
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗЮНТЫ ЛИСИ 8-це ИЕ

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

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

Сась Польшасто робочеень делегация
Августонь 9-це чистэ Московс сась Польшасто робочеень ды соки

цянь делегация. Делегациянтень совить Польшань весе нацментнэ, конань 
эйсэ нарьгить фашистнэ. Ветицякс делегациясонть Ланцуцкий ялгась. 
Польшань келес завотнэва ды лия предприятиятнева ульнесть кочказь 
100 делегат. СССР-эв менсть ансяк 26 ломань. Остаткатнень фашистнэ 
эзизь нолда. Эряви меремс, што Польшань пролетариатось пек паро 
мельсэ ваны СССР-энть ланкс — весемасторонь революциянь штабонть 
ланкс.

м е й л е н ь  к у л я т

№ 32 (317) Г А З Ш В Т Ь  О й Ш З Э : Вейке месецео......................... 15 Тр.
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Кото „  .....................75 „
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РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во двор» 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

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

Субута, августонь Ю -це ни, 1929 ие

Робочейтнень мельга
Ошонь робочейтне ды трудицятне 

теизь августонь котоцекс чинть ин
дустриализациянь чикс. Те чистэнть 
эряволь праздновамс, но робочейтне 
ды трудицятне эсть празднова, сынь 
те чистэнтькак роботасть эсь робо
тасост.

Не ярмакнэнь, конат савить тест 
те чинть кисэ, сынь макссызь индус
триализациянь тевенть кепедемс. 
Зняроя не ярмакнэде туить специа
листэнь тонавтомс, остаткатне ланкс 
пурныть машинно-тракторной нолло- 
нат. |

Ламонь таркава крестьянтнэ тейсть 
постоновленият, штобу теемс истя 
жо, кода робочейтне. Сынь мерить: 
штобу августонь котоцекс чинть эли 
августонь лия праздник велявтомс 
ноллентивизациянь чикс и течистэнть 
видемс „индустриализациянь гектар“ .

Партиясь ды Советской властесь 
аравсть икелест задача кепедемс 
урожаенть, келейгавтомс видезь пак
сятнень, пурнамс вишка рознязь хо
зяйстватнень ве таркас, коллективс.

Иннустриализациянь чись те те
вентень пек карми лездамо. Те чинь 
ютавтома тевентень эряви весенень 
кундамс кеместэ. Икелев эряви мо
лемс коммунистэнь ды комсомолонь 
ячейкатненень.

Коллективтненень те чистэнть эря
ви невтемс велесэ эрицятненень, ко
нат эцо нейгак а кемить коллективсэ 
эрямонть парозонзо, кодамо лезэ мак
сы вейсэ роботамось.

Теде башка тенст эряви кундамс 
общественной тевс. Веенит анокс- 
тыть видемс „индустриализакиянь 
гектар“ , омбонст молить велев лез
дамо беднотантень ды среднякнэнень 
сюронь урядамо ды озим алов модань 
анокстамо. Истя теезь минь лездата
но видема паксянь келемтемантень,— 
беднотань модатне а кадовить зале- 
жекс. Шкастонзо сюронь урядамосонть 
ды бедняконь моданть парсте соказь 
кепедтяно урожаенть эйсэ. А эряви 
стувтомс школантькак, теемс субот- 
ник—витнемс-петнемс школанть.

Вейкеяк эрзянь веле илязо кадовт 
истяк, кона бу аволизе ютавт кол
лективизациянь чинть ды общества
нек авольть виде „индустриализаци
янь гектарт“. Те сюронть, конань 
пурнасызь те гектаронть ланксто, 
сы иестэ максомс индустриализаци
янь тевенть кепедемс.

Коллективизациянь чись ды „ин
дустриализациянь десятинась“ ламо 
паро теить государствантень ды 
крестьянтнэненьгак.

Кундатано кеместэ те тевентень, 
церькував молеманть таркас, винадо 
симиманть таркас, лездатано госу
дарствантень, лездатано эсь хозяй
ствань кепедема тевентень, ю тавт
нек вадрясто коллективизациянь
чинть.

Весесопзонь пионерэнь промкс
Августонь 18-це чистэ 6 тыща пионерт пурнавить 
Московс эсь виест невтеме. Сынь истяжо ванносызь, 
анокт аволь СССР-энть кис бороцямо ды социализ

мань строямо
Ош мельга пионердвижениясь лиссь 

велесэяк, ансяк лись. Отрядтнэде велесэ 
вейте-вейте. Теде башка, не отрятнэ 
ютксто ламонень кияк мейсэяк а лезды, 
а вети эйсэст.

Авгуссто Московсо пурнавить пио
нерт весе Советэнь масторстонть. Ве
семест улить 6 тыщат, сынст ютксо 
кармить улиме велестэ пионерткак.

