
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ/ ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
ЦК БКП(б)~энь мокшэрзянь секциянть эрьва-недлянь газетазо. 

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

Коминтэрнэсь терьдн масторлангонь 
трудицятнень СССР-энть ванстамо

Коммунистэнь Интернационалонь Исполкомось нолдась масторлан
гонь трудицятненень воззвания* косо терди весе робочейтнень, роботни
ктнень, крестьятнэнь ды крестьяткатнень Советской Союзонть ванстамо. 
Вана месть ловнотано воззваниястонть: „Китаень робочейтнень ды со
кицятнень повицяст Чан-Кай-ши лия масторонь империалистнэнь узавто- 
маст коряс арси каявомо СССР-энть ланкс. Масторлангонь пролетариа- 
тонтень эряви седеньгак пек кемекстамс Сов. Союзонь трудицятнень 
марто союзонть“. Истя жо воззвания нолдась КИМ-ень Исполкомось.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

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

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

К О Н Т О РА  НТЬ А Д Р Е С Э З  Э:
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, июлень 21-це чи, 1929 ие

СССР-эсь лоткавтызе китпень правительстванть марто 
диплоиатической тевень ветямонть

Китаень генералтнэ империалистнэнь кармавтомаст коряс 
арьсить каявомо минек границятне ланкс

Советской Союзонь трудицятне вейсэ весемасторонь пролетариатонть марто 
кеместэ лоштясызь кедь ланга китаень розбойникнень

Нанкинэнь правительствась отка
зась теемс минек мирной предложе- 
ниянок коряс. Минек правительст
вань сёрманть каршо сынь отвечить, 
што буто те тевсэнть чумо совет
ской правительствась.

Сынь сёрмадыть, буто советской 
ломатне, конат служить чугунной 
кинть ланксо, ветить агитация ки
тайской народонть ютксо. Тонавтыть 
Китаень народонть4эйсэ молеме эсь 
лравительстванзо каршо. Буто со
ветской служащейтне а роботыть 
чугунной кинть ланксо истя, нода 
сёрмадозь договорцонть. Т ейсть  
обыск Харбинсэ советской консуль- 
ствань кудосонть ды арестовизь со
ветской служащейтнень ансяк сень 
кисэ, штобу аволть тей знярдояк 
Китаень правительстванть каршо 
бунт.

Истя сёрмады Китаень правитель
ствась, кона уш кавто иеть экшели 
эсь трудиця народонзо верьцэ. Со
ветской правительствась терьць Ки
таень правительстванть эйсэ ютав
томс те тевенть мирнойстэ. Пурнамс 
конференция ды одов лацемс весе 
вопроснэнь. Китаень правительствась 
теде отказась. Тензэ а эряви мирной 
эрямось, сонензэ эряви чугунной 
кись, конань ланкс сонзэ ськамонзо 
меньгак праванзо арасть.

Китаень правительстванть пельде

получазь сёрмадонть мейле минек 
правительствантень ульнесь больше 
тейнемс а месть, кода анцяк лоткав
томс эрьва кодамо тевтнень Китаень 
правительстванть марто. Тердемс 
Китайстэ весе минценек представи
тельтнень ды меремс Китаень пра
вительствантень,—кадык седе курок 
терцызь минек масторсто эсь пред- 
ставителест.

Минек правительствась сёрмады:
1. Тердемс Китайстэ весе совет

ской дипломатической, консульской 
ды торговой представительтнень.

2. Тердемс весе ломатнень, конань 
Союзной правительствась аравтнинзе 
чугунной кинть ланкс роботамо.

3. Лоткавтомс СССР-энь ды Кита
енть ютксо чугунной киява якамонть.

4. Меремс Китаень дипломатичес
кой ды консульской представительт- 
ненень, — кадык сынь нейке жо ту
ить СССР-нь масторстонть.

Истя отвечась минек правительст
вась Китаень правительствань сёр
маст ланкс.

Минек правительствась ды парти
ясь ащить мирнойстэ эрямонь кисэ, 
яла теке 1тути -кармить ланга тук
шномо лия масторонь контр-револю- 
ционертнэ, сон прянзо обидямс а мак
сы. Сонзэ кисэ ащи аволь анцяк эси- 
нек масторонь трудиця народось, ве
се масторонь трудиця народоськак.

Советской масторонь келес мо
лить демонстрацият китаень влас

тнень чопуда тевест каршо.

Кеместэ лоштямс бандитнэнь
Июлень 10 чистэ Китаень властесь 

каявсь Китайско-Восточной чугункань 
кинть ланкс. Сынь саизь эсь кедезэст 
телеграфонть, пекстызь СССР-энь тор
говамо представительстванть, Гостор- 
гонь, Нефтесиндикатонь, Текстильсин- 
дикатонь ды Совторгфлотонь отделени
ятнень. Панизь К-В кинь минек уп
равляющеенть Емшаниновонь, сонзэ 
помошникензэ Эйсмонтонь ды ламо лия 
служицят, конатнень таркас аравсть 
рузонь ашогвардеецт. Робочеень проф- 
союзтнэ, кооперативтне—весе пекстазь. 
СССР-энь ламо эрицят (200-шка), ко
нат служить кинть ланксо, арестовазь. 
СССР-энь границянть ланксо пурназь 
китаень ды рузонь белогвардеецэнь сал
дат.

Икелеяк те кинть кис ульнесть ламо 
сёвномкат. 1925 иестэ ульнесь спорямо 
рузонь ашогвардеецнэ кис. Сынь слу
жиль^ кинть ланксо. Управляющеесь 
Иванов ялгась максь приказ панемс

Китайско-Восточной чугунной кинть 
управляющеезэ ЕМШАНОВ ялгась.

не ашогвардеецнэнь, Ивановонь арес- 
товакшныэь. Теде мейле Мукденэнь 
властьне саекшнызь кинь флотонть, 
телефононь станциянть ды телеграфонть. 
Рузонь ашогвардеец, кона служи кита
ень полициясо, маштыксылессе Харбин- 
сэ СССР-энь консулонть. Не весе чо
пуда тевтнеде ламо. Кодамо тев лиссь 
ней, истямо эщо вестькак арасель.

СССР-эсь аволь весть невтизе эсь 
олянзо эрямс весе мастортнэ марто, 
войнавтомо, апак турь, апак сёвно. 
Кияк СССР-дэ башка а лови Китаень 
правительстванть алкуксонь правитель
ства^. СССР-сь сеске Октябрянь чит
неде мейле отказась Китаень масто
ронть нарьгамодо, сынст народонть 
вийсэ эрямодо. Те ланкс китаень гене
ралтнэ, весемасторонь капиталистэнь 
служицятне, трудицянь верьде сими
цятне а ваныть.

Китаень розбойникне империалист- 
нэнь кармавтомаст коряс арсить кая
вомо СССР-энть ланкс. Сынь текень 
учить, штобу кармамс воювамо минек 
Союзонть каршо, штобу лепштямс про
летариатонь диктатуранть, штобу таго 
озамс минек сявдикс ланкс.

Кадык! Минек арась меленэк воюва- 
мо, минь строятанок социализма. Яла 
теке нарьгамс прянок а максцынек. 
Минь а арситяно воювамо, но минек 
виенэк саты кардамс ланга туезь ки
таень генералтнэнь.

Аволь ансяк СССР-сэ,—весе масто
ронь келес трудицятне тейнить демон
страцият китаень генералтнэнь чопуда 
тевест каршо.

Месть иляст тейне, кода иляст узав- 
тнев, яла теке минь а кацынек соци
ализмань строямо тевенэк. СССР-энь 
трудицятне весемасторонь пролетариа
тонть лездамонзо коряс лоштясызь кедь 
ланга китаень розбойникнень ды сынст 
азорост Масторлангонь империализ- 
манть!

1 >
Китаень розбойникнэнь ды сынст азорост империалистнэнь 

V каршо Советской Союзонь робочейтне ды сокицятне отвечить индус
триализациянь 3-це заёмс сёрмацтозь.

Истямо мелест Московонь 
трудицятнень

Л И Я М АС ТО РГА

Масторлангонь робочейтнень 
ды сокицятнень родинаст 

СССР-эсь
Китай. Харбинсэ Китаень Компар

тиянь организациясь ды профсоюзтнэ 
тердить Китайско-Восточной кинь ро
бочейтнень ды служицятнень теемс за
бастовка, бороцямс робочейтнень арес
товамон^, профсоюзонь ды кооперати
вень пекстамонть каршо. Китаень ре
волюциянь отрятнэ, конань эйсэ вети 
Чу-Де-Фуцзянонь провинциясто пач
коцть Гуандунонь провинцияс. Сынь 
молить Сватоу ош ланкс. Таркань влас
тнень а саты виест бороцямс не от- 
рятнэ марто, сынь энялдыть Нанки
нэнь икеле кучомс войскат.

Франция. Рюшар лагерьсэ бизмод- 
гацть запасонь салдатнэ. Ламо юткс
тост арестовазь.

Германия. Июлень 15—16 читнестэ 
Берлинсэ ды лия ошсо ульнесть робо
чеень демонстрацият китаень генералт
нэнь тевест каршо. Робочейтне мерить:

„Минь карматанок бороцямо нень, 
конат арсить токамс СССР-энть".

Аргентина (Обеднение Америкасо) 
Бастувить ламо ошсо нортонь робочей
тне. Бастовицянь ветицятне алтыть те
емс всеобщей забастовки.

Америкасо, Германиясо, Франциясо 
ды весе мастортнэва робочейтне анок
стыть Весемасторонь Якстере Чинтень 
августонь 1-нь чистэ.

Тееде минен лацо
Минь веленек кеместэ ащитян сове

тэнь ванстуманть тевенть эйсэ. Кемел
гавтомс хозяйстванок. Теде башка 
минь тертян весе сокицятнень „Мор
довской Труженникенть“ тееме. Минь 
пурнынек те тевенть ланкс 13 ц. 93 
тр. Пурнатано эщо. Сокицят, еаедэ 
пример, моледэ мельганок. Невцынек 
лия масторонь буржуйтненень, кода 
Советской Союзонь трудицятне эсь мо
лить масторост кисэ.

