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ШЕРЕ
ЦК БКП(б)~энь локш^эрзянь секциянть эрьва - недлянь газетазо. 

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

м е й л е н ь  к у л я т  

Ярмункась панжовсь
Августонь васень чистэ панжовсь кавксоцеде Н-Новгородонь ярмун

кась. Васень иестэ сонзэ панжомстонзо оборотонзо ульнесть ансяк 31 
миллион целковоень питне. Меля оборотось кайсь 309 миллионс. Тедиде 
ярмункав састь 171 фирма, эйстэст 18 лия масторонь фирмат. Састь 
товарт 1000 тоннат. Васень чистэ ульнесть теезь миима-рамамо 2 мил. 
800 тыща целковой ланкс. Састь ламо купецть чи-лисима масторсто: 
Сынь васень чистэ уш кармасть миеме эсист товарост. Тедиде коопе
рациясь мии эсинзэ товарт ярмункасонть ЮЭ мил. целк. ланкс.

№31 (316) Ш Е Т Э Н Т Ь  И Т В Е ЗЭ : 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 Р А  НТЬ АД РЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, августонь 4 -ц е  чи, 1929 ие

Империалистэнь войнань анокстамонть каршо Советэнь Союзонь трудицятне отвечить индустриализациянь 
3-це заёмс сёрмацтозь, войнань тевень тонавтозь ды аеропланонь, тайнань строязь

Отвечатано китаень злы
дартненень „Мордовской 

труженикенть“  строязь
Китаень генеролшнъ коршо

Китаень генералтнэ ды белогвар- 
деецнэ каявсть прок кискат К.-В. чу
гунной кинть ланкс.

Трудиця народось тень каршо ме
ри, штобу седе курок теемс индус
триализациянь тевесь. Трудицятне 
вадрясто чарькодить, што хозяйст
вань кемекстазь, од заводонь, фаб
рикань, электростанциянь строязь, 
велень хозяйствань од киява нол
дазь, машинасо роботазь минь лис
тяно лия масторонь пельде лезда
модонть.

Секс трудицятне кармавсть правите
льстванть нолдамс индустриализаци
янь 3-це заем. Те заёмось седе ку
рок шаштсы инелей индустриализа
циянь тевенть. Трудицятне истяжо 
вадрясто чарькодить, што те шкане 
эряви аволь ансяк кепедемс эрьва 
кодамо роботась, эряви истя жо пур
намс весе средстватнень, кодат улить 
масторсонок.

Вете иень планонть тевс ютавто
мантень эрявить путомс ламо ярмак.

Те шкас заемтнээрцекшнесть мик
шнезь седе ламо ошсо эрицятне лан
га. Минек икеле ащить цифрат, ко
нат пурназь апрелень 1-нь чинень 
1929 иестэ. Ошонь средстватнестэ 
заемсонть улить 855 миллионт цел
ковой, крестьянонь — 278 целновой. 
Весе явшезь заёмонь ярмакнестэ 
ошосо ве душ ланкс прыть 31,6 цел
ковойть, велесэ эрьвадушонть ланкс 
яры 2,2 целковой.

Заёмось нолдазь 750 миллионт цел
ковоень питне. Крестьянтнэнь ютксо 
арсить явшеме заёмонть эйстэ обли- 
тацият 200 мил. питне.

Хозяйстванок яла кемелгады, уро- 
жаенек касы, велень хозяйствань на
логось яла алкалгады. Крестьянонь 
хозяйстватнень эйстэ весе лишной 
ярмакнень эрявить пурнамс ды мак
сомс ванстамс государствантень.

Те тевентень эряви кундамс кемес
тэ. Эряви ёвтнемс крестьянтнэнень 
кодамо заёмонть лезэзэ.Те задачанть 
эсь лангозост сайсысь комиссиятне, 
конат кочказь те тевенть ветямо 
эрьва велень ды райононь советсэ. 
Сынест эряви теемс план, кода яв
шемс заёмось, кода теемс, штобу за
ёмонть лезэдензэ содаст весе.

Содазь, ськамост комиссиятненень 
те тевенть ютавтомазо пен стака. 
Те роботантень эрявить таргамс ве
се общественной организациятне: ко
оператив^ велень совет, комсомо
лонь ячейкатнень. Истяжо таргамс те 
тевентень учительтнень, агрономт
нень ды врачнень. Весе тевенть эря
ви ветямс коммунистэньячейкантень.

Заёмонть ланкс сёрмадомсто, кре
стьянось кадыка стувтсы, што сон 
максынзе государствантень эсь яр
маконзо заём кувака срокс. Вейке 
эли кавто иес покш завод а строят, 
доход, конаньсэ эрявить пандомс за
ем саезь ярмакнэнь, а саят.

Тень кувалт заёмось нолдазь 10 
иес. Миеньдерясынзе крестьянось 
облигациянзо срокто икеле, сон тен
се апак фатя кирди строительст
ванть эйсэ ды велень хозяйствань 
кепедиманть эйсэ.

Кея-мш̂ е- заёмонть рамазь кресть- 
янонтень а эрявить истяжо микш
немс икелень облигациятнень. Тень
сэ сон лезэ а теи а государстван
тень, а эстензэ. Вейкеяк крестьянонь 
хозяйства илязо кадов облигацияв- 
томо.

Робочейтне ды служащейтне эзе
ментень путыть 1 ды 1,5 месецонь 
жаловняст. Велень трудиця народон
тень эряви молемс мартост велув.

Заёмонь рамазь, индустриализаци
янь тевенть курокстомтозь, велень 
хозяйстванть кепедезь отвечатано 
империалистнэнень.

Якстере армиясь кеместэ вансты минек масторонть.

Месть мерсь ИККИ-нь Х-це пленумось

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Англиясо. — Колмо иеть кортнесть 

.-яла соглашательтне промышленностне- 
<сэ мирдэ. Ней те „мирэсь“ парсте не- 
лви. Не читнестэ материянь фабрикань 
азортнэ яволявсть локаут—пансть уль
цяв 500 тыщат не фабрикатнень ро
бочейть. Робочейтне тень каршо тейсть 
забастовка.

Америкасо. — Нью-Йорконь осроксо 
ащицятне (1700 ломань) тейсть демон
страция. Сынь саизь эсь кедезэст ору
жиянь складонть, ранясть 4 стражникт, 
пултызь осроконь мастерскойтнень ды 
арсесть оргодеме. Правительствась 
кучсь войскат. Войскатне ды осроксо 
ащицятне кармасть карадо-каршо лед

неме. Чавозь кавто ащицят ды ламо 
ранязь. Тона недля ютксто истямо жо 
демонстрация ульнесь лия осроксо.

Китайсэ. — Кит.-Воет. чугунной ки 
ланксо китаень салдатнэ грабить кита
ень эрицятнень. Эрицятне пелить — 
илязо уль погром. Кись калады, кой- 
кува поестнэяк лоткасть якамодо. Япо
ниянь консульствась ильти Манжури- 
ясо эриця японецнэнь кудов.

Минек Дальне - Восточной банкас 
Харбинсэ китаень властне озавсть кон
тролёрт—полицейской. Сыненст максть 
прават сайнемс банкасто ярмак ды 
коть кинь арестовамс.

ШумОра-чи Якстере армиянть ды индустриянть ютксо смычкантень

Пленумось ваннызе кода ащи те
весь капиталистэнь мастортнэва, кода 
робочейтне бороцить капитализманть 
каршо.

Тевесь аши истя, што капиталис
тэнь хозяйствась остатка иетнестэ ала
модо кемекстась. Те истя секс, што 
капиталистнэ сякойкс потить робоче
енть верензэ: аламолгавтыть жалов
нясь, покшолгавтыть роботамо чинть. 
Тень ланксо васов а туят. Робочейтне 
весе масторонь келес кармасть пряст 
кепедеме капиталистнэнь каршо. Про
летариатось арась седе малав комму
нистической партиянтень. Сон фатясь, 
што эсь эрямо-чинзэ вадрякстсы ансяк 
революциянь теезь. Секс робочейтне 
кармасть лиснеме империалистнэнь 
каршо туреме. Германиянь робочейт
не маень васень чистэ Берлинсэ поли
циянть каршо тейнесть барикадат. 
Польшасо, Индиясо, Америкасо робо
чейтне истяжо лиснесть демонстраци
яв. Пленумось мерсь, што робочейтне 
ней седе революционнойгацть и сынст 
икеле ней ашти задача: каямс капита
лизманть ды теемс пролетариатонь 
диктатура.

Капиталистэнь масторсо пек кемел- 
гаць фашизмась, кона азаргадозь пан- 
ци революционной организациятнень 
эйсэ. Капиталистнэ эрьва чистэ анок
стыть война, порить пеест СССР-энть 
каршо. Не весе тевтне кармавтыть 
робочейтнень лисеме ульцяв, кармав
тыть седеньгак кемекстамо революци
янть. Пленумось тейсь постановления, 
штобу весе ма-торонь пролетариатось 
лисевель августонь васень чистэнть 
ульцяв, теевель демонстрация войнань 
анокстамонть каршо ды СССР-нь ван- 
стума тевенть кис.

Августонь васень чистэнь весе мас
торонь пролетариатось ранксты ве вай
гельсэ: Война а эряви, ванстомс СССР- 
энть—весемасторонь робочеень отечес
тванть. Советской Союзонь робочейтне 
седеньгак кеместэ кармить роботамо 
хозяйствань кепедимасонть. Те весе 
революционной тевентень пек мешить 
вить ёнов молиця коммунистнэ. Сынь 
мерить, што капитализмась касы ды 
кемексты, секс сонзэ каршо бороцямс 
ней а эряви, яла теке мезеяк а лиси. 
Вить ёнов молицятнень политикаст 
вети капитализмав. Секс пленумось ка
инзе ИККИ-нь исполкомсто: Илекень, 
Лавстреноть ды Спекторонь. Истяжо 
каизь ИККИ-нь президиумсто: Буха

ринэнь, Читлоунь, Сщф&дь ды Ямйер- 
Дронь.