Те промксось сюлмасынзе вейс пио
нертнэнь. Промкссонть сынь ёвтнесызь

вейкест-вейкест туртов, |кода сынь ро
ботыть ды лездыть социализмань стро
ямонтень. Промкстонть мейле седе ке
мексты ды касы пионердвижениясь. 
Советэнь общественностесь ащи пек 
ве ёно пионертнэде. Сынст эрявить 
сюлмамс. Эряви теемс истя, штобу 
ошонь ды велень весе организациятне 
седе парсте лездавольть пионертнэнень. 
Сестэ пионердвижениясь седеньгак ка
сы ды тейсынзе весе тевтнень, конат 
ащить икелензэ.

лездыть сокицятненень.

Моншзреянь округонть иень роботезо

Кооперативень тевть
Чукалонь кооперативень прикагци- 

кесь Деряев алац тейни. Сы материя, 
народ проми, очередь теи. Деряев оче- 
реттеме явшасы материянть роднян
стэнь, сюпавтнэнень.

(Сельмень сёрмасто. Чукало, Коз
лова. р., Эрзянь окр.)

Ламбаськень кооперативсэ прикащи- 
кенть таркас торгувакшны козейказо. 
Сон истя торгуви, што килонть таркас 
кудов пель кило лиясто кандат. Онкс
ты веснэсэ сал, мейле калт. Скалатне 
начкить, салось педи. Истя сон мии 
килонь таркас ансяк пель кило.

(Тазалень велькоронь сёрмасто, Эр
зянь окр.)

Черелинонь кооперативсэ роботыть 
икелень торговецт: Казачков — тетязо 
торгувась, Иванов—магазинэзэ ульнесь 
ды лият. Истят жо ломать роботыть 
Шанталань кооперативсэяк. Сындест 
ульнесь уш сёрмадозь „Якстере Теште
сэ“ ды минек правлениятненень коть 
сёрмат, коть иля.

(Б. велькоронь сёрмасто. Тимошева, 
Ч-Вершинск. р., Бугур. окр.)

Августонь 4-це чистэ топоди вейке 
ие, кода ютась округонь советэнь ва
сень промксось, кода теевсь мокшэр
зянь округось. Эрзя-мокшонь округонть 
покш значениязо аволь ансяк округонь 
эрзятненень, но истяжо СССР-нь ке
лес сравтозь эрзятненень.

12 иеть ютасть, кода эри советской 
властесь. Те шканть ютамс ламо на
циональность получасть автономият, 
национальной секцият. Истяжо полу
часть эсист округ эрзя-мокшотнеяк. Те 
пек парсте невти, што коммунистэнь 
партиясь вети виде национальной по
литика.

Иень ютазь кой-кодат достиженият 
неявить. Округонть теемадо мейле эр
зятне кармасть туеме икелев.

Советэнь оц кочкамо шкастонть ке
пець активностесь пек васов. Истямо 
активность округонть теемадо икеле 
арасель. Икеле койкак пурнавкшность 
35—36%, тедиде кочкамо шканть пур
навкшность 65%. Икеле аватнеде пур
навкшность кочкамо 18-20%, тедиде— 
50%, лиясо — 60-75%. Велень совец 
кочказь аватнеде ульнесть 11%, ней 
22,3%. Сельсоветэнь председателькс 
ульнесть 2 ават, ней 9. Сельсоветнэ 
икелень коряс, косо роботась предсе
дателесь ськамонзо, „старустадо“ васов 
эзь тукшно. Ней сельсоветнэ теевсть 
велень политической, хозяйственной 
тевень ветицякс. Кармасть сынь эсь 
перькаст пурнамо беднякнень ды се- 
реднякнень. Кармасть сынст ютксо со
юзонь кемекстазь седеньгак бороцямо 
кулакнэнь каршо.

Иень ютазь сюро видемась кайсь 
3,1 %, технической сюротне — 5,1 % 
(войнадо икелень коряс 12% седе ла
мо). Алашатне прибавасть 4,3 %, рога
той скотинась—9,5 %, колхозтнэ—4,3 % 
валовой продукциясь—145%.

Обл. исполкомось ламо тейсь эрзянь 
округонтень, пек кепеди эрзя-мокшонь 
культуранть. Эрзянь округонь педтех- 
ннкумдонть башка панжозь эрзянь ок- 
ругонтень областень совпартшкола, раб
фак, панжить сельско-хозяйственной 
техникум истямо отделения марто: по
леводства, мушконь отдел ды животно
водства. Панжозь кооперативной тех
никум. Сы иенть панжить: медицин
ской техникум, омбоце педтехникум. 
Теде башка ули тесэ индустриальной

техникум. Весемезэ эрзятненень мак
созь тонавтнима таркатнеде малав 2 
тышат.

