест. Сокицятне 
ШКМ-нь комсомолецнэнень ёвтыть покш 
масиба.

Эрзянь ШКМ-нь комсомолецт ды то
навтницят, саеде пример минек Ш КМ 
эйстэ, лездадо сокицятненень тундонь 
видема лангонтень анокстамо тевсэнть.

С. Виканов .
Нижигор. губ., Лукьянов, у.

ААААААААЛм
„Велень хозяйствань кепеде

манть можна нолдамс кавто ки
ява: кепедемс сокицянь башка 
хозяйстватнень, конат седе тов 
велявтыть кулаконь хозяйст
вакс, эли строямс совхозт, кол
хозт, с.-х. коммунат, конат ве
ленть пачтясызь социализмав. 
Минь мольдяно омбоцекияванть, 
социализмань кияванть...“
(Жур. „Деревенсн. Коммунист.“ 

1929 ие, №7, стр. 5).

Умок бу истя.
Минек велев март месецтнэ сакш

нось агроном ды кортась коллективень 
сторямодо. Теде мейле 14 кудоазор 
сёрмацть коллективс. Улить ютксост 
аваткак. Умок уш истя эряволь.

Совет.  эрзя.
Киелейка веле, Ниж. губ.

Сядо процентт льгота.
Артель „Новый городок“ явсь Б. Ка

менка велестэ (Красно яр. район, 
Сам. окр.). Вадря роботань кис аволь 
умок получасть 100% льгота сельхоз. 
макогдо. Тееде истя, кода тейсь „Но
вый городок", роботадо вейсэ ды друж
насто, сестэ тыненкак государствась 
максы мстнможо льгота.

Якорь .

Те а тев
П-Толкан велесь покш, модаст явозь 

колмов. Февраль месецтэ сась велень 
одов теемань комиссия, тейсть эрьва 
группасо промкс, косо кортасть те во
простонть. Сокицятне те тевентень 
согласясть и сеск кармасть кочкамо 
комиссия, конанень мерсть эрьва груп
панть явомс колмов. Алашавтомотнень 
модаст керямс седе малав, конань 
вейке алашазо сень седе васов, а 
кавто-колмо алаша мартотнень кучомс 
седе васов.

Комисснянте кочкасть чесной 
ломать, конатне ланкс надиясть весе 
сокицятне. Но тевесь лиссь лиякс. 
Руководителькс те тевентень кочкасть 
партиец Горюповонь, кона тевенть 
колызе. Горюновонь роднянзо весе сю
павт ды сонськак ломанесь середняк. 
Сон весе не сюпав роднянзо сермац- 
тыизе бедноень группас. Тетязо сюпав, 
весе ули-паронть нажувизе чопуда 
народонь грабазь. Кода икеле истя 
и ней сон церькувань старуста, эря
монзо вети икеле лацо. Горюнов сон
зэяк сёрмацтызе бедноень группас.

Монь койсэ не тевтнень кис Горю
новонь ёртомс партиясто ды седе ку
рок Горюновонь „беднойтнень" нар
дамс беднотань группань спискасто.

Г.сра

Передовкань ячейкась 
урожаень кепедема 

тевсэнть.
Видима лангонтень минек Передов- 

кань ячейкась (К.—Черкасского р., 
Бугурусл. окр.) тейсь аволь аламо. Сю
ронь сортовамонть ютавтынек истя: 
беднотась, кона налог а панды, се сор- 
товамонь кискак а панды, седе эрикснэ
2 тр. и 3 тр. эрьва 16 килограматне 
(1 пондо) кис. Истя теезь беднотась 
кадовсь пек паро мельсэ. Агро-прика- 
зонть комсомольской собраниясо прима
модо мейле толковинек велень промкс
со, косо сокицятне паро мельсэ примизь. 
Тень эйстэ неяви, што комсомолецнэяк 
видима лангонтень анокстамо тевсэнть 
лездыть сокицятненень. Сон толкови 
сокицятненень, кода видемс сюро.