„Бути капиталистнэ заводить вой
на,—Коминтернась мерсь,—те войнанть 
эряви теемс гражданской войнакс. Ике- 
лейгак велявтомс винтовкатнень бур
жуазиянть ланкс, а нолдамс сынст 
СССР-нть ланкс каявомо.“

Китаень буржуазиянть каршо, кона 
минек ланкс каятоць Англиянь кармав
тозь, весе масторонь робочейтне тейсть 
протест ды вешсть, штобу лоткавольть 
азаргалемадо. Улиньдеря война, — ме
рить робочейтне, — пек карматано бо
роцямо СССР-энть марто кетте-кец кун
дазь капитализманть-фашизманть кар
шо.

Весемасторонь социал-демократиянть 
истя пеензэ вериясть, што кармась 
тейнеме постановленият, штобу а нол
дамс робочейтнень васень августо уль
цяв демонстрацияв. Сон тандавтни ро
бочейтнень полициясо ды тюрьмасо.

Сех покш мешицясь робочейтненень 
те—социал-демократиясь. Васень маень 
чистэ Германиянь полициянь прези
дентэсь Ц е р г и б̂ е л ь мерсь ледне
ме робочейтнень ланкс, ламо ломань 
ульнесь чавозь. Социал-демократиясь 
теевсь фашизмакс, пачк кирди капита
листэнь кедест ды стараи, кода узав
томс капитализмань кискатнень, гене
ралтнэнь Сов. Союзонть ланкс. Соц.- 
демократнэ пек радувасть мекс минек 
ланкс каявсть китаень бандитнэ. Сынь 
учить война.

Ней коммунистэнь партиянть икеле 
сех покш задачакс ащи: седеньгакпек 
бороцямс социал-демократнэнь каршо. 
Эщо седеяк пек бороцямс не соц.-де- 
мократнэнь каршо, конат кортыть эсь 
прядост, што сынь революционнойть 
ды ащить керш кедь ёнсо. Бути соц.- 
демократнэ изнявить, сестэ седе шож
дыне ули революциянь теемаськак.

Пленумось мерсь: Эряви кемелгав
томс Советской Союзонть, кепедемс хо
зяйстванть, теемс СССР-энть весемас- 
теронь социалистической штабокс ды 
крепостекс. Минек робочейтненень ды 
сокицятненень эряви кеместэ кундамс 
хозяйствань кепедима тевентень. Седе 
парсте ютавтомс вете иень планонть, 
рамамс индустриалигизациянь 3-це за
ем. Истя ансяк минь киненьгак а из- 
нявдано. Эрьва оц строязь заводось 
ары крепостекс, конатань пек трудна 
ули тапамс капиталистнэнень.

Минь воевамо а арситяно, яла теке 
прянок обидямс а макссынек.

Империалистнэ прок цепс содозь кис
кат ёртневить минек масторойть ланкс. 
Ансяк трудицянь цепесь ды Якстере 
армиянь етальной штыкень пирявксось 
а нолды эйсэст Советской Союзонть 
тапамо.

Лия масторонь буржуазиясь сякойкс 
арьси таргамс минек воёвамо. Сивели 
ярмакто шпионт, нолтнить фальшивой 
сёрмат, машнить роботникнень эйсэ ды 
таркси эрьва кодат раужо тевть. Сынь 
а жалить ярмакт, а жалить валт ды 
вий, анцяк кода бу мешамс тенек со
циализмань строямонтень. Сынь арсить 
калавтомо вете иень планонть, мешить 
тенек ютавтомс сонзэ тевс. Сынь те 
планонть эйстэ тандацть. Сынь сода
сызь мезекс тееви вете иень ютазь 
Советской Союзось.

Китаень бандитнэнь, конат каявсть 
чугунной кинть ланкс, вети истя жо 
империализмань кедесь. Китаень гене
ралтнэнь кутмерест удало ащить импе- 
риалистнэ, конат тулкадить эйсэст ды 
лавознявтить СССР-энть ланкс.

Кода ваныть те тевенть ланкс тру
дицятне. Сынь весе вейсэ, ве вайгельсэ 
пижакацть не бандитнэнь каршо, кадык 
сынь а мешить тенек социализмань 
строямо.

Весе трудицятне рамить индустриа
лизациянь 3-це заём, явовтыть эсь 
ярмактост трудовой грошост, строить 
танкат ды аэроплант.

Эрзянь трудицятне строить аэроплан 
„Мордовский Труженик“ . Те аэропла
нонь курок строямосонзо отвечатано 
Китаень бандитнэнень. Кадык китаень 
бандитнэ а стувтсызь, што Советской 
Союзонь наротнэ прок вейке ломань 
кармить ванстомо масторост.

Весе общественной организациятне 
коммунистэнь, комсомолонь, осоавиахи- 
мень янейкатне кеместэ кундадо „Мор
довской Труженикть“ строямс средс
твань пурнамо.

Весе комиссиятне, конат пурназь те 
тевенть ветямо, кеместэ кундадо те ро
ботантень, кучодо кулят, кода моли те
весь.

Китаень генералтнэнь раужо тевест 
каршо отвечатано аэропланонь строя
мосонть.

Строятано „Мордовской 
Т р у ж е н и к т ь “

Эрзя-мокшонь Окрисполкомсо Осоави- 
ахимень ячейкань члентнэ каить „Мор
довской Труженик“ аэропланонть стро
ямс месецень жаловнястост 1,5 процент. 
Эсь лацост терьдить тееме Осоавиахи- 
мень ячейкатнень истямо учреждения
сто: Окрпотребсоюзсто, селькредсоюзсто, 
ОкрЗУ-сто, ОкрОНО-сто ды ОкрФО-сто.* * *

Саранскоень 1 ступенень омбоце 
школасо уборшицась Земцова ялгась 
каясь аэропланонть строямс 1 целковой. 
Эсь лацонзо тееме терди Эрзя-мокшонь 
округонь школатнесэ весе уборщицат- 
нень.

Тандавтни
Кооперативень отделениянь панжу- 

мадо мейле минек велесэ лоткась тор- 
гувамодо Куртанов Илья. Изнизе сон
зэ кооперативесь. Ней Куртанов кешт 
пантни, кантли велеванть эрьва кодат 
кулят:

— Курок ойна ули, сестэ кодамояк 
товар а карми улеме: а сал, а мезе. 
Сестэ мон кеденк валтаса.

Эряволь бу сонзэ келензэ киртямс 
аламодо. Сельме.

Чукало, Эрзянь окр.
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Ленинзнь тонавтнематне овси 
тапитьтроцнистнэнь зйсз

Троцкистэнь оппозициясь кармась 
умок уш каладомо. Ней те тевесь се
деньгак виевстэ моли икелев. Икелей 
троцкистэнь оппозициястонть кармасть 
туеме робочейть, конат сынць фатясть, 
што троцкивмась вети эйсэст контрре- 
волюциянь ки ланкс. Ней те оппози- 
циянть эйсэ кадыть икелень ветицяст- 
как: Радек, Смидга ды Преображен
ский. Ней сынь фатясть, што сынь 
манявсть, тейсть яволявкс, овси отка
зыть Троцкоень оппозициядонть, кона 
буржуазиянть марто кармась роботамо 
ве кедь ланкс.

Троцкистнэ эсь шкастост чумонсть 
партиянть эйсэ, не чумонкснэнь ёвт
несынек.

Сынь кортнесть, буто ДК-ась вети 
истямо политика, кона калавтсы про
летариатонь диктатуранть, макссы влас
тенть буржуазиянтень. Сынь пижнесть, 
што партиясь пек састо вети индус
триализациянь тевенть эйсэ, а бороци 
кулаконть каршо, касты бюрократизма, 
обиди робочейтнесэ.

Партиясь сеск не манчезь чумондо
матнень ланкс отвечась примерцэ. Те
де мейде эрьва чинь практической ро
ботась невтизе троцкистнэнень, кода 
ды мейсэ сынь маньчевить.

Минь несынек эсь сельмсэнек, кода 
кемексты пролетариатонь диктатурась, 
кода касы хозяйстванок, пурнави кол
лективс, беднотась вейсэ средняконть 
марто бороци кулаконть каршо. Труди
цятне ютксо кепети роботамо мелесь, 
социалистической пелькстамо тевесь.

Не тевтне молить икелей парсте 
секс, што ЦК-ась вадрясто ды вицтэ 
вети эсь политиканво эйсэ.

Троцкистэнь седикелень ветицятне- 
як, Радек, Смилга ды Преображенс
кой, не тевтнесэ ней а сёпить. Эсь 
яволявкссост сынь вана месть сёрма
дыть:

„ВКП(б)-нь ЦК-анть политиказо уль
несь ды нейгак кадовсь ленинскойкс. 
Парсте тейсь 15-це промксось, кона 
судизе минек платформанок. Минь ней 
яволявтанок молемс ве лув партиянть 
генеральной линиянзо марто ды энял- 
танок примамс минек эсь юткозонзо. 
Минь терьтяно весе троцкистнэнь те
емс минек лацо.“

Троцкистэнь оппо8ициясь яла кала
ды. Тень несынек эсь сельмсвнэк. Ста
ка молемс знярояк ломаннень, куть 
сынь улест пек виевть, истямо виев 
ды кеме организациянь каршо, кодамо 
ВКП(б)-сь. Нельзя партиядонть кор
тамс месть арасть, невтнемс истямо 
ильведевкс ланкс конат арасть.

