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ЯНСТЕРЕ
ЦК ВК'П(б)~энь мокш-эрзянь секциянть эрьва - недлянь газетазо. 

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

Герванйянь компартиясь нолдась манифест
Германиянь комгяунистическФй партиянь 12-це с'ездэсь сёрмаць 

манифест весе немецень трудицятнентнь, косо мери:
„Германиянь ном.партиясь карми улеме калгудо кевеньстенакс, ко

натан  экшстэ кияк а тонасынзе робочейтнень. Карми улеме кеме ванс
тыцякс Советской Союзонть. Августонь васень чистэ компгртиясь тордк 
весе робочейтнень демонстрацияв, войнань тевенть каршо молеме ды 
СССР-энть ванстамо. Фашистэнь тапамо, мирэнь тееме, капитализмань 
ёртомо ды пролетариатонь диктатурань тееме— терди компартиясь весе 
трудицятнень.

Ш Е И Л Е Н Ь  П У Л Я Т

№ 25 (310)
Вейке месецес.....................15 Тр.
Колмв „ .................. 40 „
Кото „  ..................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во двере 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

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

Недлячи, июнень 23-це ни, 1929 ие

Ванносынек ды урядасынек советской 
аппаратонть а эрявикс ломанде

•т ■■ х '■

СССР-нь Народной Комиссариатонть инструкциясто
МинеЕ икеле ащи покш задача: уря

дамс советской апиаратонок а эрявикс 
ломанде. О пкаяк, велеваяк советской 
учреждениява улить ияо ломать, ко
нат умок уш тосто эрявольть панемс.

Советской аппаратонь урядамо те
венть ветямо карми СССР-энь РКИ-нь 
Народной Комнссариагонь пельде явов
тызь комиссия. Райононь ды велеиь уч
реждениява урядамонть кармить ветямо 
коми '/Сият, котань тейсынзе округонь 
РКИ. Зняро эряви комиссиянтень ло
мать, истяжо ёвтасы округонь РКИ.

Комиссиясонть обязательна улезэ ок
ругонь профсоюзонь советэнь предста
витель. Председателекс улезэ округонь 
РКИ-стэ кучозь ломань.

Урядамо тевсэнть ульнесть уш ламо 
ильведевкст, секст РКИ-тненень эряви 
вадрясто ваномс кинь явовтомс те ко
миссиянтень. Весе роботаннь кадык 
тейсы кода эряви. Васняяк эрявить 
урядамс не учреждениятне, конат пек 
сюлмазь трудиця массанть марто.

1930 иень васень январнень эрявить 
ванномс земельной, судонь, финансовой 
НКТ-нь ды милициянь оргагнэнь.

Районсо, штобу а кучнемс лишной 
раз комиссият, весе усреждениятнень 
ванномаст ды урядамост кармить ве 
шкане.

Кода анокстамс ды теемс 
те тевесь

Урядамо тевентсть эргнтть таргамс 
весе трудицятне. Покш тев тесэ теи 
печатесь (газетась). Тосо эрявить сёр
мадомс весеме таркатне, месть тейнить 
учреждениясонть. Кодат улить ильве
девкст. Газетсэнть эрявить таргамс 
ланкс весе берянь тевтнень, конат уль
несть теезь учреждениясоить. Кода ме- 
лявсть учреждениясонть беднотанть ды 
середнякнэнь кисэ, ды кода бороцясть 
кулаконть каршо.

Велень советской аппаратнэнь ван
номадонть эряви ёвтамс велень пром
кссо, ламине сёрмадомс стенань газе
тасо. А улиньдеря стенань газета, уря
дамо шкастонть кадык комиссиясь сонсь 
нолды стенань газета, косо карми сёр
мадомо, кода моли урядамо тевесь. Те 
тевентень эрявить таргамс весе бед
нотась ды середнякнэ.

Советской учреждениянь роботникнэ 
урядамо шкастонть иляст арсе, што 
советской властесь мезеяк а кеми со
ветской служащейнень. Партиянтень ды

советской ветентень пек питнийть 
паро роботникнэ, сои короды эйсэст.

Эрьва честной служащеесь сонзэ кев- 
кснемсгэ кадык арси, што сонзэ тер
дизь сень кисэ, штобу сон лездаволь 
комиссиянтень урядамс а маштови^ 
ломанень. Комиссиянтень урядамонь 
шкадтоять эряви эрьва марго кортамс 
ялгань кельцэ. Весе арсест комисси
янть кувалт прок ялгань кувалт.

Урядамсто комиссиянть весе поста
новлениянзо улест сёрмадозь иротоколц. 
Прогоколстонть неявозо, мень кисэ уря
дызь ломаненть. А эряви сёрмадомс 
а |цяк „аэрявикс ломань“ „дворянка", 
эряви сёрмадомс весе.

Не спискатнень, кинь ёртсызь робо
тасто эрявить ловномс промкссо. Ёвт
немс мень кисэ сон ёртозь роботасто.

Весе таркасто ёртозь ломатнень яв
сызь колмо категорияв. Конат понксть 
васень категорияс, ненень косояк мень
гак пособия а максыть. Советской уч
режденияс роботамо а примасызь. Ом
боце категориянь ломатнень нельзя ка
домс теке учрежденияс роботамо, можо 
сон маштови эщо роботас лия учреж
дениясо. Колмоце категориянь ломат
ненень а максыть ответвтвенной робо
та, могут максомс тензэ кодамояк тех
нической робота.

Комиссиясь может невтемс срок, 
знярц моли комиссиянть постановле- 
ниязо. Истя могут теемс 1—2 катего
риясь понгозь ломатне марто.

Ш'ЦТГШга.ТЪ но и.ре спублТ! кана ды об
ластька таркасто ёртозь ломатнень тар
кас, эрявить аравтомс истят ломать, 
конат содасызь корённой нациянь ке
ленть. А эряви валтомс таркастост ло
матнень анцяк сень кисэ, што сон по
понь цёра эли тейтерь. Эряви ваномс 
кода роботы.

Низовой советской аппаратсо кодаяк 
а эрявить кадомс икелень помещикть, 
церьковань служицят, фабрикант, по
лицейскойть, жандармат.

Прок церькувань служиця ланкс а 
эряви ваномс нетнень ланкс, конат слу
жамост кадысь.

Эрявить урядамс „лжеспециалист- 
нэнь“ , конань арасть документэст то
навтнемань эли практической роботань 
кувалт.

Не ломатнень, конат примить тар
касто ёртозь ломать, конань трудовой 
кинишкасост сёрмадозь, што тест робо
тамс нельзя советской аппаратсо, сын- 
цест панцызь таркасто эсист.

Ванэмс велень советзнь 
роботанть мельга

Велень советнэ пек чуросто тейнить 
отчот эсь роботаст кувалт кочкицяст 
икеле. Те пек паро кулакнэнь туртов. 
Сынь сеецтэ мапить эсь пелест велень 
советэнь башка члентнэнь ды сынст 
марто вейсэ роботыть аволь истя, кода 
ёвтазь советэнь законтнэсэ. Теить а 
лац велень хозяйствань налогонть пу
томсто, модань явшимстэ, льготань ды 
кредитэнь максомсто. Бедняконь тар
кас велень советэнь члентнэ пе льго
татне макснить кулакнэнь. Сокицятне
нень эстяст эряви кундамс бороцямо 
не тевтне марго, алац тейниманть мар
то. Сех икелевгак сыняст эряви ваномс, 
штобу велень советэнь председателесь 
ды секретаресь аволизь полавт эсь 
прясост велень советэнть. Штобу пур- 
накшновольть шкастонзо пленумт, сек
цият ды аволь аще тевтеме ревизион
ной комиссияськак.

Ламо велень советэнь пёрть пурназь 
беднотань группат. Сыненст сех пек 
эряви ваномс велень советэнь робо
танть мельга. Бути башка члентнэ кар
мить мендямо кулак ёнов, беднотанть 
группантень эрявить истятнэнь шкас
тонзо икеле каямс советстэнть.

Велень хозяйствань ды политикань 
ветямонть минь а макссынек аволь ке
ме кец. Подкулачникне марто ламо 
кортамс а месть. Сынст эрявить лив
темс ванькс ведь ланкс и панемс ве
лень советсэнть. Т. М.

Церькуватнень— клуб алов

Трудицятне чарькоцть, што церькувась вети ташто коев. Сынь ней 
церькуватнень кармасть велявтомаст культурной учреждекияк.

П А РТИ ЯН Ь ЧИ С ТКА Н ТЕН Ь

Мезе леекс эреее еееомс велееь 
енейкетеееь урядепсто

ков ПЕНЯЦЯМС
Лей лацо чудить Московов сокицянь 

^рьва кодат жалобат: кучить почтасо, 
ускить ходактнэ ды сынсь сокицятне.

Неть жалобатяесэ эрьва мезьде ули 
сёрмадозь: велень хозяйствань налокто, 
самообложениядо, модань кувалт ды 
лиядо. Сех ламо не тевтне ютксо яво
лявтозь берянь роботаст кувалт таркава 
учреждениятнень.

Кода кармат не яволявкснэнь ван
номо, то пек парсте неяви, што со
кицятне пек чуросто якить жаловамо 
РиК-с, округов. Сынь жаловить Цен
трав ды эщо вицтэ Калининнэнь. А 
думасы, сокицясь сень, што те тевт
нень якавты, теи, толкови РИК,—ок
руг. Сон мери: „Центрасо тейсысь се
де парсте, седе курок. Тосо правитель
ствась маласо. А РИК-сэ эли округсо 
маньчить, нузялдыть—трудиця мель а 
ваныть. Те кортамось ковгак а маш
тови.