Тертяно минек лацо тееме Шилан 
Велень ячейканть, (Красноярской р., 
Ср.-Волж. обл.) Надиятано, тынь тей
дядо минек лацо.

Л—н.

Дружнасто уожаень 
кепедеме

Тедиде комсомолось икелень коряс 
седе пек кундась лездамо .социализмань 
строямо тевсэнть. А юты вейкеяк кам
пания, косо бу авольть робота комсо
молецт. Те тевсэнть велень комсомо
лось пек лезды беднякнэнень ды бат
рактнень. /

Ламо комсомолось тейсь эсь робота
сонзо: пурнасть од коллективть, ве тар
касо сокамо артельть, кооперативной 
супрягат, триерцэ урядасть беднотань 
видьметь, ламоксть пурнакшность бед
нотань промкст ды агроном марто кор
тнесть, кода кепедемс урожаесь, кода 
сокамс видемс науканть коряс. Весе

кода ашн контракта- 
циянь тевесь

Тундонь видимантень лиянть 2—3 
недлят. Весе организациятне велетнева 
анокстыть те шкантень. Тевесь покш 
и чтобу сонзэ теемс кеместэ ды вад
рясто, эряви анокстамскак вадрясто. 
Вейкецтэ тундонь видиманть марто 
ашти контрактациясь. Апек лац ютась 
контрактациясь ютась сёксестэ минек 
Орданьбуэнь районсо: весемезэ планонть 
коряс контрактовазь анцяк 30%.

Тундонень Окрисполкомонь планонть 
коряс эряви Орданьбуэнь районга кон- 
трактовамс: пинеме— 1500 гектарт,
товзюро— 160 г., лён— 700 г., а весе
мезэ—2360 гектарт. Те тевенть ку-

Внчкить понжаврума машинатне эйсэ.

не тевтне парт, эрявить сынь кемекс
тамс, а лавчовтомс аламоскак.

Тундонь видема кампаниянть ней са
май пси шказо. Райкомтнэнень эряви 
эщо весть варчтамс, кода моли велень 
ячейкатнень роботаст, витемс ильве
девксэст ды максомс указаният икелей 
роботазост. Тень кувалт районной ро
ботниктнень седе сеедстэ артнемс тар
кава, аволь ансяк конёвт кучнемс.

Дружнасто лисемс сокамо, шкасто ды 
урядазь видьмесэ кармамс видеме, вей
кеяк метра а кадомс апак виде—неть 
неень лоэунгонок. Сынст теемстэ сех 
пек эряви лездамс удало молиця мало
мощной беднотантень. Эряви парсте 
аравтомс видьмень урядямо тевесь. 
Икелевгак те тевсэнть пример невтезэ 
комсомолось ды лездадо беднотантень, 
батракнэнень, дова-аватненень. Эряви 
доватнень ды лишмевтеме беднякнэнь 
пурнамс паро кооперативной супрягас, 
комсомолось икелевгак совазо коопера
тивной супрягас ды улизэ примернойкс.

Бути ячейкасонть улить кузнецт ды 
сбруень витнема тевень содыцят, не 
члентнэнень эряви пурнавомс куцяс 
ды кресткомонь эли кооперативень 
средствасо панжомс кузницат, косо 
витнемс икелевгак бедняконь сокамо, 
видема сбруйть.

Беднотась ней аволь икеле лацо,— 
сон ней покш мельсэ кулсоны од тев
тнень урожаень кепедиманть кувалт, 
эряви ансяк сонзэ ветямс паро киява 
ды парсте тензэ пособлямс, толковамс, 
кода кармамс од койсэ сокамо, видеме. 
Те тевсэнть лездазо комсомолось велень 
активенть марто партиянть руководст
ванзо коряс.

Анцяк сестэ, знярдо комсомолось 
пурнасы эсь перьканзо весе велень бед
нотанть, батракнэнь, знярдо агроно
монь тонавтоманть коряс лисить соки
цятне видеме, сестэ кепедеви урожаесь.

Ильфек.