Те ланкс а ваныть неень вить ёнов 
молицятнеяк. Куть сынст троцкистнэнь 
коряс политической линияст лият, яла 
теке тейни ламо тевть, конань пачк 
ютасть троцкистнэ. Вить ёнов молицят
неяк пурныть фракцият, кода троцкис- 
тнэ. Валцо аштить буто ЦК-анть лини- 
янзо кисэ, тевсэ молить каршозонзо, 
теить эсь вить ёнонь политикаст коряс.

Партиясь эрьва знярдо кеместэ нев
тьсы весенень, конат пурдыть лени
нэнь кинть ланксто, кодат ильведевкст 
сынь теить ды кода сынст витемс.

Советэнь учреждениятнень урндемодо
Вейкеяк бюрократ, а минек ломань а Ыттано

учрежденияс!
Мннек советэнь

Весе серноцтодо индусролизоциянь з-це зоеис!
Заёмонь рамазь трудицятне седе курок пряцызь вете иень планонть

Месть эряви содямс од зэомдонтьЭрзя ялгат, сермацтодо 
колмоце заёмс

Эрьва трудиця эрзятне маряст наро
донь хозяйствань кепедима вете иень 
планонть кувалт. Сяк соды, кодат покш 
заводт, фабрикат те планось строявты. 
Сяк чарькоди, што куроксто покш за
водонь, фабрикань апак строя стака 
лисемс од эрямос.

Капиталистнэ яла кармить икельдя- 
монок, кармить арсеме кода лепштямс, 
калавтомс ушодозь тевенек. Покш за
водонь апак строя истяжо а кепедеви 
сюронь шачумась. Аламо чарькодемс, 
што советской властесь теи покш тев, 
эряви совамс, што истямо покш тевесь 
тееви ансяк сестэ, знярдо карматано 
минь лездамо государствантень.

Индустриализациянь 3-це заёмось 
нолдазь сень кис, штобу сонзэ ланкс 
строямс од заводт, фабрикат, элеваторт, 
чугунонь кить, электричествань станци
ят, нолдамс тракторт, удобреният ды 
лият.

Те заёмонть эйстэ 10% кадовить 
таркань бюджете—райисполкомс эли 
волисполкомс. Не ярмакнэнь ланкс ве
лесэ кармить строямо еэть, кить, шко
лат, больницят, яслят.

Заёмось нолдазь 10 иес. Лиякс ме
резь 1929 иень декабрянь 1-нь чистэ 
саезь 1939 иень декабрянь 1-нь чис.

Весемезэ нолдазь заёмдонть 750 ми
ллиононь питне. Процентно-выигрыш- 
нойть 250 миллиононь питне, процентэ-

Эрзянь эрьва труди
цянтень зряви добу
вамс истят облигаци

ям

ды кооперативень 
учреждениясонок улить ламо а минек 
ломать, ламо эйсэст эщо бюрократкак. 
Урядамось кемекстасы учреждениянть 
роботанзо. Сонзэ еокицявтомо ютавтомс 
нельзя. Эряви пурнамс урядамсто седе 
ламо еокицят-беднякт ды батракт. Сынь 
сех пек содасызь велень учреждени
янь роботанть, сынест сави якамс эрь
ва чистэ советэв ды кооперацияв.

Партиянь ячейкатнень сех покш за
дачаст: пурнамс учреждениятнень вань
скавтомсто седе ламо трудицят. Пек 
ламо а минек ломать земельной отдел- 
га. Центральной церноземной область
сэ, ванькскавтомсто мусть земотделстэ 
20% а минек ломать.

Кой-кона велетнева учреждениянь 
берянь тевтнень а ёвтыть, кекшить. 
Сынь кортыть „минек весе тевенек 
парт, беряненек арасть". Тень каршо 
эряви бороцямс, эряви весе беряненть 
ливтемс ланкс, весе трудицятнень ике
лев, штобу сынь содавольть, мезе те
ить учреждениятне: тень кис эряви 
тейнемс промкст, косо кунсоломс уч
реждениятнень пельде отчетной док
ладт, парстине ветямс самокритиканть. 
Сестэ ансяк парсте юты васькавто

мась. Сестэ ансяк паньсынек весе бю
рократнэнь, а минек ломатнень учреж
дениястонть.

Учреждениянь ванькскавтума коми- 
ссиятненень эряви кунсоломс месть 
кортыть трудицятне ды теемс валост 
коряс. Эряви примамс сынст пельде 
явулявтумат, эрьва предложенияст, ко
да седе парсте витемс тевенть учреж
дениясонть.

Те тевентень эряви пек лездамс пар
тийной организациятненень ды ваномс, 
штобу ве жалобаяк трудицянь пельде 
илязо кадов апак вано.

Минек задачанок аволь ансяк па
немс а маштовикс роботникнень, но ис
тяжо эряви панеснеиь таркас анокс
тамс паро роботникт батрак ды бед
няк ютксто. Чистканть самс эщо эря
ви теемс выдвижениясь ды тонавтомс 
не выдвиженецнэнь сынст роботантень. 
Чистканть ютавтомсто а удыть кулак- 
нэяк. Сынь яла стараить рудаз ведь 
валомо паро, честной роботникнэнь 
ланкс ды аштемс кулаконь кедень кир
дицятнень, конат эцесть советской ды 
кооперативной апарац. Секс эряви 
парсте ёвтнемс чистканть задачанзо 
весе велень трудицятненень.

тезь цела облигацият

Кемедеяк кеместэ эряви путомс пряс, 
што не тевтненень ламо эряви ярмак, 
ламо анокстамс сюро. Минек эстеде- 
пек башка лездыцят арасть. Самай 
секс весе робочейтненень, весе соки
цятненень эряви сёрмацтомо аволь 
умок нолдазь индустриализациянь 3-це 
заёмонть ланкс.

Эрзянь сокицяськак илязо кадов 
удалов. Чарькодезэ, што бути сон ку
рок сёрмацты те заёмонть ланкс, ку
роксто вадрягстоми эрямо чизэ. Эрзя 
ялгат, пурнаводо промкска, арседе те 
тевенть кувалт парынестэ. Илядо учо 
верде кармавтумат. Тень эйсэ ламо 
миллионт макстадо казнань зепс яр
макт. Эрьва трёшникесь лезды тракто
ронь, сабанонь, жнейкань заводонь 
строямсто, куроксто максы удобреният, 
паро видьметь. Эрьва трёшникесь мак
сы лишной винтовка границянок ван
стамсто.

УЧИ ТЕНСТЬ
Минек велень советэнь секретарькс 

Кокошников А. П., конань кувалт весть 
уш сёрмадынек „Якстере Тештесэ“. 
Ней сон таго тейсь „мазый“ тев. Ко
дак марясь китаень тевтнеде, сеск 
мольсь кооперативс ды кавонензэ тур
тов сайсь 32 киллотрамт (2 п.) сал. 
Сонзэ ланкс ванозь весе реве лацо 
чийсть салонь рамамо. Омбоце чинть 
сал покольгак лавкас эзь кадов.

Улить эщо тевензэ. Сон зепсэнзэ 
кантли велень ярмакт. Кодак иреди, 
козяйказо зепстэнзэ таргасынзе ды ёв
ты колмо недлянь ютазь, Кокошников 
чумонды „саламосо“ лиянь.

Рудазов теньссэ панемс сонзэ сове
тэнь учреждениясто.
Чукало, Козл. р., Эрз. окр.

Зодлака.

Малиновский.
Казань.

Илинк мие '
Ловнынь мон „Якстере Тештестэ“ 

облигациянь кирдимадо. Пек видеть 
газетэнть,. валонзо. Сайса эсь прям. 
Монь эрьва кодамо заёмонь облига- 
циян 105 цели. питне. Пародо башка 
теде мезеяк арась: процент получан, 
аволь умок сатоць тень выигрыш 20 
целк. Цють появи лишной трёшникем 
—сберкассас сонзэ. Эрявить тень
сэяк Моненьгак паро, государстван
теньгак а берянь.

Истя эркви теемс весеменень.
Т. КРИВОН.

Туапсе, Черноморск. окр.

ме выигрышнойть 500 миллион, питне.
Эрьва ломанесь рамазо истямо обли

гация^ кодат туить мелезэнзэ.
Облигациянть питнезэ 50 целковой. 

Яла теке микшнить облигациянь пель
ксткак. Истят пелькстнэде (частнеде) 
эрьва облигациясонть 10. Вейке пель
ксэнть питнезэ 5 целковойть. Истя те

езь эрьва батраконтень, эрьва соки
цянтень рамави облигация. Налксемстэ 
еатыньдеряй облигациянтень, мерьдяно> 
1.000 целковой, вейке пельксэнть лемс 
саты 100 целковойть.

Процентно-выигрышной облигацият
нень ланкс пандыть эрьва иенть 6%. 
Бути рамить цела облигация (50 целк. 
питне), иенть ютамс пандыть 3 целк». 
процент.

Процентно-выигрышной выпусксонть 
405.800 выигрышт 84.512.000 целков. 
питне. 10 иень ютамс эрьва 12 обли- 
гацияс пры ве выиргыш,

Процентэме-выигрышной выпусксонть 
1.861.200 выигрышт 880.097.000 цел. 
питне; 10 иень ютамс эрьва вете об- 
лигацияс пры ве выигрыш. Цела об- 
лигацияс кавонест выпускнэнь эйсэ 
может прамо выигрыш 200—5000 цел. 
питне.