Лечамонть кувалт роботасть колмо 
отрядт. Инсарс строить социальной 
диспансер, косо кармить лечамо: сель
мень ормат, венерической ормат ды 
авань ормат.

Промышленностеськак касы. Сы 
иенть кармить строямо пиксэнь пона
мо фабрика, фанерной завод, исскус- 
твенной шолконь теима завод, фосфо
ритной заводт, кирпицень теима завод,
4 крахмальной заводт.

Вете иень планонть кувалт робочей
тне ламолгадыть 273,5%, эйстэст 75% 
эрзят. Те касоманть эряви ловомс чу
дакс. Ведь эрзянь округось мольсь сех 
удало. Модадонть вейке ломаньс сави
1,32 гект., 76% сокить сокасо, 97% 
изыть чувтонь изамосо, жнейкасо ну
ить 0,5%, сеилкасо 0,4%, нейгак со
кийтнестэ 41 % алашавтомот.

Тонавтнима тевесь аши истяжо уда
ло. Сёрмас содыця ломатнеде округ
сонть 37%, эрзятнень юткова 18%, 
аватнень юткова 4,5%

Лечамо таркатнень марто тевесь се
деньгак берянь. Кой-кува 61.000 ло
маньс сави вейке врач. Кой-кона ве
летне пелест сэредить сифиллиссэ, 
60—70% трахомасо ды таз ормасо.

Аволь ёнсто моли коренивациянь те
весь. Округонь учреждениятнень эйсэ 
весемезэ эрзят 10%. Округсонть эр
зятне 32% (429064 ломать). Кой-кона 
учреждениятяэсэ арась вейкеяк эрзя 
(прокуратура, торготдел, селькредсоюз). 
Те шкас эщо аволь весе советнэ ды 
лия учреждениятне ветить тевест эр- 
зя-мокшокс. Народной судтнэ ветить 
тевенть русскс, вейкеяк арась следо
ватель, кона содаволь э̂рзянь кель.

Икеле пелень вете иень планонть 
кувалт арьситяно тееме: ускомс округ 
гонтень 500 тракторт. Панжомс I ет. 
школат 233, семилеткат 5, ШКМ-ть 
13, лечамо таркат 42. Вете иень ютазь 
эйкакшнэстэ кармить тонавтнеме 95%. 
Не тевтнень ветямс эсинек бюджетэсь 
а саты. Областной ды центральной 
бюджетстэ эряви вешемс 3559 тыща 
целковойть. Ансяк сестэ кепедеви мо- 
кшо-эрзятнень культураст ды хозяй
стваст.

М. Куликовский.

ВЕЛЕСЭ ПАРТИЕЦЭНЬ 
ТОНАВТУМА ТЕВЕСЬ

Партиец ялгась телень перть яки 
школав, кунцолы кинигань валт, а тевс 
нолдамост роботамсто а машты. Лиякс 
меремс, политшколасто саезь содамо 
чись, теориясь а сюлмави практичес
кой робота марто, кадови истяк, чаво 
валкс. Истямо тонавтнимась ломаненть 
мелензэ мольстясы и сон лотки тонав- 
тнимадо. Тедидень партучобась эряви 
нолдамс лия киява. Ки кодат знаният 
получи политграмотасо тонавтнемстэ, 
маштозо нолдамс тевс, штобу улезэ 
тень эйстэ покш лезэ практической ро
ботасо.

Мезе эряви учомс тедиде велень 
партучобанть пельде?

Васняяк велесэ пропоганданть нол
дамс колхозонь пурнамонть кувалт. 
Тевсэ невтемс, валцо ёвтамс сокиця 
ялгатненень, што вейсэ роботазь покш 
хозяйствасо седе ламо лезэсь.

Тедидень партучобантень эряви маш
томс велень коммунистнэ ютксо сёрмас 
а содамонть. Школась максозо ломать 
маштовикст роботамо советсэ, коопера
тивсэ ды лия государственной учреж
дениясо. Партучобанть кувалт теемс 
батраконь ды бедняконь актив, и тар
гамс сынст партияс. Телень перть, 
знярц ялгась яки политкшолав, штобу 
тонадозо парынестэ газетэнь ловномо, 
аволь анцяк ловномо, но ёвтнеме веле
сэнзэ эрицятненень. Тедидень партучо
вась максозо батраконь пропогандист, 
конатнеде эрзя ютксо аламо.

Не сёрмадовкснэде башка икеленек 
покш задача эрзянь учебникень кувалт. 
Мелень учебникне, конат. ульнесть ру
зонь кельсэ, сынь эрвя ломаннень эсть 
маштов.