валма Орданьбуэнь РИК-есь тейсь ис
тямо план: контрактовамс Орданьбуэнь 
районганть: пинеме 1880 гектарт, тов
зюро—266,25 г., кснав—233 г., модарь
кат— 58 г., лён— 1015,5 г., кансть— 
491 г. Весемезэ 3923,30 кектарт.

Те истя Орданьбуэнь районга, а Ке- 
ченьбуэсэ планонть коряс эряви конт- 
рактовамс: пинеме- 40 гектарт, товзю
ро— 12 г., кансть—26 г., лён—40 г. 
Весемезэ 118 гектарт.

Эряви меремс, что те тевесь минек 
Кеченьбуэсэ знярц ащи беряньстэ. Ке- 
ченьбуэсэ контрактовазь анцяк 5-шка 
гектар лён.

Велень организациятненень эряви 
седе парсте кундамс те тевентень, что
бу теемс планонть 100 процентс.

Т. М.
Эрзянь окр.

Кода комсомол аноксты 
видима шкантень.

Вейксэ районга, Эрзя-мокшонь окр. 
комсомолецт организовасть 2 коммунат, 
13 товарищестат. Комсомолецт тозонь 
совасть 81 ломань.

Теде башка пурназь 5 коллективт, 
козонь совасть 31 комсомолецт.

Комсомолецнэнь кедь ланга явшезь
32 плугт, 3 сортировкат, 1 веялка, 1 
сеялка. Комсомолецэнь хозяйствасо сор
тировазь 5040 пондо видьметь. Органи
зовазь 8 комсомолецэнь бригадат велень 
инвентаренть ремонц.

Пурназь 480 целковойть тракторной 
коллонас. Организовазь 26 велень хо
зяйствань кружокт.

З а п а ш  3 7.

Анокстыть тундонень.
Ивановской велень советэнь засе

даниясь тейсь истямо постановления: 
вейкеяк сокиця илязо вить апак сор- 
това видьмесэ. Сортовкась карми уле
ме кресткомонь. Сортовамонь питнесь 
улезэ алкине. Эрьва 16 килограмстонть 
саемс анцяк 400 грамат, а бедной 
сокицятнень кецтэ овсе а саемс.

Сокицят, урядынк весе видьмекс- 
сюронк шлинк формалинзэ, тееде кода 
мери агрономось, анцяк сестэ копедеви 
урожаесь.

Мекш-ава.
Федоровск.вл., Башреспублика.

Кавто сёрмат 
Алексеевкасто.

Минек велестэ яви группа „Ташла 
горна", кона контрактовизе ярвой сю
рост. Кредитной товариществасто по
лучасть ярмакт 8 целк. эрьва гектарс. 
Катка Дрига получась ярмакт кавто 
гектаронь кис 16 целк. ды мольць ба
заров и симинзе. Те пек берянь. Ис- 
тятнэнень ярмакт макснемс а эрявить.* **

Алексеевкань сокицятне колмо зе
мельной обществань собраниясо тейсть 
истямо постановления: контрактовамс 
ярмакто весе 1929 иень ярвой ви
девксэсь 50 % -с, видемс агрономонь 
тонавтомань коряс, шлямс весе видь
месь формалинсэ, видемс рядовой сеял
касо, келейгавтомс ярвой паксясь— 
истямо меде марто лисить видеме 
Алексеевкань сокицятне. Анцяк истя 
теезь кепедеви урожаесь, лисить соки
цятне нужастонть. Цилига.

Алексеевка, Бугур. р., и окр. 
т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т

Велькор ялгат, сёрмадодо кодазрить 
коллективтне, саить арась пельдест 
пример сокицятне, лездыть арась 
урожаень кепедемстэ.

Мезде кортыть 
Калинннань тезистнэ

Партиясь ды сонзэ Центральной Ко- 
митетэзэ свал роботыть коммунистэнь
15 промксонть постоновлениянзо коряс. 
Кеместэ вети индустриализациянь те
венть, кепеди велень хозяйстванть эй
сэ, нолды эйсэнзэ социалистической 
киява.

Весе нейсызь, кода касыть коллек- 
тийной хозяйстванок, кемелгады коопе
ративень тевенэк. Сынь касыть сень 
кувалт, што те тевенть эйсэ кепедить 
сынць беднякне ды среднякне.

