
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
ЦК ВКП (б) ̂ энъ м о к ш э р зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦИ ВНП(б).

Американь промышленной делегациясь сы СССР-эв
Июнень 17-це чистэ Московс сы Аглерикастоторгово-промышленной 

делегация. Делегациясь Московдо мейле моли Ленинградов ды Нижней- 
Новгородов. Нижнейсэ пароходсо туить Сталинградов, мейле токить 
Ростовс, Днепростройс, Харькове. Эряви меремс, што делегациянь са
монть значениязо покш. Те шкас эщо Америка мартонок эзь тейкшне 
торговамонь ды дипломатической договорт. Сон эйсэнек ловсь аволь 
кеме государствакс. Американь капиталистнэ чарькоцть, што СССР-энть 
марто можна теемс „пек выгоднойть“ тевть. Кемдяно, што делегациянть 
самодо мейле кемекстасынек Америка марто торговамо тевенть.

т Е М И Е Н Ь  КУЛЯТ

1 2 0  (305) ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецее...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

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

Недлячи, маень 19-це ни, 1929 ие

М и е  иоЩеренряцо
Весенень эряви содамс партконференциянть постоновлениянзо

САСАМ С ДЫ  Ю ТАМ С
Войнадонть ды революциядонть мей

ле минек масторонть ульнесь истямо 
бедной промышленностевэ ды велень 
хозяйствазо, што эрьва мезень кис 
(сабанонь, тарвазонь, иелимань) савкш
нось молемс границянь томбалев. Со
ветской властентень войнадонть мейле 
кадовсь яжазь-тапазь хозяйства.

Остатка вете иетнестэ минек масто
ронь хозяйствантень ульнесь путозь 
26 миллиардт целковой. Теезь ламо 
фабрикат, заводт, электрической стан
цият. Минь ней эсинек заводсонок 
тейдяно истят машинат, конатнеде вой
надо икеле эсть арсеяк. Минь ней 
строятано электростанцият, торговой 
флотонь пароходт, тракторт, еабат, 
триерт, веялкат, конатнесэ уш робо
тыть.

Советской портнэсэ границянь том
балень пароходс грузятано нефта, ке
вень уголия, вирь, птица. Чи лисима 
ёнов молить минек машинанок, спичка
нок ды лият. Корты ли те седе, што 
миненек тень ланкс эряви лоткамс?

А корты! Ленин ве шкане истя мерсь: 
„Чтобу минь хозяйствань революци
ясонть лисивлинек изьницякс, чтобу 
сыця войнастонть советской союзось 
ащезэ эсь завоеваниянзо кисэ— ми ня
нек эрявить сасамс ды ютамс чи 
валгомасо инелей молиця масторт
нэнь ды Американь“ .

Те корты седе, што чугунонь, кшнинь 
добуламотне, машинань строамосъ ды 
весе "лия промышленностесь пештявлизь 
минек масторонть кевкснеманзо. Эряви 
теемс истя, штобу минь теде мейле 
меньгак кис аволинек моль границянь 
томбалев. Нолдамс велень хозяйствась 
лия киява, штобу весе, мезе эряви 
велень хозяйстванть кепедемс, улезэ 
еатомшка.

Ансяк сестэ, знярдо минь эсь касо- 
масонок ютасынек чи валгомань ма
стортнэнь, кепедеви трудицятнень эря- 
мо-чист, знярдо виенэк карми сатомо 
эсь прянок ванстомс. Сестэ лия масто
ронь робочейтне ды сокицятне несызь, 
што минек масторось пачкоць еоци- 
ализмав.

Ютавить ли тенек чивалгомань ма
стортнэ ды Америкась?

Сасавить ды ютавить! Минь сода
сынек, что Германия, конань мода 
потмонь ули-паразо (кшни, чугун, нев- 
та ды лият) аволь сюпав, сон 20 иень 
ютамс ютызе Англиянь, Франциянь ды 
Американь, то минь тень тейсынек 
седе курок. Минек моданок поцо улить 
покш запаст кшни, уголия, нефта, 
пиже, вирь. А чи валгомасо не ули-па-

ротнеде кадовсть овсе аламо. Минек ули 
паро моданок, конань ланкс шачи 
сюро, лён, ватка ды лият.

Весесоюзонь XVI-це партконферен
циям, кона эсь роботазонзо кундась 
апрелень астатка читнестэ, ванносы 
вете иень хозяйствань кепедема пла
нонть.

Вете иень планонть коряс хозяйст
ванть кепедемс путозь 64 мил
лиардт целковойть, сынст эйстэ 23 мил
лиардт целк, туить велень хозяйствас.

Чугунонь теема тевсэнть СССР-сь 
котоце таркастонть ары колмоце тар
кас (Германиядо ды Америкадо мейле), 
Кевень уголиянь добувамо тевсэнть ары 
ветеце таркастонть нилецесь. Велень 
хотяйствась касы омбоце-пель раз, а 
еовхозтнэ ды колхозтнэ кармить мак
сомо 67 миллион центнерт (400 мил. 
пондодо ламо) товаронь сюро.

Цифратне невтить, что минь кастан 
ды карматано касомо. Анцяк сестэ, 
знярдо весе вийсэ кармить трудицят
не лездамо строительствань тевсэнть, 
знярдо весе строительтвась карми 
молеме партиянть ды советской вла
стенть руководстванзо коряс, сестэ 
сасавить ды ютавить велень хозяй
ствань ды промышленностень коряс 
весе капиталистической мастортнэ.

ВЕТЕ ИЕС
Народной хозяйствань вете иень пла

нось (пятилетка) сёрмадозь истя, што
бу совавтомс кооперацияс весе крес
тьянтнэнь, конань пельде асаить ве
лень хозяйствань налог. Сынст эйстэ 
35 % . Весемезэ кооперацияс совить ве
те иес 6000000 бедняконь хозяйстват.

720000 бедняконь хозяйстват се 
шкас совавтовить кустарно-промысло
вой кооперацияс.

Сы иетнестэ кармить пурнамо бедня
конь фонд. Те фондстонть кармить лез
дамо весе беднотантень, кона сови 
коммунас, артельс эли товариществас. 
Истямо фонц вете иес пурнавить 95 
миллиот целковойть ды коллетивизаци- 
янь фонц—70 мил. целк.

Потребительской кооперациясь пря- 
цы беднотань кооиерированиянть сы 
иестэ (1930 ие), кустарно-промысло- 
воесь— 1931-32 иестэ, велень хозяйст
вань кооперациясь— 1932-33 иестэ.

Вете иень планонть прядума шкан
тень кооперативень об’единенияс (то- 
вариществас) совить 2800000 бедня
конь хозяйстват, колхозс  совить  
1400000 бедноень хозяйстват.

Налксимкат, конат эрявить лоткавтомс

Шосо удыть партиянь ды комсомолонь ячейнатне, тосо покш олясо „ро
ботыть“  минек врагонок.

Партиянь
чисткадоить

Партиянть икеле ней ащить покш 
задачат социализмань киява хозяйст
вань нолдамо тевсэнть. Од коесь пани 
ташто коенть эйсэ. Велень кооперати
весь а нолды крестьянонть эйсэ молемс 
кулаконь лавочкав, сон максы тензэ 
седе дёшова ды вадря товар. Коллек
тивсэ роботамось а нолды бедняконть 
эйсэ молеме кулакнэнь роботамо. Кол
лективсэ беднотась ды еереднякнэ 
еынць азорт.

Кулакнэ вансызь, что тест се эря
мось, конаньсэ сынь эрясть, мекей а 
велявтови. Яла теке сынь эщо арсить 
тень кувалт. Сынь кармасть молеме пар
тиянть политиканзо каршо весе вийсэ. 
Маштыть советской роботникт, пултыть 
ды тейнить лия апаро тевть.

Партиянтень те шкане эряви ащемс 
кеместэ ды ве мельсэ.

Ютасть 8 иеть партиянть васень 
урядамо шкастонзо. Кода эсть вант 
контрольной комиссиятне башка пар
тиецт ды весе партиясь яла теке те 
шкастонть партияс эцесть истят ло
мать, конат арсить ванстамс ансяк эсь 
пряст. Мелявтыть ансяк эсь пряст ку
валт. Стака шкатнестэ, знярдо комму
нистэнтень эрявсь молемс сех икелей, 
не ломатне ащесть косояк сэтьме тар
касо.

Ютась войнась. Сась сэтьме эрямо 
■шка. Не ломатне кармасть эцеме пар
тияс. /

1922 иестэ саезь партиястонть уря
дазь ды истяк тусть 200.000 ломать. 
Партиясь яла теке те шкастонть кайсь 
колмоксть. Не коммунистнэ, конат аволь 
кеместэ ащить партиянь мельцэ, кар
масть аламонь-аламонь молеме вейцэ а 
эрявикс лома марто, симеме ды лият. 
Истямо коммунистнэ лавчомтыть пар
тиянь тевенть эйсэ. Сынь пурдыть пар
тиянь линиястонть ды ансяк мешить 
тензэ роботамо.

Эзинек кенерть эщо чавомс троцкиз- 
манть, кона арсесь сёлгавтомс робоче
енть трудиця креетьянонть марто, ко
да минек партиясонть появасть вить 
ёнов молицятне. Вить ёнов молицят
не а неить кулаконть эйсэ ды ар
сить пурдамс партиянь кинть ланксто, 
потамс мекий.

Эрьва эйстэнэк содасы, что икеленэк 
эщо ащить ламо стака шкат. Сынст 
эйсэ тандалемс а месть, эряви путомс 
весе виенэк, штобу сынст изнямс. Из
нясынек минь сынст сестэ, знярдо пар
тиясь ули кеме ды знярдояк а отказы 
эсь политиканзо эйстэ.