Маколов.

еовдппдмтонть УРЯДАМОДО
Пролетариатонь государствань аппаратсо атарна 
бюрократнэнь, колыцянень, конёвонь пацкицянень, 

кулак ды нэпман мельга усковицятненень

Берятнень урядамс
„Ванномс ломатнень, ван

номс кода сынь ветить ро
ботаст эйсэ — ансяк тенсэ 
минек неень политиканок“. 
(Ленин, т. 18. ч. II, етр, 17).

Ленин не валтнэнь ёвтынзе эщо 1922 
иестэ, кода минек советской аппарато- 
нок войнадо мейле ансяк кармась ро
ботамо. Состэ Лениннэнь парсте неявсь 
што учреждениятнева ойсесть ламо 
аволь минек ломать, ташто пингень 
чиновникт. Секс Ильич сеецтэ кортнесь, 
штобу минь анокставлинек тозонь эси- 
нек ломать батраксто, беднотасто. ро
бочейт.

Ютасть сисем иеть. Ошсо минек 
учреждениятнева кармасть роботамо 
выдвиженецт робочейть ды крестьят, 
кармасть лисеме эсинек советской ло
мать.

Яла теке ней миненек летець аппа
ратонть урядамонзо. Весесоюзонь 16- 
це партконференциясь ливсь тень ку
валт постановления: „Урядамс совет
ской оппаратонть, урядамс тосто не 
ломатнень, конат дружнакацть кулак
онь ды нэпмантнэнь марто, урядамс 
бюрократнэнь, волокитчикнень, взят
кань саицятнень, нузякснэнь, труди
цянь нужань а неицятнень...“ (16-це 
партконфтренциянть революциясто, 2- 
це раздел, 1-це пункт). ~

Советской аппаратонь чисткась ушо
довсь СССР-нь келес. Велесэяк сась 
шка седе плотнасто кундамс аппара
тонь урядамо тевентень. Тосояк васня 
пурнавить велень эли райононь прове
рочной комиссиятне. Сынст эйсэ карми 
ветямо ломань округонь проверкомсто.

Кинь кармить урядамо велень сове
тэнь аппаратсто? Лиясь корты: „эря
вить урядамс вере ащицятнень, сынст 
ютксо ламо икелень ломатне, сынст 
ютксо ламо бюрократнэ, а велень со
ветсэ арасть меньгак вредительть“.

Истя кортыця ломанесь моли аволь 
пек виде киява. Весе содасызь, што 
покш учреждениясо ащицятне (меремс: 
наркоматсо, центрасо) могут теемс покш 
зыян. Алояк, вишка аппаратсо робо
тыцятнень кармить деряй беряньстэ 
роботамо, лездыть минек врагтнэнень 
советской государстванть каршо боро
цямсто.

Велень советэнь роботникне эли рай
исполкомонь члентнэ роботыть массат
нень ютксо. Трудиця крестьятнэнь сель
ме икеле молить сынст паро и берянь 
тевест. Теиньдеряйть не роботникне 
кодаткак берянь тевть, растратат эли 
лия берянь тевть, массатне кармить 
седе пек потамо советской властенть 
эйстэ, советской аппараттонть кармить 
пелеме, активностест вишкиньгады.

Улить минек велень эли райононь 
советнесэ истят ломать, конат сур ют
коваст ваныть кулакнэнь ды батрак
онь ютксо бороцямонть ланкс. Сынь 
эзизь чарькоде мезе мерсь партиясь 
классовой бороцямодонть. Улить ис
тяткак, конат правительствань пельде 
нолдазь законтнэнь овси аволь минек 
ёнов ёвтнесызь.

Велесэ кулакось ней бороци совет
ской властенть каршо эрьва кода. Маш
ни, пулты общественной роботникть. 
Нолды эрьва кодат апаро кулят влас
тенть. Кулак эсинзэ ломать аравты ве
лень еовец, райисполкомс, кооперативс. 
Лиясто велень советэнь председателесь 
бедняк, минек ломань, но сон сёрмас 
лавшосто соды. А ваксонзо ащи сове
тэнь секретарь, кона пачкат юты афа- 
тят, кона советэнтень аравтозь кулак
онь ёндо. Истямо секретаресь сурон
зо перька тапарясы председателенть, 
советэнь тевтнень нолдасынзе бедно
танть ды батракнень каршо. Явты бед
нотанть еередняконть эйстэ. Эрить ве
день советской ды кооперативной аппа
ратсо подкулачникткак, конат миизь 
пряст кулакнень.

Вана весе истятнэнь кадык прове
рочной комиссиясь велесэ урядасынзе 
аппаратстонть. Вейкеяк илязо кадо 
советэнь аппарате. Урядаснень таркас 
комиссиясь аравтозо седе кеме ломать 
батракнэнь, беднякнень ды середняк
онь ютксто.

Велень советской аппаратонть уря
дамсто проверкомтнэнень улест кеме 
беднотань группатне нежекс.

А эрявить стувтомс велькортнэнь. 
Вейсэ партиянь ды комсомолонь ячей
катнень марто не ломатне (велькортнэ 
ды беднякнеЛ парсте лездыть чистканть 
ютавтомсто.

П. Долгов.

Удомазо а яви
Июньстэ ульнесь Федоровкань волос

тень уполномоченноень совещания. 
Пурнавсть весе, ансяк ВИК-ень пре
дэсь Волков ялгась арась.

Шкась обед уш... обеттэяк велявсь... 
колмо част... Волков арась. Чийнить, 
вешнить эйсэнзэ. Муевсь. Косто? Под
валсто, экше таркасто. Оймсиль. Кевк
снить эйсэнзэ: „Мейсь удат ды кирдят 
ломатнень эйсэ“ . Сон а бух, а бах.

Волков ялгай авадря истя. Тон истя 
тевтненьгак весе удосыть.

Уро.
Стерлитам. к—он, Башреспублика.

Истятнэ а эрявить 
иирдемс

Сельсоветэнь член Борзов Макар, 
коната меля ульнесь пастух, соды, што 
сюронь вешнеме а молить беднойтне
нень, секс сон эсинзэ утомс кекшсь 
ломанень лишной сюрот тоннадо ламо.

Истят сюронь кекшиця сельсоветэнь 
члентнэ эрявить максомс суц, штобу 
сынь иляст меша вете иень хозяйст
вань планонть ютавтомсто.

Пе — ец.
Якст. Ключёвка, Бугур. окр.

Кода а эряви 
тейнемс

Ламо велесэ эщо берянь тевть. Ламо 
эщо улить сельсоветэнь роботникт ко
натне стувтнить беднотанть. Ламо истят 
тевть, кода беднотантень а понгонить 
льготат, казённой питнесэ сюро. Эряви 
тень каршо пек бороцямс. Кие стувтни 
беднотанть, сетненень а тарка советс
кой учреждениясо, сетнень эрявить 
ванськавтомс рудазов тенстьсэ.

Саинк вана примерэнть. Тазале ве
лень, Козловкань районсто. Сельсове
тэнь председателесь Табаев, стувтызе, 
што сынст велесэ улить кшивтеме ащиця 
беднякт. Сон кармась явшеме кши се
нень, кинень а эряволь бу. Максь са
зоронстэнь—манашканень. Манашкась 
Шлимкань Салай манчи велень чопуда 
ават, сякой ёвкссо. Сень кис сайни 
алт, ой, велькс, коцт. Сон эряволь ве
лестэнтькак панемс, а сонензэ максь 
товт, те ковгак а маштови. Те тевесь 
максы лезэ кулакнэнь, а минек совет
ской властень представительть 1 путозь 

•а кулаконь кедень кирдеме. Кие кула
конь кедь кирди, сетненень а тарка 
велень советсэ.

Кренч.
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Велявсынек

Седе ламо
Те шкас социалистической пелькс

тамось виевстэ мольсь завотнэ ды фаб
рикатне юткова. Пелькстамостонть не
явсь, кода парсте ды ламо можна теемс 
прймышленностенть кепедемстэ, кар
митьдеряй те тевсэнть роботамо весе 
массатне—робочейтне.

Газецэ ульнесть уш ламо сёрмадозь, 
кода пелькстамось вити тевенть эйсэ. 
Седе ламо кармасть тееме, аламолга
дыть прогултнэ. Продукциясь пелькс
тамодо мейле седе парокстоми, питнезэ 
тееви седе алкине.

Заводтнэ ушодсть пелькстамо велень 
хозяйствань районтнэ мартояк: Моско
вонь заводтнэ Рав кунчкань область 
марто, Рав кунчкань область Равонь 
алце краенть марто, пеле-ве ёнонь 
Кавказ, Сибирь марто.

Ней шка сась седе кеместэ кундамс 
пелькстамо тевентень велень хозяйст
васо, велетнень, колхозтнэнь юткова, 
совхоз совхоз марто.

Социалистической пелькстамос эря
вить совавтомс аволь ансяк организа
циятнень, заводтнэнь, робочейтнень. 
Пелькстамосонть улест ламо миллионт 
трудиця крестьянт: середнякт, беднякт. 
Пелькстамось молезэ истямо киява: ко
да ютавтомс агроминимумонть (сонзэ 
эйстэ „Якстере Тештесэ“ ульнесь сёр
мадозь), кода кецедемо урржаенть, ко
да ламолгавтомс велесэ скотинанть, 
вадрясто аравтомс машинасо роботамо 
тевесь.

Пелькстамостонть велесэ а эряви 
стувтомс, што бедняконь ды середня
конь хозяйстватнень кепедемстэ эряви 
сынст эрямост ладямс коллектив ёнов. 
Минек весе веленэк улезэ коллективи
зация ёнов. Кадык велень трудицят
не сынсь чарькодест, кодамо лезэзэ 
колхозсо эрямонть.

Пек покш робота теить пелькстамо 
тевсэнть машинань станциятне. Эсь 
юткова пелькстамосто тест эряви ла
мине крестьят совавтомс коллективс. 
Васняяк беднякт, батракт, середнякт. 
Кадык эсь сельмсэст несызь, кодамо 
покш лезэсь коллективсэ эрямосонть.