Аволь аламо парозо комсомолонь то- 
навтниманть. Эрзянь комсомол тонавт
ни беряньстэ. Минь течинь чис эщо 
аламо арсинек комсомолонь активенть 
кувалт, минек велесэ сындест аламо. 
Знярдо аламо активесь, то содазь кода 
ащи роботась беспартийной од цёрат
не, од тейтертне ютксо.

Тедиде эряви муемс ки, комсомол 
ютксо политграмотадо башка ветямс 
общеобразовательной предмет. Минек 
те тевесь прянь трокс вачкодимизь 
парсте: сась шка школав кучомс а ки.

Партучобанть ланкс лепштямс истя
жо, кода путтанок вий еельхоз нало
гонь ды сюронь анокстамо тевтнень 
ланкс.

Малиновский.
Казань.

Кинь панизь партиясто
Июль ковсто Якстереошонь ВКП(б) 

ячейкасо ульнесь чистка. Пансть ячей
касто колмо ломать.

Подсевахин—кеме середняк. Роботы 
председателькс кооперациясо. Инязо
ронь армиясо чавнось солдатт. Ульнесь 
доброволецэкс чехень ударной баталь
онсо. 1922 иестэ макснесь беднякнэнь 1 
млн 400 тыс. целк. (сестэ ярмакнэнь 
ловность миллионсо) сёпинзе эстянзо. 
Сюронь анокстамсто кирсь лишной сю
ро. Кооперациясто салась 128 килогр. 
сюро, кавто од панжумат, кроямо жес
тень лист 4 ды лия вещат. Эрьва киз
на налогонь пандомадо икеле микш
ниль алашанзо. Мольсь велув кулакнэнь 
марто. Фирсовонь кецтэ сайсь 5 целк. 
ды Гусевонь кецтэ 7 ц. 50 к. облига
циянь рамамс, но облигацият ээь рама. 
Улить ламо лият чопуда тевензэ.

Терешин—микшни ды рамси алашат. 
Кекш салазь ули-паро—кемть, батин- 
кат ды одиял.

Летяев—кармавсть эйсэнзэ сёрмац
томо „Майской товаришества“ артельс 
—эзь сова. Кулакнэ ды сюпавтнэ сон
зэ вечксызь. Весе партиянь салава 
тевтнестэ (еекретнень) ёвтнесь кулак
тнень. Велень советэнь оц кочкамсто 
мольсь партиянь собраниянть каршо.

Ниле коммунистнэнь максть выговор. 
Ячейкань урядамостонть ульнесть 200— 
300 ломать. Истят ломатне партиясо 
ансяк мешасть. Чисткась сынст эйстэ 
партиянть менстизе.

М екш .

Л И Я  М А С Т О Р Г А
Гаагасо (Голландия) августонь б-це 

чистэ панжовсь конференция, косо пур
навсть 12 государствань представи
тельть. Те конференциясонть Германи
янь изниця государстватне кармить 
арсеме, кода бу седе парсте ды седе 
ламине Юнгонь планонть коряс саемс 
Гераманиянь (робочейтнень) пельде се
де ламо ярмакт.

Гамбургонь (Германиянь) чугунной 
ки ланксо роботыцятне тердить СССР- 
энь чугунной ки ланксо роботыцятнень 
теемс сынст марто социалистической 
пелькстамо. Гамбургонь робочейтне ал
тыть весе виест путомс войнань каршо 
бороцямо тевентень ды тердить минек 
робочейтнень седе кеместэ ветямс вете 
иень планонть.

Англиясо—Бастувиця текстильщикне 
а кемить ветицятнень—меньшевикнэнь. 
Профсоюзонь исполкомось вешсь робо
чейтнень кецтэ правават кортамс сынст 
пельде фабрикань азортнэ марто, робо
чеень конференциясь истят прават тест 
эзь макст.

Семиградиясо (Румыния)— Август 
ковонь 6-це чистэ Лупенэнь шахтёртнэ 
тейсть забастовка: 4 тыщасто эсть лот
ка роботамодо ансяк 200 ломань. Вас- 
тувицятне вешить седе покш питне ды 
теемс 8 часонь роботамо чи. Шахтат- 
ненень кучозь войскат, конат леднесть 
шахтёртнэнь ланкс. Чавозь 32 ды ра
нязь ламо еятт шахтерт. Правительст
вась яволявсь осадной положения.

и н д у с т р и а л и з а ц и я н т ь  кис

Максынек лишной ярма
конок государствантень
Раматано 3-це заёмонь 

облигацинт
Июлень 28-це чистэ В. Толкансо 

ульнесь батраконь собрания, косо кор
тасть 3-це эаёмдонть.

Ве пастух инвалид Федя сёрмацтсь 
25 целковоень питне.