Конат молить ве кедь ланкс кулак 
марто, тандалить стака шкатнестэ, лез
дыть кулаконтень эсь тевензэ тееме, { 
пурдасть Ленинэнь партиянгь кинзэ 
ланксто, нень таркаст партиясо арась. 
Секс партиянь 16-цекс конференциясь 
тейсь решения, ванькскавтомс парти
ясь аэрявикс ломаньстэ.

Ертыньдерясынек партиястонть зня
рояк тыща а эрявикс комунистнэнь, тень 
эйстэ партиясь а лавшоми. Тень эйстэ 
партиясь ансяк виеми ды седеньгак 
кемелгады. Партиянтень кармить сова
мо истят ломать беднотань, середня
конь ды робочеень ютксто, конань ал
кукс таркастпартиясо.

Л И Я  М А С Т О Р Г А
„Германиянь еоциал-демократонь полициясь пекстызе 
Якстере Фронтовикень союзонть. Истя жо тейсть авс- 
триянь еоциал фашистнэ (меньшевиктнэ)“ .

( Газ ет ст э )

Союз Красных 
фронтовиков в
РАспжт ит  ̂ '

Куть радувакшныть, яла теке аволь нувац.

Руиыниянь батрактнэ-революциянть кис
Комсь ветее процент весе крестьят- 

нэде Румыния масторсо—батракт, робо
тыть бояронь кецэ. Сындедест башка 
бояртнэ кабализь весе беднотанть. Раб 
лацо бедняктнэ батрактнэнь марто ви
ест эйсэ путыть бояронь роботас. Ме
зеньгак валдо чи сынест эзь неяв.
Бояртнэ пелить, кабу авольть тее мень

гак организация. Кодак появи кодамо
як крестьянонь организация, сеске аре- 
стувасызь ветицянзо ды пекстасызь 
тюрьмас. Тосо наксады ломанесь стака 
чисэ судто икеле.
Батраконь организация Румыниясо ара
сель те шкас. Ней революционной проф- 
еоюзтнэ („унитарной еоюзт“ ) пурнасть 
велень хозяйствань робочеень союз. 
Велетнева Румыниянь келес кармасть 
появамо батраконь профсоюзонь ячей
кат.

Союзтнэнь цинкстэ сынест ули седе 
шождыне роботамось, шождыньгады

эксплоататортнэнь каршо бороцямось.
Темешвар ошсо пурнавкшнось уни

тарной профсоюзтнэнь промксост. Пром
кссонть ульнесть батракткак. Сон поста- 
новлениясонзо сёрмаць батрактнэнень 
лездамодо.

Правительствась марясь истят реше
ния гн ед е, седеяк тандаць, кабу проф
союзонь „заразась“ аволь пачкоде весе 
крестьятнэнь юткс. Секс сон панцинзе 
унитарной профсоюзтнэнь. Профсоюзонь 
ветицятнень (покщнэ) арестувизь. Аре- 
етувазь ламо батракткак.

Батрактнэ теде эсть тандат. Сынст 
профсоюзост кармась роботамо кекшезь 
(нелегальнойкс). Нейгак сон роботы. 
Чиде-чис те профсоюзонтень сов'ить 
седеяк ламо батракт.

Бояртнэнь каршо революциянь виесь 
яла касы.

Д-в.

Бедняктнэнь валост

Саеде пример
Передовка велесэ парсте ютась еа- 

мообложениясь. Васня ютавтызь 25%, 
но омбоцеде кода чарькодизь паронзо, 
мейде ютавтызь 50%. Передовкань 
с-советэсь надии ламо паронь тееме 
не ярмакнень ланкс. Сон максь уш 
красной уголокнень литетатурас 40 ц. 
Камышевкас строить школа ды эрьва 
мень тевть культурной революциянть 
кувалт.

Передовка, К-Черкаск. р.

Покш тевть аштить минек Комму
нистической Партиянть икеле, чтобу 
кепедемс промышленностенть, велень 
хозяйстванть ды урожаенть, чтобу стро
ямс социализманть.

Чтобу кеместэ, вадрясто, покш иль
ведевкстэме теемс те тевенть, эряви, 
штобу партиясь улезэ кшнынь, вей
кеть, штобу авольть уль эйсэнзэ вить 
пелев, керч пелев ды лия пелев моли
цят—социализмань виде кистэ мень
шевикень болотас ветицят, растрат
чикть, бюрократ, пияницят, волокит- 
чикть—партиянть рудайсэ пацькицят. 
Партиясонть улить эщо истят ломать, 
конань таркаст тосо арасть.

Партиясь эрязь-эрязь ванськавты 
эсь рядонзо, секс нейгак курок карми 
улеме ванськавтума.

Чтобу а кадомс партиясонть вейкеяк 
а эрявикс ломань, эряви весе робо
чейтненень ошсо, а особенна беднотань- 
тень ды батракненень велесэ пособлямс 
партияньтень панемс эсь юткстонзо 
партиянь калавтыцятнень. Можна апак 
пейть меремс, что беднотась ды батрак- 
не кармить лездамо партиянтень те 
тевсэнть. ч

Апрелень 11-це чйстэ Орданьбуэсэ 
ульнесь райононь беднотань группань 
совещания. Те совещаниясонть лия 
вопроснэ ютксо ульнесь партиянь вансь- 
кавтума вопрососькак. Совещаниясонть 
беднотась мерсь:

1 ) ВКП(б)-энь Центральной Коми
тетэнь пленумонь решениясь партиянь 
ванськавтумадонть пек виде и теезь 
шкастонзо, и беднотантень эряви анок

стамс ды парсте лездамс партияньтень 
те тевень теемстэ.

2) Эряви ваномс, кода весе пар
тия. 1ь ячейкатне ды башка члетнэ 
роботасть, мезе тейсть ды кода лез
дасть велесэ социализмань строямо 
тевеньтень, велень хозяйствань коллек
тивс пурнамонтень, урожаень кепеди- 
ма, видезь паксянь покшолгавтума ды 
велень хозяйствань кеиедема тевентень. 
Эряви ваномс кода партиянь ячейкат- 
не ды члетнэ роботасть беднота марто, 
кода сынь лездасть беднотаньтень. 
Эсть вано-ли кулаконь мель.

3) Эрявить анокстамс ды совавтомс 
партияс седе вадря батракнень ды 
беднякнень.

4) Вадрясто ды кеместы ютавтозь 
партиянь урядамось ванськавтомс пар
тиянть аэрявикс, лишной, аволь ком
мунистической ломатнестэ.

Партиянь урядамось седеяк кемел- 
гавтсыньзе классовой позициятнень-— 
беднотанть велесэ, робочейтнень ошсо, 
седеяк кемелгавцы робочеень союзонть 
беднота ды батрак марто.

Т. М.
Кеченьбуэ, Орданьб. р., эрзянь окр.

„Якстере Тештень“  сы 
номерстэнть ловнодо Весе- 
россиянь 14-це промксонть 
постановлениядонзо.



Ванносынек эрьвд пельде Вишкд-Толкднонть эрямо-чинзэ
Эрзянь трудицят! Вишка Толканонь берянь тевтнень ланкс ванозь витинк зыятнэнь 

ды ильведевкснэнь эсинк велесэ. Саеде пример сонзэ паро тевтнестэ

В-Толканонть тевдензэ
„Якстере Тештесь“ течи В. Толка

нонь тевтнеде сёрмаць цела странипа- 
Эрьва ёндо серматтано те веледенть. 
Улить тосто паро кулят. Седе ламо бе- 
рятнеде. Редакциясь седе пек тарги 
ланкс берянь тевтнень. Партнэ сынсь
как эсь пряст невсызь. Секс те стра
ницанть ловномадо мейле а эряви арь- 
семс, што В. Толканось юмазь веле. 
В. Толканонь кондят велеть аламо. 
Правдойкскак, ули тосо партийной ды 
комсомольской ячейка, ули Ш КМ, ко
оператив^ клуб, ловнома кудо, ламо 
культурной вийденть. Лиякс мерезь
В. Толканось икеле молиця веле, ко
нань пельде можна саемс ламо вад
ря примерт, конань ланкс ванозь 
эряви тонавтнемс эрзянь лия велет
нененьгак.

Яла теке паро тевтне ваксцо пек 
ламо берянь тевть, сэредькс таркат. 
Таргамс ланкс сэредькснэнь, невтемс 
ды витемс ильведевкснэнь—истямо 
задачазо течинь страницанть.

Пек ламо эрьва чине получатано
В. Толкансто сёрмат, заметкат. Бути 
сынст весе печатамс, пештявлизь „Як
стере Тештенть“ , аволь кадов тарка 
лия велень заметкатненень. Весе за
меткатне невтить яла меньгак ильве
девкс ланкс, почти весе сынь „тевевт“ . 
Жаль лиясто маряви, што заметкась 
а понги газец.

Аламо велькортнэ сёрмадыть сень 
кувалт, кода Толканонь беднотась ды 
среднякнэ бороцить кулакнэнь' каршо, 
кода моли классовой борьбась. Эряви 
меремс, што те велесэнть пек покш 
бороцямо моли класнэ ютксо.

Сех ламо В. Толкансто сёрмадыть 
самагондо ды шинкарьде. Чады ведь 
лацо чуди самогонось. Пек ламо на
жувить шинкарьтне винасо торговазь. 
Мекс бути милициясь овси суронь 
пачк ваны самогонщикнень ланкс. 
Сельсоветэсь истяжо апек тарны.