Сяк содасы, што РИК-сэ, округсо, 
улить истят ломать, конат умок уш 
эрявольть панемс уськень тенстьсэ, ко
натнень таркаст а эрявикс ломатнень 
ютксо. Самай сень кис, ней, моли гос- 
учреждениянь урядамось, эряви весе 
трудицятненень эстяст пштистэ ваномс, 
штобу иляст кадов государствань за
кононь колыцят госучреждениява.

А эряви арсемс истя: (примеркс ме
ремс) мольсь вейке сокиця РИК-ев

жаловамо меньгак кувалт, а РИК-есь 
тень кодаяк беряньстэ теизе меньгак 
трокс. Сась сокицясь кудов ды ёвтась 
шабранстэ, кода РИК-есь тевензе те
изе. Шабрась мери: „Мон кучан жа
лоба Московов, а то РИК-есь тонь 
лацо, шабра, тевем „тейсы“ ... Цен
трасо весе маласо“ ... Нуи давай артнеме 
амезень кис ды улинзэ-паронзо ёмавт
неме. Буто РИК-есь сонзэ тевензэ а 
тейсы, пачк ильведекшны. Эряви ме
ремс, што ильведевкст эрсить эрьва 
госучреждениясо. Ды думамс РИК-тенть 
беряньстэ пачк, ковгак а маштови. 
РИК-эсь тевензэ содасынзе. РИК-нень 
эряви жаловамскак. Бути РИК а тейсы 
тевенть, то округов молемс, округсто 
областев, но Центрав самай сех остат
какс. Эряви кеместэ таркава учрежде
ниятне эйстэ вешемс толковавкс эрьва ’ 
тевенть кувалт. А эряви зря артнемс 
ды ютавтоемс ярмакт.

Саян пример. Брянской губернясто 
сась Московов вейке сокиця жаловамо 
лишной налогонь путомань кувалт. Те
венть ванномсто лиссь лишной налог
онзо, ансяк ниле целковойть, а ютавсь 
пель сядодо ламо. Те тевенть парсте 
бу теевлиссе уездэнь модань комис
сиясь.

Сокицят, илядо брудя Московонть 
эйсэ вишка тевсэ, конат эрявить теемс 
сельсоветсэ. А. М,

Косто саемс?
Ташто Борис велень сельсоветэсь 

тейсь бюджет. Бюджетэнтень ярмакт 
яла веши Райисполкомсто. Сон а соды, 
косто эщо можна саемс ярмакт. Васня
як, саемс налог ведькевень азортнэстэ. 
Теде башка минек велесэ улить ике
лень торговецт, конань пельде эряви 
саемс налог кудо таркань кис. Веер.

Бюрократизмась пани калмс
А вечкить бюрократизманть ды во

локитанть минек советской масторсо. 
Эрьва кода бороци правительствась ды 
партиясь сынст марто. Но яла теке эй
стэст кадновить. Ве таркасто паньцызь, 
омбоце таркасо лисить, омбоцестэнть 
тылкацызь — колмоцесэ пряст невсызь.

Минек Орданьбуэнь районсояк поя
вакшныть. Пример: Ули Кеченьбуэ- 
сэ сирота авине, Гугун-баба. Сон со- 
кур, мезезэяк арась. Иешка велень ор
ганизациятне хлопучасть тензэ пенсия. 
Райсобезстэ сёвнозь-теезь кода бути 
пенсиясь хлопучавсь. Пек радувась 
Ониська-баба, седеяк пек радувасть 
велень организациятне. Радувасть ды 
рана. Месець-кавто получась Гугун-ба- 
банок пенсия, а мейле... „отьазать“.

Мейсь? Те кода истя?
— Минь сонзэ приютов кучсынек,— 

мерить Райсобезсэнть.
Ламо шка уш ютась, но сирота-ба- 

биненть приютов а кучить. Истя пожа
луй куломазонзо Гугун-бабанень а учо
ви пенсиясь.

Ульнесь минек хромой Анюрка ба
банок: хлопочась сон ветешка ие пен
сия... и кулось — эзь учовт тензэ пен
сиясь. Т. М.

Кеченьбуэ, Эрзянь округ.
1н11111к::пн»н||п|м1м11т11111и

Беднякт бюрократнэнь ланкс мак
сыть совец яволявтумат.

Эряви знярдояк а стувтнемс ЦК 
ВКП(б)-энь ноябрянь пленумопть пос- 
тоновлениянзо велень коммунистнэде, 
косо мерезь: „Велень ячейкатнесэ пек 
аламо батракт ды робочейть ды почти 
совсем арасть коммунистэнь колхоз
ник  ̂ Организациятнесэ улить Сюпав 
эрицят, кулак марто сюлмавозь комму
нист ды ламо а минек ломать. Те те
весь кармавты эйсэнэк ваньскавтомс 
партиянть седе кеместэ, тенцемс седе 
ванькстэ, штобу аволь кадов соргак 
партиясонть“ .

Истя жо эряви ваномс тень ланкс, 
што велень ячейкатнень роботаст ошон- 
цетнень коряс седе стака. Велесэ седе 
аламо коммунист. Коммунистнэ велесэ 
эрить вейке-вейкеде васоло. Лиясто 
сынь ёртнезь волостень келес. Сынь 
промкшныть иезэнзэ весть-кавксть. Со
дазь, велесэ пек ламо стака тевть. 
Стака тевтне ланкс эряви ваномс чис- 
кань ютавтомсто.

Эрявить ванськавтомс сетнень, конат 
ве кедь ланкс молить кулак, поп, тор
говец марто. Конатне молить батрак
онь ды бедпякнэнь каршо. Конатнень 
политикаст моли совхостнэнь ды кол
хозтнэнь сроямонть каршо. Истятнэнь, 
конатне стувтызь партиянь тевтнень. 
Сетнень, конат сюпалгацть ды кадызь 
эсь виде тевест“ . Истят тейсь реше
ният XV I нартконференциясь.

Ванстамс эрявить коммунистнэнь, 
конат алкукс максызь весе эрямост 
партияс. Ульнесть гражданской война
со, батракнэнь, батрачкатнень, бедпяч-

катнень ды середнячкатнень, конат эщо 
а пек маштыть роботамо.

Седе кеместэ эряви ваномс волостной, 
районной ответственной роботникнеяь 
ланкс. Ваномс эряви, кода сынь боро
цясть бюрократизманть марто, кода 
ветясть бедняконь ды батраконь поли
тиканть.

Ячейкатнень ванномсто эряви вар
штамс истямо вопрос ланкс:

1. Кода ячейкась пурнась сокицят
нень коллективс, кооперативс. Кода 
келейгавсь видема моданть ды кепець 
урожаенть.

2. Кода бороцясь вить ёнов молицят
не марто ды ветясь бедняконь ды бат
раконь политиканть.

3. Кода ветясь кампаниятнень (сю
ронь анокстамонть, налогонь пурна
монть, советэнь кочкамонть).

4. Кодамо робота ветясь ячейкась 
беднякнэнь ды батракнэнь марто.

5. Кода бороцясь ячейкась симиця 
коммунистнэнь каршо, конат симемстэ 
сюлмавсть кулак марто ды ветясть 
сынст политиканть.

6. Кода совсевсь ячейкась коммунис
тнэнь колхозс ды совхозс.

Эрявить таргамс весе тевтнень, косо 
коммунистнэ мольсть беднякнэнь каршо, 
ламо путнесть налог бедняк ланкс, 
лепштясть батракнэнь, сайнесть взят- 
кат. Эряви чисткань промкснэнень пур
намс седе ламо беднякт ды батракт. 
А нолдамс не промкснэнень кулакт ды 
подкулачникт. Седе ламо эряви ёвт
немс чисткань значениядонть трудицят
ненень.

ВОЛОКИТА
Умок уш бороцятанок минь бюро

кратизманть ды волокитанть марто,— 
яла теке сон жив эщо.

Бюрократизмась ды волокитась ули 
аволь ансяк сов. аппаратсо—партий
ной аппаратсояк. Сайсынек коть Аб- 
роськин ялганть тевензэ, вана. 1926 
иестэ сонзэ примизь ВКП(б)-энь кан
дидатокс. 1927 иестэ минек ячейкась 
примизе членкс, 1928 иестэ Б.-Берез- 
никень ВКП(б)-энь волкомоськак при
мизе. Тосто тевенть кучизь Карсунонь 
укомов. Районированиядонть мейле ма
териалось понксь Чамзинкань Райко
мов и ашесь тосо пель иешка. Ансяк 
сестэ, знярдо кармась стукамо Эрзя- 
Мокшонь ОкрКК-ас—тевесь тедиде ве
лявсь сонензэ мекев.

Материалонть марто сась тензэ гос
тинець, конёв панкс. Те конёвнэсэнть 
сёрмадозь: „Материалось таштомсь,
эряви пурнамс од*.

Таго пурнась поручительть, таго 
кучизь тевенть. Ютасть колмо месецть 
уш, билетэзэ яла теке арась.

} Лия пример. Вирь ало Тавлань эри
ця Касаркин ялгась рекомендациянзо 

I ды биографиянзо максынзе Кочкуро
вань Райкомс. Ней те материалось 

| мезе мартояк а муеви, шкась ютась 
7 ковт.

Кевкснян: те волокита эли аволь?
Салмукс.

Максомс суц
(П-Толкан, Бугурусланск. окр).

Ули уруз Митя, конань тетязо ёмась 
Якстере армиясо служамсто, граждан
ской войнанть пинкстэ. Авазо лиссь 
мирденень Грак Матаев (кан. ВКП(б), 
коната Митянь эйсэ нарьги кода ме
лезэ: кирди вачо, чавны киска лацо, 
панси эйсэнзэ штапо тельня. Митя ла
моксть арсесь прянзо повамо ды эрьва 
мень берянь тевс.