Минек икеле ащить кавто кить, ко
нань кувалт можна кепедемс велень 
хозяйствась.

Кепедемс башка покш хозяйстват, 
эли таргамс весе сокицятнень покш 
коллективной хозяйствас?

Башка покш хозяйствань теиманть 
карчо партиясь бороци. Бороци сень 
кувалт, што те кияванть молезь седеяк 
розоряви беднотась ды середнякось. 
Партиясь нолды ведень хозяйстванть 
эйсэ лия киява. Сон теи покш коллек
тивной хозяйстват, козой пурны весе 
беднотанть ды среднякнэнь эйсэ. Истя 
теезь седе курок беднотась мени кула
конь кедь алдо, седе курок велень хо
зяйствась юты од койсэ эрямос. Пар
тиясь лезды бедняконь ды средняконь 
хозяйстваст кепедимантень, аноксты 
эйсэст совамо покш коллективной хо
зяйствас.

Туиндеряй трудицятне коллективсэ 
роботамо кияванть, кемелгавсызь робо
чеень ды крестьянонь ютксо смыч
канть, туиндеряй велень хозяйствась 
башка хозяйствасо роботазь, сон кас
тасы кулаконть ды калавтсы револю
циянь тевенть.

Партиясь кеместэ вети эсь полити
кадо, сон а кунцолы витев таргицят
нень. Тень кувалт ве ланкс роботамось 
робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксо 
яла кемексты.

Совхозтнэнь ды коллективтнэнь ка
сомаст седеньгак кежиявтызь кулакнэнь. 
Витев молицятне те тевенть а несызь, 
сынь тень кувалт а мелявтыть. Те ки
яванть'молезь сынь лездыть беднотань 
ды средняконь лепштямо тевентень. 
Партиясь эрьва знярдо карми кеместэ 
бороцямо не ломатнень карчо, конат 
мешить социализмань строямонтень.

Минек велесь уды.
Алово велесэ тундонь сюро видема 

лангонтень дух а анокстыть. Общест
венной организациятне, сельсоветэсь 
удыть. Видьмекс сюронь урядамодонть 
кияк вал а ёвты.

Сокицят, сырговедэ. В а н ы ц я .
Н. Пестровск. р., Кузнецк, окр.

Эряви сыргоземс.
Минек велесь видема лангонтень 

анокстамо тевсэнть моли сех удало. Сон 
икелейгак мелявты лия тевде: пурныть 
сэрнить од церькува, полавтнить бая
гатнень, а видима лангодонть дух а 
думить. Попось пек радувакшны, со
нензэ ней ули косо манчемс чопуда 
народось.

Андрей велень сокицят, порагкадомс 
ташто койсэ эрямонть, пора [[ёртомс 
превстэнк те дурманонть, конаньсэ чо- 
полгавтнесть эйсэнк попнэ. Саеде при
мер лия велестэ, косо эрямось моли од 
киява. К. К у т о р ов .

Андрей веле, Талазинск. р.
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Кепецынен „Якстере Тештенть“ тиражонзо
Кить лездыть газетэнть тиражонзо кепедемстэ.

Ламо сёрмадыть эрьва „Якстере Теш
тень“ номерсэ сонзэ тир жонь кепеди- 
мадо. Кой-кува те тевентень кундасть. 
Ламо улить эрзянь велеть, косо „Якс
тере Тештень“ сёрмацгыцятне ды лов
ныцятне раштыть, но седеяк ламо ис
тят велеть, косо те тевесь ащи овсе 
беряньстэ. Сайсынек минек Орданьбу
ень райоионть. Те районсонть эрзянь 
велетнеде вете: Кеченьбуэ, Куцянь ве
ле, Ало веле (Низовка), Чукало ды 
Тыргак. Не велетне весе покшт. 
Варчтатаио, кода ащи не велетнесэ 
тевесь эрзянь газетанть „Якстере Теш
тенть“ марто.