Сельрабочком Кириллов 25 целк.
Чугунов 5 „
Маганов 5 „
Котов з „
Каранов 5 *
Митрофанов 5 „
Ведяев М. 3 „
Слугин И. 5 „
Мартынов С. 5 „
Эрзянь батракт, тееде В, Толканонь 

батракнэ лацо.
В. Толкан веле, К.—Черк. р.

Отвечатано китаень бан-
дитнэнень

Июлень 28-це чистэ Пазялго велесэ 
(Пензань р.) ульнесь митинг-демонст- 
рация Китайско-Восточной кинь те
венть кувалт. Сокицятне митенгсэнть 
мерсть:

„СССР-энь трудицятне а арсить во- 
ювамо, яла теке прянок обидямс а 
максцынек. Кармавтыньдерясамизь бан
дитнэ воювамо, эрзятне вейкень пес 
саить винтовкат ды машсызь капита
листэнь кискатнень—китаень бандит
нэнь. Налётонть каршо минь еёрмацта- 
но 3-це заёмс и седеяк кеместэ кунда
тано социализманть строямонтень“ .

Эрзя.

Минь отвечатано
„Якст. Тештесэ“ ульнесь сёрмадозь 

минек — ШКМ-эсь беряньстэ ро
боты. Те аволь виде.

1) Школась получи: „Якст. Тешт.“ 
50 экземп., „Од Эрямо“—30 экз., „Ся
тко“—50 экз.

2) Школась облигацият явшесь 1000 
целк. питне.

3) Анокстась—сюро 82 тоннат.
4 ) Контрактовась 2000 гектарт сюро.
5) Пельксты „Якстере Пандыне“ 

колхоз марто.
Учкомонь председ. заместителезэ

Н. Филиппов.
В. Толкай, Бугурусл. окр.
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Арзамаской окружн. 
совпартшколас 

понгомадо
1. Совпартшколасо карми нолдамо 

эрзя-мокшонь велев партийно-политпро- 
свет роботникть.

2. Тонавтнемс эряви совпартшколасо 
колмо иеть.

3. Примить тозой истя: ВКП(б)-нь 
члент ды кандидат — 40 %, ВЛКСМ-нь 
члент — 30 %, остаткатне беспартий- 
нойть.

4. Весе ялгатнень, конат молить то
навтнеме улест:

а) Производственной стажост (про- 
мышленностьсэ эли велень хозяйства
со) 3 иеть эли седе ламо.

Примечания: Кие ульнесь Якстере 
армиясо сетненень максыть льготат.

б) Примамо кармить 19 иестэ 32 иес. 
23 иеде отнэде улест 35% весе при- 
мастнеде.

в) Эрьвейкенть общественной робо
тань стажозо улезэ 2 иеде ламо.

г) Весе маштост эрзя-мокшокс лов
номо ды сёрмадомо. Содаст арифмети
кань 4 действиятнень, содаст полити
канть (парткружоконь программанть).

5. Ватрактнэнень ды аватненень эря
ви седе вишкине общественной робота, 
общеобразовательной ды политической 
подготовка.

7. Школас а кармить примамо сэ
реди ломать: венерической, туберкулез, 
хронической желудочно-кишечной ор
ма мартотнень.

7. Школав кучомо тевенть кувалт 
ВКП(б) райкомга теезь отборочной ко
миссият, кона кочки кандидат ды ку
чи эйсэст школав.

8. Партиецнэнень ды комсомолецнэ- 
нень, конат арсить школас молеме, 
максыть заявленияст (рекомендация- 
нек мезнек) эсист партийной эли ком
сомольской ячейкас. Ячейкатне не ко
нёвтнэнь кучсызь райкомонь отбороч
ной комиссияв.

Веспартийнойтне велень советэнь 
вельде максыть заявления Райиспол
комс.

9. Школасо курсантнэнень максыть: 
общежития, кармить андомо, максыть 
учебной пособият ды стипендия. Пек 
нуждаиця курсантнэнь семияст туртов 
школась карми максомо семейной по
собия. Курсантнэ стипендия ды семей
ной пособия кармить получамо 1-нь 
октябрясто саезь.

10. Отборочной комиссиятне весе те
вест пряцызь августонь 15-це чис.

11. Примамооь карми улеме авгус
тонь 25-28 чистэ. Тонавтнеме кармить 
сентябрянь 1-нь чистэ. Примить ансяк 
1 курс (ЗО ломань). Омбоце курс при
мить сетнень, конат прядызь нац. 
СПШ I ступененть.

Разверсткась:
1. Арзамаской окружкомс 44 таркат
2. Нижегородской „ 4 „
3. Сормовской райкомс 4 „
4. Канавинской „ 2 „
5. Чувреспубликанень 6 „
Примечания: Максозь 2 ломаньс 1

тарка.
Ниж. обком ВКП(б)-нь эрзя-мокшонь

секциясь.