Кодат вопрост саемс велесэ пелькс
тамсто решасызь сынсь крестьянонь 
массатне промкссост.

П. Д.

социалистическом пелькстамонть 
эрьва чинь тевкс

эрзянь трудицят нундаятано пелькстамо

Социалистической пелькстамонть марто 
седеяк кемекстасынек хозяйстванок

ш

Харьковонь робочейтне сёрмацть социалистической пелькстамодонть до
говор Донбассонь шахтёртнэнь марто.

Снимкасонть невтезь, кода рабочейтне вастызь шахтань делегациянть.

Робочейтне лездыть 
велентень

Заводонь промкссо робочейтне ла
дясть а праздновамс августонь 6-це 
чинть, вейкень пес лисемс роботамо ды 
максомс се чинь ярмакнень государст
ванень, кадык сон пуцынзе се ярмак
онь од заводонь строямот ды нолды 
седе ламо велень хозяйствань маши
нат, тракторт, шождалгавсы сокицянь 
роботанть ды эрямонть.

Аволь умок якинек шефской велес 
понжавтума машинань, плугонь витне
ме-петнеме. Пек тусь те тевесь соки
цятнень мельс.

Истя вана робочейтне лездыть ве
лентень ды учить, што сокицятне ке
пецызь велень хозяйстванть, сюронь 
шачуманть ды максыть робочейтненень 
сюро.

Завод „10 годовщина“, Туацсе.

Миньгак тертяно
Минек велесэ Бугурусланонь райко

монь представитель велень промкссо 
тейсь доклад социалистической пелькс
тамодонть. Пек тусь атятнень мельс те 
докладось, пек шнызь властенть те те
венть кис.

Минек велеськак кундась пелькста
мось ды терди Эрзянь Бугурусланонь 
(Бугурусл. р.) сокицятнень велень хо
зяйстванть ды сюронь шачуманть кепе- 
диме, газец сёрмацтомо ды лия паро 
тевень тееме. Г—в.

Кирюшкина, Бугурусл. окр.
Беднотась роботы

Парина явшемстэ беднотантень мак
сынек мода маласто ды самай паро 
таркасто. Истя жо беднотантень лез
дыть колхозтнэ „Карл Маркс“, „Степ
ная“ ды „Заря“ . Сынь кучизь трак
торост ды питневтеме воскресниксэ со
кизь весе вейс (под одно) беднотань 
модатнень. Ней надиятан беднотась 
апак виде а кадови. Бедняк .

Урядасынек ВКП(б)-нь 
ячейкатнень

Чисткань ютавтома промкснэнень седе ламо 
тертяно батракт, беднякт ды активн. середнякт

Велень ячейкань 
ванськавтомантень

Кода бороцить кулакнзнь каршо эрзя велесэ
Пурнасынек вейс бедняктнэнь ды середнянтнэнь кулактнэнь

каршо бороцямо

Велесэ партиянь ванькскавтомсто сех 
пек эряви ваномс не партиецнэ ланкс, 
конат совасть партияс эсь хозяйстваст 
кепедемань кис, служамо таркань кис. 
Истяжо седе пек эрявить щупамс а ми
нек ломатне партиястонть.

Велень партиецнэ ютксо улить сю
павткак. Сынст эйстэ велесэ 6%, ко
натнень ули парост эрьвейкень 1600 
целковоень питне. Неть коммунистнэ 
макснить инвентарь беднотанень пит
неде ды кой-конат кирдить батракткак. 
Не коммунистнэ—эли кулакт, эли ку
лак ёнов молить. Сынь ветить хозяй
стваст эйсэ башка. Коллективс сова
монть кувалт а арситькак.

Улить велесэ коммунист, конат те
евсть хулиганокс ды преступникекс, 
конат партиянть мейскак а пуцызь.

Чистканть эйстэ эряви пурнамс ве
се материалось не коммунистнэнь ку
валт. Ваномс коммунистэнть хозяйст
вазо, зняро панды налог, кода сон ро
боты хозяйствасонзо, сонсь эли сивели 
батракт. Истяжо эряви ваномс ды а 
човорямс кулаконь хозяйства марто, 
паро культурной хозяйстватнень. Куль
турной коммунистэнь хозяйстватнень 
аравтомс примеркс.

Ваномс эряви кода коммунистнэ ва
ныть коллективень тевенть ланкс. Бу
ти беспартийнойть колхозс молить, а 
коммунистнэ ащить ве бокасо те те
венть эйстэ, эряви кевкстемс комму
нистнэнь, кода сынь ваныть партиянь 
линиянть ланкс — индустриализациянь 
тевенть ланкс.

Велесэ ламо партиецнэ ланкс лиясто 
валыть рудазов ведь а минек ломать— 
кулакт ды подкулачникт. Тень ланкс 
эряви кеместэ ваномс. Эряви тердемс 
урядамонь промксос беспартийной бед
някт, конатне ащить партиянте пек 
маласо. Теде башка ванькскавтыця ко- 
миссиянте эряви кортамс эрьва парти
ецэнть марто ськамонзо.

Весе не партиецтнэ, конат а теить 
партиянть невтеманзо коряс, мелявтыть 
ансяк эсь пряст кувалт, эрявить вань- 
скавтомс, сынь мешить велесэнть пар
тиянь линиянть ветямсто.

Кемекстасынек кулаконь 
каршо бороцямонть

Кулакнэ течимс ветить эсь роботаст 
сокицятне ютксо ды стараить яла са
емс седе ламо эйстэст эсь' кедест алов. 
Видева-валдова сынь стараить покшол
гавтомс сюронь асатуманть. Косо ламо 
сюро, кулакнэ сонзэ кирдить кекшезь, 
а максыть государствав ды истя тееме 
кармавтыть середнякненьгак. Косо сю
ро арась, тосо кулакнэ стараить ике- 
лейгак получамс сюро кооперативстэ— 
пряст лацить беднякокс. Теде башка 
кулакнэ прясост яходить ошонть ёнов 
и мерить: „Тосо эрьва мезе максыть
весенень, мекс велесэ а истя“ .

Кудакне манчить. Ошонь эрицятне
нень кши максыть карточканть кувалт 
ды максыть а васенень. Истя жо каж
ноесь содасы, што сокицянть, конань 
ули сюрозо, то сонензэ а эряви госу
дарствасто кшись. Бути сон саи госу
дарствасто кши, то сон карми эйсэнзэ 
микшнеме эли скотинанень андомо.

Эряви вадрясто ваномс, штобу сюро 
марто сокицятненень ды кулакнэнень 
сюро кооперативстэ илязо понго, а то 
беднякне кадовить вачо.

Сякойкс кулакнэ мешить ветямс сёк
сень видима кампаниянть. Сынь кор
тыть, штобу авольть сортова видьмест, 
а ульть келейгавто видема паксяст. 
Сынь теить тень сень кис, штобу эс
тест, эсь кедест алов саемс беднякнень.

Беднотась кулаконь тевтнень а кун- 
цолы. Моли кеместэ кулаконь тевтне 
каршо. Молить кетте-кец беднякне се
реднякт марто коллективев. И

Грозить
(Жабина веле, Козловск. р.)

Советэнь кочкамсто минек велень 
совец понксть кить аэрявить. Предсе
дателесь жандармань цёра, члетнэ 
цють а весе сюпавт. Пек ланга тук
шныть сынь пряст шныть: „Кулувсы- 
нек беднотанть вачодо“ .

Улить велесэнек кавто комсомолецт, 
но кияк лангозост а ваны. Пшкаць ко
да бути ве комсомолецэсь велень сове
тэнь секретарентень Волков ялгантень, 
се сонзэ кучизе „к чёрту“ .

Беднотантень пшкадемс вал а мак
сыть, лепштить эйсэнзэ, сюпавтне мезе 
арсить сень теить. Аволь умок церьку- 
вань старостантень ды сюпавтненень 
максть лишной мода.

Кувать а кувать карми эрямо истя 
Жабина велесь. Ки варшты веленть 
ланкс, онкстясынэе кулакнень, вансь- 
кавцы велень советэнть ды олякстом
онзо беднякнень. Содык.

Кулакнэ парс а 
ливттядызь

Кардофлей велесэ 1928 иестэ ютась 
землеустройства. Арсетть тееме ниле Толканов Чагай бабанень. Сюронть

Панемс партиястонть
Воробьевка велесэ ули ВКИ(б)-нь 

кандидатонь группа, те группасонть 
улить 2 кандидат: Антонов Е. Ф. ды 
Маколов Г. Парсте роботыть не ялгат
не. Чинек венек иредезь якить веле
ванть. Антонов наган марто тандавт
ни ломать, панси эйсэст кудосто.

— Весе леднитядызь,—пижни.
Июнень 25-це чистэ якасть сынь

кустовой совещанияв. Састь тосто ире
дезь. Мольсть Маколовнэнь, тердизь 
Маколовонь аванзо Наталь бабань (73 
иеть тннзэ) ды мерить:

— Ознок остаткадо — яжасынек па* 
заватнень. Амаксыньдерясыть чавда- 
дызь.

Аптонов наган кирди’кецэнзэ. Паза
ватнень ёртызь. Бабась тандаць „ка
раул“ кармась пижнеме. Пурнавсь на
род. Антонов лись.

— Оргодеде,—пижни, — весе ледни- 
тядызь...

Умок уш истя тейнить не канди
датнэ. Антонов а весть туркшнесь. Ме
лят тейсь растрата 160 целковойть, - 
Тетянзо-аванзо Антоновонь ульнесть 
торговицят.

Кода сынь понксть партиясь? Эря
вить сынст кавонест панемс партиясто.

Карась .
Воробьевка, Абонск. р., Конск. окр.
Кода ютась чисткась

(Кр-Ключи, К-Черкаск. р.)
Велесэнть ули кандидатской группа, 

конанень тейнесть чистка. Чисткань 
промксонтень якасть ламо беднякткак 
и невтнесть партиецнэнь берянь тевест. 
Чисткасонть ёртызь партиясто Рябов 
Кирянь ды кандидатка Михайлова Мат
рёнань (учительница). Рябовонь ёртызь 
секс, что партияс совсесь ансяк секень 
кис, кода бу кепедемс эсинзэ карьерась..