Аволь парсте ащи тевесь кредит
ной товариществанть марто. Берянстэ 
правлениясь ваны эсь ули-паронзо 
ланкс. Тосо роботыцятне коммунист. 
Сындест сех пек эряволь мелявтомс 
эсь роботаст кувалт.

Берянстэ ваныть общественной орга
низациятне се ланкс, штобу бороцямс 
ташто наксадо коенть каршо, штобу

кепедемс веленть культуранзо. Пек ла
мо Толкансо хулигант, берянстэ соки
цятне ваныть ава ланкс, козяйкаст 
ланкс.

Аволь лац тевесь ащи ШКМ-енть 
мартояк. Комков ды Илюшин васов 
кепедизь пряст, ловить эсь пряст туво 
ютксо галакс. Вечкить чапамодонть 
копордамо (теде сёрмадыть почти весе 
велькортнэ). Секс берянстэ эрить уче- 
никнэ, секс 26 ломань эрясть пеле ва
чодо, „лотксесть натой якамодо“ (Сир- 
повонь заметкасто). Тесэ чумо учхозонь 
завоськак, Комковгак.

Берянь ШКМ-енть физической ды 
химиянь кабинетэст. А мейсэ теемс 
опыт. Эряви школантень хлопочамс 
Бугурусланонь ОкрОНО-нть икеле.

Эряви седе ламо ды парсте ученик
тнень толковамс паздо, нечадо-при- 
чадо. Ато улить пазнэнь озныцят, 
шайтандо пелицят. Эряви седе вадряк- 
стомс коммунистической воспитаниянть.

Не весе тевтнень, конань ланкс минь 
невтинек страницасонть, эрявить ви
темс. В. Толканонь общественной ор
ганизациятненень сон улезэ истямо 
материалкс, конань коряс эряви ветямс 
роботанть. С. Пылковский

Кредитной товарищест
вась роботы берянстэ
В. Толканонь кредитной товарище

ствась тельня машинанзо эйсэ кирьсь 
лов ало, керясь эйсэст чемень. Ансяк 
аволь умок пурнызь. Колмо ниле се
ялка нейгак аштить рудайсэ, менель 
ало, клубонь кардайсэ.

Товарищем ваить утомсо ульнесь лю
церна. Кода савсь не видьметнень 
варчтамс, штобу явшемс артельтнень 
ланга, то нейсть мешокнэнь ланксто 
ловонь куця, кона лембеденть кармась 
соламо. Ловонь ведентень начксть 28 
центнер видьметь. Агрономось мернесь 
сынст косьтямост сеске, но правле
ниясь мезеяк эзь тее. Ней ули пелем
ка, што видьметне эйстэ ламо колезь. 
Правлениянь председатель Костин ды 
член Плескач, берянстэ ваныть робо
таст ланкс.

Эряви сынст марто местькак тей
немс. УРО.

Н а ш с к о к  берять
Апрелень 20-це чистэ Вишка-Толкан- 

со ульнесь пожар. Палсь Левань Па
лянь кудо прязо ды кудыкельксэзэ. 
Кудыкел1кссэ ульнесть почтонзо— сетне
як пальсть. Пожаронть можналь а нол
дамс овси, но эсть ульне насостнэ: 
вейкесь амаштови, а омбоценть кой- 
как таргизь лов поцто ды арасельть 
тяжанзо. Кода арьсь насозось, пожа
рось ульнесь мацьтязь! Улевельдеря 
пожарось кизэ кунчкава, судрявлиссе 
пеле веленть.

Пожаронь каршо бороцямо тевесь 
ащи берянстэ. Самообложениянь ярмак
сто те шкас носозонь витемс трешник 
эсть макст. Сокицят, варштадо те те
венть ланкс! Сыргозезэ икелевгак сель
советэсь.

Неиця .

Торговецзнь цераШНМ-сэ
Ули ШКМ-эсэ тонавтниця Сагатов- 

ский, конань тетязо ульнесь торговиця. 
Торговоень обуцясь ули церасонтькак. 
Сон рами лавкасто пешть ды ёртсынзе 
мода ланкс. Ученикнэ кармить коч
камост ды турьгадыть, раздить пря
череть. Тень кис Сагатовнэнь макснесть 
выговор. Аламос лотксесь, но ней таго 
кармась турьгавтнеме ученикнэнь. А 
кадови тензэ купецень обуцясь. Па
ряк школась кацы сонзэ?

К. В.

Анокстасть тундонень
ШКМ-нь комсомолонь ячейкась пар

сте роботы видима кампаниясонть: 
урядасть видьмекс сюро, тейнесть до
кладт сокицятнень ютксо урожаень ке- 
педимадо ды лият. Сокицятне комсо- 
молецнэнень ёвтыть пасиба. Лия ячей- 
катненень эряви саемс пример В. Тол
канонь ячейканть пельде.

Кулсонотано радио
Апрелень 22-це чистэ ШКМ-ень 

тонавтницятне стявсть радио. Громко- 
говорителенть максызе партиянь ячей
кась. Сонензэ радионь аппаратось са
тоць лотереясто. Ней Толканонь соки
цятне пачк кулсоныть радио.

П я т а е в .

ВАННЫЗЬ ТОНАВТ
НИЦЯТНЕНЬ

В. Толканонь ШКМ-эсэ тонавтни
цятненень ульнесь медицинской осмотр. 
69 ломань сэредить трахомасо, 29— 
бронхитсэ (кирга орма), а остаткатне 
шумбрат. Кода ваннызь общежитиянть, 
натой сёрмацть ШКМ-энть ланкс акт. 
Ученикнэ эрить прок тувонь карцо: 
каргоцть, сиевть, сэредить. Но ШКМ- 
энь завось Комков кармась пижнеме, 
што фелынерэсь штрафонть путызе 
зря. Ученикнэнень мерсь, штобу сынь 
фельшерэнтень иляст яка(?!), сон, келя, 
мезеяк а соды. Эряви меремс, што 
школань весе берянесь лиси „началь
стванть“ эйстэ. Апрелень 4-це чистэ 
ученикнэнь нолтнизь видима кампани
ян ь  ютавтомо. Н. Комков ды Илю
шин (преподаватель) стараясть вина 
четверть ваксцо.

Берянь пример „пастухнэ“ невтить 
„стадантень“ . Партиянь чисткастонть 
не „пастухнэнь“ эрявольть урядамс.

Лапот ь.

УЧИ ЧИСТКАНТЬ
Ёгань велькор сёрмаць В. Толканонь 

ШКМ-энь преподаватель Илюшиндэ, 
што сон пек алац тейнесь Ёгасо. Вель- 
корось терць сёрмадомо Илюшиндэ 
Толканонь велькортвэнь ды партиец- 
нэнь. Мон содаса Илюшинэнь берянь 
тевензэ и арьсян ёвтамост.

Кода „Од Эрямосо“ сёрмацть пра
вой уклондонзо ды якась Егав Ком
ков марто винадо симеме—теде минь 
содатано. Кода симевсь горяст састь 
кавонест (Илюшин ды Комков) В. Тол- 
канов. Илюшин кудов пачкодимадо 
мейле арьсесь симемс извозчикенть 
марто, но козяйказо кудостонть панин
зе сявдикска. Яла теке Илюшин эзь 
тандат— салась козяйканзо экшстэ ста
кан ды кармасть симеме карцо. Теде 
мейле ирецтэ „героенэк“ укснось кав
то тодовт, конань чинь каршо весень 
сельме икеле костясть кавто чить. 
Сряпказо яки Толканонь келес ды 
ёвтни, кода азорозо пацкинее тодовт
нень.

Велень ячейкатнесэ чисткась уста
вась. Курок сон ули В. Толкансояк. 
Илюшинэнь вакска ютамс а эряви. 
Умок уш сон учи чистканть. Вал.

Пиже гуесь В-Толкансо
Парьхон Михал пачк пани самогон. 

Сон 8 килограмм (пель пондо) поч
тонть эйстэ пани колмо четверть. Эрь
ва четвертенть кис саи 1 целк. 60 тр. 
Пек ламо ярмак нажовась самагонсо.

Теле кунчкава сивелесть пастух. 
Михалонь кочкизь пастухонть марто 
сюронь пурнамо. Сон пастухонтень эсь 
талика сюронзо пандызе самагонсо. 
Пастухонтень савсь саемс самагононть. 
Кие варшты лангозонзо?

Шка лик .** *
Ули минек велесэ шинкарь Бакир 

Танька. Сон лавкасто вина бутулканть 
саи 1 целк. ЗО трешникте, мии 1 целк. 
50 треш. эли кавто целковойде. Чинек- 
венек пивтезь-пивтить кецэнзэ наро
дось—весенень мие чапамодонть. Улить 
седеньгак берянь тевензэ. Апрелень 
17-це чистэ совась тензэ удомо нищей 
тейтерьне. Сась вина мельга тензэ 
Даня атя — сюпав. Симдизе винасо 
тейтерьканть ды гадизе.

Милициянтень эряви пекстамс Тань- 
кань притононть. Озавтомс ащеме 
сонцинзэ Танькань ды Даня атянь.

Мокрец.

Осоавиахимень 
ячейкадонть,

Толканонь комсомолонь ячейкась ор
ганизовась осоавиахимень ячейка. Но 
сон ашти ансяк конев ланксо. „Робо
тазо арась“—истя кортасть комсомо
лонь собраниясо. Эряволь арьсемс, 
што промксцо кортамодо мейле робо
танть нолдасызь икелев. Яла теке валт
нэ юмасть стяко.

Эряви одов кочкамс бюронть, тов 
понгост роботань вечкицят. Эрявить 
вешнемс 3 винтовкатнень, ато сынь 
ков бути юмасть. Эряви весе члетнэ- 
нень явшемс осоавиахимень билетт.