МЕКС ИСТЯ?
Атяшевань РИК-ень ды эрзя велень 

роботникнэ умок уш получасть инстру
кция, штобу сёрмадомс эрзякс, яла те
ке вадрясто эрзякс сёрмадомо эсть кар
ма ды эсть кармавтов. Ламо ульнесть 
асатовикст, конататнень кувалт эрзякс 
яла эсть сёрмат: арасельть эрзянь ро
ботник  ̂ арасель грамматика ды „пек 
стака эрзякс сёрмадомась“, истя кор
тасть велень советэнь роботникнэ. 
РИК-ень роботникнэ аламос сёрмацть 
эрзякс ды таго лоткасть. Лишной ро
бота,—мерить,—ламо теят.

Июль месецень 24-це чистэ РИК-сэ 
ульнесь эрзя велень советэнь робот
никень совещанияст, коната тейсь 
постановления: Июлень 26-це чистэ 
кармамс сёрмадодо эрзякс ды эрзя эрь
ва велень советнэнень ды РИК-ень 
отделтнэнень рамамс эрзянь грамма
тика.

Вэсемезэ Атяшевань районсо 24 ве
леть, II эрзянь. Карматано сёрмадомо 
ды ловномо эрзякс. Истя седе курок 
кепедеви эрзя-мокшотнень культураст 
ды эрямо-чист. И. Р.

А лоткить симемадо
Минек велень кооперативенть прав

лениясо члентнэ пек симить. Теде уль
несь уш сёрмадозь „Якстере Тештесэ" 
сынь яла теке а лоткить. Правлениясь 
пешксе чаво бутулкадо. Парт'ячейкан- 
тень эряви варштамс правлениянть 
ланкс, ато тосо ули партиец ды мезеяк 
сон а теи. X.

Какина веле, Лукоян. р.

Яволявтано война пазнэнь озномантень!
Попнэ, еектантнэ ды кулактнэ манчить чопуда трудицятнень, штобу икеле лацо кирдемс 

сынст кабаласо. Паньсынек эрзя велестэ попонь „агитатортнэнь“!

„С ВЕТ О И Т Н ЕН Ь“  Т ЕВ ЕС Т  Кулакнэ тусть ланга
Шилан велесэ (Самар, окр.) эрясть 

ниле манашкат: Логинова А., Логино
ва М., Потякина К. ды Кузнецова Д. 
—сыре „светоест“ , конань 1928 иестэ 
панизь Раковской манастырьстэ. Не 
манашкатне ламо кой кодат берянь 
тевть тейнесть ды ламова ульнесть 
сынст салава агентэст. Арьсесть Ши- 
ланонь эрзятнень овсе саемс эсь ке
дест алов, ансяк кавто-колмо ломать 
тест мешасть. Июнень ковсто не ма
нашкатне лоткавсть сокицянь промкс: 
косо ульнесь истямо вопрос, максомс 
ККОВ-онтень мода. Те „паро“ тевенть 
кис сынст арестувизь, тейсть обыск, 
ламо мусть салава сёрмат, эрьва кодат 
адрест ды ямасо кекшезь 2 тоннадо 
ламо (130 п.) товзюро. Мусть сапонь, 
нардамот ды больницянь бинт, конат
не ульнесть нолдазь бедвякнэнь.

Сёрмаст ютксо мусть „явление спа
сителя к детям 1925 г. 30 июля 8 ч. 
утра“ . Тевтне буто ульнесть истят: 
кавто эйкакш Киев маласо, Глебова 
велесэ вансть стада, валксь тест Хри
стосось святой марто, кецензэ крест

ды евангель. Кортась пастухнэнень. 
„Тынь монь эйстэ илядо пель, моледе 
велев ды салава ёвтадо попонтень, што
бу соя служаволь молебен ды корта
воль сокицятнень марто. Кармить тынк 
ланксо курок нарьгамо ды путнеме 
коммунистэнь печать. Тынь сынст или
нк кеме. Вейке ломань карми кортамо 
христосонь одижасо, што мон христо- 
еан, сень истяжо илинк кунсоло, са
май се — еонць антихристэсь. Кодаяк 
кирдеде, аламос кады нарьгить. Мейле 
тевесь туи лиякс...“ ды лият. Теде 
мейле буто святойтне моравтызь „свя
той боженть“ ды ливтясть чи лисима 
ёнов.

Вана истя эрзянь аватнень эйсэ 
манчесть манашкатне. Ней не манаш
катне понксть. Сынськак кортыть, што 
не „явлениятне“ манчимат. Сокицятне 
пейдить ды позорить „святойтнень“ . 
Теде мейле еякнэнь эряви чарькодеме, 
што религиясь, пазнэнь ознумась сю
палгавты кулакнэнь эйсэ, молить рево
люциянть каршо.