Кона облигациянть ланкс сатоць вы
игрыш, сонзэ панцызь „Известия“ га* 
зецэ тираждонть еёрмадо-мадо мейле. 
Пандома срокось 10 иеть.

Заёмонть кармить микшниманзо ве
лесэ те иень сентябрянь 1-нь чистэ 
саезь 1-нь декабряс. Рамамс можна об- 
лигацият сберкассасто, банкасто, велень 
еовецтнэ, почтасто ды лиясто.

Расрочкас миить декабрянь 1 чие 
истя: трудиця сокицятненень, конань 
ули еовец кочкамо праваст, максыть 
рассрочка 6 месецть. Взноснэнь эряви 
каямс эрьва месецне вейкецтэ. Сёрма- 
цтыть 60 целковойс. Эрьва месеценть 
пандомс эряви 10 целковойть.
Совец кочкамо прававтомотненень обли- 
гацият расрочкась а миить. Сынь пан
дост облигациянть кис рамамсто.

Облигациятнень кец макссызь сестэ, 
бути пандозь сонзэ питнезэ. Те шканть 
самс максыть облигациянь азортнэнень 
корешокт Лё марто. Бути облигациятнень 
пандомадоет икеле ули розыгрыш, яла 
теке можит еатамо выиргыш.

Не тевтнеде эряви содамс весе тру
дицятненень, икелевгак сынст ютксо 
роботыцятненень.

650
„Якстере Тештень“ редакциясонть 

роботыцятне (3 ломать) сёрмацть 
индустриализациянь колмоце заё
монть лангс 650 целковоень питне.

Редакциясь эсь лацонзо тееме тер
ди эрзянь весе сокицятнень, эрзя 
ютксо роботыцятнень ды „Од Эря
монь“, „Сятконь“, „Од Велень“ , „Вал
до Янонь“ редакциява роботникнень.

Ние седе ламо?
„Якстере Тештень“ редакциясь.

МИНЬ СЕРМАЦТЫНЕК
Отяж велень РИК-сэ служицятне 

ды роботыцятне тейсть подписка 
индустриализациянь колмоце заёмо
нть ланкс. Весемезэ июлень 25-26-це 
читнестэ сёрмацть 29 ломань 1950 
цели. питне.

РИК-ень роботыцятне тердить те
еме истя жо велень советэнь робо
тыцятнень ды тонавтницятнень. Минь 
кемдяно, што сынь икелэвгак сынсь 
еермацтыть заёмонть ланкс ды кар
мить явшеме заёмонть сокицятне 
юткова.

Дружнасто те тевентень кундазь 
седеньгак кепецынек индустриализа
циянь.

И. Р.

Шкастонзо ускинк

Робочеесь

пани бюрок

ратнэнь лембе

пизэстэст

Тедидень урожайстэнть контрактова- 
монь кувалт ули максозь государстван
тень 4 миллион тоннат (тоннасонть 61 
пондо) сюро.

В и д е в к сэнь контрактовицятненень 
эряви капшамс шкастонзо седе курок 
урядамс ды пивсэмс сюронть и пивсы- 
мадонть мейле сеске ускомс сюронть 
государстванень. А эряви теемс меле 
лацо, знярдо контрактовазь сюронть 
ускизь позда, кой-кить овси эзизь уек- 
как. Сюронть эряви ускомс июльстэ, 
авгуссто. Ве чияк а учомс, ве кило- 
граммгак ковгак лияв а максомс. Весе, 
зняро эряви, максынек седе курок сю
ронть государствантень! — Вана истят 
боевой лозунгтнэ.

Кеместэ ютавтозь сюронь анокстамо, 
кампаниянь васень ковтнэ оймавсывь 
базаронть ды максы зняро эряви сюро.

Теде башка шкастонзо эли шкадон
зо икелеяк сюронь ускумась кемекста
сы контрактовамо тевенть. Тедиде уль
несть контрактоваэь 4,5 мил. гектарт

оземть ды 12,5 мил. гектарт ярвойть, 
лиякс меремс весе видевкснэнь колмо
цекс пельксэст. Бедняк марто еередня- 
кненень пек лезды контрактовамось. 
Контрактовамось максы сокицянь хо
зяйствантень машина, чождалгавсы вейс 
пурнамонть. Тень кис сокицятненень 
эряви шкастонзо максомс социалисти
ческой промышленностентень продо
вольствия ды сырья.

Штобу кемекстамс сюронь ускума ды 
анокстамо тевенть, эряви те тевентень 
седе кеместэ кундамс весе велень ор
ганизациятненень. Сюронь примицят- 
ненень эряви шкастонзо анокстамс 
еклатнэнь ды элеватортнэнь.
* Эряви теемс контрактовазь

Лездатано индустриа- 
лизациянтень

Минек сокицятне велень промкссо 
тейсть постановления: а каямс на
логс ве облигацияяк ды шказонзо 
а миемс сынст.

Сокицятне кучить поздоровт робо
чейтненень. Тердтянок весе сокицят
нень сёрмацтомо индустриализациянь 
колмоце заёмс.

П. Т.
Бакла, Коров, р., Бугур. окр.

Толсо ды ядсо машты 
веленть эйсэ

Эрьвя кизна велесь палы. Тедидеяк; 
палсть ниле кудот. Зняро нищей теи 
те пожарось. Зняро эйкакш кады лов
совтомо. Пожар тевесь пек берянь, сон 
ламо сельведь канды велес. Минек ве
лесэ ули дова ава — Кука Матя. Сон 
чинек-венек пани самогонка. Тестэ ли
сить пожартнэяк.

Веленть эйсэ пулты Кука Матя, а 
сельсоветэсь ваны лангозонзо. Теде баш
ка те довась симди весе веленть те 
ядонть эйстэ. Эрьва чокшне Матянь 
кудозо пешксе еимйцядо ды картасо 
налксицядо. Симить, тюрить, кройсить, 
а эйкакшост кудосо ащить вачодо. Те 
тевентень тонавты Матя. Сон курок 
веленть ваявсы самогононь ине вец.

Эряви теемс не берянь тевтне марто 
ве пн.

Непутной.

Калавсынек тапарявозь 
киренть

ускуманть кувалт социалистической 
пелькстамо. Пелькстаст сокицянь хо
зяйстватне, кооперативтне, сюронь ано
кстыцятне. Ки седе курок ды седе ла
мо уски ды аноксты сюро.

Сокицятне, шкастонзо сюронь уско
мак пек лездыть государствантень.

Мннек школатне ащить сень кис, 
штобу ветямс роботаст партиянь ды 
сов.властень политиканть коряс.

Ламо улить истят учительть, учи
тельницат, конат ащить течемс кула
конть ташто койтнень кис.

Маяконь учительницась Селкина Е., 
икелень арендаторонь козейка „пиди 
вейсэ каша“ кулак марто. Неть ку- 
лакнэ ульнесть икеле арендаторт ды 
нейгак ламо арендовать мода. Бедно- 

еюронь танть ланкс ваны суронь пачк.
Кресткомонь председателесь яксесь 

Силкинанень „превень кевкстеме,“ сон 
„превень максомань“ таркас. Невтизе 
кенкшенть ды мери:

— Мон шачозян аволь бедняконь кис 
Вана кодамо Силкинань маэызэ. 

Сельме ды Пиципалакс.
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Озимень видемстэ ве умаяк а капано паксязонок апак сока!
Максть эсть льготаНолдамс а нолдамс 

колхозс кулак
Истямо вопросось маряви сеецтэ ве

лесэ сокицятнень ютксо. Истямо воп
рост кевкснить робочейтнеяк велес 
молемстэ. Истй кевкснить редакцият- 
нень эйсэ велькортнэ. Лиясто парти
янь члентнэяк ды комсомолецнэ аволь 
сеск отвечить те кевксниманть ланкс.

Кода те вопросонть ланкс отвечи 
партиясь? Кунцолосынек, кода кортась 
М. И. Калинин ялгась весесоюэонь 16- 
це конференцитсонть:

...„Мезе теемс кулак марто? Можна 
ли овси пекстамс колхозонь кенкшнэнь 
кулаконь икеле? Мон арьсян, што ули 
аволь лац пекстасынекдеряй овси ике- 
ле-пелевгак не кенкшнэнь. Но тесэ ми
нек икеле сти лия вопрос: а карми-ли 
кулак калавтоманзо колхозонть... Эряви 
седе парсте ваномс: кодамо покш 
зыян канды кулакось се таркасонть, 
кодамо сонзэ активностезэ, курок а 
курок колхозсонть те кулакось ли
якстоми“ ...

Ансяк истя вана эряви отвечамс те 
вопросонть ланкс. Ансяк истя эряви 
теемс колхозонь пурнамсто. Колхостнэ 
остатка иетнестэ яла касыть. Ве 1928 
иестэ колхостнэ кайсть 140%. Ней кол
хозс совавтозь 1,7% крестьянонь хо
зяйстват. Кулакось нейсы, кода соци
ализмань ячейкатне (коммунатне, ар- 
тельтне, товариществатне) сявтыть ку
лаконь хозяйстванть юронзо. Сон 
вансты прянзо сынст эйстэ.

Лиясто верьгиз лацо кулак чави ми
нек общественникнень. Тури бедно
танть каршо, кискакс онги коммунист
нэнь ланкс. Лиясто кекшсынзе верьги
зэнь пеензэ, тееви ёжов ривезекс—эци 
кооперацияс, совец, партияс. Тосо му
ти, човори, кода эстензэ эряви.