К —л е ц.

В, Толканонь хулиганост
Сех покш хулиганонок Столбань Гри

ша. Весть сон ирецтэ якась партячей
кань секретаренть кудос, койкан па
невсь. Апрелень 16-це чистэ арьсесь 
чавомаст ликпунктонь тонавтницятнень 
Аволь меша теемс ланксонзо показа
тельной суд. Карь.

Те м езе—
Ломанесь ащесь кудо прясо. Мезде

як эзь думаяк. Чирькаць алац лома
несь — и рестызе кудонть прясто. Ды 
козонь прась пищакась — пшти колия 
пряс!

Нурьги ломанесь колиятнень прясо 
и энялды:

— Жалимизь, ялгат, валстымизь ко-1 
лиятнень прясто!

— Кирть эщо аламос!—сеерить ал
до: старустань кис кучинек. Сонтемен
зэ а кода валстамс... \

Сась старустась варчтась ломаненть I 
ланкс и мери:

Жалят, брат, но валстамот не могу. 
Протокол эряви сёрмадомс? Эряви. Кие 
сёрмады? Монць чопуда вень кондяман. 
Секретарем арась кудосо—тусь празд- 
нувамо. Чись течи празник. Чарькодить?

Омбоце чись ульнесь аволь празник. 
Сась старустась секретарензэ марто, а 
ломанесь уш исяк кулось.

Анекдот, мердядо, те?
Да. Анекдот.
Чаво валт?
Аволь. Бюрократнэнь ланксо невття

но истяня. Сынст ишаконь обуцяст эй
сэ шпигуватано. Сынст...

Н о-а карматано пек капшеме. Сай
сынек аламонь-аламонь.

Ульцява моли почтальен. Лавтовон
зо трокс сумкасонзо сёрмат ды газет. 
Карчозонзо понксть колмоломать. Мер- 
дяно, аламодо ирецтэть.

— А—почтальён? Культурань кант- 
лий? Газетэнь ломань? Поздравляясы- 
нек аламодо!

И кармасть „аламодо шщравляямон- 
зо“ : ве ёндо—пиле юр; омбоце ёндо— 
омбоце; колмоце ёндо — човоньц сюко
ро; сумканть—мастор ваксс! Газетнэнь— 
тюшом-бор!

Чийсь сельсоветэв иочтальенось:
— Сёрмат акт розбойникнень ланкс! 

мери председателентень.

ФЕЛЬЕТО Н

анекдот?
Сигодня день ни рабочей! — рускс 

мерць эрзя-председателесь. А сонць 
мыст-мыст пейди.

— Но хулигантнэ те ланкс а ваныть, 
сынь празник чистэяк нарьгить служи
ця ломань ланксо. Те ланкс тон кода 
ванат?

— А роботатано тече. Сак валске.— 
мери председателесь. А эсь пачканзо 
думи:

— Аламо эщо теть, мерзавец, пуцть. 
Мотькеткак ланкс эзизь тарга.

Почтальенось мезе марто сась—секе 
марто туськак. Куть меснек: чавидизь 
амезень кис—властнень ёндо поддерш- 
ка арась. Газетэнь подписчикне кар
мить азомат — таго кашт мольть, эли 
идик прят кода маштат.

Тедеяк мердядо анекдот?
Те уш аволь анекдот. Те тевесь уль

несь Вишка Толкансо (Ср-Волжск. о.) 
Почтальенонтень мерить Чугунов ялгась. 
Вейке ирецтэнтень мерить Щербаков,
В. А. — б. торговец, совец кочкамонь 
прававтомо ломань. Омбоцесь—Леваш- 
кин, М. Ф.—кулак. Колмоцесь—сельсо
ветэнь член Игаев, С. Нилецесь—Виш
ка Толкань „мудрой“ прявтось Салдат
о т , И. И. Четвёркась—куть ков. Куть 
течеки сабанс кильдить. Таркаст ан
цяк Нарымсэ.

** *
Перасо, келя, сёрмадыньдерясак — 

пси вецэяк курок а шляви. Те прав- 
дыкскак истя. Лиясто конёвоськак а 
покшке. Сёрмадозьгак пенькань-чуш- 
монь трокс.

„У  нас в классе были Поповский 
сын и Чагаинь тейтерь, конань исклю
чали из школы. Комсомольский фрак
ция постановила, чтобу Чагаеву и Ар
темьева исключить из школы. И дали 
Комкову, штобу он этих негодных эле
ментов выгнал из школы, а если не

выгонит— об'явить бойкот. Но т. Ком
ков не послушал нас...“

Кодак, ай, пачкодинь Комков виц— 
истяк и лець мелезэнь мелень кизэсь. 
Меляяк истя: „Од Эрямос“ сась сёр
ма. Эйсэнзэ — В-Толканонь волкомонть 
протоколозо, конаньсэ сёрмадозельть 
Комковонь „вадря“ тевензэ.

„Од Эрямось“ меля Комковпэнь пуць 
паро паметь. Но Комков седе мейле 
яла теке эзь превия. Сёрмаськак теде 
корты:

„Но Комков нас непослушал. И мы 
открыли бойкот. Все комсомольцы выш
ли и ве стали заниматься...“

Чарькодиде? Советской школасо, со
ветской сокицянь эйкакшт кармасть 
бойкотировать советской учительтнень, 
кармасть бойкотировать школань пряв
тонть, коната зепсэнзэ кантли" парт
билет!

Советской школасо забастовка (те 
бойкотось лиякс кодаяк а лемдяви)— 
тешка события иля вешне. Советской 
школасо эйкакшнэ бастувить прявтост— 
паро тевс тонавтыцяст карчо, мекс сон 
а паньцынзе школастонть „ненужной 
элементнэнь“,—те уш а неемань, а ма
рямонь тамаша! Но... велявтано мекей 
школьникень сёрмантень:

„Потом за такие бойкоты некоторых 
руководителей исключили из ячейки, а 
мне дали выговор. После этого мне 
пришлось как то пропустить две по
литчитка и за это мне дали выговор 
с предупреждением. Так вот кончилась 
наша бойкота и нас всех разогнали с 
позором...“

Меля „Од Эрямось“ сёрмаць истя: 
„В-Толканонь ШКМ-сэнть ули крен
чень пизэ. Седе курок эряви тапамс 
сон. Седе чождыне карми улеме тонав
тнемс бедняконь ды середняконь эй- 
какшнэнень.“

Меля тень каршо пек сёвность. И 
сех пек — Комков сонць (истят кулят 
пачколесть Сибирев). Тедидень кулят
не седеяк парт. Тедиде ШКМ-сь седе
як пек цвети: тедиде тосо виде паронь 
забастовка, конатань „кшнисэ и толсо“

мацтизе Комков и сонзэ компаниясь. 
Ата, мердядо, В-Толкансо арась само- 
критикась. Варштадо ШКМ-энтень и 
тосто карчозонк прок зеркаласто сти... 
Комков ськамонзо, а лиятпень тосто а 
марясыть. Сынст вайгелест, сынст кри- 
тикаст „с позором подавляют.“

Советской школасо забастовка! Зна
чит—В-Толканонь ШКМ-сэнть коштось 
мезьненьгак а маштови.

Советской школьникть тейсть забас
товка! Значит сынст седейс истяшкас- 
то чийсь обидась, и сынь мирем, прок 
ве ломань, невтизь эсь апарост.

Лац ли тейсть школьникне? Минек 
койсэ лац. Минь школьникнень а чу- 
монсынек.

Мекс сынест а вечкеви Артемьев? 
Мекс калонь сардокс арась сынст кир
га парьс те цёрась? Артемьев—попонь 
эйкакш. Артемьев шачсь-кайсь истямо 
кудо поцо, косо ансяк молитва ды паз 
лемь. Артемьевень потякасто эщо то
навтызь ваномо верьде алов бедняконь 
эйкакшнэнь ланкс. Секс самай Артемь
ев нейгак (ШКМ-сэнть уш) ваны то
навтниця ялганзо ланкс прок „сонден
зэ берянь ломань“ ланкс. Секс самай 
ШКМ-энть бедняцкой частезэ ве валсо 
мери:

— Панинк Артемьевень! Сон—аволь 
минек ялга. Сонзэ тарказо аволь ми
нек ютксо.

Мекс Чагаень тейтересь а вечкеви 
школьникненень? Школьникне парсте 
содасызь кие ульнесь В. Е. Чагаев. 
Конат эсь сельмсэст неизь, конат те
тяст ёвтнимань коряс содасызь, кода 
нарьгась сокицятнень ланксо В. Е. 
Чагаев.

Кадык Чагаев умок уш кулось. Ка
дык Чагаевень ней мезезэяк эзь кадов. 
Но —  лемесь кадовсь. Чагаевень кош
тось, Чагаевень тевтне-валтнэ кадовсть 
народонь седейсэ ды мельсэ. Сынст 
мейсэяк а машсыть. И вана мезе эщо 
раушкавты тевенть: Чагаевень тейте
ресь пек уш ланга тукшны, а ломанькс 
кирди эсь прянзо, тонавтни ялганзо

мейшка а путы.
И кода тынк койсэ? Тень кис верь

гиз левксэсь прява вадишкавтнемс? Пек 
уш ламо тест честесь ули.

Тонавтницятне лац тейсть. Заразной 
ломатнень явомс шумбратнестэ. Клас
сово-чуждый ломанесь, кона эщо а маш
ты эрямо ялга марто, заразноень кон
дямо. А эряви кирдемс коллективсэ. 
Ансяк ШКМ-ень прявтнэ эзизь чарь
коде тень. Школьной забастовкась — 
аволь эйкакшонь ордадома. И овсе ала
мо честесь ти забастовканть изницят
ненень. Овси аламо.** *

Кияк, секень вант, мери: ну, забас
товка. Ну, алац тарка. Мейсь тень кис 
Комковонь мурнемс?