Ф. А. Платонов.

Кинигасо... наукас тонавтнезь
„Кинигань ловнозь комсомолецнэ бороцить 
винадо симеманть ды религиянть каршо...“

( Г а з е т с т э )

КОМСОМОЛЕЦЭСЬ: — Човорясынек мода марто се чопуда крепостенть.

Июнень 20-це венть М. Марасевасо 
[ (Чамзинк. р., Эрзянь окр.) палсь церь- 
кува, школа ды 11 кудот. Пожарось 
лиссь церькувасто: сторожось эзинзэ
мацтя жартнэнь кадиланть поцто. Церь- 
куванть кис получасть страховка 3.200 
целковой. Велень беднотась ды икеле 
молиця еереднякнэ арсесть не ярмак- 
нэ ланкс строямс паро школа. Кулакнэ 
молить каршо. Пурнасть промкс. Сёр
мадозь протоколось мелезэст эзь туи. 
Сынь кучизь К. Ведяйкинэнь адвокат- 
нэнь, кона сёрмаць тест „паро“ конёв. 
Велень советэнь секретаренть чавиксы- 
лизь, мекс эзь тей кулакнэнь лацо. Сех 
„активной“ кулакнэ вана кить: Ведяй- 
кин Кузьма, Сыркин Осип, Сыркин В.
11., Сыркин Ар. А. ды Сыркин Л. П. 
Сынест лездыцясь седикелень офицер 
Еремкин П. Я., кона промксцо пур
нась подписьть церькувань строямонть 
кис. Сон епиеоконтень эцесв истяткак, 
конат эсть соглася мартонзо.—Кулакнэ 
тусть ланга. Эряви вачкодемс коня 
ланга. Алыж.

Пора лоткамс кунцоло- 
мадо попонь евкснэнь

Эрьва велесэ улить пек пазнэнь оз
ныця ломат. Не ломатне эсь мельгаст 
ветить кадовикс чопуда ломатнень. 
Вана Ключовка велеяэ, Бугурусланс. 
окр., ули Потяка баба. Сон пек вечксы 
пазнэнь озноманть. Кадык озны, хоть 
конянзояк лайсы. Тевесь а теньсэ. Сон 
пурнынзе весе озныцятнень, тердизе 
попонть ды панинзе весень пиземень 
кис озномо паксяв. Зняро паксяванть 
эсть яка, пиземе ээь тук, сень кис ламо 
эыян тейсть. Пек ламо тапасть сюрот, 
рость, товзюрот. Сюронь тапамонть кис 
попось пурнась валске сюро, алт, ой. 
Вана кода попось карци трудицятнень. 
Бороцямс тень каршо эряви сех пек 
од ломатненень.

Балыч.
од койсэ

Од койсэ эрямось пачкоць эрзянь 
чопуда велескак. Седикеле евадьбатне- 
еэ симсть винадо, ютавсть ламо ярмак 
попнэнь каванямс, венчамонь кис пан
домс.

Ней од ломатне свадьбатнень кар
масть ютавтомо церькувавгомо, еамо- 
гонтомо. Минек велесэ васень приме
рэнть невтизе середняконь цёра М. Г. 
Куманев. Мельганзо кармасть од свадь
бань тейнеме бедноень ды батраконь 
цёратнеяк. Кутуров.

Н е д л я н ь  к у л я т
Мирэнть кис! СССР-энть кис!

Кода эсть тандавтне, кода эсть ман
че капиталистнэ ды меньшевикнэ—ме
зеяк эзь лезда. Августонь 1-нь чистэнть 
Европань ды Американь трудицятне 
Комминтернанть тердиманзо коряс, па
ро мельсэ лиснесть ульцяв. Сынь нев
тизь эсь анок чист войнанть каршо 
бороцямо, Советэнь Союзонть ванстамо.

Арась истямо мастор, косо 1-нь ав- 
гуссто авольть уль войнань анокстамонь 
каршо демонстрацият. Эрьва косо ро
бочейтне ды трудицятне тейнесть покш 
демонстрацият, политической забастов
кат, митингт. Масторлангонь келес ёр
товсь лозунг: „А нолдасынек империа
листэнь войнанть!“ „Весе арадо СССР- 
энть ванстамо!“

Аволь ансяк сознательной робочейт
не лисьнесть демонстрацияв. Эсь виест, 
анок чист невтизь сокицятнеяк, батра
конк, салдатнэяк.

Сех покш демонстрацият ульнесть 
Германиясо ды Франциясо.