Кучизь сюронь анокстамо, сон мезе- - 
як эзь тей, роботадонть отказась. Ми
хайлова мещанкань тейтерь, велесэнть 
арась меньгак авторитетэзэ, эзь ветя 
кодамояк обшественной робота. Соки
цятне-бедняктнэ кортыть:

— Парсте тейсь партиясь, што уря- ’ 
дынзе эсь ютконзо, ёрцынзе наксадо 
пенькатнень эсь ки ланкстонзо.

Пед.

лаксят мезеяк эзь листь. Сюпавтнэ кар
масть кортаме беднякнэ ды середнякнэ 
ютксо а теемс 4 паксят. Неть сынст 
кулсонызь, таго кармасть роботамо 
ташто койсэ, колмо паксясо. Кулакнэ 
пейдить ней сокицятне ланксо.

Ёмасть стяко ярмакнэ. Истя эри 
пачк, знярдо беднотась ды середнякнэ 
кунсолыть сюпавтнэнь.

Лопатинск. р., Кузнецк, окр.

Ки эно?..
Ведесэнэк ули костонь бути убогой 

ломань—Тюма. Мелят кизэнь перть 
роботась сон сюпавтнэ ланга пекензэ 
кис. Тедиде сонзэ сивидизь тувонь ста
да ваномо. Максыть тензэ кизэнь ды 
сёксень перть ваноманть кис 25 целк.

Роботы договортомо, Кулактнэ эйсэнзэ 
тандавтнить:

— Бути молят пеняцямо ковгак— 
мейле кияк а сайдянзат роботамо пе
кень кискак. Кулат вачодо.

Аволь весть кортасть те батрактонть 
батрачкомнэнь—Кирилов ялгантень ды 
сон а варштыяк.

Ки эно варшты?
Содыця.

В. Толкан, Бугурусл. окр.

КУЛАКНЭНЬ ЛЕЗДЫ
Якстере Ошонь педтехникумсо ули 

учитель Колюжнов В. Н. Сон ломанесь 
пек паро, седеяк паро козейказо. Сон
зэ козейказо чевте—ташто бояронь тей
терь. Тевесь аволь тень эйсэ.
Миненек а тев кинь кодамо козейказо.

Калюжновонь шачума тарказо В-Тол- 
кансо. Сонзэ тосо ули бояронь кудозо, 
покш умарень садозо ды нешке пирезэ.
Тесэяк а минек тевенэк, кадык ули са
дозо.

Те тунда сюронь анокстамсто Калюж- 
нов ульнесь пек „активной“ . Кучизе 
козейканзо В-Толканов Горбунов И. И .,1 деления, майсесь сон 3 иеть. Беряньстэ 
конатань кецтэ сайсь пель тонна сор- роботась те отделениясь: 3 иес полав- 
тувазь ванькс товзюро и ускизь Покш ховсть вете прикащикть. Колмотне

ютавсть кооперативень ярмакт.
Аравтызь прикащикекс Романовонь 

В. С, (комсомолец), кона седеяк ламо 
ютавсь. Максызь те тевенть суц. мезе-

Рав-Кункшань областень беднотань конференция

КООПЕРАЦИЯНЬ ТЕВТЬ .

Растратчикне олясот
Ульнесь велесэнэк кооперативень от-

кекшизе. Ней те сюронть муизе сюронь 
анокстамо комиссиясь и саизе, а месть 
тензэ истяк ащемс.

Вана мезе теить якстере учительтне. те аРась< Паро нать ломанесь
___ Г ) / \ 1ГГ» Т Т А Т1 14 А т г п  ГЧТТЛ* "П О  ЛФ ПО ПП ТТТЛ ^  Т ЯТ Т Т О Т ГАТезэ уш, Калюжнов ялгай, тевенэк. Те 

тевенть кис пожалой теть сави мак
сомс ответ.

П. .

Сельсовет, ККОВ бедно
тань кис а пшкадить
Тазале велесэ (Эрзянь окр.) пинеме 

видьмень явшемстэ беднякнэнь понксь 
ансяк 40%, остатка пинемесь тусь 
еереднякнэнь. Кресткомонь председате
лесь середняк, секс кирди середняконь 
мель. Истя жо сельсоветэськак теи. 
Те тундонть государствась нолдакш
нось ярмакт бедняконь модань сокамс, 
но не ярмакнэнь беднякнэ те шкас 
эзизь получа. Пек беряньстэ заботи 
председателесь. Савсь беднякнэнень со
камс модаст эсь ярмак ланкс, а тень 
кис миизь остатка улист-парост. Те 
ковгак а маштови.

Васоло.

Романов. Кода эно: растратчик, винадо 
симиця, хулиган. Торговамс сюпавтнэ
нень макснесь ярмакт.

Истя жо кельмесь Кудашевонь В. И. 
тевезэ. Сон 1927 иестэ ульнесь велень 
советэнь председателькс ды 1000 цел. 
велень ярмакт. Ней тонавтни рабфаксо. 
Тевесь ащи суцо, рядонзо учи. 
Кардофлей веле, Лопат. р.Следиця.

Минек велень тевть
Минек кооперациясь касы: паенть 

кустинек 20 целковойс, курок строя
тано од лавка. Беднякнеде ламо совасть 
кооперацияс, сюпавтнэ теде пелить.

Школасо тонавтниця батраконь эй
какшонь орчизь, максть понкст-панарт, 
пинжакт. Тонавтницятне кучить тень 
кис поздоровт властентень.
‘ Маень васень чинтень шеф кучсь 
тенек цела библиотека, 200 эрьва ко
дат кинигат. Берянь ансяк вана мезе: 
арась не кинигатне ютксо ве эрзянь 
кинигаяк.

Кирюшкина, Бугурусл. окр. Г —в.

Шкастонзо ванносынек 
беднотанть нужанзо

Курок сы сюронь урядамо шкась. 
Сех стакасто карми улеме роботамс 
бедняк-сокицянь хозяйстватненень нет
неяк а сатыть, лишмевиеськак, велень 
хозяйствань инвентареськак. Бути а 
варштамс те тевенть ланкс, бедняконь 
хозяйстватне могут а кенереме сюронь 
урядамо, нолдасызь вадря шканть ды 
поздаявсызь контрактациянь договорт- 
нэнь кувалт сюронь максоманть. Ве
лень кооперативтнэнень, ячейкатненень, 
кресткомонь организациненень эря
ви арсемс теде ды пособлямс беднотан
тень.

Эрьва районсо, эрьва велесэ эрявить 
пурнамс беднотань собраният ды со
дамс мезе теемс, мейсэ лездамс бедно
тантень сюронь урядамсто.

Сюронь товариществатненень эря
вить пурнамс вейсэнь еупрягат, анокс
тамс машинат, конат улить прокатной 
пунктост. Теде башка беднотань сю
ронть урядамо эряви кармавтомс кол-- 
хозтнэнь, совхозтнэнь. Нуима, пивсыма 
машинатненень, понжавтомкатненень, 
еортовкатненень эряви максомс цела 
нагрузка. Содазь, машинатнень ды ин
вентаренть эряви анокстамс ды витеми, 
петемс эсь шкастонво.

Т. М.

* К
г
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Сайдяно эсинек паксятнестэ седе паро ды ламо сюро
Эряви ванномс, анокт аволь эрзянь велетне сексень видема лангонтень. Нейке эряви пурнамс-сэрнямс 

машинатнень, урядамс зернань пес весе видьменть. Вейкеяк бедняконь ума илязо кадов апак виде

Улистано анок озим 
видема лангонтень
Курок сы озим видемась. Велень 

организациятненень эряви шкастонзо 
ды парсте анокстамс те тевентень, эря
ви парсте ёвтнемс сокицятненень кодат 
тевть аравсь партиясь ды властесь 
икеленек озим видема лангонтень. 
Шкасто ёвтвемась пекстасынсе кулак
нень кургост. Тунда кулакне тандавт
несть сокицятнень велень хозяйствань 
налоксо. Ней складонь листнэ невтить 
сокицятненень, што те стяко.

Озим видемастонть весе районтнэ- 
нень эряви келейгавтомс видевкснэнь, 
эрявить тердемс сокицятнень кадомс 
колмо паксясо роботамонть ды теемс 
ламо паксят. Озим паксянть видемс 
сортувазь ды паро видьмесэ. Зябамо 
ярвой алов моданть. Тень эйсэ соки
цятне кепецызь велень хозяйстванть, 
сюронь шачуманть ды вицызь эсь 
эрямост.

Коло вонькскавтоис видиетнзнь

Илядо ёмавтне кизяконь 
куловонть

Вирьде васоло велетнесэ уштыть ки
зяксо. Кизяконь куловось ёми стяко. 
Бути сонзэ а ёмавтнемс ды удобрямс 
эйсэнзэ мода, сон пек лезды сюронь 
ды лия кааовиксэнь шачумантень. При
меркс сейсынек модамаренть. Куловтомо 
эрьва гектарс шачи эйстэнзэ 155 цен
тнерт.

30 цент., кулов марто 169 цент.
14 „ „ „ 173 „
6 * „ „ 170 „
3 „ „ „ 167 „

Те таблицастонть ламо апак корта 
неяви куловонть лезэсь.

Секс эряви куловонть ванстамс. Ван
стомс сонзэ коське, пиземень атокамо 
таркасо.

Летьке таркас куловось моданть удоб- 
рямс кавксть седе ламо эряви коське 
моданть коряс.

М. К.
Ёга, Бугурусл. окр.

Миненек эряви кепедемс урожаесь. 
Виденьдерятанок апак сортова ды бе
рянь видьмесэ, урожаесь тенек а кепе
деви. Опытнэ невтизь: ансяк сортува- 
мось кепецы сюронь шачуманть 10 — 
15%. Секс правительствась кармавты 
седе кеместэ кундамс озим видьмень 
сортувамо тевентень.