Комков—школань ветицясь. Комков 
— коммунист. И Комковдо мердяно меле 
лацо: сон теевсь интеллигентэкс-меща- 
нинкс.

Истя ли те? Да. Икелень куця сёр
мат: № 1 „кода Комковонь ды Илюши- 
нэнь стёгадизь „Од Эрямос“ правой ук- 
лононть кис, сынь тусть Ёгав горяст 
шлямо... винасо“ .

№ 2. „ШКМ-нь обшежитиясь тувонь 
кардодояк берянь. Комков ланкс сёр
мацть акт. Сон истя кежеявсь фельд
шерэнть ланкс, эзь мере тенек молеме 
лечамо: а соды, келя, мезеяк те фель
дшерэсь.“

№ 3. Видема лангстонть весе тонав
тницятне активнасто роботасть те тев
сэнть, а Комков марто Илюшинт вина 
четверть вакссо стараясть.

Истят „чахратнеде“ невтиме, Но —  
сатыть некетькак. В-Толканонь ШКМ- 
енть тевензэ срасть парт. Истямо пря
вт марто школась васов пачкоди. Пек 
васов.

Вишка-Толканонь ячейкантень ули 
мезе марто пря шнамс.
Кевийкее ие эри уш соввластесь— и ве 
школасояк эщо арасель забастовка. 
В-Толканонь ячейкантень ули мезе мар
то „горьдиться“ .

Сельме, мик, сявады!
Алей Дуняшин.
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Тейдяио социалистинаской соревнованият велетнень ды р а й о тн ь  ютксо.
Сынь отвечить.

Чуважонь областень комсомолось отвечи Эрзянь-мок
шонь ВЛКСМ-ень Окружкомонть тердиманзо каршо.

I. Анокстамо роботась
Тундонь видема лангонтень анокста

мо кармасть шкастонзо. Декабрясто об
ком ВЛКСМ-ень пленумсо ванность 
вопрос „кода комсомолонтень роботамс 
велень хозяйствань кепедима тевсэнть“ . 
Те вопросонть омбоцеде ваннызь обко- 
молонь 6-це пленумсо. Районной Коми
тетс эсь заседаниясост обкомонь пос
тановлениянзо коряс примасть робота
мо плант. Урожаень кепедима вопро
сонть ваннызь комсомолонь панжадо 
собраниясо, козой тертнесть безпартий- 
ной од ломать. Теде башка те вопро
сонть кис тейнесть безпартийной од

дениятне саезь 3 районсто). Комсомо 
лецнэнь евтнимаст коряс сокицятне ра
масть 23 е-х машинат (сабант, сеял
кат). Видьмень урядамо ды агропропо- 
гандань ветямо кучозь велев комсомо
лонь 10 бригадат. Комсомолонь инциа- 
тиванть коряс (эсист ды сокицятнень 
хозяйствасо) урядазь 29426 центнерт 
(центнерсэнть 6 понт) видьметь. Юта
возь 29 курст, косо комсомолецнэ ды 
беспартийной од ломатне тонавтнесть 
агрограмотас. Пурназь 770 целковой 
ярмакт областьсэ тракторонь голонань 
организовамс. Районной организацият
не ды ошонь ячейкатне кучсть комсо-

Тердтяно социалистичес
кой соревнованияс

СССР-нь келес юты ней социалис
тической соревнования. Заводтнэ ды 
фабрикатне тердить вейкест-вейкест 
социалистической соревнованияс. Робо
чейтне тердить соц. соревнованияс со
кицятнень. Те тердимась пачкоць эр
зянь велескак.

Московонь робочейтне тердизь соци
алистической соревнованияс Рав-Кун- 
чкань областень сокицятнень. Те об
ластесь тердиманть примизе. Примизе 
сонзэ Эрзянь округоськак ды минек 
Орданьбуень районоськак. Эсь пель
дензэ Орданьбуень районось терди 
социалистической соревнованияс Отя- 
желень (Атяшевской) райононть. Со
ревнованиянь вопросось ульнесь арав
тозь Кеченьбуень велень советэнь за
седаниясо ды бедной сокицянь промкс- 
нэсэ, конат примизь московонь робоче
ень тердиманть ды тейсть постанов
ления — лисемс социалистической со
ревнованияс.

Кеченьбуень эрзятне тердить Куляз- 
буень ды Ботуж-велень (Атяшевск. р.) 
сокицятнень теемс сынст лацо. Кечень
буень беднотась терди Ботуж велень 
беднотанть землеустройствань тееме, 
колхозонь пурнамо ды агрономонь коряс 
роботамо. Теде башка Кеченьбуень 
беднотась арси тееме соревнования 
Кеченьбуень организапиятне ды баш
ка сокицятне ютксо.

Куляжбуэнь ды Ботуж-велень соки
цятне отвечает Кеченьбуень терди- 
манть карчо.

Т. Миронов.
Кеченьбуе, Эрзянь округ.

Батрак ютксо робота
Кучсынек батракнэнь тонавтнеме

„Сеятель“ коллективев усксть трактор (Равонь кунчка область).

ломанень участковой конференцият.
Обкомолось нолдась чуважонь кельсэ 

кинига „Комсомол—урожаень кепедеме“ , 
конань кучнизе стякодо велень весе 
ячейкатненень. Урожаень походонть 
ютавтомсто пек лездась од ломанень 
газетэсь „.Сямрак Хрестен“ (Молодой 
Крестьянин). Газетэнть вельде ячейкат- 
не ды райононь организациятне эсь 
ютковаст тейнесть перекличкат, тер
динка^ конкурст. Газетсэнть те воп
ростонть ульнесть печатазь: руководя
щей статьят — 26, велень заметкат — 
136.
II. Апрелень 15-це чинтень теезь 

вана мезе:
Комсомолонь организациянть иниттия,- 

тиванзо коряс панжозь колхозт, комму
нат, артельть, вейсэнь сокамо-видема 
товариществат — 44. Весемезэ эйсэст 
совазь 127 комсомолонь хозяйстват 
(беспартийнойтнеде башка); вишка е-х. 
об'единеният панжозь— 66, эйсэст ком
сомолецтнэде 163. С-х кооперацияс со
васть пайщикекс 240 комсомолецт (еве-

молецт-активист велев лездамо 507 ло
мань. Пурназь кинигат (сех ламо ве
лень хозяйствадо) ды кучозь велев 1225 
целковоень питне (весемезэ 5210 кини
гат). Не весе сведениятне саезь 8 рай
онсто; республикасонть жо 17 районт.
III. Сексень урожаень празникенть 

самс арьситяно тееме:
1 . Организовамс 27 колхозт ды е-х. 

коммунат.
2. Панжомс вейсэнь сокамо-видема 

товариществат— 34.
3. Организовамс машинной товари

ществат—23.
4. Теемс—е-х об‘единеният — 124.
5. Лисевтемс ламо паксяс сокамо 44 

велеть.
6. Контрактовамс лён (6 районсто 

633 гектарт).
7. Добувамс комсомолонь вийсэ 3 

тракторт.
Чув. Обком. ВЛКСМ-ень секрета
ренть заместителезэ Ф. Смирнов.
Урожаень походонь ветиця комите
тэнть председателезэ И. Яковлев.

Тундось вадря
Аволь умок минек районганть ютась 

пиземе, коната шлизе остатка ловонть. 
Паксясонть пургондась пиже лугась. 
Росне истяжо стясть пильге ланкс. Те 
пиземеденть мейле пек паро сюрот
ненень. Думатан, иесь ули паро. Уро.  

Передовка Бугурусл. окр.

Шачсь и касы яла.
(Николаев, веле, Лопат, р., Вольс. окр.)

Меля тунда минек велес шачсь 
посевной товарищества— «Якстере Со
киця». Эйзэнзэ совасть 200 едакт. Те 
товариществась знярыя контрактовакш- 
нось яровой видевкс и весе сюронзо 
ускизе государствантень. Теде башка, 
рамась молотилка и веялка. Сёксня 
не машинатнень эйсэ ульнесь пивцэзь 
и понжавтозь весе товариществанть сю
розо. Тельня сон сайсь таго арендас 
800 целковойде колмо иес ведьгев, ко
на теленть роботась пек парсте. Га- 
рецной сюронть веси ускизь государ
ствав. Шачсь и касы яла посевной 
товариществась. Тундонть эйсэнзэ уш 
252 едак— 40 кудо.

Эйстэст 15 кудо алашавтомот. Ар
сить роботамо вейсэ. Тень кувалт ве
шить керямс яровой модаст ве таркас.

Учотан ансяк агроном.
Приморский Н.

ТЕИНЕК ПАРСТЕ
(Ёга веле, Бугуруслан, р—н).

Минек велень сокицятне, тундонь 
видема лангонтей анокстасть пек парсте. 
Видьмекс сюронть весе сортуЕизь,— 
ниле е-х артельть получасть чистосорт
ной товзюро и пинеме видме. Вицеме 
кармить группасо; эрьва группасонть 
10 алашат, вейке ееелка.

Ансяк вейке асатыкс тарканок, ала
мо ееелканок, эрьва ееилкантей мак
созь нагрузка 32 гектар. К —в.

Кадовикс веле.
Минек велесэнть весемезэ 219 кудо. 

Но те велесь тундонь видема лангодонть 
местькак а думи. Лия велетне урядызь 
видьмекс сюрост, [анокстызь машинаст, 
а минек велесь теде духа арсияк. Ки
як эщо зернаяк эзь уряда, машинадо 
кияк вал а ёвты. Тракторонь, сабанонь 
таркас сынст эщо паксясост азорокс 
ащи кичкере сокась, конань лия велень 
сокицят умок уш ёртызь.