Кармась совамо кулак колхозскак. 
Мейсь сон тозонь сови? Сон колхозс 
моли аволь велень хозяйствань колле
ктивизациянь кис, аволь эсь прянзо 
колхозникекс теимань кис. Колхозонь 
марканть ало кулак вансты эсинзэ покш 
хозяйстванзо, эли сови тозонь льготань 
получамо.

Еоллекшивш! нолдынк тракт оронк 
бедняконь паксява, сокардынк алга 

беряньстэ соксезь моданть.

Истя теезь совавсынек весе бедно
танть вейсэнь хозяйствас, комму

нас, идисынек кулакнестэ.

бед н як  ли?
(М-Ремезеяка, Чамзинск. р.)

Минек велесэ тедиде теить землеус
тройства. Велень кресткомось тейсь 
списка, конань коряс велесэнек 107 ку
дот 79 беднякт, 16 середнякт 12 сю
павт.

Спискась теезь алац. Беднякне 
юткс понксть сюпавткак. Сайсынек коть 
кресткомонь председателенть Назарки-

ЛЕТЬКЕ ИЕНЕЯК ПАРСТЕ СОКАМС-ВИДЕМС
Мелень кизэ марто тундотне ульнесть 

Рав-прамо областьсэ истят, кодат а 
эрильть те коське таркасонть. Кизэсь 
ульнесь пиземев, лембесь аламоль. Тун
донь видема шкась якшамоль. Шкасто 
видезь ярвойтне, сех икелевгак лембе 
вечкиця кадовикснэ — чинь - чарамось 
ды кукурузась—кувать эсть лисевть.

Яла теке, косо роботасть парсте, ко
тань, конадо ульнесь уш сёрмадозь;да эряви коське иетнестэяк, летьке 
„Якстере Тештесэ". иетнестэяк те роботась лездась сюронь

Анокстатано озим 
видимантень

Июнень 24-це чистэ Тарасовкасо 
ульнесь велень промкс, косо кортасть 
озим видемань анокстамодонть. Пром
ксось мерсь:

Контрактовамс 50% озим видевкс- 
нэнь, урядамс видметнень ды кепедемс 
сюронь шачуманть 10%. И. К.

Тарасовка, Кузнецк, окр.

Урядыть видьметь сёксентень (Эрзянь окр,)

Кудозо сонзэ пятистенной, колмо ска
лонзо, вейке лишмезэ, кемешка ревен
зэ, тувонзо вейке-кавто. Семиясонзо
3 ломать. Теде башка сон бондарь ды 
эщо ниле-вете иеть служи церковной 
совецэ.

Те „беднякось“ понкс землеустрой- 
ствань спискас алкуксонь бедняк юткс. 
Истятнеде улить тосо эщо.

Эряви РИК-ентень ванномс те спис
канть ды нардамс тосто Наваркинэнь 
кондатнэнь.

Вергиз.
Ков ваны вельсоветэсь?
(Од Бориз веле, Сок.-Кар. р., Буг. о.)

Те велесэнть ули ведьгев, конань 
арендаторось кадызе. Ней ведьгевенть 
эйсэ кантлить уштомс. Месть ваны ве
лень советэсь? Эряви ведьгевенть нол
дамс хоц.

Якс .  Фронт.

шачумантень. Саратовонь опытной стан 
циясо 1928 иестэ розесь шачсь эрьва 
гектарсто вана кода:

Рана парязенть ланксо—21 центнер, 
позда паряБенть ланксо — 18,5 „
занятной паронть ланксо—16,5 „ 

Лездась шачумантень парямось ды 
1927 иестэ апаро тикшенть паксясто 
урядамось. Рана парязь моданть лан
ксо, апаро тикшень апак урядак, ре
весь—14 цент., рана парязь ды апаро 
тикшеде урядазь моданть ланкс шачсь 
18 центнерт.

Озимень ды ярвоень сюронь шачу- 
мантень 1928 иестэ лездась алга со- 
камоськак. Кеветее сантнм. сокизь мо
данть ланкс шичсь 24 цент, розь, 25 
сант. сокизь моданть ланксо 25 цент. 
Ве центнер седе ламо (центнерсэнть 
6 пондт).

Ярвой товсюронтень алга сокамось

лездась седеяк пек: 15 сант. соказь 
моданть ланкс шачсь 10 цент, товсю- 
ро, 25 сант. — 13 цент. Колмо цент
нерт седе ламо. Паро иетнестэ жо алга 
сокамось вейкеть ланга сокамонть мар
то. Седеяк пек лездась летьке иестэ 
пропашной касовикс мельга якамось. 
Ряцо видезь сюрось шачсь эрьва гек
тарс 19 цент., келей ряцо видезь сю
рось—22 центнерт. Колмо центнерт се
де ламо.

Тестэ неяви, што парсте эряви со
камс-видемс аволь ансяк коське иестэ, 
эряви парсте сояамс-видемс летьке иес
тэяк, знярдо эрить ламо пиземеть.

Лемест мазый — тевест содов
Бугурусланской округсо ули П-Тол- 

кан веле. Эйстэнзэ явсь колхоз „Пче
ла" пурныцязо Латкин Митрий. Вас
нятке колхозонте совасть аламонест. 
Тедиде тозо совасть: Нуянзин К., Кар
гин Л., Валгут И., Горюнов М„ Ли- 
нок И., Голож Конор, Рябов Костя 
ды ламо лият.

Совасть не ломатне колхойс мазы 
вал марто: минь, келя, налкстынек 
башка-башка роботазь, вейсэ эрязь, 
келя, седе парсте кармить молеме тев
не. Кармасть эрямо ломатне. Весе 
улест-парост, видень сюрост ды скоти
наст „вейсэнь“ . Скотинаст буто вейсэ, 
а сынць теить ташто лацо: эрьва азо
рось сонсь яки эсь скотинанзо мельга, 
кинень сави базаров молемс — кильди 
эсинзэ алаша, эрьва кудазор авась 
потявты эсь скалонзо, ловсонть эрь
вейке канды эсь кудозонзо.

Теде мейле „Пчелань“ политиказо 
чарькодевсь. П-Толканонь кулакнэ кол
хозонь марка ало думить ванстамо эсь 
кедест. Колхозонь уставсо сынь арсить 
сов. властенть манямо. Комсь ломань 
совасть те „колхозонтень“, комсь ку
лакт кекшт колхозонь криша алов. 
Ютксост ули вейке бедняк—Колечкин 
Сема (ВКП(б)-нь кандидат мик). Те 
„партиецэсь“ моры кулакнэнь дуткасо, 
ошга артни, тевест якавты — сюрост ды 
скотинаст а максы микшнемс. Кода 
машты истя и вельти кулакнэнь...

Кие лангозост варшты?
Верьгез.

С. Пылковский.

К Е М Е  С Е Д Е Й * )
( Е В Т Н И М А )

Кудов молемстэ Васянь пилесэнзэ 
уро лацо пупасть валтнэ „мик... мик“ . 
Кавксть токшизе конянзо. Ней Вася 
варштаволь зеркалава эсь прянзо ланкс:

— Кодаман бути?
Пек палы Васянь чамазо, сорныть 

яла икеле лацо пильгензэ-кедензэ. Як
шамо Васянень. Чиськак эжди пек— 
яла теке якшамо.

— Эряволь знярояк алтамс.
Прясонзо мекш веле лацо ливтясть

эрьва мень мельть.
— Эряви знярояк миемс... Видестэ 

мерсь—мон манчан. Сюром ули...
Велявсь Вася мекев промкс кудонть 

пелев. Арси, месть меремс председате
лентень

— Мерян тензэ: сюром ули. Прос
тямак манчиманть кис. Садо рамамо. 
Кавто сят пондо миян.

Паро мельсэ, чиезь лацо мольсь Ва
ся промкс кудов. Ки ланксо понгонесть 
пильгалов сараст, ципакат, кискат. 
Сынь весе кокнозь ды онгозь оргоцть 
Васянь эйстэ.

— Сынь моньгак истя вастсамизь. 
Уск сюро ды позорявтык прят.

Велявсь мекев Вася. Кияк ланкс 
апак ван моли кудов. Сонензэ маряви, 
буто мельганзо чиить ружия марто, ар
сить ледиманзо Натой котмерензэяк 
штюпадизе—арась мезеяк. Пурдась 
есинзэ кардазонть пелев.

Ки ланксо ашти кресткомонь утомось. 
Икелензэ комсешка ломань. Васянень 
неяви, буто сынь каладо понксцо-па- 
нарцо—учить сюро.

Сась покш ломань ды мерсь.
— Берять тевтне. Сюро арась. Эря

ви, ялгат, эстенек пурнамс.
— Косто саят?—ранкстась чова вай

гель.
— Эсинек велестэ,—керизе шалтонть 

покш ломанесь.
Вася арьсесь не чова ломатнень эй

стэ ютамс седе васолга—а кода, мекев 
велявтомс эли ве ёнов пурдамс—фа
тить.

— Месть ули ды месть,—кевксни 
эсинзэ эйсэ Вася.

п л Аламос ащтезь весе ломатне варш-Овси советэнь вудонтьмалавпачкодь тасть ВасяЕЬ ланкс Чаматне н^ ь
Вася. Вансы Васев Гара усксь коопе-
рацияв кавто улавт сюро ды вайгельсэ 
крои сюронь онкстыцятнень.

— Надо, грабадо!.. Саинк весе... 
Паряк понгтадо.

— Тесэ пек иля пижне,—эчке вай
гель марявсь утомстонть,—тонь грозя
мот каршо содатано месть тейнемс...

Лоткась Вася. Пек эзь туи мелезэн- 
зээчке вальгеесь.

пек ловтанякс, истямо ульнесь течи 
чамазо председателентькак.