Кода парсте ютавтомс сонзэ? Сюронь 
урядамо пунктнэ минек аламо, ансяк 
24 тыща пункт.

Эряви лездамс те тевентень весе ор
ганизациятненень ды эстест сокицят
ненень. Примеркс, вейке триерсэ минек 
сортовить 250— 375 центнерт, сорту- 
вамс можна эйсэнсэ 3 — 4 тыща цент
нерт, Триерэнек ды сортовканок сеец
тэ ащить стяко.

Сехте пек эряви ваномс, кода бу 
сортовамс бедняконь ды маломощноень 
хозяйстватнень видмест.

Колхозтнэнень, совхозтнэнень эряви 
невтемс пример.

Совхоз марто колхостнэнень нейке 
эряви невтемс сокицятненень паро вид- 
месэ видезь паксяст. Не паксятне нев- 
тсызь, кодамо лезэсь ванькс видьмесэ 
видемадонть. Эряви ловомс зняро эря
ви сортовамс видьмет. Зняро виенек. 
Теемс план, те роботантень эрявить 
таргамс беднотань группатне. А са- 
тыньдеряй лишмень виесь, эрявить пур
намс супрягат.

Наркомторгонь сёрманзо коряс видь- 
кевтне, потребительской кооперациянь, 
сюронь кооперациянь ды государствань 
элеватортнэ урядаст сюро видметнесэ 
питневтеме. Сюронь урядамо машинаст 
макснест аволь ансяк колхозов ды сов
хозов, истя жо бедняконь ды батраконь 
башка хозяйстватнененьгак. Истя жо 
эряви теемс сюронь кайсема таркатне- 
неньгак.

Пек покш тев те роботасонть ащи 
кресткомтнэ ланксо. Ярвой видемстэ 
сынь парсте ветясть видьмень сортува- 
мо ды формалинсэ шлямо тевенть эйсэ. 
Велень хозяйствань кооперациядонть 
парсте. Ламо кресткомт рамасть од ма
шинат ды вишка питнесэ эли допрок 
питневтеме сортувасть бедняконь видь
мест.

Байтяк ярмак нолдась центрась вид- 
мень урядамонтень. Кредитэнь коопе- 
рациятненень эряви шкастонзо ды ки
нень эряви максомс заем ярмакнень. 
Велень хозяйствань ды потребитель
ской кооперациянтень эряви шкастонзо 
ловомс, зняро, эрявить сортовамс маши
натне, ядтнэ ды шкастонзо анокстамс 
ды явшамс сынст.

Велень хозяйствань секциятиенень, 
кружокнэнень, од ломанень школатне
нень, кресткомтненень, весе велень ор
ганизациятненень велень советэнть нев-

„Партиясь икеле пелевгак ка
рми апак лотксе ютавтомо Ле
нинэнь лозунгонзо: беднякнэ ял
ганок, теемс кеме союз серед- 
някнэнь марто, бороцямс кула
кнень каршо“ .(16-це партконфе- 
ренциянть постановлениясто).

Попонть, пире моданзо—  
школантень

Мадышка велесэ те кизэс попось 
эрясь велень кудосо ды сокась пире 
мода пель гектардо ламо. Ванынк ве
лесэ кодат ладтнэ. Школань пире мо
дазо арась, а попонть цела пакся.

Эзь кирть сокицятнень седеест. Са- 
1изь попонть кецтэ пире моданть ды 
максызь школантень. Ней школась 
тозой тейсь невтема пире.

Попонь жалицятшнень те пек эзь 
вечкевть. Сынь ке1,э пильксэ чавсть 
сокицятнень каршо, штобу попонть а 
обидямс. Сокицятне сынст ланкс эсть 
вано, тейсть эсь лацост.

Балалайка .
Козловский р., Эрзянь окр.

Суперфосфатось навоздо 
дёшова

Ивановской опытной станциясо (Харь
ковось окр.) ульнесть теезь опыт— 
полавтомс навозонть суперфосфацо. 
Озим товсюрось эрьва гектарсто шачсь 
истя:

Удобрениявтомо—13 центнерт, 3
центнерт суперфосфат марто—16 цен
тнерт, 20 тонна навозь марто—17 цен
тнерт.

Навозязь моданть ланксо сюрось 
шачсь аламодо ансяк седе ламо супер
фосфат удобрязь моданть коряс. Бути 
ловсынек зняро ащи навозонь пурна
мось, ванстумась ды усксимась, лиси— 
суперфосфатось навоздо дешува.

Суперфосфацо удобрязь моданть 
ланксо сюрось шачсь седе ламо 52 ц. 
50 тр. питне, супурфосфатонть питнезэ 
12 целк. 80 тр. Лезэсь суперфосфат- 
тонть 39 целк. 70 тр. Тестэ неяви, 
што навозонть эряви полавтомс супер
фосфат,

Совасть коллективс
Минек Паракина велесэ весе парти

ецт ды комсомолецнэ бедняк марто 
вейсэ пурнавсть коллективс. Коллекти
вентень пуцть лем „Чи лисима“.

Лемесь паро. Ней эряви теемс зем
леустройства ды кундамс вейсэ робо
тамо. Коллективс совазь эрзянь соки
цятне кемекстасызь хозяйстваст ды 
кундыть од койсэ эрямонтень.

Эрзянь цёра.
Паракина, Дубенкань район.

Ташто киява
Сурмет велестэ 1927 иестэ явсь по

сёлка „Ивановка“ .—Беряньстэ эри те 
посёлкась: модасонть сокари ташто
койсэ, вейке-вейкенень а пособли, го
сударствантень мейсэяк а лезды. Куль
турно-просветительной робота кодамояк 
арась. Секс ютась иестэнть сюросткак 
ульнесть лавшт.

Сень кис берянь тевтне аволь ютазь, 
чиезь чиить. Цють а эрьва кудосо па
нить самогон. Сынськак парсте симить 
ды Сурмет велень сокицятнененьгак 
доволь усксить.

Ю т ы ц я .
Абдулин, р., Бугурусл. окр.

ш-
олачитьладю

Сокицятне крестьянской заёмонь выигрышенть кис получить е-х машинат

Властесь лезды 
велентень

Степановка велесэ тундонь видема 
кампаниясь ютась парсте: видевксэст 
весе контрактовизь, агроприказонть 
примизь, велень хозяйствань од нало
гонть шнызь. Сокицятне кучить поздо
ровт советэнь властентень, кона пек 
лезды сокицятненень; максы тенст 
видьметь, машинат ды лият.

Бугурусл. окр. Монсь.

Вишка умасто — сюронь фабрикас
Властесь трудиця сокицятнень пур

ны велень хозяйствань коллективс, 
коммунас, артельс.

Ней минек масторсонок колхостнэде 
50 тыщадо ламо. Эйзэст совасть 4 мил
лион батракт, беднякт ды середнякт. 
Модаст 4 мил; гектарт. Мелят колхос- 
тнэ максть государствантень 700 ты
ща тоннат (тонна—61 пондо) сюро, 
тедиде максыть сынь таго 2 миллион 
тоннадо ламо. Тенстэ неяви кода касы 
ды кемелгады колхостнэнь хозяйстваст.

Те аламо. Колхостнэ кармасть ветя
мо кооперативень организациятнень 
эйсэ. Тунда, примеркс, 20 тыща сю
ронь товарищества ютксто кармасть 
вейсэ сокамо-видеме 4 тыща товари
ществат.

знярдояк апак соксе мода. Совещания
сонть ламо кортась Темирязевонь ве
лень хозяйствань академиянь профес
сор Вильямс.

Паро мода—мерсь сон—ёми секеде, 
што амаштыть эйсэнзэ тееме. Эряви 
теемс тикшень видема система, но сон 
тееви ансяк покш хозяйствасо, покш 
колхоссо.

Сонсь профессорось эсинзэ опытной 
участканзо ланксто, те системанть ко
ряс сайсь сюро 80 центнерт (400 п.) 
эрьва гектарсто.

Совещаниясь кунцолось РСФСР-энь 
Совнаркомонь председателенть Сырцов 
ялганть доклад.

Совещаниясь мерсь: „Колхозонь пок
шолгавтомась ды од колхозонь етроя-

Урядыть сюро (Кубанск. окр.)

Вишка колхозтнэ пурнавить вейс, 
теевить покшокс, Таркань-таркань кол
лективс пурнавить цела райот. РСФСР- 
сэ ней улить 200 коллективт, эрьва 
коллективенть моеазо 2 тыща гектардо 
ламо. Улить коллективт, конань модаст 
10, 15 ды 20 тыща гектарт. В сред
нем жо коллективтнень модаст 60—90 
гек., коммунатнень 108—145 гек. Со
кицятне неить, што ансяк покш хозяй
ствась сех пек лезды коллективизаци- 
янтень ды кемекстасы сонзэ.

А умок Московсо прядовсь покш 
колхостнэнь весероссиянь совещаниясь. 
Таркасто докладчикне ёвтнесть кода 
сокицятне велень хозяйстванть теить 
одов, социалистическойкс.

Тенень чинень, примеркс, 
колхостнэ вицть 300 тыща гектарт

житняк
Житнякось касы Рав ланга, Улья-

Ванодо кить совить 
колхозс

Умок уш минек Ламбаськесэ пур
навсь колхоз »Виде ки“. Васня эйсэн
зэ ульнесть 100 ярцыцят, мейле совасть 
700 ярцыцят.

А совсем лац молить тевтне колхоз
сонть: мелят листь эйстэнзэ колмошка 
сядо ярцыцят, кадовсть нилешка сядо.
Яла теке колкозось эзь куло, сон ро
боты. Бути а кармить сралеме соки
цятне ды кеместэ, вейсэ кармить сынь 
роботамо, тевест туи парсте.

Весе колхозтнэнень эряви ваномс 
Ламбеськень колхозонть ланкс ды а 
теемс сонзэ лацо. Эряви седе парсте 
ваномс ды кочксемс колхозонь члент
нэнь, штобу иляст понк тозо истят ло
мать, конат кармить тосто орголеме.
Кадык улить тосо истят, конат арсить 
кепедемс велень хозяйстванть ды ли
семс нужастонть.