Истят партиецнэнь, истят ККОВ-онь 
председательтнень, кодомоГрак Матаев 
панемс партиясто, максомс нарьгамонь 
кис суц. Локшо.
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Панцесынек весе бюрократнэнь ды бедняконь каршо молицятнень- Кучтгно роботамо батрант ды беднякт

Сов. аппаратонть зряви 
урядамс

Сибирьга кой-кува учреждениява 
улить истят роботникт, конатнень эря
воль бу умок панемс. Примеркс Локоть 
велесэ (Яминск. р.) потребобществасв 
роботникне истят: счетоводось икелень 
поп, председателесь—кулак (партиец). 
Но сон партийной билетэнть кувалт 
эсинзэ кедензэ эйсэ вансты ды попонть 
эйсэ кирди.

Правлениянь председателенть кевк
снить:

— Мейсь попонть эйсэ кирдят?
— Ков тейсак. Ведь сон паро ро

ботник. Истямо счетовод костояк а му
ят.

Мезе ваны партийной ячейкась ды 
райкомось те тевенть ланкс? Эрявить 
сынст урядавтомс.

Ютыця.

Яла завториавтыть
Якстере Ключовкасо (К. Черкасской 

р., Бугурус. окр.) арась больниця. Со
кицятне ламоксть макг-несть РИК-ев 
хлопочамонь конёвт. Натой те иень 
самообложениястонть алтасть 1300 цел. 
Яла теке РИК местькак парт а 'ёвты.

Кода сокицятне мерсть, што 1300 ц. 
ланкс арсить строямс фельшерской 
пункт, РИК-есь отвечась:

—- Муидэ фельшерица ды акушерка. 
Сынстемест а панштано.

РИК, тейть истя, кода вешить соки
цятне—панжик фельшерской пунктонть.

М итя .

Берянь
чопуда

тевтне—  
чиденть

Месть тейнить „Маяксо“
Чуди, Янинэнь А. А., эрямозо стам

барнэ. Кияк сонзэ а токшесы, кияк 
тензэ а меши. Касты пекензэ пандокс, 
курок кенкшка а карми кельгеме. Ламо 
сон те пекентень нильнесь бедняконь 
ули-паро. Нильнесь сон вачо иетнестэ 
кеменень-кеменень гектар мода. Максы 
20 фунт суро бедвякнэнь и моданзо 
нильцы. Истямо акула, страсть ланго
зонзо ваномась. Меляякульнесть арен- 
довазь модазо вете десятинат, нейгак 
улить. Сюронь анокстамсто Янин эзь 
макст зернаяк государствантень. Эзь 
макст ды а думияк максомо. Бойкот 
лангозонзо путокшность, мекей саизь. 
Мейсь, ве ковось содасы. А Янин По
ликарп комитет взаимопомощень упол
номоченной, почт сюпавнэнь явши, ко
натне микшнесызь 5 целковойде 16 
килограмманть. Беднякнэ кадык сурост 
потить. Семфондонтькак явшизь кода 
а эряви. Максть вицтнень кинень а 
эряви, кинь улить уш вицгинзэ. Неть 
кодак получизь вицтнень, сеск тусть 
базаров, и колмонь-колмонь целк. 16 
килогр. кис.

Вана истят тевть тейнить Маяксо. 
Управась лангозост арась.

Сокиця.
Лопат, р., Вольск. окр.

Сельсовет уды
ПГиповка посёлкасо (К-Черкаск. р., 

Бугур. окр.) майстэ палсть ламо кудот. 
Ве ломань путызе самоваронзо кардаз 
кунчкас и сень эйстэ тусь пожарось. 
Сыремсь вейке кудо, мельганзо—омбо
це, колмоце ды седе васов.

Эряви мацтямс пожар—амейсэ, а вед
ра, а боцька, а насос. Эряви сельсо
ветэнтень самообложениянь ланкс те
емс хоть ведрат ды боцькат. Мейле 
седе тов куш, кодаяк рамамс насос.

Весе пожаронть каршо бороцямо!
Л — н.

Насостнэ парт
Минек велесь нек покш. Но те шкас 

пожаронь каршо бороциця обоз, насост 
арасельть. Ней тевесь ащи лиякс. По
жарной насозонок парт, боцьканокак— 
истяжо. Пожарной сарайсэ ванстыть 
эрьва чистэ.

Лия велеть, саеде пример!
Митя.

Кр-Ключовка, Бугур. окр.

Ускить ташто коев
Сась Ардатова велес (Башреспуб- 

дика) волостьстэ конёв, косо ульнесь 
сёрмадозь, штобу велесь вейсэ сока
воль ды видевель эсинзэ видьмесэ бед
няктнень ды батракнэнень 23 гектар 
мода. Инвалид Сёмань ды уроз Паул 
атянь мезесткак арась, сынест пек 
эряви лездамс.

Пурнасть те тевенть коряс промкс. 
Чись ульнесь недлячи, ютко чи, но 
промксов састь 10—15 ломань. Кода 
сельсоветэнь председателесь те тевенть 
эйстэ промксонтень ёвтась, кода бед- 
някнэнь лецтинзе—весе кармасть лаж
номо. Цела базар кепецть. Ве атя 
лись икелей грудень кепедезь ды мери:

— А эрявить монень бедняконк, а 
карман стяко лишмем пансеме. Кабу 
улевель симемкаст, сестэ молевлинь.

Теке марто промксось срацсь.
Те ковгак а маштови. Ардатовонь 

атятне теке ташто боярт. Икеле пин
гене ансяк истя симсть бедняконь ве
ренть

Ардатовань промксось корты прок 
кулаконь валсо. Беднякнэнь мезесткак 
арась, а скалост, а лишмест. Те ланкс 
а ваныть—дай остатка кудынест сим
сынек. Не валтнэ а трудицянь. Не 
валтнэ кулаконь. Сынст каршо эряви 
борощшс.

Савельев.

Кулакось ежов
П-Толкансо ули кулак Тумаев Осип. 

Сон ломанесь превей. Эрьва кода сю
палгады, саи арендас мода ды а пан
ды налог.

Эсинек велесэ арендас мода а саи— 
пели фатить. Велесэнек ули партиянь 
дЫ комсомолонь ячейкат. Сон кармась 
модань арендовано шабра велесэ — 
Смирновкасо. Тосо эрить беднякт, ви
ест сокамс а саты. Тумаев арендовась 
Радчев Демань кецтэ 2 гект., Косов 
Васянь—1,5 гек. ды эщо вейкень кец
тэ 1,66 гек. Те моданть кис сон налог 
овси а панды.

Велень совет, варштак.
Сирпов.

Чопудат эщо эрзянь велетне. Ламо 
эйсэст берянь тевтнеде. Пек эщо ви
евть ташто наксадо коенть корёнонзо. 
Кунсолыть эщо сокицятне кулакнень 
молить мельгаст, а содыть, што кулакось 
минек врагонок.

Вана месть сёрмады Ш.-Майдан ве
лестэ, Отяжвелень райононь, Эрзянь 
окр. Шекеэмец:

— Сась Отяжвелестэ минек велес 
милиционер саемс попонь кецтэ доп
рос. Марясь теде церькувань старос
тась ды кармась чийнеме велеванть, 
ёвтнеме, што попонть арестовизь. Пур
навсть ломать ды сыргасть велень со
ветэв попонь нельгеме. Тевть листь 
покшт. Милиционерэйть цють эзизь 
машт. Ансяк сестэ, знярдо велень со
ветэнь председателесь максь подписка, 
што попонть а пекстасызь—народось 
аламодо оймась. Ней тень кувалт моли 
следствия.

Чарькодеви кие тесэ „тевень“ якав
тыцят, народонь травицясь. Кулакось 
ёжовсто саизе эсь кедезэнзэ Отяжве
лень народонть.

Эряви кулаконь фронтонь каршо бо
роцямонть кис пурнамс весе батракнэнь, 
беднякнэнь ды икеле молиця средняк- 
нэвь. Теде мейле можна меремс, минь 
врагонть изнясынек.

Азортомо лишме
В.-Толканонь лугасост омбоце недля 
валяи кинь бути сэредиця лишме. Кие 
азорозо—аздан. Те сэредиця лишменть 
вакска яки велень весе скотинась. Ор
мась может педямо весе скотинатне
нень. Лишмень азорось учи, знярдо ку
лы лишмезэ, штобу получамс страхов
ка. Ков ваны сель-советэсь?

Б. Витолий.

Таго стувтызь
(Кардолей, Литвинский район).

Меля председателесь мезеяк эзь сода. 
Самообложениянь ярмакнэнь паро тевс 
нолдамодо симинзе. (Ней сонзэ максызь 
судс).

Те иестэ, од председателесь истяжо 
местькак а думи тееме самообложени- 
янь ярмакнэнь ланкс. Каладот сэтьне, 
пакся лисьматне, эряви рамамс ‘пожа
ронь каршо бороцямот.

Председатель, стяк удомсто, тейть 
наро тев самообложениянь ярмакнэнь 
ланкс.

Ютайка.

Эряви теемс лад
П-Толкансо якстере уголоксо чистэ 

полавтнить роботникнень! Сындедест 
мейле арась меньгак лад. Знярдо лот
кить полавтнеме роботникнень? Гуй.

Кооперацжояк 
ливтемс берятнень 

ланкс!
Истя берянь

(Од Дёма веле, М. Сердоб. р., Сарат, 
окр.)