Ломатнень вакска ютамсто Васянь 
седеезэ мейсь бути кармась чавомо 
вишка час лацо. Учось, кода не ломат
не венстясызь весе кедест ды пульзядо 
кармить вешеме кши. Вася натой анок
стась валт, штобу радувавтомс кшинь 
вешицятнень.

Эзь учов Васянень кедень венстя-

мось. Ломатне мольсть кашт. Кияк 
валгак эзь ёвта.

Ютавсть ломатне, таго кармасть ма
рявомо вальгеест.

— Кадык...
— Пелемс а месть...
— Вансынек...
— Заёмамскак а косто...
Баляй Вася совась баня экшс ды 

кармась кунсоломо вальгейтнень. Седе
езэ чавсь седе састо, превтне роботасть 
парсте.

— Эряви миемс сюро. Максомс ся
дошка пондо беднякнэнень—кадык лец- 
нить эйсэнь.

Лия киява сон сыргась велень сове
тэнтень. Чизэ мушко моцька лацо нол
дынзе якстере сэльгензэ. Пандонть виц 
мик ёртовсь Васянь сулеезэ. Кода бути 
аволь кеместэ чалги сулеесь.

— Мексь эзинь мерь сеске: ули сю
ром... садо мельганзо... Теинь берянь
стэ. Эряви ускомс...

Од превть совасть Васянь пряс, тан
даць натой не превтне эйстэ.

— Ды сынь силойгак эцить утомо
зот... А кадыть ярсамскак...

Овси чиезь тусь Вася эмежень пи
ретнень кувалт. Чинчарамотне веляв
тызь якстере чамаст пандонть пелев 
ды, прок сееритьВасянь мельга.

— Кундынк салыцянть...
Лоткась Вася—кияк а сеери. Неяви 

промкс кудонть прязояк, вана пачкоць 
кооперативенть вицкак.

— Течики ускан ведьгемень пондо... 
ускан... вица эсь ильведевксэм... ускан.

Варштась велень советэнть пелев— 
кенкшенть эйсэ пексты сторожось покш 
панжумасо.

— Таго Шоняень вастыя,—чикор- 
довтынзе Вася пеензэ,—меремс эли а 
меремс. Кадык терьсы председателенть, 
мерян...

Шоняй Аляка пекстызе панжомас 
кенкшенть, токизе ютамсто вальма 
сельменть ды тусь кудов.

Шождынестэ укстась Васянь потмозо.
— Валске усксынь—кеместэ мерсь 

Баляй Вася ды кувакасто эськельдязь 
велявсь эсь кудонзо ёнов.

Чопулгаць уш. Ульцятнесэ марявить 
од цёрань вальгейть, тейтерень морот. 
Олгонь кудынетне покшолгацть, кайсть 
сэрьс. Ламо кинь кавто пельга раужо 
сошкат, куцят.

— Валске... валске...
Эсь кардазонзо ваксцо мерсь Вася. 

Варштыксыль кардазонть поц реветнень, 
скалтнэнь, алашатнень ланкс—марясы 
сад пиресэ ракицят.

Плетененть вакска комадо пачкоць 
ракицятнень ваксс. Кавто ломать пек 
малацек аштесть озадо шочко ланксо. 
Сынст велькссэ нурьгить лёмзёрксонь, 
пизёлксонь ды лия чувтонь тарат. Ней 
ансяк Вася чарькоць: Лиза тейтерезэ 
баснекшни попонь цёранть марто.

— Нейке иля...
Каятоць горнипов лацо Васянь пи

лес тейтерензэ вальгеезэ. Аламос аш
тезь кавто ломатнень сулеест токасть 
вейс.

Ваея таго комадо ютась плетентень 
ёжова, варштась ковонть ланкс ды ой
мань седейсэ пшкаць:

— Кеме седей, тетякс тусь.
Эщо аламос ащезь:
— Эряви анокстамс мирденень.
Совась кардазов, сайсь кедезэнзэ

кшнинь койме ды ревень пиренть вак
ссо кармась ямань чувомо.

Валске марто рана Баляй Вася ва
линзе ямантень товзюро ды розь марто 
мешоконзо.

' *) Ушодксонзо вант ютась номер
стэнть.

сороднякнэнень
Велень хозяйствань налогдо од за

конось лезды середнякнененьгак. Сю
ронь шачумань кепедима тевтнень кис 
сонензэ максыть льготат. Весемезэ льго- 
татнеде улить малав 50 мил. целк. 
питне.

Кулакнэнень льготат а максыть, ку
лактнень законось а вечкеви. Секс 
сынь бажить каямс эсист таликаст се
редняк ланкс ды бедняк ланкскак мик.

Эряви нейке ваномс, кода таркава 
ашти од налогонь тевесь, эрявить ней
ке витемс ильведевкснэнь. Тень кис 
Наркомфинэсь кучнесь таркатнева ло
мать, конат ёвтнить вана месть:

Законось сокицянь мельсэ паро. Ал
тазь льготатне кармавтызь сокицянь 
хозяйстватнень келейгавтомс видевкс- 
нэнь ды теемс агрономонь невтиманзо 
коряс.

Максыть а максыть середнякнэнень 
льгота тень кис?

Обследованиясь невтизе, што аволь 
весе налогонь пандыцятне ды велень 
советнэ содасызь парсте од закононть.

Те ланкс ванозь кулакнэ кекшить 
эсист доходост ды оргодить индивиду
альной обложениядо. Улить истяткак 
велень совет, конат мерить: „минек 
кулаконок арасть“ . Омбоце пельде, 
сынь эзизь ван середняконь хозяйст
ватнень, конатненень эряви максомс 
льготат.

Ульнесь мик истяяк, што середняк 
ланкс путыльть лишной. Не ильведев
ксэнь витнить нейке. Яла теке те 
аламо. Велесэ советнэнень эряви кар
мавтомс роботамо налогонь тевсэнть 
сынстест беднякнэнень ды середняк
тнень.

Ленинградонь областьсэ радио вель
де ёвтнить налогонь тевтнеде, ки ланкс 
путомс индувидуальной обложения—ва
ныть беднотань группатне. Лия рай
онга кулаконь доходонть эйсэ невтить 
весе общественностесь. Сынь жо ваныть 
середняконь хозяйстватнень, конатне
нень эряви максомс льгота. Не хозяй
ствань спискатнень эйсэ ваныть велень 
промкссо.

Виде. Ансяк истя эрявить ютавтомс 
советэнь закотнэнь. Налогонь кувалт 
кинигат велев кучсть сатышкат.

Карминьдеряйть сокицятне не кини- 
шкатнень эйсэ ловномо ды кор
тамо, карминьдеряйть сынь ваномо, ко
да молить налогонь тевтне — ильведев
кст а улить.

Мекс истя?
Ёга велесь (Бугурусл. окр.) явсь 

пельксэс. Ней кармась по.лучамо кре
дите ярмакт, но ансяк аволь вейкецтэ. 
„Якстере угол“ эрьва кудос получась 
седе 120—150 целковойть, седе бедной 
артельтне, эрьва кудос получить 30—40 
целковойть. Ды эщо ярмакнэньгак 
„Уфасто ускить бука ланксо“—а со
датано коли учовитькак.

Бугурусланонь РИК! варштак! Мекс? 
чумотнень эрявить муемс. Яряяи бед
няконь ланксо наргицятнень кармав
томс отвечамо! Шпулька.......  ■— — 1 11

СТУВТЫМИЗЬ
Васоло-васоло, Сибирьсэ, Кузнецкой 

округсо, Горно-шорской районсо ули 
эрзянь веле — Антроново. Райондонть 
те велесь васоло, кавтошка сядо вай- 
гель-пе. Стувтызь райононь организа
циятне те веленть, кияк а варштыяк 
лангозонзо, а вети роботанзо эйсэ, а 
лезды тензэ.

Ули велесэнть школаяк. Панжозь 
сон сокицятнень мелест коряс, эсист 
вийсэ. Школасонть ней колмо группат, 
тонавтницятнеде 40. Беряньстэ эри те 
школась; кудось вишкине (сокицянь ку
дыне), ремонт тензэ арасель 2 иеть, 
прок кардо. Арась ведьнень а бак, а 
мезе, симить весе ташто, чеменев вед
расто.

Седеяк беряньстэ ащи тевесь учеб
ной пособиятне марто. Кинигатнень 
арасть а ушодксост а пест, весе ну
лавт. А тетрадкат, а карандашт, а пе
рат—мезеяк арась.

Велесь эри беднойстэ, но сокицятне 
пек бажить тонавтомс эйкакшост, лив
темс сынст чопуда чистэ.

Аволь умок школась получась Цен- 
триздатонть пельде эрзянь кельсэ сёр
мадозь глобус, конань кис сокицятне, 
тонавтницятне ды тонавтыцясь покш 
пасиба Центриэдатонтень. Сынь энял
дыть „Якстере Тештень“ редакциянть 
икеле варштамс эрзянь Антропова ве
ленть ланкс ды кармавтомс кинь эря
ви витемс школанть ды лездамс тензэ.

У. С.

\
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Анокстасынек эсь
БАТРАКТ, ИЛЯДО ПОЗДАЯ

Эрзя-мокшонь ВКП(б)-нь весе 
секциятненень

прянок тонавтнеме
ЯВОЛЯВКСОНЬ МАКСОМО!

ЦК ВКП(б)-нь постановлениянзо ко
ряс Саратовсо номвузонь эрзя-мок
шонь отделениянть сайсызь Самаров. 
Самарсо панжови тедиде од комвуз.

1929-30 иенть Самаронь областень 
комвузонь эрзя-мокшонь отделенияс 
примить 30 ломань.