Коллективист.
Ламбаске, Козловск. р., Эрз. окр.

Таго сон
Ёга велень (Бугурусл. окрл) сокицят

не 1927 иестэ арсесть кадомс колмо 
паксясо еокамо-видиманть ды кармамс 
сокамо-видеме кото паксясо. Тевесь 
пек паро. Ансяк эзь тук сон кулакнэнь 
мельс. Пек бажасть сынь калавтомс те 
тевенть, сех пек бажась Илюшин— 
инязоронь пингине ульнесь жандармакс, 
симиль трудицятнень верде. Месть сон 
кортась 6 паксясо роботамодонть?

— А максца модам, а туян ташто
таркасон. Лучи туян вирев, пурнан Гребенчатой житняконть эйсэ лиясто 
банда, эли туян Бухарав басмач юткс.

Пурнасынзе Илюшин эсь перьканзо 
весе сюпавтнэнь ды сынст марто вейсэ 
пижни кото паксянь теиманть каршо,

мось — сех покш тев“ . Омбоце иестэ 
покш колхостнэ ало карми улеме 2 мил. 
300 тыща гектардо ламо. Тракторонь 
колонатнень опытэст невтизь сынст 
лезэнть од райононь коллективизация- 
монтень. Коллективизациянть эряви ве
тямс покш производственной колхозонь 
пурназь. Неть вейс сюлмазь колкозт- 
нэнень максомс тракторонь колонат.

Вишка колхостнэ кармить пурнавомо 
машина марто станциятнень ды тех
нической культурань колонатнень перть, 
государствань, колхозонь ды коопера
тивень предприятиянь перть.

Миллионт башка сокицят кундасть 
коллдктивень пурнамо. Берянь пакся 
марто чопуда велетне велявтыть сю
ронь фабрикакс.

Ламо иень тикшесь моданть 
вадрякстомсы

тарсто максы 1,7 тонна тикше (100- 
шке понт).

Житнякось урядасы паксянть лия
новской ды лия округка. Ламо житняк' тикшеде. Васень иестэнть житняконть
дикойстэ касы Сибирьцэ. Сехте ламо 
эйстэнзэ касы коське районга, чапамо 
мода (еолонча) ланга.

Житнякось коське райононь тикше. 
Житняконть еортонзо ламо. Видемс эй
стэст саезь кавто сорт — гребенчатой 
ды Сибирской. Гребенчатой житняконть 
колосозо келей, ащи кавто бокав еур- 
цямо лацо. Колоскензэ песэ сарт. Си- 
бирскоенть колозозо тевне, марцо ащи 
кода понксь. Колоскензэ песэ сарт 
арасть.

Коське иене покш урожай максы 
гребенчатой житнякось. Седе Начконе 
Сибирскоесь.

Красно-Кутской опытной станциясо 
жнтнякнэ максыть истямо урожай гек
тарсто:

Сйбирскоесь—3 тоннат (183 понт). 
Гребенчатоесь — 2,5 тоннат (150 п.)

велень промкссо.
Кияк Илюшинэнь не тевтне ланкс 

а варштыяк. Аволь весть энялць Ёга 
велень беднотась, а максомс Илюшин- 
нэнь кочкамо прават ды панемс сонзэ 
Рав-Куншкань облестьстэнтькак,—мезе
як эзь листь.

Ёга велень советэнь апак кевксть 
раизберкомозь, ютась кочкамо шкас-

пек колы чекарь.
Корёнонзо. Житняконть корёнозо ка

сы прок паро моцька. Касыть верьце 
слойсэнть. Мелкой корёнонзо эйстэ мо
дась велявты кендекс. Житнякось ко
дамояк якшамодо а пели. Телень перть 
ащезэ куть ушосо, ловсо апак вель
тя, куть эй ало, тунда яла теке курок 
виеми ды пижелгады.

Тундонь кельмедеяк житнякось а пе
ли. Бути чавсынзе ансяк лопа пенин- 
еэ. Од житнякось сыренть эйстэ кель-

тонть, таго максь Илюшиннэнь кочкамо меде седе пели. Кода а пели якшамо 
прават. до житнякось, истя жо коське чидеяк.

Кувать а кувать карми Илюшин ве- Сехте парсте псис кирди гребенча- 
тямо эсь раужо, контрреволюциянь те- той житнякось. Сон Сибирскоенть ке
вензэ. ряс седе курок кенерияк. Пек коське

Монсь. иене гребенчатой житнякось ве гек-

обидиль сорной тикшеть. Омбоце иес
тэнть емнь ютксонзо уш арасть.

Житняконть корёнонзо пек курок 
касыть. Сынь срадыть васолга ды та
парясызь моданть. Эсь коренцонзо сон 
сайсы модастонть весе летькенть, нель
ксы лия тикшень коретнэнь пельдеяк. 
Тень кувалт лия тикшетне ёмить.

Житняконть ловсызь паксясто сор
ной тикшень сехте вадря урядыцякс.

Знярц эри житнякось. Житнякось 
эри кувать. Сехте ламо тикше максы 
колмоце иестэнть. Мейле яла убави. 
Яла теке урожаезэ эщо паро котоце 
иенеяк.

Безенчукской опытной станциясо:
1 ие. 2 ие. 3 ие. 4 ие. 5 ие. 6 ие. 
58 П. 188 П. 151 П. 125 П. 133 П. 123 П.

Жнтнякось эри лиясто кемень иеде 
ламо.

Кода якамс житняконть 
мельга

Житняконть видьмензэ мелкат ды 
вельтязь плотна кедьнесэ. Видемстэ 
сынь пек алов валямс а молить, а ли
севить модастонть. Модась улевэ по
кольтеме. Пек ланкскак житняконть ви
демс а эряви. Ланга слойсэнть леткесь 
аламо. Видменть ланга кеднесь а ло
поди—видметне ёмить.

Учиндерят вадря, ровной лисевкст 
парынестэ эряви анокстамс модась. Со
камс сонзэ сёксня. Тунда ловонь сола
модо мейле сеск парынестэ изамс.

Коське районга видемадо икеле мо
данть катаякшносызь. Видемадо мейле 
изамс чожда изамосо.

(Пезэ сы номерсэ).
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СЮРОНЬ АНОКСТАМОДО.

Ютась эщо ие.
Ков мольсь Оськасто велень ухват

ось? Пастухонь комадо молевксэнть 
полавтызе виде якамос. Тей-тов а чи
реми Оська. Пиче лацо виде. Картнень 
умок полавтынзе кем ланкс. Праздник
стэ клубс якамсто пильксэнзэ батинкат, 
Мазы панарсо. Чамазо прок цеця.

Робочеень тейтертне варштазевить 
лангозонзо. Мелезэст паро.

— Велестэ сась... умок-ли карьцэ, 
лытка суманьцэ, пастух, келя ульнесь... 
Вана теть пастух.

Ве таркасо эрязь ламо а неят. Ве 
завоцо ве тев кармат содамо. Комсо
мол, коммунист пачк анокт улест—ков 
партиясь, союзось кучсы. Отказамс 
аволь паро.

Оська мартояк истя.
Центрасто губернянь трокс сась ко

нёв: „Кочкамс ве робочей, кона ве
лентькак содасы, кучомс трактористэнь 
курсонь кунсоломо. Курстнэ улить Ле
нинградсо“ .

Оська местькак каршо эзь корта, 
»ода васня комсомолонь промкссо, мейле 
покш собраниясо кевкстизь:

— Оська, тон ютксонок старатель
ной  ̂ Тонь минь тейдядызь выдвиже
нецэкс заводсто. Азё тонавтык трактор 
ланксо якамо тевенть? Молят?

— А молемс?!. Истямо тевс?.. Молян, 
кода эно...

Маны кода велестэнть пастухсто тусь, 
сумканзо марто, латя карьсэ—кияк 
эзь ильте эйсэнзэ. Тесэ весе робочейт
не, весе од цёратне, якстере пацясо 
тейтертне листь поездэнтень Оськань 
ильтеме.

Станциясь ульнесь а васоло.
Седой доменьщикесь, кона ваксон

зо васень иестэнть роботась, тожо лись 
Оськань ильтеме.

— Тон кодаяк тосо седе парсте. 
Минек илимизь стувт. Конёвнэ кучт... 
Сёрма.

— Оська, сёрмат, кодамо ошось Ле
нинград. Ванык косо эрцесть верень 
потицятне.

— Оська, ячейкантень кучт сёрми
не. Кода тосо роботыть комсомолецнэ. 
Иля стувт.

Ламо „наказт“ максть ялгантень. 
Зэрькаезь стясь паровозось ваготнэ 

икелей. Стакасто кармась лексеме рей- 
цатне ланксо, прок чарькоць—эряви 
аламос ащемс—кадык весе парстине 
максыть совет вечкима од робочеентень, 
вечкима Осянень. Эщо укстась. Нол
дызе паронзо удалов, Менелентень, 
чинть ёнов качамо кучсь. Лоткась ала
мос пыхаимадо. Ютасть вагонтнэ алга 
осмотрщикне. Чавсть чарытне ланга 
вишка молоткинесэ,

— Озак, озак тарказот, Ося. Иля 
кадовт.

Кавксть вачкоить баягинесэ. Цёков 
лацо вешкезевсь „главноесь“ .

— Ну, улиде шумбрат. Моньгак или
мизь стувт.

— Ура! Урр-а-а-а! Улизэ шумбра 
заводонь видвиженец. Улизэ шумбра 
тракторист! Од тракторист. Шабрасто 
тонавтнек, Ося!

— Шумбра улезэ велень ды ошонь 
ютксо смычкась... Ура!

Лоткась аламодо кувсимадо парово
зось. Мейле пижакац од букакс. Тусть 
ваготнэ апак фатя. Сеецтэ лексесь ра
ужо айгорось сталень реицатнень лан
ксо.

Эзь кенере Ося палцемаст весе ком- 
сомолецнэнь. Седе курок кутмордызе 
седой доменщикенть.

— Ура, Ося! Ура!
— Сюкпря тенк... Пасиба тонавту- 

манк кис.
5.