Ансяк Кечееьбуэсэ седе парсте ащи 
те тевесь. Тесэ „Якстере Тештень" сёр
мадыцятнеде 40-де ламо. А лия велет
нева, тевесь, ковгак а маштови.

Сайсынек куть коната веленть...— 
Куцянь веле—„Якстере Тештенть“ по

лучи ансяк школась. Ловнома кудось 
ве номергак а получи. Чукало—полу
чить 5— 6 номерт, Ало веле—истя жо.

Мекс истя?
Ды секс, што велень организациятне 

ды активесь эсть кунда те тевентень 
ды эзизь ёвтне эрзянь сокицятненень, 
кодамо лезэ максы сынест „Якстере 
Тештесь“ .

Истя жо ащи тевесь двухмесячни- 
кенть марто. Кеченьбуэдэ башка, кияк 
мезеяк теде а арси.

Эряви теемс истя, штобу эрьва ку
досо улезэ „Якстере Теште“ ды эрзянь 
библиотечка. Ансяк сестэ алкукс минь 
карматано тееме Культурной Револю
циянть эрзя велесэ.

Кадык „Якстере Тештень“ весе 
велькортнэ сёрмадыть, косо кода ащи 
те тевесь.

Т. Миронов.

Тердемка
Мон, Ал. Ив. Нувашев (^Толка

нонь учитель) отвечан А. М. Лукья
новонь тердеманзо карчо: теян под
писка „Якстере Тештенть“ ланкс 
10 экземплярт и кучсынь сынст ве
лень беднотанень.

Тердян монь лацо тееме истят 
ялгат: Мартынов Д. М., Калинин А. Ан., 
Качаргин Як. (Кр-Ключи), Рябов Я. П. 
(Самар ош), Иларионов Ил. Ал. (Са- 
рансл обл. СПШ), Кирдяшев (С-Кар- 
малань ВКП(б)-нь отв. еек.), Душев 
В. М. (ВКП(б)-нь секретарь), Радаев
В. К. (с-сов. пред.), Д. Д. Павлова 
(учит.), Кириллов Г. Я. (П-Толканонь 
фельдшер), Е. В. Скобелев (зав Як
стере ошонь педтехникум), В. Калю- 
жин (преподаватель), Шишкин (учи
тель) Адаева Е., Дурасова Р., Илю
шин С. Т., Бодяшин И. Р. (В-Толка- 
нонь учительть).

А. И. Чувашев сермацсь „Яксте 
ре Тештес“ ды пурнась подписка.

Пачтясынек велев культурной революциянть
„Изобретатель'1

Ламо самогонка панить эрьва веле
сэ, ламо сюро ёмавтнить те тевентень 
сокицятне. Ламо ёмавтнить Кечень
буесэяк. „Кузьмадемьянэнь“ панить 
веленек, ве кудояк а кадовкшны. 
Ёмавтнильть васня сюронть а ней ва-

Торгоон винасо
(Баевка, Барановкань р., Кузя. окр.)

Минек велень Пантзнь Олда баба 
торгови винасо. Рами бутулкангь 1 ц. 
20 тр., мии 2 целк. Кие лоткавсы те 
шинкаренть?

IV  группань  у чкор .

Отвечатано подискасо
Минек опровержениянок.
(„Самопомощ“ , К-Черкасской ройон).

„Яктере Тештень“ 11-це номерсэ 
ульнесь сёрмадозь минек „паро“ тев
денек—самогононь пидимадонть. Те 
заметканть каршо минь отвечатано 
эсинек родной газета ланкс „Якстере 
Тештес“ подпискань пурназь. Артель- 
еэнек 27 кудо, еермацтынек 13 экз. 
газет. Вана кода минь отвечатано 
„мурниманок“ каршо. Эсинек лацо 
тееме тертяно весе велетнень.

Умарь.
Р ед ак ц ия ть  пельде паро 

мельсэ печатасынек „опровержени- 
янк“ . Кемдяно лия велетнеяк еама- 
гононь пидемань таркас еермацтыть 
„Якстере Теште“ .