Ули минеквелесэ Липовкань коопе
ративень отделения. Апек ёнсто ащи 
тевесь те отделениясонгь. Правлениясь 
ламоксть снартнесь паень ярмакнэнь 

I пурнамо. Конёвт сёрмадыть, а тев 
; арась. Ярмакт а каить. Прясост ча- 
: равтнеть эрзятне—таго манясамизь.
I Нилексть те отделениясь турбава лись.
I „Кие содасы, вант таго манясамизь.
Каят-каят—лезэ а ули. Пай аразесь 
меши кооперативень тевентень. Прав
ленияськак лиясто а лац тейни. А мак
сы кодамо эряви товар. Яла, тожо 
педямонь кондямо сица понгавтыть 
тень“—корты прикащикесь. „Улко 
эряволь тень получамс товарт 450—500 
целк. ланкс, а максть ЗОО ц. ланкс“.
Члентнэ кортыть—явомс эряви Липов- 
кадо.

Явомс эряви сестэ, знярдо улить 
пурназь паень ярмакнэ.

Кооператорось сонськак мешась ко-! каРШ0 пропаганданть эряви ветямс 
операцияньтевентень. Ульнесь тензэ невтиманть коряс. Демьян
ревизия. Мусть растрата 250 целк, Бедной ёвтнизе, кода сон велявсь паз-
Мольсь Рамайкин кооператорось сель-|Лэнь аозныДякс 
советэнь председателентень Нуйкин- 
нэнь, сайсь кецтэнзэ зняро эрявить 
налогонь ярмакт—путынзе кассас, а 
мейле товаронть кармась миеме кавксть 
седе питнейстэ, штобу пандомс.

Сявдикска кооперативстэнть!
Ч удикирькс.

Берянь прикащик
Челпановонь кооперативесь паншсь 

минек Тазалесэ отделения. Тевесь паро 
ансяк прикащикесь отделениясонть бе
рянь.

Мерить тензэ Артемьев Яков Семе
ныч. Молят мезеньгак рамамо—лавкась 
пекстазь. Кевкссак прикащикенть, сон 
каршозот:

— Течи а роботыть.
Эряви ревизионной комиссиянтень 

варштамс те прикащикенть ланкс ды 
а якавтомс сокицятнень стяко.

Пионер.
Тазале, Козлов, р., Эрз. окр.

Кооперативень отчет
Клубсо ульнесь авань промкс, косо 

кунсолость В-Толканонь кооперативень 
правлениянть отчетонзо. Аватне пеня
цясть Ключовкасо кооперативень отде
лениянь приказчикень роботанзо ланксо 
Жаловасть комсомолец—Калинин ланкс, 
кона ваны кооперативенть роботанть, 
мельга.

Правлениянтень эряви паень кая
монть истя теемс, штобу бедняконтень 
улезэ седе шождыне.

Правленияс членкс кочкасть вейке 
беднячка ава. Митя.

Кр-Ключовка, Бугур. окр.

Безбожникень промкстонть
Июнень Ю-це чистэ Московсо пан

жовсь Весероссиянь безбожникень ом- 
фце промкс. Промксонтень пурнавсть 
800 делегат.

Промксонь президиумс кочказь Бу
харин, Горький, Луначарский, Демьян 
Бедный, Ларин, академик Бах ды лият.

Июнень 21-це чинь валскестэнть. 
Ярославский ялгась тейсь покш доклад, 
пазнэнь аозныця союзонть роботадо ды 
еадачадо. Сон мерсь:

— Сась шкась, знярдо вейте-вейте; 
рознязь безбожникень союстнэстэ эряви 
теемс вейке кеме покш союз. Пазнэнь 
аозныцятненень эряви седе кеместэ- 
кундамс религиянть каршо бороцямо* 
тевентень. Союзонь роботанть врявв 
ветямс велув минек масторсо социалис
тической строительстванть марто.

Ярославский ялгась пеець не аса- 
товикснэ ды лияв мендямотне ланксо,, 
конат улить таркава.

Ярославский ялганть докладонзо- ку- 
валт кортасть 150 делегатт. Т. М.

Еезбожннкт, ванодо 
кавто сельмсэ

Велень хозяйствась кемелгады ды 
кармась молеме од киява. Беднякнэ ды 
батракнэ умок уш фатясть, што ташто» 
койсэ эрямось ды панксонь-панкс мо
дань явшимась пек берянь. Сокась эря
мо чинзэ ютавт ызе, сонээ пора ёртомс-- 
музейс. Ней велесэ беднякнэ ды бат- 
рактнэ кармасть сюлмавомо вейс коо
перативс. Кармасть рамамо сякой ма
шинат, тракторт. Те тунда СССР-сэ те
езь колхозт — 9.000. Кулактнэ не кол-

п < * хостнэ эйстэ истя тандацть—сельмест-Патешкин, безбожникень промксонь пделегат " озя 1как листь коня ланкс. Сынь кармасть
д ’ * [коллективтнэнень сякойкс мешамо ды

Коминтернань пельде промксонтень чарыс палкань тонгонеме. Сякойкс ме- 
ёвтась поздоровт Феликс Кон ялгась, шамо социализмань строямонтень.
Сон кортась: | Ве таркасо кулакнэ колкозтнэ эйстэ-

— Весе масторонь буржуазиясь прок лепштыть, лия таркасо сякойкс 
аноксты минек каршо аволь ансяк а нолдыть сокицятнень колхозс. Сынест 
штык—крёсткак. Германиясо, Италия- помогить те тевенть эйсэ попт ды 
со, Польшасо, Франциясо ды капита- сектант, конатне аштить кавто кецэ 
листэнь весе мастортнэсэ буржуазкянь кундазь ташто койтненень, 
правительстватне вейсэ роботыть поп- Лия таркава чопуда сокицятне кун-
нэ марто, конат полиция марто вейсэ 
бороцить робочейтнень каршо. Попонь 
ды буржуазиянь союзонть каршо без- 
божникень союзось седеяк кемекстасы 
эсь роботанзо ды пурнасынзе эсь перь
канзо робочейтнень ды трудиця соки
цятнень.

Цяпазь промксонь делегатшэ вастызь 
Максим Горькой ды Демьяш Бедной 

: ялгатнень.
I Максим Горькой мерсь,—религиянь

цолыть поптнэнь: а ветить хозяйстваст 
агрономонь валтнэнь коряс. Лия тар
касо кемить светой вец, а шлить фор- 
малинсэ видьмест. Курок сы сёксь. 
Поптнэ кармить грабамо крестьянтнэнь* 
кармить саеме сюро ды лият.

Безбожникень ячейкатненень эряви 
эсь пряст анокстамс. Седе кеместз» 
кармамс ветямо роботанть беднякнеди 
середнякне марто. Поптнэнь ды сектан- 
тнэнь эрявить панемс крестьянтнэнь 
ютксто ды кармамс дружнасто, ве се
миясо строямо од, валдо коллективень 
эрямо чи.

Д. 3.

тряиодо

„Роботы“
Какинань кооперативсэ ревозоинной 

«омисссиясь мезеяк а роботы: товаронть 
мельга а ваны, ревизия а тейни, пред- 

| седателенть а токшисыяк, коть месть 
теезэ. II сон мезе мелезэ, сень теи. 

Весть председателесь мольсь

Московсо кармасть ванськавтомо советской учреждениятнень.

Минь сеецтэ чумондокшносынек учи
тельтнень сень кис, што школасо то
навтозь эйкакшнэ и таргить (курить), 
и ломанень эмеж пирева чийнить, и 
вейке-вейке маро турить.

Мейсь истя? Чумот ли тесэ учитель
тне. А чумот. Чумот сынсь сокицятне, 
сынсь тетятне-аватне. Сынь эйааш- 
вэвь цинкстэ амазыйстэ кортыть, эй
какшо сынст поладыть, амазы валт 
кортыть ды барянь тевть тейнить.

Ламо вий эряви, штобу кардамс эй-Лукояновск. районов товар мельга,, 
совась вечкима аванстэнь, лода эря-' какшонть берянь тевде ды тонавтомс 
ви симсь и удоськак тоск... Растратил | паро тевс. Ведь эйкакшось школасонть 
ламо ярмакт, подводатнень пансинзе I чизэнзэ эри ансяк 4 част, остатка 
стяко. Омбоце чинть сась кудов и шканть кудосо ды ульцясо. Школасо
народонтень мери, што ошосо товар 
арась. Народ тандаць, таго наверна, 
курок ули война.

Щетоводоськак истямо коопераци
янть... Ох, а содан мик месть тей
немс мартост.

эйкакшонть тонавтыть, кудосо, ульця 
со — колыть. Ськамонзо учителентень 
те тевесь а тееви. Эряви кундамс эй
зэнзэ весе сокицятненень, весе тетят- 
не-аватненень. Аэряви тенст эйкак
шонь пинкстэ кортамс а мазыйстэ, тей-

Ялгат, бюрократнэнь, народонтьман- немс беряньстэ. Эряви ваномс эйкак- 
чицятнень сявдикска кравтынк, и на- * шонть мельга ульцясо.
родонь тандавтниманть кис, максынк 
судс. Кенже.

Какина, Лукоян. у., Нижг губ.

Эйкакшось шачи апак колак, а ма
зы валт ды берянь тевть а соды. Бу
ти эйкакшось берянь тевтнень ды а

Удомаст а яви
Сам. обл., Ставропольской р., Куна

ева велесэ Велга-Каспий вирень адми
нистрациясь вельть чевте таркасо уды. 
Вирест весе затон берексэ, ведесь пек 
бойкасто касы—администрациясь уды. 
Кода пачкоць ведесь вирентень, сынь 
сестэ ансяк сыргойсть: кармасть нак
садо левшень коолксто гаванень тееме, 
а матервялось гаваньсэнть ламо.