Солалейкань сокицят, кадынк ташто 
койсэ эрямонк, лиседе коллективс, по
лавтынк кичкере соканть сабан ды 
трактор ланкс. Ташто койсэ эрязь тынь 
знярдояк а листядо нужа чистэвк ды а 
кепедеви урожаенк. Тяп.
Солалейка, С-Кармолинск. р., Бугур. окр

ВИРЕНЬ ПРАЗНИК
Вирень чистэнть весе веле
тне лисест вирень уря
дамо ды чувтонь путомо
Вирень чинть ютавтнились од ломат

не. Сынь эсь школань пирезэст пу
тыльть кемешка килейть—ды весе. 
Сокицятнень те чинть ютавтомсто ка
дылизь бокас. Сынь вансть ве ёндо, 
кода „кольнить“ эйкакшост.

Тидиде эряви те чинть ютавтомс 
лиякс. Сайсынек полктнэнь. Сынь эрь
ва иестэ сэвить ламо миллион целко
воень питне. Минь содасынек, што 
чувтнэ, виресь ванстасызь сокицянь 
паронть „якстере атякшто“ .

Тестэ неяви кодамо покш лезэ кан
ды виресь. Теде башка виресь пек лез
ды заразань каршо бороцямсто. Сяк 
содасы, што вирь поцо велесэ коштось 
седе ванькс, седе шождыне тосо оймень 
тарксимась. Виресь кошстонть „потя
сы“ пуленть, конань ютксо пек ламо 
заразной бактерият.

Виресь вансты ломанень шумбра-чи. 
Весе ошонь трудицятне арьсить кизна 
молеме оймсеме вирь малав.

Виресь а нолды коськенть, кирьди 
сувонть (суховеи), кона ламо берянь 
канды сюротненень.

Весе примертнэ кортыть сень ку
валт, што виресь пек эрявикс, сонзэ 
эряви ванстамс, сонзэ эряви кастамс.

Виренть лезэде эряви толковамс ве
се сокицятненень икелевгак вирень 
чистэнть. Тень ютавтомадо мейле эря
ви сокицятнень тердемс чувтонь путо
мо. Эряви теемс субботник эли вос
кресник, козой комсомолось терьцынзе 
весе беспартийной од ломатнень ды со
кицятнень. Ульця юткова путомс 
кальть ды лия чувт. Велень участка 
ланкс путомс умарькст, шукшторовкст, 
атямарькст. Путомсто весе роботанть 
мельга ванозо садовод, агроном.

Чувтнэнь путомадо мейле истяк ка
домс а эрявить. Эряви самообложе
ния ланкс сиведемс вейке ломань, 
кона вановоль ды якаволь (вално- 
воль, мотыжаволь ды лият) чувтнэнь 
мельга.

Тевтеме весе роботась юми стякодо: 
чувтнэ коськить, комсомолецнэнь кар
мить кройсеме.

Вирень праздникесь пры комсомо
лонь ячейка ланкс. ‘ Комсомолецнэ те 
тевсэнть улест организаторкс, ветицякс.

Вирень празникенть ютавтомо эря
ви кармамс нейке. Вейкеяк обществен
ной организация илязо аще ве ёнсо 
те роботастонть.

Ванстасынек виренть, путтано уль
цязонок чувт, тейсынек веленть эсинек 
ялгакс—истят лозунгонок те чистэнть.

С. Пылковский.

Правлениятнева батракт 
кочкасть аламо

25 потреб. обществасо ютасть от
четно-перевыборной промкст. 13 обще
ствасо кочксесть правления.

Проверизь (ваннызь) весе пайщик- 
нень-члентнэнь. 25 кооперативга— Т84 
лишенецт, 44 ломань нельзя ульнесь 
овси сёрмадомс кооперативс. Провер- 
кадонть мейле пансть 12 растратчикт, 
27 спекулянт.

Отчетно - перевыборной промкснэде 
икеле ульнесть велетнева 87 беднотань 
промкс, авань ды од ломанень промкст. 
Аватнеде ульнесть промкссо 30% ве
семеде, беднякнэде — 53 % . Правлени
янь кочкамстопромксос састь 27—90% 
кооперациянь члент.

Кой-кува промкссо кулакнэ вайге
лест кепедикшнызь. Саловскойсэ сю
павтнэ вешсть „льготат“ сюронь кек- 
шицятненень.

Рузаевкасо кулакнэ эсть соглася ди
фференцированной паенть марто (диф- 
ференцированноесь — сюпавонь кецтэ 
седе ламо веши). Вешсть велявтомс 
избирательной праваст.

Оц кочксезь уполномоченнойтнень 
ютксо 15% ават, 7% од ломать, 1% 
батракт. Уполномоченнойтне — 53 % 
беднотасто ды 34% середнякт.

Правлениятнесэ седе ламолгацть ава
тне, беднотась ды нацментнэ. Серед- 
някнеде ней седе аламо. Аволь пек 
ламо ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь члент- 
нэде.

Асатови таркакс кооперативень пе- 
ревыбортнэсэ эряви ловомс—аламо со
вавсть членкс правленияс "ды уполно
моченнойкс батракт.

Отчотнэ ды перевыбортнэ ютасть 
кавто-колмо чис. Истя капшемс аволь 
эряв.

ЗИП.

БАТРАКТНЭНЬ ТОНАВ
ТОМО

Эрьва  сёксня эрзя-мокшотненень 
учебной заведениява макснить таркат, 
кона таркатне кадовить чаво эли пе- 
щасызь кинь эйсэ понги. А если ку
чить батракт, то сынь апак тонавто, 
штобу кирдевлизь экзаменэнть примам
сто. Те пек берянь.

Эряви весе студентнэнень, конат ки
зэнть молить велев, тонавтомс батракт- 
нэнь, штобу сынь седе шождынестэ 
понговольть тонавтнеме. Штобу сынст 
кецтэ тонавтомо анокстамонь кис авольть 
сае питне, конатань сякой батракнэнь 
амейсэ пандомс.

Весе велев молиця студентнэ — бат
раконь анокстамо! Весе таркатнень пеш
тясынек батраксо ды бедняксо! Вейке
як тарка а кадтано чаво!

В. Чиндин.
Саратов ош.

Ботракнэнень лезды
(Пригород, Сергиевск. р., Бугур. окр.)

Ламоксть мон думинь: кода лезды 
Сов. властесь ды компартиясь батрак
тнень. Ней мон чарькодинь, кода по- 
еоблить.

Велень ды вирень робочеень союзось 
Сергиевскойс панчсь курст, косо кар
мить анокстамо ансяк батракт рабфа
ков ды вузов. Эрьва батракось, не кол
мо месецень курснэнь прядомадо мейле

Батракнэнь— военной 
школав!

Военной школатне эрьва иене нол
дыть Якстере командирт ды эрьва 
иене ошова, велева пурныть од кур
сант, конат бу тонавтневельть военной 
школасо.

Общественной организацитне аволь 
парсте, лиясто ваныть те тевенть ланкс, 
а чарькодевить школанть задачанзо. 
И те беряньстэ ваноманть трокс, шко
лав понгонить кулаконь, нэпманонь 
ды лия аэрявикс ломанень цёрат. Аламо 
кучнить тонавтнеме батракт ды бед
някт. Примамонь программанть сынь 
а содасывь. Те весе сень трокс, што 
беряньстэ роботыть общественной ор
ганизациятне.

Те иень примамсто, военнной шко
ласо таркатнень пелест максызь ве
лень батракнэнень конатнеде велесэ 
пек ламо.

Если минь те иестэнтькак карма- 
тан роботамо истя, кода роботынек 
меля, то таго меньгак паро а лиси, 
тяго батракнэ кадовить тонавтнима- 
донть.

Весе робочкомтнэ, партийной ды 
комсомольской ячейкатненень седе ку
рок эряви кундамс те роботаньтень 
кеместэ. Васняяк эряви батракнэнень 
ды беднякэнь цёратненень ёвтамс, 
кода кармить примамо, кодамо зна
ния марто. Эряви военной школав 
молицятнень ванномс, штобу улест 
кеметь, паро эли аволь мелест.

Эряви тест помогамс, штобу сынь 
понговольть школав. Максомс тест зна
ния—весе студентнэ помогает тенст.

Д. Земляк .

Мезе эряви тейнемс 
батраконь комитетнэнень

Курок сыть шкат кармить велетнева 
пастухонь, роботникень сивелеме,  
тесэ эряви пштистэ ваномс батраконь 
комитетнэнень.

Эряви парсте ёвтнемс велень промкс
со эли эрьва обществань промксцо до
говорось, сень кувалт, штобу пастухт- 
нэнь и роботникнэнь авольть муця пеле 
питнень кис.

А то сеедстэ эрсить истят тевт, 
эрикс атятне кортыть кой ки марто 
сиведемадо икеле, мейле пеле питнеде 
ломаненть эйсэ човить и эрсить сякой 
мамньчемат.

Батраконь комитетэнтень эряви ва
номс кавто сельмесэ не компаниятнень 
эйсэ. Шкасто эряви теемс договорт 
обществатнень ды хозяитнэнь марто.

Питнесь улезэ роботанзо коряс.
Максомс пастухтнэнень епец- 

одежат, эряви макснемс договоронь 
коряс Оймсима чить. Эрьва договорось 
обществантень теемс и ветямс истя, 
чтобу батрактнэ авольть уль обижазь.