Весе кандидатнэнь конат ульнесть 
командировазь комвузов Нижне-Вол- 
жской крайкомонть разверстканзо 
коряс, сынст эрявить кучомс Сама
ронь комвузс.

Эрзя-мокшонь отделенияс развер- 
сткась истямо:

Нижне-Волжской краентень — 10 
таркат, Ср-Волжск. обл.— 20, татре-

спубликанень—2, Ново-Сибирск. кра- 
еентень — 6, Башреспубликанень —4, 
Чувреспубликанень — 2, Нижегород
ской областнень—4.

ЦКВКП(б)-нь эрзя-мокшонь сек
циянть секретарезэ МИРОНОВ.

ТОНАВНИЦЯТ СОДАДО
Казанень педтехникумонь эрзя-мо

кшонь отделениянть тедиде сайсызь 
Ратор ошов (Алатырь) ансяк сестэ, 
бути Татнаркомпросось максы 20 ло
маннень степендия.

Ульяновской педтех
никумс ды семилет- 

кас примамодо
Техникумонтень 1924-30 иестэ улить 

примазь 45 ломань васень курс ды 7 
ломать омбоце курсс. Примамо кармить 
ломать 15 иестэ 22 иес. Кармить при
мамо эрзя-мокшот ды лия националь
ность, конататне содасызь эрзя-мок- 
шонь келенть ды эрзк-мокшонь эрямо 
чинть, конатне прядызь 7 иень шко
ланть эли ШКМ-нть. Омбоце курс кар
мить примамо истят, конатне тонавт
несть 2-це ступ. школань 4 группасо. 
Эряви яволявксонть марто школас мак
сомс истят документ:

1. Подлинной свидетельства школасо 
тонавтнимадо. 2) Конёв шачумадо. 
3) Конёв воинской повинностенть ку
валт. 4) Справка роботамо стаждо ды 
рекомендация, косо роботыть. 5) Доку
мент заявлениянь максыцянть ды те
тянзо-аванзо эрямо-чидест, налогонь 
пандумадо (зняро панды налог) ды ок
ладной листэнть копиянзо. Робочейтне
нень эряви максомс справка, зняро по
лучи зарплата. 6) Мекей отвечамонь 
кис кемень трешникень питне, марка.

Примамсто кармить кевкснеме: эрзянь 
келенть кувалт, рузонь келенть кувалт, 
обществоведениядо, географиядо, мате
матикадо (график марто) ды физикадо 
(химия марто).

Явулявкснэнь кармить примамо ав
густонь 20-це чис. Кевксниматне (эк
заментнэ) кармить улеме 20-це августо 
васень сентябрянь чис. Весе примазь 
тонавтницятне эйстэ кармить 60% ва
сень сентябрянь чистэ получамо сти
пендия.

Эрзянь семилеткантень, кона панжозь 
техникумонть икеле, кармить примамо 
ломать Ульяновской округсто. Примить 
мокшэрзят ды сетнень, конат содасызь 
эрзянь келенть ды эрзянь эрямо-чинть. 
Васень курсс кармить примамо 12 иес
тэ 14 иес, примить 40 ломань. Омбо
це курсс 5 ломать, 13 иестэ 15 иес, 
конатне прядызь 1 стул. школанть 
(4 иеть).

Весе школав сыцятненень эряви са
емс ацамо тарка, понкс-панарт, карци- 
ма пельть ды ярцамо октябрянь васень 
чис. Степендиянь максомс техникумось 
андомо а карми.

Бедной ученикненень максозь карми 
удеме общежития ды ярсамо пель.

Педтехникумонть ды семилетканть 
еаведующеест Дёров.

Терттянок
В-Толканонь ШКМ-сь тейсь „Крас

ноярка“ колхоз марто договор социа
листической пилькстамодо.

Школась алтась: 1) Пурнамсь кол
хозсонть пионер отряд, 2) тонавтомс 
весе сёрмась а содыця колхозникнонь, 
3) пурнамс колхозсонть кружокт ды 
ветямс культробота.

Колхозось мерсь:
1) Сокамс апак соксе моданть ды 

келейгавтомс видевксэнть, 2) кепедемс 
50—60% сюронь шачуманть.

В-Толканонь ШКМ-эсь терди теемс

сонзэ лацо Ст-Бинарадкань семилет
канть ды Исаклинской ШКМ-нть.

Н. Филиппов. 
Бугурусланск. окр.

Эряви клуб
Чукало велесэ (Эрзя-мокш. окр.) ули 

церькува, конасо умок уш а служить. 
Эряви те церькуванть теемс Оймсима 
таркакс—клубокс. Од ломатне ды бед
нотась умок уш учить. Сельсовет, кун
дак те тевентень.

Сельме.

Покш ки

Кода кармить примамо 
Ш-Майданонь ШКМ-с
Икелевгак ШКМ-с улить примазь 

колхозникень, бедняконь ды батраконь 
эйкакшт. Теде мейле середняконь эй
какшт. Примамо кармить 12 
иестэ 18 иес. Ненень, кить кармить то
навтнеме, эряви максомс школантень 
яволявкс истямо докумант марто:

1) Удостоверения 1-нь ет. школань 
прядомадо,

2) метрикань справка шачумадо,
3) удостоверения еоциальн-имущес- 

твенной положениядо,
4) врачонь пельде удостоверения 

шумбра-чиде.
Яволявкснэнь кармить примамо сен

тябрянь васень чис. Августонь 25-це 
чистэ 5-це еент. кармить примамо то
навтницят, конанень те шкантень эря
ви саемс ярсамо пель.

ШКМ-сэ ули эрямо тарка ды сто
ловой. Школанть адресэсэ: п/о. Атя- 
шево, Мордовск. окр., Ш-Майданск. 
ШКМ. Зав. школой Осичкин.

Советэнь правительствась строи покш 
ки, кона сюлми кавто районть: Сиби
ренть ды казакстанонть. Сибирьсэ ламо 
сюро, сывель. Казакстансо—ватка.

Ваткань коряс Казакстандонть вадря 
вайон СССР-сэ арась. Войнанть ды 
революциянть марто Казакстанонь эри
цятне кармасть вишкалгавтомо ваткань 
ало паксянть: видесть ды видить ней
гак товзюро. Минь содасынек, што 
товзюрось ваткань коряс доход максы 
седе аламо. Теде башка эряви меремс, 
што товзюрось щачи ваерясто лия рай
ононк, косо ватка а шачи. Тестэ ли
си: Казакстанонь эрицятнень эряви

кармавтомс ансяк ваткань видеме, тень 
кис эряви максомс тест сюро.

Самай ней строить Алма-ата—Семи
палатинск ютксо чугунонь кинть, што- 
цу Сибирень сюронть ускомс Казакста- 
нов. Те кинть кувалгсозо карми улеме 
1.200 километрат. Пряцызь сонзэ 1931- 
це иестэ. Аволь умок кинть пачтизь 
Алма-ата виц. Ютась васень поезд.

Весе союзонь трудицятне паро мель
сэ учить кинть прядоманзо. Те покш 
кись пек лезды минек масторсо хозяй
стванть кепедемстэ, социализмань стро
ямсто.

С. А. С.

Мекс истя?
Водово-Семищекской попонть колмо 

цёранзо, конатнень кецтэ саезь кочка
мо праватне. Сынь ней тонавтнить 
университетсэ. Вейкесь Казаньсэ, омбо
цесь Московсо путейской институтсо, 
колмоцесь Саратовсо, медфаксо.

Кие тенст максь командировкат?
Архипов.

Зубово-Полянань район, Эрз. окр.

1) Вере — теить 
кинть эйсэ.
2) Тусь васень 
поездэсь.
3) Ало — дивазь 
ваныть поездэ
нть ланкс.

Вишка-Толканонь ШКМ-нть роботазо

Лоткавсынек пижнимадо
В-Толканонь ШКМ-сэ ламо улить 

асатовикст: аламо учебникенэк, арасть 
опытэнь тейнима приборт. Улить аса- 
товикст учительтнень пельдеяк. Сайсы
нек Вершинниковань. Эрява чистэ 
урокс поздан. Мельганзо якить кудов 
тонавтницятне.

Эряви социалистической пелькста
монть ютавтомс школасояк. Роботамсто 
дисциплинанть а вечкицятнень — сял
гомс. Думиця.

* **
— Саранскоень педтехникумсо то

навтнить Начаркинт, Александр ды 
Дмитрий. Сынь эрить частной кварти
расо. Кодамояк робота а ветить. Велев 
якить ансяк церькувань праздникень 
празднувамодо ды винадо симеме. Бо
роцить сюронь анокстамонть каршо. 
Не цёратнень тетяст кулакт.

Содыця.

Кить ШКМ-энть тонавтницянзо.
Весемезэ тонавтницятне эйстэ 150. 

Эйстэст: батракт 14,7%, беднякт 35%. 
Среднякт 48,2%, учителень эйкакшт 
1,4% и кустарень 0,7%. Националь
ной составозо: а) эрвят—97,9%,
б) руст 0,7%, в) украинецт 1,4%. 
Половой: цёрат 69,2 %, тейтерть 30,8%.
Мезе теи ШКМ-эсь общественной 

тевсэнть.
Покш общественно-полезной робота 

ветясь тедиде ШКМ-сь. Весе кампа- 
ниятнесэ, конань ютавсь партиясь ды 
еов. властесь--школась примась покш 
участия: пек активнойстэ невтизь пряст 
сюронь анокстамсто, советэнь кочкамс
то ды тундонь видима кампаниястонть, 
школась, комсомольской активесь ды 
весе тонавтницятне.