И. Сурков.  (Пильнань 7-леткасо 
тонавтниця) пунась „Якстере Теш
тенть“ ланкс 10 подписчикт. Курок
сто арси пурнамо эщо истянь.* **

„Якстере Тештенть“ ланкс под
писка пурнасть: Чирьскин 23 экзем
плярт, Ямшиков—7, Афанасьеф—8, 
Крчаев—4.

Весе велькортнзнекь эряви теемс 
сынст лацо. Анцяк теде мейле кепе
деви „Якстере Тештенть“ тиражозо.

,,Якстере Тештесь“ 
лездась.

1928 иестэ „Якстере Тештесэ“ ( 
N 256 ульнесь печатазь заметка 
„Куваць пек учомась“ , косо велькор 
Ерзовской кевкснесь: знярдо панжить 
кооперативень отделения?

Ней Передовка ве .ес косперативень 
отделения панчсть. Беднотась „Як
стере Тештентень“ кучи сюк пря.

Уро.
Передовка, К-Чернасск. р., Буг. о.

Эрзятне тонавтнить сёрмас ликпунтксо (Саратов ошов).

на а „ёмавтнить“ . Самогонка панить— 
сюро аёмавтнить. Питневгак сюрось 
ды заботаськак мартонзо ламо. Минек 
еамогонщикне тейсть изобретения: кар- чозь 470 экземплярт „Мокшоть морон

Пачкоць эли арась?
„Од Веле“ редакцияс, ульнесть ку-

зо“ , штобу сынь кучовлизь сынст яр
мактомо еелькорнэнь ды моронь куч- 
ницятнэнеиь. Теде башка 50-де ламо

эрзя-мокшонь

масть панеме самогонканть сахорсто, 
аволь сюросто. Сахар песоконь хун-
тонть питнезэ 28 трешник, лиси эй
стэнзэ цела бутулка, конань кис книга ульнесь максозь
саить целковой а лиясто омбоце пель. секцияс Центриздатсо.
Михалонь Даря оно самогононь панезь 
цела кудо чаповць.

А пек умок милициясь кундась ми
нек велесэ вете истят “ изобретательть“ :
Михалонь Дарянь, Васяень Олдонь,
Корькань Бобкань, Илэв, Ёгонь ды 
Тужань Андреень. Истя жо эряволь 
бу кунцемс остатка „изобретательт- 
неньгак“ .

Эрзя.
Кеченьбуэ. Орданьб. р., эрзянь окр.

Те шкас „Од Веле“ газетась мезеяк 
а еёрм «ды—кучизь книгатьнень ве
лень кулянь пачтицятненень или арась* 

Б. К арсаев ски й .

Васоло' чи-лисима пеле Япония ма
ласо улить ломать, конат ветясть эря
мост дикойстэ (гилякт, тунгуст, ара- 
чент, ульчат, гольдт) телань, чамань 
шлямонть ды панаронь-понксонь муе- 
киманть ловилизь грехекс. Банянть 
сынь а содылизь овси, тонавтомо ку
донть—истя жо.

Содасызь ансяк кабаконть* Меке ка-' 
бак ульыеоь инязоронть пингстэ? Секс, 
што те таркасонть ламо сякой еверть, 
золота, пек ламо Амур лейсэнть (Рав
донть покш) кал. Штобу пурнамс не 
ломатнень пельде зверень кеденть, кал
тнэнь ды весе ули-паронть, ероясть 
кабакт ды манчезь полавтнесть винанть 
ланкс те паронть.

Не; Советской властесь сроясь лам» 
не ломатнень юткс тонавтома кудот, 
ловнома кудот, сыньгак кочкить эсист 
совет, косо роботыть еынць, организо
вить эсист кооперативт, тонавтнить 
школасо ават, цёрат. Ламо од пакшат 
совасть комсомолс ды роботыть общес
твенной тевсч, улить пионерэсткак. Ла
мо ават роботыть еовецэ, сроить банят, 
кудост кармасть кирдеме уряднойстэ, 
якить промксов, максыть паро совет.

Те роботанть Советской властееь те
изе сисем иес. Мекс сисем мее?—Тесэ 
революциядо мейле 1922 иес ульнесть 
японецт.