Колмо-ниле чинь ютазь наксадо дон
тень гаванесь сезевсь, весе виресь 
уеэь тусь. Ладна ульнесть робочейть, 
ато бу шналатнеяк туивельть Равонь 
кувалт. Теде мейле кармасть кавонь 
кирда гаванень тееме.

ВКЛ-нь администрациянть эряви 
стявтомс удомсто.

Т. Би льтяц ь .

мазы валтнэнь а несынзе-а марясынзе, 
сон не тевтненьгак, не валтнэньгак а 
тонады.

Тетят-ават, кундадо эйкакшонь то
навтома тевентень! Делегаткат, тынь 
сех икелев кундадо те тевентень ды 
невтинк эрзянь аватненень, кода эря
ви трямс эйкакшонть.

Л. Названова.
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Социалистической пемствиодонть
Партиясь ды советэнь властесь 

ютавты покш тев—социалистической 
соревнования промышлевностьсэнтькак, 
велень хозяйствасонтькак.

Келейстэ моли пелькстамось. Аволь 
ансяк робочейть, ламо бедняк ды се- 
редияк сокицят кундасть те тевентень 
ды кармасть оц, социалистической лув
со хозяйстванть ветямо. Нейке уш ла
мо совхост, колхост ды башка икелев 
молиця райононь сокицят пек лездыть 
велень хозяйствань кепедимантень.

Секс модань органтнэ икеле, икелев
гак агрономиянть икеле аштить задачат: 
седе парсте ютавтомс пелькстамонть 
ды совавтомс пелькстамонтень весе со
кицятнень. Башка хозяйства югксо 
нелькстамостонть эряви кундамс веле 
веле марто, район район марто пелькс
тамонтень.

Агрономиянть икеле ней ащить кав
то кить.

Васень кись: знярдо пелькстамось
ды сонзэ парсте ютавтуманть кнс пре
миянь явшимась моли плантомо ды 
учоттомо. Те киванть ней седе ламо 
ютыть.

Омбоце кись, знярдо пелькстамось 
моли пурнавозь, кеместэ, знярдо

таркань агрономиясь икеле тешксни 
пелькстамо тевтнень, теи конкурс ды 
икелев тешксни максомс премиятнень.

Не тевтне, конат ютыть конкурс 
марто, улест ве лувсо велень хозяйст
вань операциошной планонть марто." 
Конкурсонть эряви ветямс агроперсо- 
налонтень.

Пелькстамосонть неявить хозяйст
ванть ветямо сех паро форматне. 
Пелькстамось максы наро лезэ 
колхозонь ды лия хозяйстватненень.

Пелькстамонь задачась—тердемс ды 
совавтомс пелькстамонтень весе велень 
трудиця-сокицятнень. Ансяк сестэ те
евить икеленэк аравтозь задачатне, 
ансяк сестэ сокицятне кармить паро 
мельсэ лездамо хозяйствань кепеди- 
мантень ды оц строяви велесь, сон туи 
социализмань киява.

Сех икелейгак эряви кундамс соци
алистической соревнованиянтень велень 
советнэнь, сокицятненень, ком
сомолонтень, велень хозяйствань кру
жоктнень. Сыняст тердевить ды ветя
вить эсист велень ды перть аштиця 
велетнева сокицятнень.

Агроном Штрандт.

ОД СЕЕЛКА
Лия масторга ней аламонь-аламонь 

кармить роботамо истямо сеелкасо, 
конаньсэ ули искуственной удобрениянь 
ёртнима прибор.

Од машинанть лемезэ Трэстэр. Ма
шинась аволь пек питней. Конструкци
язо сонзо простой ды кеме. Дажи леть
ке удобрениясь ёртневи приборсонть 
ума ланга вейкецтэ. Ташто сеелкатнень 
лацо васня башка трубкава вицтесь 
пры модас ды вельтяви. Мейле секе 
рядганть лия трубкава певери удобре
ниясо Остаткакс удало теезь приспо
собления кона велтясы модасо удобрени- 
яитькак. Истя роботазь а ёмси удоб
реният ды алкиньгадыть росхотнэ.

ВАСЕНЬ ЭСЬКЕЛЬКС
Велеськак кундась социалистической 

желькстамонтень. Яла теке беднотась 
ды середнякне знярц аламо роботыть

видема кампаниясь прядовсь—прядовсь 
пелькстамоськак. Не ильведевкснэнь 
седе курок эрявить витемс. Пелькста-

те тевсэнть. Те секс истя, што терди- монть велесэ эряви теемс вейкеть хо- 
матнв сеецтэ ютыть апак анокста. Ли- \ зяйства ютксо, вейкеть учреждения тет
ясто веле марто преднриятия ютксо де- 
говортнэнь теить сокицянь промкссо 
апак ванно. Лия таркава пелькстыть 
веле колкоз марто, велень хозяйствань 
товарищества колхоз марто, конат ро
ботыть аволь вейкецтэ.

Удить истят роботникт, конат берян
ьга чарькодезь пелькстамо тевент. Не

ксо: колхоз-колхоз марто, веле-веле мар
то, ловнума кудо-ловнума кудо марто.

Велень стенгазетатне ащить ве ёно 
социалистической пелькстамодонть. Сы
ненст эряви персте ваномс, кода моли 
пелькстамось, тердемс сокицятнень паро 
тевень тееме, хозяйствань кепедеме,

роботникне арсить истя: коли тундонь социализмань строямо.

Велень хозяйствань кружокось 
урожаень кепедима тевсэнть
Просветительной роботась лезды уро- понгить ли не льготатне кинень а эряви.

жаень кепедема тевентень. Роботамс 
эряви ловнома кудотнева, якстере уго- 
локка, клубга ды лиява. Сех пек эря
ви роботамс велень хозяйствань кру
жоксо.

Райононь агрономической совещани- 
ятне теить велень хозяйствань плант. 
Не плантнэде эряви ёвтнемс весе со
кицятненень ды лездамс плансонть тев
тнень ютавтомсто. Те тевесь—политпро
свет учреждениянь тев. Теде башка 
эрявить ёвтнемс постановлениятнень 
сюронь шачумань кепедимадо ды ве
день хозяйствань налогто.

Эряви ёвтнемс сокицятненень, кода 
ламо ярмаконь апак ютавт можна хо
зяйстванть ветямс агрономонь тонавто
манть коряс. Сех пек эряви лездамс 
те тевентень велень хозяйствань кру- 
жокненень. Вейсэ сортувамс видьмет
нень, ве шкасто лисемс сокамо видеме, 
видемс рядовой сеилкасо ды лият. Кру- 
жоктненень, колхозтнэнень ды велень 
хозяйствань товариществатненень эря
ви тердемс промкос сокицятнень веле
нек теемс агроминимумонь ды велень 
хозяйствань лия тевтнень.

Весе роботасонть эряви ветямс клас
совой линия. Эрявить тердемс сокицят
нень вейсэнь роботас, пурнамс велень 
хозяйствань артелть, машинань това
риществат, видемань кастамо товари
ществат, колхозт ды коммунат. Эряви 
парсте ваномс, кода кооперациясь лез
ды сокицятненень, кода максыть бед
нотантень эрьва кодат льготат креди
тэнь явшемсто, велень хозяйствань на
логонь алкиньгавтомсто ды лиясто. А

Те роботанть эряви ветямс аволь 
вейке-кавто ломань ютксо, ветямс ве
се сокицятне ютксо. Ансяк сестэ ули 
лезэ роботадонть. Стенгазетасо эряви 
теемс справкань отдел. Комсомолецнэ 
ютксо ды активенть ютксо эрявить пур
намс бригадат, конат кармить яка^о 
велетнева, пурнамо собраният, кеьгс- 
нима-отвечамо чокшнеть ды агрономонь 
беседат.

Те тевентень эрявн кундамс весе ор
ганизациятненень, профсоюэтнэнень до
бровольной обществатненень, весе куль
турной виентень, активентень. Акти
венть марто эрявить тейнемс совеща
ният, явомс райононть, веленть участ
кас ды эрьва активистэнтень максомс 
теивикс тев.

Икелевгак эряви роботамс беднотанть, 
колхозтнэ ды велень хозяйствань това
риществатне марто. Сынст собрания- 
сост эряви кортамс видевксэнь кедей- 
гавтомадонть, контрактовамодонть ды 
сюронь шачуманть кепедимадонть.

Сех пек эряви варштамс стенгазе
татнень ланкс. Сынст икеле ащи покш 
тев. Стенгазетантень эряви аволь ан
сяк ёвтнемс месть теить советэнь ор- 
гатнэ велень хозяйстванть кувалт. Сы
нест эряви ваномс, кода моли кампа
ниясь, теить а теить планонть коряс, 
невтемс роботанть берянь ды паро тар
канзо, витемс ильведевкснэнь.

Ансяк вейсэнь вийсэ, кетте-кец кун
дазь миненек кеместэ ютавтови кампа
ниясь, ансяк сестэ ули роботадонть 
лезэ.

Агроном Штрандт.

Машинатне наксалить
(Батушева веле, Атяшевск. район) 
Рамась кресткомось видема машина 

ды ёртызе апак пурна-сэрня кардайс 
пиземе алов. Ней машинась наксали

Шкастонзо урядасынек урожаенть
Ленинэнь превень коряс социалисти

ческой пелькстамонть кувалт, робочей
тне кундасть пек дружнасто. Ошсо уш 
ламо сят робочейть пелькстыть эсь ют
коваст. Велесь кадовсь удалов. Сон ан
сяк эщо сыргси.