Партиянть ды еов. властенть лозун
гонть „Кепецынек урожаенть“ школась 
курок чарькодизе ды ветясь тень ку
валт покш робота. Омбоце пель иесь 
ютась те кампаниясонть, конань ютав
тынек планонть кувалт. Месть жо тей
нинек: 1) ютавтозь 2 недлянь курст
„кода кепедемс урожаенть“, конатнень 
кунцолость бедняконь ды ередняконь 
активесь, кредит* товарищест. уполно
моченнойть. Не курснэнь кунцолость 
45 ломать, конат пурнавкшновсть 8 
нень велестэ и артельстэ. Аволь умок ию- 
17-це чистэ 27 чис, эщо ютавтозь 10 
чинь агрономиянь тевень кувалт курст; 
косо школась тожо пек роботась; 
2) школась пачк ветясь сокицятне ют
ксо агит. пропаган. робота. Ламо ютав
тозь беседатт, докладт. Кавксть ученик- 
не ульнесть нолдазь тундонь видима 
компаниянть ютавтомо. Вана кой-кодат 
цифрат общей сводкасто:

1. Ученикне эсист хозяйствасо

видевкснэнь келейгавтызь 50 гек
тарс,
2. Пурнасть 252 еупрягат,
3. Контрактовасть аванстомо сю
ро 4412 гектарт,
4. Ютавсть докладт, беседат уро
жаень кепедемань кувалт, тундонь 
видемань кувалт, безовансовой 
контрактовамдо, од еельхоз. на
логтонть 302 беседат ды индиви
дуальной беседат 205,
6. Добувасть формалнн ды эйсэнзэ 
шлясть видьмекст. Ламо лездасть 
прокатс машинань саеме (сеял
кат, изамот). Лездасть шкасто 
видеме беднякнэнь. Ламо робо
тасть ды лездасть сельсоветэнь 
роботасо,
6. Ве велесэ тейсть еельхоз. ар
тель, косо прядызь весе органи
зационной тевензэ. Истя школась 
тапардась роботасонзо 33 велет, 
артельть ды хуторт.

Теде башка школась роботась лик
безсэ 3 ковт.

ШКМ-эсь тейсь договор социалисти
ческой пелькстамонть кувалт вейке 
колхоз марто „Красная Горка“ , кона
нень кармась лездамо истямо тевсэ:

1. Тонавтомс весе неграмотнойтнень 
ды ветямс тосо весе шкастонть куль
турной робота—панжомс якстере уго
лок.

2. Максомс тенст агрономической 
лезкс.

3. Лездамс ярмаксо ды культурань 
тевсэнть пионер отрядсонть. Тертяно 
социалиссической пелькстамос Исак- 
линской ЩКМ-энть.

Школась примась план, конань ку
валма улить панжозь чокшне лангонь 
курст, косо кармить анокстамо батрак
онь ды беднякнэнь, конань а саты 
подготовкаст ШКМ-с.

Тонавтнима тевде.
Тонавтнима иесь ютась вадрясто. 

Тонавтнима читнеде ютавтозь 210. 
Лотксимат арасельть. Школав а сакш
номаст тонавтыцятнень пельде ара
сельть. Кадовицят ды беряньстэ тонав
тницятнеде аламо, 12-шка процент. 
Прядызь школанть тедиде 32 ломать. 
Остаткатне ютыть производственной 
практика учхозсо (школань хозяйства
со).

Школанть хозяйствадо. Раминек те
диде 2 лишметь, весемезэ ней 4. По
лучинек велень хозяйствань машинат. 
Учхозонть положениязо ней седе пар
кстомсь. Улить ламо эщо асатыкс тар
кат, но самай эрявикснэ ней улить.

Асатыкс таркат.
1. Берянь положениясо ащи обще

житиясь, арась эйсэнзэ: кроватть, вель
тямот ды лият. Кудонтеньгак эряви 
теемс покш ремонт. Аламо ульнесть 
етипендиятне ды пек вишкинеть 5 цел.

2. Арасть эрявикс учебникт ды по
собият, кабинетнэнь эйсэ арась эрявикс 
оборудования,—те тоже нежди ярмак 
лазкс.

3. Аламо учительтне ветясть робота 
воспитаниянть ды дисциплинанть ку
валма. Педсовещаниятне решасть седе 
ламо администрат.-хозяйственной тевть.

Школантень эряви кепедемс матери
альной положениянзо. Тестэ лисить ла
мо берятне; омбоце—эряви кепедемс 
воспитательной роботась школасонть.

Истя эри школась, истя вети тевензэ. 
Школастонть лисить сокицят. Не со
кицятне видестэ кармить ветямо велень 
хозяйстванть еоциализмав, колхозонь 
ды совхозонь тейнезь.

Н. Комков, С. Илюшин.

Миненек сёрмадыть
— Трокс-Кужонь (Козловкань р.)

избачось П. Климаев секень соды— 
сими. Телень перть пекстазь кирсь 
ловнома кудонть. Маень 8-це чистэ 
якась кудова, вешсь самогон. Кецензэ 
ульнесь наган. Сокиця.

— Якстере Ключовка (К.-Черкасск. 
р.) панжовсь эйкакшонь площадка. 
Валдо ванькс комнатава промсть бат
раконь ды бедняконь эйкакшт. Берянь 
ансяк се: арась эйкакшнэнь садост.

Пед — ец.
— Те велесэнть жо тунда ликпунк- 

тось нолдась 55 сёрмас содыця ломань. 
Пек парсте ветясь тевенть Инкина ял
гась. Сон тейнесь тонавтомсто 4—5 
епектакольть.

Пед — ец.
— В.—Толкансо невсть васенцеде 

кино. Кона картинась кармась молеме, 
пейдеме кармасть. Церькувадо паро 
кинось, мерсть весе ваныцятне.

В. Я.
— Самарсо ули интернациональной 

клуб. Клубонть зданиязо еюва кардонь 
кондямо. Вальмавтомо, чопуда. Кель
гить эйзэнзэ ансяк 100 ломань, эрьва 
чокшне сакшныть 200-шка ломань. 
Роботыть те клубсонть эрзянь, неме
цень, чувашонь, украинецэнь, евреень 
ды лия ламо секцият. Клубонтень эря
ви муемс покш здания.

Акимов.
— Шилан велень (Краснояр. р.) е-х 

кружокось тунда видесь гектар товзю
ро ванькс видьмесэ. Видизь келей ряд 
сеелкасо. Ней тонавтнитьтегектаронть 
ланксо, кода седе ламо саемс урожай.

Ру з .
— Весень мельц пек тукшны эрзянь 

морамось. Эрзянь морамо кружокось 
(сон Саранскоень педтехникумсо) моры 
ошонь театрасонть. Сонзэ кунсоломо 
якить русткак. Рузонь пионертнэ истя 
вечксызь эрзянь келенть, натой весе 
кармасть сонзэ тонавтомо.

К утуркин .
— Кирюшкина велень (Бугурус. ок.) 

комсомолонь ячейкань секретаресь Ла- 
бутин мезеяк а теи. Вейкеяк собрания 
эзь пурна. Комсомолецнэ тевтеме кар
масть хулиганничамо. Сельме.

— Нуштайкина велесэ (Бугур. ок.) 
тевесь тусь икелев. Панжсть драмкру
жок. Тейсть кооперация. Организовасть 
Осоавиахимень кружок. Сокицятнень 
мельц не тевтне пек тусть.

Тейтерь.
— Нурусовасо, ЧАССР-сэ стявсть

радио. Радионть панжомо промкшнось 
весе велесь. Р — ин.

— Ичалка велесэнть (Кемдянь во
лость, Нижегор. губ.) арась эрзянь ве 
газеткак. Ули ловнома кудонок. Изба
чось руз, сон а сёрмацты „Якстере 
Теште“ . Мери: а чарькодеви. Комсомо
лонь ячейкасонтькак течимс арась „Як
стере Теште“. Сокицятне вешить га
зет, сёрмацтомо аздасызь кода.

Вергизэнь  пей.
— Передовкасо (К.-Черкасской р.) 

якстере уголоконь заведующеесь ве 
шкане еэрець. Якстере уголокось уль
несь пекстазь. Кинигатнень кандызь 
школав, путызь галанка вакс. Кини
гатне кирвазекшнесть, цють весе эсть 
пал. Кодаяк а теить шкап.

В итьсы ть  ведь.
— Эрзянь округс панжовсь эрзя- 

мокшонь театра.
«■ — ' ■ ■ м-| ~—— ... I ш„

СЁРМАНЬ ПАРГО
Снежокнэнь. „Ваннынек кить сех 

партнэ ШКМ-сэ“ — кучик заметканть 
стенань газец, „Якстере Тештес а туи.

Пименовнэнь. „Эрзя-мокшонь еов- 
партшколась аноксты тундонень“ а туи, 
поздаясь.

Салмукснень. „Берять велень вал- 
дылгавтыцятне“ заметкась а туи. Тон 
мерять учительницанок берят, заметка
стонть а неяви,—арасть факт. Сень кис, 
мекс учительницатне попонь тейтерть, 
школасто а паньцыть. Бути улить бе
рянь тевест, сестэ паньсызь.

Игрунчикнэнь. „Эряви ваномс.“ Па
сиба ёвтамот кис. Икеле пелев кар
матано ваномо седе парсте.

Учительнень. „Пек берянь эрямо“ , 
а туи. Аволь уш истя пек берянь ко
да тон мерить.

Т. Начаркиннэнь ды Безухованень. 
Лотереянь билетнэ умок кучозь, лоте- 
реяськак уш ульнесь. Эряволь икеле 
сёрмадомс, бути эзиде получа билет. 
Ней поздаясь.
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