Ки ланксо, вагонсо ащезь думась 
Ося:

— Вана, велесэ эрицятне кортыть— 
робочеень эрямозо паро. Роботы ансяк 
путозь част. Велесэ кизна кода валске 
сти ломанесь, чокшнес покой а соды.

Алац истя кортыть. Завоцояк стака 
роботамось. Толонть ваксцо веледе ста
ка, машинанть вакссояк пек стака. 
Паксясо паро, ламо кошт. Завоцо лия.

Весеменень стака. Весеменень ули 
шождыне, кепецынекдеряй техниканть.

Чарытне ловность рельсатне эйсэ, 
ловность телеграфонь столбатнень...

— Вейке, кавто, кемгавтово... Вейке, 
кавто...

Вальмаванть Ося кувац ваньсь. Вак
сканзо ютасть цецят, видезь умат, 
вирть. Кармасть конявомо сельмензэ.

Яла думась: „Паро ули, кода робо
чейтне сокицятнень марто седеяк пек 
дружнакадыть. А эряви лавшомтомс 
смычкась“ . Ося повнясь, месть кортасть 
сынь политграмотань кружокс. Меле- 
зэнсэ лецть траторонь курстнэ.

— Вана, техникась моли велентень... 
Вана-а!

Ранкстазевсь апак фатя вагононть

келес. Карчозонзо озадось сельмензэяк 
тетькинзе. Неяви, думазевсь: „Месть
те ломанесь пижни, эли превстэ лись?“

— Тонадан трактор ланксо якамо, 
састынге эсь мартонзо кортась Ося,— 
молян таго эсинек велеск. Монсь трак
тористэкс молян. Монсь. Саты сокасо 
моданть коцкирямс. Саты моданть со
конзо зря таргамс...

Поездэсь лоткакшнось кодамо бути 
вишка станцияс. Таго тусь. Ломатне 
лиснесть вагонстонть, совсесть одов. 
Эзь фатяяк Оська, кода валксь чись. 
Чувтнэ поездэнть вакска овто лацо ор
голесть. Эзь содав парсте—ки арды— 
виресь эли паровозось ваготнэ марто.

Ве. Сэтьмелгаць вагонось. Ансяк 
кавто-колмо ломать месть бути кор
тыть базардо, микшнемадо-рамсемадо. 
Сетнеяк лоткасть.

Ося уды. Сельмензэ икеле састыньге- 
састыньге ютыть скалт. Велентень эщо 
эсть сова, Оля патянть „якстерькаесь“ 
(эк, ведь, блудня!) ношкстась ярвойт
нень ланкс.

— Тпррруга! ков апаротне кандыть 
эйсэт?

Локшось кодаяк а менстяви каркс 
тонть. Мезе вий Ося тарги локшонть 
эйсэ.,. Тарги, тарги... Хроц!.. менць 
Кедезэ мик сэредеме кармась... Удом
сто кедезэ ульнесь алонзо.

Сельмензэ кепединзе—вагон. Фонарь
сэнть толнэсь састыньге палы. Осянь 
бокасо, лазонть удало марявить уды
цят. Вальмаванть неяви ве. Чарытне 
вагонононть ало яла л овныть:

— Вейке, кавто... кемгавтово, вейке- 
кавто...

Моли икелев поездэсь. Капшезь мо
ли икелей. Моли техниканть кис, соци- 
ализманте. Ковось карчозонзо пеедезь 
лецо:

— Мольть, мольть... капшек...
Эли чарытне истя кортыть? А сода

ви. Осяяк капши техниканть кундамонзо. 
...Уды вагонось.

6.
Кавто веть ды омбоце пель чи арць 

Ося поездсэ Ленинграц.
Истямо ош, истят ульцят, истят за- 

вот эзь некшне икеле. Ульцяванть ва- 
гонть якить паровозтомо, реица ланга 
Ульцясонть крандаст алашавтомо. 
Аволь робота Ося механическойсэ ды 
домнасо, аволь сода, кода сынь якить.

Яла теке лемест тесэ содынзе. Трам
вайть. Автомобильть.

Покш заводонть вакссо трактористэнь 
курст. Ушоцть тонавтнеме. Валске ёв
тнить курсантнэнень трактордо. Обед 
малав вецить эйсэст заводганть. Нев
тнизь, кода пурнавить винтэнь-винт 
тракторт, автомобильть, танкат.

Кото месецт истя тонавсть. Ося тра
кторонть потмонзо кармась содамонзо, 
прок вишка пинкстэ тетянзо соканть. 
Лиясто макснесть тензэ автомобиль, 
артнесь эйсэнзэ ошова. Сонсь ветясь 
эйсэнзэ. Сонсь ульнесь шоферкс.

Сисемце месецтэ трактортнэ марто 
курсантнэ якасть Ленинград малав со
камо. Парсте сокить, аволь кода сока. 
Ламо эйсэнзэ понгавтозь лемехатнеде. 
Лангозонзо ванозь яла дивасть велень 
атятне.

Цёратне-трактористнэ пеецть Оси
пень:

— Тесэ аволь скал удало, локшосо 
а паньцак. Ну-ка, нолдыка седе алов!

Сешникатне тракторонть удало жой
незь мольсть моданть пачк. Чувозь 
чувсь „подрезэсь“ раужо моданть эйсэ, 

Ульнесь выпуск, экзаменэнь кондямо. 
Ося тонавтниманть прядызе парсте. 

Курсонь руководителесь ёвтась вал:
— Тракторист ялгат! Тынь весе пур

навиде завоцто. Тынь тонавтынк трак
торонь тевенть. Ней азёдо велев. Со- 
кардынк седе виевстэ сокицянь эря
монть. Кепедедэ война соканть каршо. 
Маштодо ташто техникавтомо эрямонть. 
Илязо кадовт велесэ вейкеяк сока. 
Пурнадо ламине колхозт.

Курсонь правлениясь кучсь се рай
ононтень, косто сась Ося—сёрма.

„Ы-ной райисполкомс, М-ной округс. 
Кучтанок тынк районс кавто тракто
рист. Вейкесь эсинк райононь цёра 
Осип Иванович Миронов. Омбоцесь 
тейтерь. Месть улить районганк трак
тортнэнь васняяк нолдыак колхозтнэва, 
мейле бедняконь модас“ .

Трактористкан ульнесь Осянь веч
кима ялгазо. Вечкеме вейкест-вейкест 
кармасть курстнэсэ.

Районсонть получизь Ленинградсто 
конёвонть, сёрмацть эйстэнзэ копия. 
Кучизь се велентень, косо ульнесь Ося 
пастухокс.

Промкссо конёвонть ловномсто уль
несь сыре улавщикесь, кона Оськанень 
пастух пинкстэнзэ ёвтнесь заводто.

— Вана, меринь а ёми. Ков истя
мось ёми? - Пек уш парсте кунцолось 
сестэ заводтонть.

Кулакось кирди сюро
Минек велесэ хлебозаготовкань кам- 

паниястонть Китов Васянь мусть кек
шень сюро ды почт. Весемезэ 2-шка 
тонна. Сюрось ульнесь кекшезь кась
кава, полок ланга, горобиява ды лиява. 
Те ломаненть ульнесть почтонзо, ко
нат ащесть комкань-комкань весе куш
тазь, наверна эщо ютазь иень.

Мон надиян Якст. Ключовкань хле- 
бозаготовкань комиссиясь истямо злос- 
ной сюронь кирдицянть суц апак максо 
а кацы ды муи эщо истят врагт совет
ской властентень.

Велень беднотась, молидэ вейсэ ку- 
лакнэнь каршо, кекшень сюронть веш
неме.

П е д—е ц .

Сюронть явшить кинень 
а эряви

(Перемис, Кочкуровань р., Эрзянь ок.)
Минек велесэ гарешной почтонть 

явшить кинень а эряви. Максыть се
нень кинь ули сюрозо ды эщо самого
нонь паницятненень. ККОВ-онь пред
седателесь Лемайкнн С. Е. чинек-венек 
а лоткси симемадо. Кие сонзэ симди 
самогондо, сенень почткак максы. Ламо 
ащить вачо беднякт, конатненень а 
максыть почт.

РИК-ень секциятненень эряви те 
тевенть ланкс варштамс.

В ан ы ц я .

Кие лезды кулакизнь
Июнень 25-це чистэ, молинек минь 

Отяжвелень РИК-нь уполномоченноенть 
Тенякиев ялганть марто Батушева 
велес. Васня совинек велень советэнь 
кудос. Аламос ащезь совасть кавто 
ават. Вейке, Шилкина Наста, вельть 
уш пек кармась аварьдеме: „Мон ос
татка суманенгак миинь, ней ансяк 
лияць миемс коцтомс, кона эзь кадовт
ык эщо. Кодаяк тень ниле пондотне 
а каявить. Мон дова ломанян. Ванды
нень кши сускомомгак арась. Адядо 
пожалуста саинк утомонь кенкшенть 
ланксто печатенть. Тосо улить аламош
ка почтон вандынень, коть аламошка 
кшини пурнан-сэрнян, вачо ^ловса
мизь“ . А сонць уш истя аварьде, пря
ма лангозонзо ванозь сельведет туить, 
аварьдевлить.

Карминек Шилкина Настань корта
мо, што остатка суманет а мисызь. 
Остатка коцтот а мисызь, ниле пондот- 
нень азё ускить.

Ламо валт ёвтась Теняшков ялгась. 
Кодаяк Шилкина Наста а важодеви. 
Минь согласинек утомонь кенкшензэ 
ланксто печатенть саемс. Кучинек ве
лень советэнь председателенть. Весе 
кудостонть тусть. Лиядынек Тенякшев 
ялганть марто кавнинэк ды милицио
нер удыль. Совась ломань ды мери: 
„Зняро Наста каясь сюротнеде?“ „Ко
то понт“ —отвечи Тенякшев ялгась. 
„Мон—мери ломанесь—сонзэ утомсто 
муян аволь кото—кодкемень“. Пувты-

Донбасонь робочеень физнультурник- 
не састь велосипедсэ Московов

Кода моли сюронь 
анокстамось

Сюронь анокстамось В-Толкансо мо- 
ти а беряньстэ. Сюпавтнэ а максыть 
лишной сюрост гооударствантень. Сынь 
яла авардить—„сюронок арась“ . Кар
миндерят вешнеме—муят. В-Толканонь 
ве сюпав эрицянь—Кирянь Эмелькань 
Ивашань мусть омбоце пель тонна 
кекшезь почт.