Минек икеле ащи задача, таргамс 
весе велень беднотась ды среднякиэ 
робочейтне мельга пелькстамо тевс.

Вейкеяк колхоз иляэо кадовт пелькс
тамо тевенть эйстэ башка.

Содазь, эрьва паро тевенть можна 
коламс. Пелькстамо тевентькак моына 
велявтомс стяконь ды киненьгак аэря
викс тевкс. Пелькстамонь договортнэнь 
эрявить теемс педе-пес. Сёрмадовкснэ 
иляст кадовт стяко валокс.

Урожаень кепедима тевесь, конань 
ней ветятанок, моли икелев. Те икелей 
молиманть эряви седеньгак кемекстамс 
урожаень урядамо тевсэнть.

Кадык нейке жо колхостнэ теить
ды чемении. Нать кресткомонть пек I вейкест-вейкест туртов тердимкат, уро- 
ламо ярмаконзо? | жаень урядамо тевсэнть пелькстамонь

И. Рассейк  ин. кувалт.

ВЕЛЕНЕК-КАЖВАРЧ ЛАНКС
Ташто Ардатова (Башрсепублика) ведь. Кодак кандат 2 — 3 ведрат ведь 

велень паксяс появасть ламо Кажварчт, кайгарч варянтень, сеск сон лиси. Эрь- 
Сынь покш зыян тейнесть эрьва кизна, ва кайгарч кеденть кис кооперативесь 
Пек ламо тапильть, сэвильть сюро. Те панды 25 трешник. Весемезэ чавсть— 
тунда ансяк ловось солась, ансяк мо- 2.500. Кой кить чавсть сядонь-сядонь, 
дась коштатоць, комсомолось весе ве- кой кить седеяк ламо. 
лень сокицятне марто лиссь паксяв! Те тевесь пек паро. Саеде Ардатова 
кайгарчонь чавномо. Чавнумась уль- веленть эйстэ пример, 
несь паро. Латкова кадовсь тундонь I Савельев.

Те зверекос  
пек колы кресть
янонь ( юротнесэ. 
Сонзэ каршо эря
ви бороцямс ве
ленек.

Ськамот тур
тов сынь а кун
цевить— кармить 
ютнеме ве тар
касто омбоце тар
кав. Дружнасто 
кундатано сынст 
карчо бороцямо.

Кодат условият теить эсь ютковаст, 
тень кувалт содаст весе колхозникне.

Мезе тейсь эрьва колхозось, конат 
пелькстыть эсь ютковаст, ванносы баш
ка комиссия, конань, кавнест, колхоз
тнэ.

Пелькстамсто эрьва колхозось коч
казо кольхоз эсь виензэ коряс. Вишка 
колхоз пелькстазо вишка колхоз марто, 
покш—покш марто,

Месть эряви тейнемс колхозтнэнень 
пелькстамо тевсэнть.

Колхозонтень эряви эсь шкастонзо 
витнемс-петнемс машинат, рамамс за
пасной частть, улизэ шпагат, трактор
онь ды лияс пултамо пель (бензин, 
карасина ды лият. Эрьва колхозонтень 
кармамс роботамо ансяк машинасо. 
Вишка машинатнень таркас рамамс 
покш-наро машинат.

Машинатне стяко овси иляст аще, 
эрьва знярдо улест роботасо. Маши
натнень мельга роботамсто ды робота
модо мейлеяк парынестэ ваномс. Анок
стамс сюротнень костямо улендеряйть 
сынь летькеть.

Эрьва колхоз, енярс саты виезэ, лез
дазо маласо эри велетненень.

Коммунистэнь 16-це конференция
сонть Калинин ялгась эсь докладсонзо 
мерсь:

„Конференциясь веши колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь пельде, штобу сынь 
седе пек лездавольть беднякнзнень 
ды среднякнэнень“ .

Сехте пек колхозтнэнень эряви лез
дамс беднотантень сюронь урядамо 
шкастонть. Вейкеяк бедняконь ума 
илязо кадов апак уряда.

Сюронь урядамо шкастонть бедно
танть нужанзо улить покшт. Сынст а 
саты весеме таркаст. Сынст арасть 
робочей виест, арасть машинаст. Лия 
хозяйствань коряс сынь могут поздаямо. 
А кенерить урожаенть урядамонзо ала- 
молгавсызь сюрост ды сюроськак уди 
седе берянь.

Эряви питневтеме витнемс-петнемс 
бедной хозяйстватнень инвентарест, 
максомс тест прокац сехте вишка пит
неде. Теньсэ минь сынст таргасынек 
кулаконь коморсто, конань улить ма
шинанзо.

Содазь те программась ансяк саезь 
примерэкс, эрьва колхозось может те
емс лиякс—кие косо эри, эсь эрямонзо 
коряс.

Кодамо ули тедиде 
урожаесь

Не читнестэ Наркомземень Коллеги- 
янть членэсь Квиринг ялгась кортнесь 
минек сотрудникенэк марто тедидень 
урожайденть.

— Весе районтнэва — мерсь Кви- 
ринг ялгась — сюротне а берять, уро
жаеськак тень кувалт неяви ули паро.

Шкась майстэ ульнесь сюронь касо
мантень вадря. Сех пек вадря ащи 
тевесь Пелевеве ён — чи валгома ют
конь, Промышленной куншка, Раужо 
модань куншка областнева, Пелеве 
ёнонь Кавкайсэ ды Сибирьсэ. Аламодо 
седе беряньстэ ульнесь тевесь Равонь 
томбале ды Казакстансэ.

Остатка кулятнестэ неяви, што Рав 
лангонь ды Обед ёно Урадонь райот- 
нэва пизесть пиземеть, конатне вад
рялгавтызь не районтнэва видевкснэнь. 
Бути а улиньдеряй сюронь кенеремс 
паро шка, сестэяк яла теке урожаесь 
ули паро.

Миненек нейке эряви кармамс анок
стамо сюронь урядамонтень ды пивсы- 
мантень. Теде башка эряви а стувтомс, 
што таркасто кулятне кортыть бедня
конь козяйствасо, колхозсо, совхозсо 
видевксэнь келейгадомадо.

Панжовсь весесоюзонь коисоиолонь 
ОТ-це конференциясь

Поздоровт кучить тензэ эрзя-мокшонь од ломатне
17-це июньстэ Андреевской залсо, 

Кремлясо, ЦК ВЛКСМ-ень генераль
ной секретаресь Косырев ялгась пан
жизе конференциянть.

Косырев ялганть васень 
валозо

Конференциясь панжовсь истямо шка
не знярдо икеденэк ащить ламо стака 
тевть. Комсомолонть икеле ащить пек 
трудна ды стака задачат. Миненек эря
вить тарксемс капитализмань коретнэнь, 
конат кадовсть эщо минек хозяйствас. 
Истяжо эрявить сорновтомс ташто кой
тнень, ташто койсэ эриця ломатнень 
нолдамс од коень киява. Конатне пек 
мешить од эрямонь строямонтень.

Конференциянтень эряви варштамс 
мезе тейсь комсомолось югась иетнестэ. 
Ней эряви ваномс ды пек содамс ми
нек икелей кинэк. Ваномс кодамо ми
нек икеле ащи покш тев. Миненек ме
шить роботамо вить кедь ёнов моли
цятне, оппортунистнэ, конатне арсить

ветямо минек хозяйстванть болотас — 
капитализмав.

Комсомолось велув партиянть марто 
кеместэ бороцясь ды нейгак бороци 
социализмань тевенть калавтыцятнень 
каршо. Икелейгак эряви кеместэ боро
цямс вить кедь ёнов молицятне марто. 
Комсомолонть ютксо а неявить вить 
кедь ёнов молицят, но миненек тень 
ланкс а эряви ваномс, эряви весе ви
енек путомс, штобу овсе урядамс пря
нок эйстэст. Берянь уди комсомолось 
бути а карми кемеетэ бороцямо клас
совой врагтнэ карш велесэ ды ошсо.

Не весе тевтне теевить ансяк сестэ, 
бути комсомолось карми ветямо виевстэ 
самокритиканть. Ансяк самокритикась 
ванькскавсынзе рядонок ды урядасын- 
зе учреждениятнень. Комсомолось ро
бочейтнень ветямост коряс теи эстензэ 
виде ки икелев, кода ветямс роботась 
социализмань строямсто.

Призидиумс кочкасть 56 ломань, по
четной президиумс кочкизь: Калини-
нэнь, Сгалинэнь, Тельманонь (герма
ниянь компартиянь ЦК-анть генераль
ной секретарезэ) ды лия ялгат.
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Якстере атякшонть каршо
А умок (маень 27-це чистэ) Рыб

кина велесэ, эрзя-мокшонь округсо 
палсть 53 кардас-кудот ды школа. 
Убыткатне 175.000 целковойть. Пи
цевсь вейке цёра ломань.

Те велентень покш урон. Аволь виш
кине нужа кандыть азоротнэ, конатне 
палсть кудост. Пек покшт убыткат 
государствантень.

пособият 33508 целковойть ды одов 
велявтума ссудат проценттэме 33611 
целковойть, весемезэ 67 тыща ламо.

Ярмакнэде башка эрзянь-мокшонь 
округонь районтнэва явшесть 26 ком
плект пожарной машинат, питнест 
весе 13000 целковой.

Теде башкя нолдазь добровольной 
пожарной дружинатненень премиякс

„Якстере Тештесь“
лездась

Знярдо лечуви те ранась, кона теевсь 
Рыбкина велесэ?

Знярдо карматано кирьдеме коронзо 
те злыдня „атякшонть“?

Весе содасызь кодамо беда сон кан
ды, весе учить эйсэнзэ...