Вана кода робочеень ды крестьянонь 
властесь стараи удалов кадовжця на- 
ротнэнь кувалт.

Ю т кс ос т  роботыця .
Никольский Амур ланксо, Богородек.

Издатель: Центриздат Народов СССР. 
Ответ, редактор: Г. А. ЕГОРОВ.’

Мон надиян, что не ялгатне типть 
монь лацо. Сермацтыть „Якстере 
тештенть“ ланкс ды кучсызь бедно
тантень.

А. И. Чувашев.
П-Толкан, Бугур. окр., Ср Волж. обл.

Велькорт, тееде эсинк ютксо кон
курс: кие седе ламо пурны под- 
писчикть „Якстере Тештес“ . Пур
нань ярмакнень кучодо Центр- 
издатов.

печатьстэ эрзянь кельсэ плакат урожаень 
кепедиманть кувалт. Плакатось питневтеме.

Оиснть о еч аш тз од книигат
10
10

12

1. Е. ШАБАД— Кода трямс-ваномс эйкакшонть Питнезэ
3 иестэ 8 иес. Ю тр.

2. И. ЗАЛКИНД— Тонавтынк эйкакшонк урядонь
кирдеме

3. М. ГРИНБЕРГ— Эйкакшонь оршамодо
4. Н. КУЛИШЕР-БУНЦЕЛЬМАН— Мейсь а эряви

чавномс эйкакшнэнь
5. БУНЦЕЛЬМАН (Кулиш ер)— Эйкакшонь налксимадо 4 „
6. Л. ГЕШЕЛИНА— Мезьде ды кода андомс

эйкакшонть 12 „
7. О. ИОЧАНСОН— Илинк тонавт эйкакшонть пелеме 8 „
8. В. БРОНЕР— Педиця ормадо 12 „
9. ф. ЧЕСНОКОВ—Тетяка левкс (эйкакшонь ёвтнимат) 18 „
10. И. ГРАЦИАНСКИЙ ды И. КАВУН— Велень школасо

тонавтнима задачат. Васенце пелькс 65 „
11. И. ГРАЦИАНСКИЙ, И. КАВУН ды Е. ВАСИЛЬЕВА

Велень школань задачат. Омбоце пелькс 75 „
Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: Москва, Центр,
Никольская, 10. Центриздат, Торготдел. _________________

Сёрмань парго
КВИК-нзнь „Троцкий эри—долларт 

пори“ газец а моли. Сёрмадат берянстэ. 
Кучнек зометкат велень эрямодо.

К. Кузянень (Совпартшкола) „Кинь 
ярмакт левксыить“ морот сёрмадозь 
берянстэ. А туи. „Ки манчи войнасо“ 
а печатасынек. Эзить сёрмат кодамо 
велесэ ульнесь те тевесь.

Григорьевнень „Икеле и ней“ , „Ту
ить валдо чинь невтеме“ моротнень 
а печатасынек. Арась эйсэст мезеяк, 
сёрмадозьгак лавшосто.

В. Ледяевнень „Мирьдензэ учи Як
стере армиясто" морошь а печата
сынек. Те моронть тон салык „Яксте
ре Тештестэ“ . Сёрмацынек месть сёр
мадат тон (Ледяевень моронзо сайса 
анак витне).

„Веле несо буткинисо, валдо тол
палэ,

Эрзянь ава толонть вельксо 
Сельветькеть валэ.
Ве пильксэнзо лавське нурце 
Цёранзо мацьте, те моросонть 
Сонзо лаце истя сон «ортэ...“

Вана истямо М. Д. Пургаевань 
„лавсь моронзо“ ушодксозо („Я . Т.* 
№12):

„Веле песэ землянкасо 
Дифть толнэ палы 
Эрзянь ава толонть вельквсэ 
Сельветькеть валы.
Ве пильксэнзэ лавське нурци— 
Цёранзо мацти:
Те моросонть сонзэ лацм 

Истят валт лецти...“
А лади истя тейнемс, Ледяев ялгай.
В. Пименовнень статьят инечинь 

кувалт а нолдасынек. Нейке эщо истя
мо покш статьянь сёрмадомо иля кунце.