Ф. Б а з айкин .
янянннанншшмнникшшмишмяяннннн

думазевезэ, зняро ярмакт лангозонзо 
ютавты государствась, штобу теемс эй
стэнзэ паро общественной роботник — 
социализмань строицят.

Теде мейле весе батрактнэ соваст 
комсомолс!

Курсант Раптанов .

Лиссть сокамо.
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Коопердциянь роботадо
ХУИ-це парконференциянть постановлениянзо 

е-х нооперациянть нувалт.
Ленинэнь меельсь завещаниясонзо 

ули сёрмадозь кооперациядо. Те наказ
сонть В. И. тонавты, кода НЭП-энть 
пингстэ седе парсте ветямс коопера
тивень тевенть, кода лац торгувамс.

Ленин кортась аволь анцяк потреб- 
кооперациядо. Сонзэ мельсэ ульнесь 
есе коо перациянь тевесь. Васняяк— 
елень хозяйствань кооперациясь. Те 
ооперациянть пачк а ютатдеряй, ку- 
оксто апачкодят социализмантень.

Секс а умок прядовозь 16-це парт- 
конференцияськак ламо кортась истямо 
кооперациядонть. Калинин ялганть док
ладтонзо мейле конференциясь ливсь 
покш резолюция, конаньсэ ули башка 
пункт кооперациядо, (п. 3).

Делегатнэ партконфэренциясонть сял
дызь велень хозяйствань кооперациянь 
роботанзо. Те кооперациясь 1б-це пар
тийной промкстонть мейле эщо аламо 
важонь кооперациянь тевенть кис. Ала
мо пурнась коллективень хозяйстват. 
Аво &ь пек ламо лездась бедняконь ды 
середняконь хозяйстватненень агроно
монь еовецэ эли техникасо.

Весе коммунистнэнень, конат роботыть 
велень хозяйствань кооперациясо, кон
ференциясь мери астувтомс 15-це с‘ез- 
дэнть постановлениянзо.

Конференциясь кармавты:
а) седе ламо совавтомс коопероти- 

вень организациясь беднякт ды серед
някт,

б) кастамс истямо хозяйстватнесэ про
изводственной кооперированиянть.

"в) вишка производственной коопе
ративтнесэ теемс покш коллективной 
хозяйстват.

г) кастамс истят предприятиятнень, 
косо можна улевель крестьянонь продук
тасто (ловсо, сывель ды лият) теемс то
варной продуктат; те тевентень пур
намс седе ламо средстват эсинзэ кре
стьянстванть кецтэ.

д) кооперативс совазь крестьянось 
аволь пеле сонсь ушодомо эрьва паро 
тевенть; тень кувалт седе келейгавтомс 
самокритиканть.

Не пунктнэнь велень хозяйствань 
кооперациянте икеле-пелев эрявить пек 
повнямо.

Коллективень вийсэ, кооперациясо 
седе дружнасто можна ули кепедемс 
хозяйстванть, вейсэ шождыньгады бо
роцямось кулаконть каршо.

Секс 16-це конференциянть поста
новлениянзо велесь кооперациянть ку
валт эряви содамс весеменень.

П. Д.

Беднякнэнень, батракнэнень

Велень хозяйствань машинань 
теиця завод Ростовсо

Кооперациясь изнинзи
Ламбаське велесэ ульнесть частной 

торговицят, но кооперациясь весе из
нинзе. Кооперациянть панжомс соки
цятнень кедест лутасть не частной 
торговецнэ.

Кооперация, седеяк кемекстык робо
танть! Седеяк дружносто панть част
ной торговецэнть.

У т к а н ь  Данил.
Эрзянь окр., Козя. р.

Кооперациясь чаво
Шкудим велесэ кооперативной отде

лениясонть мезеяк а эрци. Рамицясь 
сы чаво, туияк истя жо.

Эряви Шугоровань кооперативень 
правлениянтень те тавар аразесь маш
томс.

Эске.

Эрявить панемс
Минек кооперациясо роботыть ашо- 

гвардеецт, конат тукшность Сибирев 
Колчак марто. Сынст кочкамо праваст 
арасть, а кооперативсэ роботыть. 

Эрявить панемс кооперативстэ!
Т. Р.

П. Каменка, Самар. окр. /

Виипиь кис товар.
(Чукало, Орданьб. р., Эрзя-Мокш. окр.)

Минек велесэ „Звезда“ кооперати
весь роботась пек парсте. И коопера
тивесь кайсь чиде-чис. Лоткавтынзе 
весе частной торговицятнень.

Приказчисесь Костылев Ф. И. ды 
правлениянь председателесь Ризайкин 
И. Е. кармасть хлебозаготовкань тее
ме. Весе товаронть миемс сюро ланкс, 
но лиссь лиякс. Сынь кармасть сю
павтнэнь миими товар ярмяк ланкс и 
вина ланкс. А беднякнэнень отвечить, 
што мийдяно товар ансяк, сюро ланкс. 
Тень эйстэ беднякнэ—кооперативень 
члетнэ пек обидявсть.

Ялгат, истят кооператортнэнь и пра
влениянь председательтнень, сюпавонь 
мелень ваныцятнень, сявдикска крав- 
тынк кооперациясто.

Илядо пеле истятнэ эйстэ.
Панго.

Аволь се кооперативесь парсте робо 
ты,кона машты ансяк торговамо. Ми
ненек эряви истямо кооперация, ко
на веленть седе курок пачтясы 
еоциализмав.

Спекулянтнэ лепштявсть
Спекулянтнэ сывель килограмонть 

миить 45 трешникт, еельхоз кредит, 
товариществась кармась сывеленть 
миеме пек дешевасто (килогр. 25 
трешникт).

Спекулянтнэнь лепштинзе.
К удашкин .

Кузедиво, Сибкрай.

Эряви кардамс
Тазале велесэ (Эрз. окр.) ули ава 

Кударянь Крестя,'коната умок уш тор
гови патентэме эрьва мень товарсо. 
Кизна торговась горькойсэ.

Эряви кардамс.
Кренч .

Кооперативсэ кинигань 
полка

(Ламбаське веле, Эрзянь округ.)
Ламбаське велень кооперативесь 

„Икелев“ тейсь кинигань полка. Ки
нигань полкасонть ламо кинига и кар
тина. Те тевесь пек паро, но кини
гань полкасонть арасть эрзянь кини
гат. Эрявить ускомс эрзянь кинигат.

Пуло.

Торгови сатинсэ
Олдынитнень кецэ эри Зиновкань 

манашка, кона епекуляничи сатинсэ. 
Олдынинкань ули каязь паест кочкуро
вань коонерациясо. Сон паенть рамизе 
ды чистэ рамси сатни. Панды метранть 
кис 50 трешник, мии 1 целк. 10 трешн. 
кие лоткавсы те епекуянканть?

В и т и ц я
Од Пурня, Кочкуровской р., Эрзянь-мок- 
окр.

Мон аволь вишкинян,
Мон аволь пек покшан, 
Мон аволь берянян,
Мон аволь паран.
Мон Шачинь эрзясто,
Мон истя жо мокшан. 
Мокш-эрзянь паксява 
Мон гайнезь моран.

Молян мон Саранскойс, 
Молян мон Самаров, 
Молян мон Сурантей, 
Молян мон Равов. 
Народонть берянстэнть 
Таргасо пек паров, 
Народонть эрямо 
Нолдаса одов.

Мон содаса, ламо 
Улить бедной кудот, 
Содаса батракнэ 
Велесэ ламо:
Кизна витьнить крандаст, 
Тельня витнить нурт. 
Кулаконь кардайсэ,
Сыняст те—калмо.

Сынь тукшныть роботав 
Чугунка-ки лангов.
Сынь якить ошова:
Робота вешнить.
Сынст эрямост черьки 
Кузезь крута-пандов. 
Стяко шкаст истяня 
Ансяк ёмавтнить.

Кунсолока батрак,
Кунсолока бедняк!
Кодамо масторсо 
Тон арят.
Властентень помогат,
Велень ялгат ередняк.
Велесэ мартонзо 
Од пингенть теят.
Сонзэ марто вейсэ 
Кедте-кецек кундазь,
Вишка хозяйствасто 
Коллективт строяк,
Эрямостот машты 
Аразьчись прок ундось 
Седейга пижакадт.
„Сокиця эряк!“
Государствась тонять 
Максы ламо паро, 
Государствась тонять 
Машинат максы,
Штобу бороцядо 
Велень кулак маро.
Вейсэнь роботадояк 
Масторось касы.
Вейсэнь роботасонть 
Тынь, соканть, тападо!
Вейсэнь роботасонк 
Кулаконть кравтынк. 
Тракторонть удало 
Паксясо лакадо,
Тракторонть моросо 
Лептшязенть стявтынк!

Артур МОРО.

Кодамо учебной завеаеииява Башкириясо тедиде 
кармить примамо эрзя-мокшот

1929*30 тонавтнима иентень Башнаркомпрос эрзя-мокшотненень Баш- 
кириясо макссь таркат истямо учебной заведениява:

1 . Институт Народного Образования (Уфасо) . . . .  6 таркат.
2. Чуважонь педтехникумс (У ф а со )...............................14 „
3. Медтехникумс (У ф а с о )............................................. 1 „
4. Промышленно-экономической техникумс (Уфасо) . . 2 „
5. Уфимской профтехшколас........................................ 2 „
6. „ земтехникумс.........................................2 „
7. Миловский е-х. техникумс (Уфа вакссо) . . . . .  1 “
8. Благовещенской педтехникумс (Благовещ. завоцо) . 5 „
9. Белебеевсюй педтехникумс (Белебей ошсо) . . . .  4 „

10. Белебеевслой профтехникумс „ . . . .  1 „
1 1 . Кургазинской е-х техникумс (Залаирской кантонсо) . 2 „

Вееемезэ  40 таркат.
Кантонтнэ явшесызь не таркатнень волостнень юткова, кува улить 

эрзят. Яволявкснэнь эрявить кандомс волостень вербовочной комиссияс. Ко- 
мандировочнойтнеде башка эряви 2 ломаньс кучомс вейке кандидат, истя 
теезь 40 таркас эрявомо карми кучомс весемезэ 20 кандидатт. Учебной за
ведениятнень эзга примамо кармить 1— 10 сентябрянь ковсто.