Учить... А кона ломанесь учи 
„атякшонть“ эйсэ, соньцинзэ кетьне 
зепсэнзэ.

— Кадык, паряк тедиде апалан...
— Юты кодаяк вакска, кальнеть 

кудом икелев путан, пиряса кудынем.
Истя кона-кона корты.
Лия партиянть тонавтуманзо ланкс 

апек ваны, а кунсолы. Коммунистэнь 
партиясь пачк корты:

— Башка берянь эрямось, пурнаво
до вейс. Башка эрямсо туят ковгак, 
эйкакшот мельга а кинень ваномс. Эй
какшось мезеяк теи, анейсаккак. Вейс 
«рямо а пурнават, хуть яслят, пло
щадкат тейть пакшатненень.

Кой- кува организувить площадкат, 
кува-кува пионеркс, октябрядо совав
тыть эйкакшнэнь. А лия велесэ мезень
гак эйкакшонь организация арась.

Рыбкинасо эйкакшнэ пурнавсть ла
талов, кирвайсть жарник, кармасть 
катфань пидеме.

„Пидесть“ 53 
убытка.

Толонть карчо бороцямось аволь 
шождыне. Секс советской государствась 
эрьва иестэ ламо путы ярмакт сонзэ 
каршо бороцямсто. Банк тедиде Мокш
эрзянь округонтень максть пожаронь 
каршо бороцямо тевс безвозвратной

ве ок-

Зняро
атяк-

кардаст, 175 тыщат

3000 ц., пожарной машинань витемс 
1815 целк., пожаронь шкане ведень 
пачтямо тевс 3000., толонь каршо аш- 
циця постройкас 17080 ц.

Сядо тыщадо ламо максть 
ругс.

Знярдо округтнэде СССР-сэ? 
сят тыщат максозь „якстере 
шонть“ каршо бороцямонтень?

Ламо. Ки а содасы кода эрявить 
парсте, бережнасто ванстомс рабоче- 
крестьянской ярмакнэнь?

Кинень апитнейть эсинек ярмакнэ?
Минь пачк кортатано режим эконо

миядо, паро чинь ванстамодо, а минсь 
пултатано тыщат.

Государствась карми макснеме ок
ругс 100 тыщат целковойть, а ве ве
лесэ толсо палыть 175 тыщат! Ков те 
маштуви!?

Неяви, тевесь истямо: государствань 
лезэсь тевс карми пачкодеме ансяк 
сестэ, кода миськак велесэ акарматано 
удомо.

Стихиянть каршо бороцямсто весе- 
ненень активнойстэ эряви кундамо, а 
кемемс ансяк правительстванть лез
дамонзо ланкс.

Рыбкинасо пожарной обозось уль
несь овси берянь. Секс пожароськак 
виев ульнесь.

Сокицянь розориця „якстере атяк
шось“ паневи велетнестэ ансяк сестэ, 
знярдо бороцямо мартонзо кундыть ве
се трудицятне.

П. Д.

Таркат эрш-мокшонень Вузов
Н-Новгоронь губОНО-нень

Хим. фак. Политехнич. инст. (Ка
зань) — 1. Велень хозяйств, факульт. 
Н-НоЕгород. университ.— 1. Сонправань 
факультет, Ленинградонь универ. — 1. 
Педфаконь Физ.-техн. отд., Н.-Новго
родонь универ. — 1. Теке универс., ес- 
тест. отд. — 1. Медфакс Н-Новгород. 
универс.—1. Медфакс 2 МГУ (Москва) 
—1 тарка.

Сибкрайнень
Велень хоз. инст. (Самара)— 1, Ско

тинань лечамо инст. (Омск)—4. МВТУ- 
нь инст. стр. факультет (Москва)—1. 
Зоотехнической факультет, Зоотехни
ческой институтс (Москва)—1. Сиби
рень скотинань лечамо инст.—1.

Пензань окрОНО-нень
Геолого-географ. отд. Физматонь фа

культет, Казанень университ.—1. Ве
лень хоз. факультетс, Н.-Новгородонь 
университ.— 1. Велень хоз. милиораци- 
янь факульт., Саратовонь велень хоз. 
институтс—1.

Ульяновской окрОНО-нень
Велень хоз. инст. (Самара)—1, Общ. 

эконом. отд. Ленинградонь пед. инст. 
(Герцэнонь лемсэ)—1. Физ.-тех. отдел 
пед. инст. (Воронеж) — 1. Медфакс 
Саратовонь универ.—1. Медфакс Н-Но- 
вгородннь универ.—1.

Н-Волжской край ОНО-нень
Велень хоз. фак. (Темеряэевской 

сель-хоз. академия (Москва)—1, Тру
дямо отд. васень школасо Пед. фак.
2 МГУ (Москва)—1., Медфакс, Сара
товонь универ.—1. Медфак васень МГУ 
(Москва)— 1. Физ-техн. отд., Ленингра-

донь инст. (Герцононь лемсэ)—1. Лени
нград онь мед. инст.—1.

Самаронь окрОНО-нень
Землеустр. фак. Московонь межевой 

инст.—1. Медфак, Казанень универс.— 
1. Естеств. отд. Пед. фак. Саратовонь 
универс.—1.

Сызранской окрОНО-нень
Педалог-педагогической отд. Герце- 

нэнь инст. (Ленинград) — 1. Медфакс 
Казанень универс.—1. Ест. отд. Пед. 
факс 2 МГУ (Москва)— 1.

Казанстаннэнь (Кокчетавошнэнь)
Общ. эконом факульт. Педаг. инст. 

(Москва) — 1. Медиц. инстутс (Омск) 
—1 тарка.

Оренбургонь онрОИО-нень
Велень хоз. милиорациянь факульт. 

Московсо (Т. С.-Х. А.) — 1. Общ. эко- 
номич. фак. Педфакс, Саратовонь уни- 
верс.—1.

Татреспубликанень
Фи8. техн. отд. Педфакс Либнехтэнь 

лемсэ инст.—1. Мед. инст. (Ленинград)
1 тарка.

Чуваш, республиканень
Общ. эконом. отд. Педфакс, Н.-Нов- 

город. универс.—1, Хим. технолог, отд. 
Пед. инст. (Москва)—1.

Башреспубликанень
Ест. отд. Пед. инст. Герценэнь лем

сэ (Ленинград)—1. Хим. технолог, отд. 
Либнехтэнь лемсэ инст. (Москва) — 1. 
Медфакс 2 МГУ—1.

Правилатнень, конань кувалт кар
мить примамо, печатасынек „Якстере 
Тештесэ“ .

Аволь пек умок „Якстере Тештес#* 
ульнесть заметкат минек Кеченьбуэсэ 
пастухонь ды церькувань ванстыцянь 
сиведемадо.

Эзь ёма стяко те сёрмадомась. Понксь 
заметкась Орданьбуэнь батраконь проф
союзс и тосто июнень 5-це чистэ сась 
Кеченьбуэс представитель. Тердинзе 
сон церькувань ванстыцятнень ды церь- 
кувань советэнь прякстнэнь, кевкстнин
зе кода аши тевесь ды ве батраконть 
(ванстыцянть) марто кармавтызе церь- 
кувань советэнть сёрмадомс договор, 
а омбоце ванстыцядонть тевенть мак
сызь суц.

Кадык судсь парсте тонавсынзе
церькувань покшнэнь советэнь законт
нэнь кулсономо.

Эрзя.
Орданьб. р., Эрз. окр.

Кинень мезе сатоць

Лездатано „Якстгрг 
Тештентень“

Минек велесэ тевтне молить лац. 
Велень советэсь роботы парсте, коопе
ративесь торгуви истяжо, школаськак 
роботы. Тонавтницятне вицть эрьва ко
дат эмежт. Сокицятнень эйсэ тонавтыть 
кода ветямс велень хозястванть ды ке
педемс сюронь шачуманть.

Берянь ансяк вана мезе: арасть
„Якстере Тештень“ сёрмацтыцятне. 
Мик ВЛКСМ-нь ячейкаськак а получи 
„Яксте Теште“ . Те ковгак а маштови. 
Ялгат, кундадо те тевентень, сёрмац- 
тодо „Якстере Тештес“ .

Мон тердян сёрмацтомо: Горбуно
вонь В., Тайдаковонь А., Берниковань 
Г., Горбуновань Г., Горбуновань Р., 
Карцаковань А., Нарушевень Я., Тай- 
даковань И., Вешняковань ды ведень 
советень весе члентнэнь.

Монсь.
Кирюшкина веле, Бугур. окр.

Тееде сонзэ лацо

В. С. Артемьев (Тазнеева велестэ, 
Козловск. р., Эрзя-монш. окр.) Пур
нась “Якстере Тештенть“ ланкс 62 
подписчикт. Лия ялгатнененьгак эря
ви теемс сонзэ лацо.

Культурась касы
(Кеченьбуэ, Орданьбуень р., Эрз. окр.)

Культурной революциядо сёрмадыть 
ламо газецэ, журналсо и кинигасо, кор
тыть эйстэнзэ заседаниясо, промксо. 
Ламо эряви роботамс, штобу ливтемс 
минек сокицятнень чопуда чистэ куль
турной эрямо-чис, социализмань кис. 
Сехте пек эряви роботамс эрзянь ве
летнева, косо пек чопудасто эрить со
кицятне.

Ламо теезь культурной революци
янь тевсэнть, седеяк ламо лияць теемс. 
Кундасть те тевентень Кеченьбуэсэяк. 
Арсить строямо народной кудо, конань 
строямс самообложениясто нолдазь 250 
целковойть. Нолдазь самообложениясто 
ярмак громкоговорителень рамамскак.