Беряньстэ ансяк роботыть кой-ко
на сюронь анокстыцятне. Сайсынек 
Буилань Филянь. Сон велеванть яки 
аволь сюронь анокстамо—симеме. Сле
па иреди ды буяни. Моли кудов козей
канзо карми чавомо.

Аволь вадря истя, Филя ялгай.
8 7.

В-Толкан, К-Черкаск. р.)

Аватне, конат повнилизь, кортасть:
— Вете иеть... а? Ней, чай, цёрась 

мезе?! Повнясынек... карьнесэ, ато ке
пе скалтнэнь мельга, рудазов, сезнезь 
панарсо чийнесь. Превей, нать цёрась...

— Превей, ават, превей. Кодак шка 
прыль, яла ловныль,—ёвтнесть Оськадо 
лиятне.

Ося се шкане арць покш ошстонть 
кудо ёнов. Вагон эземсэнть ней уш 
аволь ськамонзо. Однэ трактористка 
вакссонзо. Кавонест ланксо кедень ра
ужо пинжакт, кецэст истят жо рукав- 
сят. Осянь прясо кедень картуз. Веч- 
киманть прясо якстере паця.

— Ося, паро? Тон охотнасто молят 
кудо ёнов?

— Паро... Мелезэн паро... тонавт
нинь. Ней седеяк паро... Молян, соки 
цятненень максса весе, мезе саинь на
укастонть. Весе вием пуца робочеень 
ды сокицянь союзонть кис.

— Вейсэ, Ося, вейсэ пуцынек вие 
нэк. Минь трактористт! Минек мельга 
ламо тракторист молить велес. Коллек
тивс, велес молить ламо тракторт.

нек милиционерэнть Глухов ялганть, 
ёвтнинек тензэ те тевенть. Велень со
ветэнь председателеськак сась, мери: 
„Печатенть саия“. „Ней вана мезе— 
мери Теняшков ялгась—миненек сакш
нось ломань ды ёвтась, што Шилкина 
Настань ламо сюрозо. Эряви ванномс. 
Сыргинек Шилкина Настань кудо ёнов.

Кувать савсь кортамс Шилкина На
стань, штобу утомонзо панжовлиссе. 
„Мон тровицянь чистэяк вачо ульнень, 
тынь монь утомом ванномо сыде. Кода 
пазонть икеле, истя тынк икеле, сюрон 
ве зёрнаяк арась“ .

Панжовтынек утомонть. Совась Глу
хов ялгась. Муинек: розь 2 тоннат, пи
неме пель тонна, розень почт 1 цент., 
товзюро почт 32 килогр., каньцёро 32

Миненек ̂ сёрмадыть
Панемс школастонть
Церькувась чопулгавты народонть 

эйсэ, школась, нардомось, радиось ды 
лия культурно-просветительной учреж
дениятне ливтить сокицятнень эйсэ 
валдо ки ланкс.
Мезе лиси човоргадыньдеряйть церьку- 
ватне марто культурно-просветитель
ной учреждениятне?

Кой-кува сынь човоргалить. Сайсы
нек, примеркс, Тухловка веленть. Уди 
тосо школа, школасонть учительница 
Вершинина. Сондензэ ульнесь уш сёр
мадозь „Як. Тештесэ“, текеде П-Раков- 
кастояк оргоць. Ней^Тухловкасо.

Паро Вершинина учительницась? Эр- 
ва ки мери—берянь. Паро ли учитель
ницанень поп вечкемс ды сынст мель
га молимась, церькуванень лездамс? 
Берянь! Раковская тевтнень эйсэ теи. 
Кода эно: ведь сон псаломщякень тей
терь кувака черен племань.

Истямо тонавтыцятненень * а тарка 
минек советской школасо. Сон эйкак
шонь тонавсынзе озномо, аволь лов
номо-сёрмадомо.

Ютыця.
Краснояр. р., Самар. окр.

Эряви муемс
1927 иестэ Як-Ключовка велесэ пур

навсь бедной сокицянь артель „Бере
зовка“ . Пурныцятне ютксо ульнесь 
Лёвкин Иван. Сон ульнесь комсомолец, 
но 1924 иестэ сонзэ панизь. Артелесь 
кочкизе Лёвкинэнь уполномоченнойкс.

Тедиде март ковсто Левкин тусь 
Ср-Аверкинань кредитной товарищес- 
твав ярмаконь получамо. Получинзе 
ярмакнень ды ёмась. Ней кияк а соды 
косо сон.

Эряви муемс Левкин ды тевенть 
максомс суц.

Салмукс.
К-Ключи, Бугур. окр.

Аволь лечамо —муцямо
Веленек покш, эрицятнеде эйсэнзэ 

ламо. Ули ШКМ, конасо тонавтнить 
175 од ломать. Ули велесэнть больни
ця. Беряньстэ пиштивти|те больницясь. 
Приемноесь письмаронь кудошка, наро
дось тозо а кельги, ашти ушосо, кель
мси. Медикаментнэ эли а сатыть эли 
допрок арасть. Ве врачкак кувать те 
больницясонть а эри. Сы сон, вансы 
тевтне лавшт ды курок оргоди. Пек 
пеняцить больницянть ланкс.

РИК-ентень эряви варштамс те те
венть ланкс, максомс больниця алов 
седе паро ды покш кудо, максомс врач, 
кона а оргоди велестэнть. Г. К.

В-Толкан, Бугурусланск. окр.

Тусть пиземеть
Июньстэ ютасть колмо пиземеть К. 

Черкаской районганть. Пиземеденть 
мейле сюротне свежалгацть, товзюротне 
виемсть.

Ней неяви, што урожаесь ули паро,
X  I V  М'-/ X I V 1 А и«>  и С И Ш Ц Ъ '  У  V/ 1 т я

кил., посыпкат 1,5 центнерт, товзюро С0Н8Э
цент. Тинге ланксо кавто крандаст 

апак пивсэ. Ярсыцянзо Настань кавто.
Од сюрос лияцть вете недлят.

Тунда беднотантень явшесть сюрот,
Настанень эсть макст, видьметькак
эсть макст. Тык сон шачк-пачк сёвны
зе сюдызе председателенть тень кис. 
Ламоксть Наста якась аварьдезь РИК-с 
пеняцямо велень советэнть ланкс.

Вот кодат ломать велесэ улить. Кар- 
миньдерят кемеме истятнэнь, васов а 
туят. Социализма а строят. Сынст эря
вить весе ливтемс ванькс ведь ланкс.

И. Рассейкин.

ускоманзо государстванень.
П. С.* **

Чарытне яла ловныть рельсатнень 
ютксо стыкнень.

— Вейке, кавто... кемгавтово... вейке.
Ащить вагонсо кавто од тракторист. 

Плотнасто озасть. Паравозось яла ике
лев моли. Яла икелев.

Таго ве.
Ковось вальмава ваны лангозост. 

Прок виздилгаць отнэнь ланкс ванозь, 
кекшсь.

Трактористэськак кекшизе чаманзо 
Осянь экшес. Чиремсь лавтомонзо 
ланкс. (Пезэ)

Вредительтне марто а 
месть кортамс

Хорошинка велесэ, Красноярской 
районсо кулак—Ёжов кецэ ули 7—10 
тоннат лишной сюро. Ламо мартонзо 
басясть и сякойкс кортасть, но Ёжов 
вицтэ мерсь—мон тыненк ве килограм- 
гак сюро а миян. Кодак Ежов мари, 
што курок сыть рикстэ, вачки ридван 
тикше туи Самаров. Тосо эри недля- 
кавто. Кодак мари, што тусть, сы ме
кев. Ламоксть Ежовонь тертнизь бед
нотань промксос ды весе беднякне 
вешсть кецтэнзэ сюро, но Ежов сюронь 
таркас максь росписка, што сон сюро 
а максы. Тензэ эряви максомс ламо 
иень бойкот.

Мекш.

Истя эряви
Томылова велень беднякнэ тейсть 

пек парсте. Велень промкссо тейсть 
постоновления, конань кис кепецть ке
дест весе беднякнэ, панемс 15 кула
конь хозяйстват лия мода ланкс, кона 
седе берянь.

Истя и эряви. П.

Ламбаське ды маласо велетне ланга 
ютась июльстэ виев варма марто пиземе. 
Ёндол пургине марто. Сюротнень мац- 
тякшнынзе, но сынь ней мекей виемсть. 
Те пиземесь тейсь покш зыян. Ведесь 
салась ламо ваявтозь кансть. Кой-кува 
яжась чувт ды лият.

К улягин  Михал.
Эрз. окр.

Батракось роботы стяко
(Поляна, К-Черкаск. р., Бугур. окр.)

Машинань товариществасо „Поляна“ 
стадань пастухось Тарнаев Лёва ял
гась ваны договортомо. Истя эри эрь
ва иестэ. Секс мелень ваноманть кис 
питненть течемс кой-кить эзизь макст 
Лёванень.

В-Толканонь рабочкомонтень эряви 
варштамс те тевенть ланкс. М. П.

СЁРНАНЬ ПАРГО
П я тае в нэ н ь.—„ Передовканок “ з амет- 

кат а туи—поздаясь.
Петровнань.—Стихеть „Велькор“ а 

туи. Лавшосто сёрмадозь. Ловнок стихт 
„Якстере Тештестэ“ .

Скриповнэнь. — „Ламо истятнеде“ 
(фельетон) фельетонот а туи. Тон эщо 
а маштат фельетононь сёрмадомо. Лов
нок „Якстере Тештень“ фельетонтнэнь. 
Ловнок рузонсеньгак. Сёрмат лучи ис
тяк заметкат, ато фельетонсто а чар
кодеви месть сёрмадат.
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