Уфа ош. И. Орелкин.

Сюронь анокстамодо
(Локоть, Ямине, р., Бийский окр., Сибкр.)

Сибирень кулакнэ пек апаро мельсэ 
ускить сюрост. Бути беднякнэ ды еред- 
някнэ молевельть кашт, авулизь ускт 
кулакнэ эсист сюрост. Ней жо бедняк- 
нэ ды еереднякнэ ёв тызь  валост— 
тейсть постановления, штобу ускомс 
весе лишной сюронть кооперацияв. 
Тень кис пурнасть комиссия, кона ро
ботамо уставась сеск. Нейке уш анок
стасть малав 116,66 тонна (7000 п.) 
сюро. Комсомолец.

Раужо лаз ланкс.
(Козловской р., Эрзя-мокшонь округ).'

Сокицянь список, конань сёрмадозь 
раужо лаз ланкс сюронь акаямонть 
кис: 1 ) МакаловГаврил Осипович, 2) Ма- 
калов Поликарп Степанович, 3) Сурков 
Данил Ефимович, 4) Макалов Илья 
Степанович, 5) Макалов Павел Степа
нович, 6) Николаев Александр Анто
нович, 7) Сучков Петр Ефимович, 
8) Сучков Николай Ефимович, 9) Ма- 
калов Гаврил Андреевич, 10) Макалов 
Александр Матв. 11 ) Макалов Игнатий 
Прокофьевич, 12 ) Макалов Матвей 
Сергеевич, 13) Дедин Феодор Сергеевич
14) Макалов Василий Димитриевич,
15) Степанов Павел Николаевич.

** *
Суродевка велестэ (Козл овск. р., 

Эрзямокшонь окр.) понксть раужо лаз 
ланкс: 1 ) Стенкин Кузьма Григорье
вич, 2) Селдушов Максим Феодорович,
3) Вирясов Емельян Яковлевич, 4) Зем- 
кин Феодор Димитр., 5) Арискин Ди
митрий Феодорович, 6) Арискин Ми
хаил Яковлевич.

Велень уполномоченной Д. С.

Изнясынек пиже гуенть
Самогонось— васень тев
(Верховка, К-Черкаск. р., Бугур. окр.)

Те велесэнть васень тевекс ащи еа- 
магононь пидемась и симимась. Сынь 
а ваныть сюронь аразенть ланкс, а ва
ныть винанть берянензэ ланкс. Кулыть 
ломать, кадовить сиротат. Примеркс: 
аволь умок кулость ниле ломать, ко-, 
натнень кадовсть 13 пакшаст. Эрцить 
покш пожарт ды эрьва кодат апарот.

Колмо иеть уш, кода бороцить, но 
кодаяк пиже гуенть а изнясызь. Што
бу изнямс самогононь „атаманось“ , ито 
ламо вий эряви. А веленть изнямс, ох, 
зняро вий эряви.

Эряви весе самогононь пидицятнень 
ланкс путомс штраф, панемс велестэнть, 
штобу сынь иляст меша обществань 
роботасонть.

Весе пиже гуенть карчо.
А. И. П я т а е в .

Самагон пекеть
(Вер.-Нувал, Литвинск. р., Ср-В. обл.)

Минек велесь чинек-венек пани еа- 
магон, конадо симить ды тейнить эрь
ва мень апаро тевть. Эрьва кудосо поч
ти торговить горькойсэ. Велесь прок 
азаргаць. Ярмакнэнь эйсэ пултыть 
прок пожарс.

Семфондт эсть пурна, хлебозаготов- 
кастонть каясть сюро ансяк омбоце пель 
тонна, ревень пастухонтень ванумань 
кис сюро а каить, школа велесэнть 
арась.

Эряви эрзятненень думазевемс, месть 
сынь тейнить. Пастухонтень эряви 
сельсовет эли РИ К марто вейсэ пур
намс сюрозо.

А р и с т о в Г .  П.

ЯЛА СИМИ
Т.-Дема велесэ писэресь Аржуткин 

И. пачк сими еамагондо. Самогононть 
марто манчимеяк тонаць. Весть сась

Наскафтымень РИК-ень секретаресь 
Логинов и кевксни: „зняро ломать
якасть РИК-ень отчётонь кунцоломо“ , 
то сон отвечась: „389 ломань“ , якасть 
ансяк 98 ломань. И ламо лия берянь 
тевензэ улить.

Арась тарка бюрократ-пияницянень 
советской аппаратсо.

Баран.

Комсомолка пиди 
самогонка

(П.-Толкан, Бугурусл. окр. Ср-В. об).
Иваткина Олда (комсомолка) карм

авсь самогононь пициме, штобу П.-Тол
кан сокицятне илясст „мая“ винавтомо. 
Сон „маицятненень“думсесь истя „лез
дамо“ . Винась, келя, арась, ломатне
нень охота симемс... карман пидеме
и... ярмаконь нажовамо.

Олдань кундызь. Эзь удала ярмаконь 
„нажувамозо“ . Но, ансяк, мекс бутн 
эзизь пане комсомолсто. А содан, уш, 
мекс. Эряви бюронтень варштамс те 
„комсомолканть“ ланкс.

Локшо.

Сёрмань парго
Кутуров К. М. ялгантень — Стихот

вореният „Мазы пакся“ а печатасы
нек. Пек беряньстэ сёрмадозь. Сёрмат' 
заметкат велень эрямодо:

Дорошевнэнь. — Статьят „Корёнось 
ды сонзэ роботазо" а печатасынек. 
Сонзэ эйсэ эрявикс тевде мезеяк арась 
сёрмадозь. Сёрмат паро заметкат.

Уксуснэнь — Заметкат „Эрзянь док
тор епец“ ды „Кушеркань таркас ба- 
бушканень“ а печатасынек. Не вишка 
тевтнеде сёрмат стенгазетас.

Вана не ялгатнень морост а туить 
газец берянь чинь кувалт: И. С. Вель- 
дяскинэнь „Тундо,“ Левашнинэнь „Ма
ень васень чи“, А. Дорошевень „Мо
ро“ ды „Морыне“ , Н. Николаевень 
„Прям а поваса“ .

Мироновнэнь  (Саратовош). Тонь 
етихет пек лавшот. Морат Кривошеев 
лацо,—те берянь. Морот сёрмат эсит 
лацо. Статьят нолдасынек, конат парт.

П оз ап аре вн энь .  „Сась годонь 
паро шкась“ етихет а печатасынек. 
А содасак эрзянь келенть: „Тундо‘‘
валонть таркас сёрмадат „весна“ . 
А розмер, а рифма. Сёрмат стихт, 
ансяк седе думазь.

П у г а ч е вн эн ь  П. Д. (Чалпанова 
веле) етихет „Тундо“ а печатасынек,— 
пек беряньстэ сёрмадозь. Статьят нол
дасынек. Сёрмат статьят велень эрямодо.

А р х и п о вн эн ь—ёвтнимат сёрма
дозь беряньстэ—а печатасынек.

Н. Т - н е н ь „Максцынек лишной сю
ронок“ заметкат эйсэ меньгак тевде 
а сёрмадат. Ёвтыть зняро максыде 
сюро, кить сюронь кирдицятне.

Е . К. К о ш к и н  „ЯкстереТештенть“ 
ланкс пурнась 10 подписчикт. Саеде 
пример сонзэ пельде.

Чопудат Потьмань 
тевензэ.

(Потьма, Зубово-Полянск. р.)
Покш те велесь— 600 кудо. Эйсэнзэ

2 школат. Школасо ниле учительть 
Ликвидаторост кавто. Культурной вий
денть ламо, а толк?.. Мень толк, бути 
учительтне попонь тейтерть ды цёрат. 
Сельсоветэсь истя жо беднякнэнь ды 
батракнэнь ланкс а ваны. Кавто на
чальник—Михаилов ды Лодырев (пред
седатель ды зам) пачк симсть кулак 
марто. Секс Михайловонь озавтызь 
ащемс домзакс.

Эряволь панжомс ловнома кудо ды 
седе сеедьстэ варчнемс те веленть ланкс. 
Тевтеме а лиси мезеяк. В. С. Л.

Ков теемс ярмакнень
(Тимашева, Челно-Вершинск. р.)
Мелят минек велень беднякнэ ды 

ереднякнэ самообложения ланкс тейсть 
кавто паро сэдть. Тедидеяк путсть са
мообложения (35% налогонь каямо 
целковойстэнть). Неть ярмакнэнь эряви 
ютавтомс, монь койсэ икелевгак паро 
плема скотинань раштамо тевентень. 
Рамамс кавтошка паро плема айгорт, 
бука, боров. Истя теезь еолицятнень 
неисельмест паро скотинадо. В.

Тердимка
„Якстерере Тештесь“ тёрДй 

сёрмацтомо газет ланкс М. Маресева- 
ето (чамзинкань р., Эрзя-мокшонь окр.) 
Ф Сыркин ды Аникин (учитель) ял
гатнень.

Кемдяно, тынь еермацтадо „Якст. 
Теш.“ ды тертяно сёрмацтомо лиянь.
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