А. Ф. Ледяевнень (Ерзовкь) замет
кат а печатасынек. Мезеяк эзинек 
чарькоть. Сёрмат седе вадрясто ды 
ванькстэ. Эрьва заметкатнень кучт 
вейке конвертсэ. Ато эрьва колмо валт
нэнь кис сави пандомс 10 трешник, 
те ковгак а маштови.

Г. П. Аризтовнень „Пек питней 
сюрось“ а печатасынек. Сёрмат велень 
эрямо-чиде, коллективень роботадо, уро
жаень кепедемадо.

Н. Ф. Кузнецовонь—куть заметкат 
кучить аволь умок, но сынь поздаясть. 
Тевесь ульнесь январень 28-це чистэ, 
а тон сёрмадат эйстэнзэ ансяк ней. 
Кучнек седе свежа заметкат.

ЯВОЛЯВКС
Центриздатонь эрзя-моншонь секциянть 

плансонзо улить истят кинишкат» конатнень 
эряви рузонь кельстэ эрзякс сёрмадомс:

К о м с о м о л о н ь
1. ВЛКСМ-енть ды эрзянь-мокшонь комсомолонть

историяст .................................................2
2. Комсомолонть общественно-культурной роботазо 2
3. Комссмолонть тейтерь ютксо роботазо . . .  1

А в а н ь
4. Эрзянь авась ды велень хозяйстванть лиякс

теемазо.................................................... 2
5. Эрзянь авась ды эрямо-койтнень лиякс теи-

маст (культ, рэв.)......................
в. Кацынек орожихатнень ды баушкатнень . .
7. Мейсь эрзянь аванте а эряви кунсоломс попонть 1
8. Эрямо-коень тонавтнима кр уж о кт ...............2

Природаньды наукань кувалт
9. Кода ломанесь природанть и знизе ...............2*/»
10 Винадо еимиманть (алкоголизманть) берянезэ 1V»
11 Кода теемс радио-приемник.......................... I 1/2
12 Кода ванстамс скотинанть ормадо...............2

П. лист

2
17*

Велень хозяйствань
13. Кошо паксянь таркас ламо паксят . . . .  2
14. Паксянь колыть ........................................,2  „
15. Велень хозяйствань кр уж о к ...................... 11/*
16. Пазось ды агрономось..............................2
Сёрмадумань условиятне вана кодат:
1. Издательствась панды рузонь кельстэ эрзякс еёрмадуманть 

кис 35—40 целковой эрьва листэс (листсэнть 40-000 печати, 
знакт).

2. Кинишкась улезэ сёрмадозь парсте. Парсте сёрмадозекс 
издательствань секциясь лови вана кодат роботат:

а) кона сёрмадозь икелень Ардатовань уездэнь кельсэ (истямо 
кельсэ сёрмадозь цють а весе эрзянь кинигатне (вант Ленинизмань 
азбука, М. В. Евсевьев, Эрзянь моро, Эрзянь ёвкст).

б) кона сёрмадозь нюрька, чарькодевикс предложенйясо;
в) конаньсэ аламо рузонь валт.
Кинь ули мелезэ кундамс кинишкань сёрмадомо, кучозо сёрма 

Центриздатонь эрзя-мокшонь секциянтень. Сёрмасонть улезэ ёвтазь:
1) еёрмалить-эзить знярдояк эрзянь газец эли эрзянь кинишкат,
2)кодамо школа прядыть (образованият). Сёрмадодо эрзякс. 
Сёрманть марто кучодо артпатя: саеде кодамояк рузонь кинишка, 
сёрмадодо эйстэнзэ вейке-кавто страница ды рузонь кельсэнтькак5 
эрзянь кельсэнтькак кучинк сёрмасонть еекцияв.

Сёрмат кучодо истямо адресэнь кувалт: Москва, Никольская
10. Центриздат, Мордовская секция.

Эрзянь кинигань редакторось М. Андреев. ______ _
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