Ламо получить Кеченьбуень сокицят
не газэт и рузонь и эрзянь. Куть ала
мо, но улить культурной роботникенэ- 
как. Берянь ансяк се, што аволь весе 
роботникне, кода эряви ветить культур
ной революциянть велесэ.

Ули минек Кеченьбуэсэ ломань Куз
нець Манька (истя мерить эйстэнзэ). 
Сон ВКП(б)-нь член, служи ликвида
торт. Ёвтан кода сон роботы культур
ной революциянь тевсэнть. Кармавтызь 
сонзэ аволь умок тонавтомо I ет. шко
ласо вишка эйкакшт. Кода сон тонавць 
эйкакшнэнь? Кинигасо пря ланга!

Истят культурной революциянь „те
ицят“ а эрявить.

Эрзя.

Подпаскат 6 месецес „Якстере Теш
тенть* ланкс (питневтеме).

Серия „Ии билет №  №: 986, 
4473, 5757, 6492, 6583, 11017, 15423, 
31951, 36620, 42792;

Сёр. „Э“ бИЛ. К*-Ко: 381, 523, 531, 
1928, 2063, 2870, 6488, 7870, 8726, 
8877;

Сёр. „4“ бИЛ., №№: 486, 943, 4993, 
5679, 6144, 6377, 8371, 8485, 10376, 
13150;

Сёр. „Ми бИЛ., 139, 690, 1663,
2897, 4700, 5252, 6584, 725$, 8294, 
10790;

Сёр. „Я“ бил., 1453, 2602,
2953, 5193, 5246, 5258, 5708, 6165, 
6383, 6552, 7144;

Эрзянь нинигат
Сёр. „И“ бИЛ. 607, 1680, 3664,

4203, 6160, 7485, 8753, 9163, 18901, 
28884;

Сёр „Э“ бил., №  №: 1310, 4546, 
410, 5993, 6854, 6460, 6871, 7023,3 
8384, 8641;

Сёр. „4“ бИЛ., 1538, 2795,
5464, 6332, 7360, 11737, 12975, 14604, 
15043, 21345;

Сёр. „М“ бИЛ. №№: 2133, 2392, 
2540, 4047, 5194, 5234, 5532, 6186, 
6490, 9464.

Сёр. „Я “ бИЛ. №№: 989, 1335, 3189, 
3247, 4701, 4797, 5573, 5882, 6061, 
6431, 6704, 7043.

СЁРМАДОМА ПЕЛЬТЬ
1. Сёр. „И “ бил., № 6959; 2. сёр. „Э“ | 

бил , № 4467; 3. сёр. „4 “ бил., № 3475;'
4. сёр. „М“ бил., № 8999; 5. сёр. „Я “ 
бил., №  7160.

П А Ц Я Т
1. Сёр. „И“ бил., №№: 7567, 32790, 

34258; 2. сёр. „Э“ бил., №№: 2900, 
6761, 7369; 3. сёр. „Н“ бил., №№: 15, 
4328, 6419; 4. сёр. „М“ бил., №№: 
6090, 5199, 8330; 5. сёр. „Я“ бил., 
№№: 3039, 3598, 6991; 6. сёр. „Ф “ 
бИЛ., №№: 583, 1698 3187.

ПЕЛЕМ АТ
1. Сёр. „И“ бил., №№: 1674, 17546, 

23746; 2. сёр. „Э“ бил., №: 153, 1538, 
7130, 3. сёр. „4 “ бия., №№: 6234» 
12984, 20769; 4. сёр. „М“ бил., №Дс 
3654, 6271, 9618; 5. сёр. „Я“ бил., 

3999, 4385.
Б У Д И Л ЬН И КТ Ь  

1. Сёр. „И“бил., № 1970; 2. „Э “ 
сёр. бил., № 1186; 3. „4 “ сёр. бжл̂  
X* 8748; 4. „М “ сёр. бил., Я* бЮ; 5. 
„Я “ сёр. бил., № 7571; 6. „Ф “ сёр. 
№ 3423.

ГАРМ ОНИЯТ
1. Сёр. „И “ бил., № 9354; 2. „Э “ 

сёр. бил., № 5332; 3. „4 “ сёр. бнл., 
№ 6122; 4. „М “ сёр. бил., № 13024; 5. 
„Я® сёр. бил., № 6393; 6. „Ф “ сёр 
бил., № 4735.

РАДИО-ПРИЕМНИКТЬ
1. Сёр. „И “ нил., № 20449; 2. „Э* 

сёр. бил., № 14945; 3. „4 “ сёр. бал., 
№ 2459; 4. „М “ сёр. бил., № 1183; 5. 
„Я “ сёр. бил., № 4417; 6. „Ф “ сёр. 
бил., № 4242.

ОХОТНИЧАМО РУЖИЯТ
1. Сёр. „И “ бил., № 36179; 2. „Э* 

сёр. бил., № 2014; 3. „4 “ сёр. бил., 
3868; 4. „М “ сёр. бил., №№: 4130, 
9963; 5. „Я “ сёр. бил., № 6625.

СЕХТЕ ПОКШ ВЕЩАТНЕ ПРАСТЬ 
ВАНА КОДАМО № ЛАНКС: 

Сёр. „Я “ бил. № 6320—плуг. 
Сёр. „Ф “ бил. № 4448 — сепаратор. 
Сёр. „М“ бил. № 3533 — веялка. 
Сёр. „4“ бил. № 19194—триер. 
Сёр. „Э“ бил. № 8601—велосипед. 
Сёр. „И“ бил. № 1182 — лишме. 

Кинь номерэнзэ ланкс прась выиг
рыш, седе курок кучинк тей. 

„Якстере Тештенть“ еериязо „Я“. 
Седе курок кучинк билетэнк ды 

газетэнть ланксто нанлейканть элю 
квитанциянть. Мезе сатоць можна 
получамс вещсэ эли ярмаксо. Вещ- 
нень можна получамс иень перть.

ЛОТЕРЕЯНЬ КОМИССИЯ.

Сёрмань парго
Сельменень. Статьят „А сынь эщо 

коммунист“ а туи, поздаясь. Сёрмат се
де нюркинестэ. Сёрмат икелевгак тев
денть. Неяви статьят ведев, ёртык 
сонзэ седе васов.

Не коммунистнэде, эряви ёвтамс пар
тиянь комитетс.

Весенень, кие невксни велькоронь 
билет. Редакциясь меньгак билет а 
кучни. Кие сёрмады „Якстере Теш
тес“ сень минь ловсынек велькоркс 
удостоверениявтомояк.

С. Шабаловнэнь. (В. Толкан)—Бу
ти зря теть мерсть, што тон хулиган, 
эряви кенгелицянть ланкс максомс суц

ды судонь решениянть максомс военной; 
школав.

В. А. Ивановнэнь. (Курьмязы веле) 
ёвтык, кодамо ульнесь икелень адре
сэм Сёрмастот а чаркодеви, ков ку
чомс газетэнть.

И. А. Юткинэнь—Анкетат получинек. 
Ловдано эйсэть велькорокс. Серматт 
заметкат велень эрямодо, соц. соревно
ваниядо, партиянь урядамодо.

М. Груневнень. (Сызр. окр.) замет
кат а печатасывек. Пек уш лавшосто 
сёрмадозь. Эряви сёрмадомс аволь кода 
понкс. Сёрмат седе парсте конев лис
тэнть ве бокас.

СССР-нь Н ар о тт Центральной 
Издательствась яволявты
ХУЬце партконференциядонть

Эрзянь кельсэ печатьстэ листь кинигат:
1. М. Луценко. Мезе мерсь ХУИе партконференциясь. 4 печ. лист. 

Питнезэ 15 трешникт.
2. В. Гусев. Минек хозяйстванок вете иень ютазь. 4 печат. лист. 

Питнезэ 5 тр.

Максозь печатамс ды анокстыть печатьс
3. Социалистической еоревнованиядонть 3 печ. лист.
4. Вить пелев молемась велень роботасо. 3 печ. лист.
5. Партиянть урядамодо ды ванномадо. 1 печ. лист.
6. Бюрократизманть каршо бороцямодо. 1 печ. лист.
7. Социализмань строямо взте иень планось национальной районтнэ 

эзга. 6—7 печ. листт.
8. СССР-нть лия мастортнэнь марто тевензэ. (Весесоюзонь Сове

тэнь У-це с‘ездсэ Рыков ялганть докладстонзо).
9. Кавто плакатт вете иень пландонть (кото краскасо). Вейкесь 

велень хозяйствань кепедимадо, омбоцесь промышленностень касомадо. 
Эрьва плакатось ащи 40 тр.

Июлень васень читнестэ лисить печатьстэ
Мировой войнань кеветее иень топодимантень:
1. Кирдинк мельсэнк войнанть—сёрмадызе Л. Волынский. Икельсь 

валонть (предисловиянть) сёрмадызе ИККИ-нь член Барбэ ялгась. 4 п. л.
2. Эрьва кодамо масторонь художественной литературасто „Импе

риалистической войнадо“ ёвтнимат. 4 печ. л. Питнезэ 15 тр.
Кинигань рамамодо закаснэнь кучомс истямо адресэнь кувалт: 

Москва, Никольская, 10. Торговый отдел Центриздата. 
Центриздатонь отделениятне ды представительтне улить истямо 

ошка: Ленинградсо, Харьковсо, Киевсэ, Одессасо, Уманьсэ, Бердичевсэ, 
Каменец-Подольскойсэ, Свердловскойсэ, Самарсо, \ Ростовсо, Покровскойсэ, 
Новосибирскойсэ.

Центриздатонь Эрзянь-Мокшонь секция. 
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