Не мастортнэсэ аволь вейке сядо 
тыщат парсте вейс пурназь робочейть 
якасть митингс. Эрьва косо ульнесь 
кшнинь дисциплина.

Буржуазиясь ды меньшевикнэ авгус
тонть 1-нь чистэ пролетариатонть кар
шо нолдызь эсь кискаст: полициянть,
жандарматнень, фашистнэнь. Валовсь 
робочеень верь Германиясо, Франциясо, 
Польшасо, Румыниясо, Америкасо.

Яла теке эсть тандавтов робочейтне. 
Сынь резинань палкатнень, пулятнень, 
саблятнень, тюрьматнень ланкс отве
часть валонь максозь: „Ней эсь прянок 
а макссынек манямс меньшевикнэнень. 
Ней аволь 1914 ие!“

Лоштясынек кедь л анга.
Китаень генералтнэ имп ериалистнэнь 

кармавтомаст коряс „налксить“ кавто

лацо. Нейгак яла нарьгить советской 
ломатнень ланксо, пурныть войскат ми
нек границянть малав, еивецть ашо- 
гвардеецт, колчаковецт, генерал Семе
новонь, Назаровонь ды кучить эйсэст 
СССР-энь каршо туриме.

Теке шканть китаень бандитнэ кор
тыть мирямодо, арсить минек манямо, 
штобу шкань ютазь ловомс законнойкс 
К. В. кинть еаиманзо. Империалистнэ 
эсь пельдест истя жо арсить минек 
Китаень марто „мирявтомо“ . Сынь 
(Америка, Фрапция, Италия, Япония 
ды Германия) анокт арамс „свидетелькс“ 
штобу мирдэ кортазь саемс чугункань 
кинть ды каявомс СССР-энть ланкс.

Минек правительствась кеместэ ащи 
эсинзэ валонзо кис. Сон икеле лацо 
корты, штобу Китаень властне лотка
вольть советской ломатнень нарьгамодо, 
теевельть икелень порядка Кит. Вост. 
кинть ланксо.

Ашогвардеецэнь бандитнэнь минь 
кедь ланга уш лоштинек. Аволь вейке 
десятка ледезь сынст эйстэ. Сов. Сою
зось невтизе, што сонзэ Манчжурия 
ваксцояк, Сибирьсэяк саты виезэ боро
цямс розбойникнэнь каршо.

Минь содатано: аволь китаень наро
дось минек врагонок, но генералтнэ, 
ашогвардеецнэ. Китаень салдатнэ сядо
со оргодить ды сыть минек юткс.

Тень стувтомс а эряви знярдояк.

Весе вейкеть
Англиянь неевь министертнэ парла

менте кочкамстост трудицятнень икеле 
максть вал: сеск кочкамодост мейле 
кемекстасысь СССР марто дипломати
ческой ды торговамонь тевтнень. „Ро
бочеень“ правительствань покшось 
Макдональд кавто месецть яла „ансь

завторкто“ . Ансяк аволь умок терьдизе 
советской представителенть кортнеме.

Кодак сась минек представителесь 
Довгалевский ялгась Лондоне, мерсь 
„робочеень“ министертнэнеяь, штобу 
сынь назначавольть посолт — советск
ойть Лондоне, англиянсенть Московс. 
Теде мейле уш можна кармамс корт
неме.

— Кода инязоронь долкнэнь марто? 
Мейсь дружатадо Англиясо робочейт
нень ды колониянь наротнэнь марто? 
Ме1сь Коминтернэсь? — кармасть ран
гомо англиянь министертнэ, — минь а 
согласятано. Пандынк васня ташто 
долкнэнь, пандынк убытканть, конань 
теинк минек эрицятненень. Панинк 
Московсто коминтернэнть, илядо мерь 
эсинк профсоюзонк туртов англиянсет- 
нень марто емычкань тееме, сестэ куч
тано посолгак ды карматано торгувамо.

Не валтнэнь уш марьсинек импери- 
алистнэнь куркстояк. Сынст ёвтызь те
нек мелят-маныть Чемберлен, Черчиль, 
Бобдуин. „Робочеень“ правительствась 
тесэ „од Америка эзь панчт“.

Не весе тевтнеде мейле эрьва тру
дицянтень неяви, кинь кис ащи „робо
чеень“ правительствась. Англиянь мень- 

I шевикнэ („робочей правительствась“ )
|эрьва тевсэ кунсолыть империалист- 
! нэнь.
| Советэнь правительствась парсте от- 
! вечась „рабочеень‘ь министертнэнень: 
„'минь вейкеяк уступка а тейдяно, дол
конь пандомо а карматано.“

Вансынек месть кармить сынь тей
неме. Ней уш Англиянь трудицятне 
апак пель кортыть: „кодат империа
листнэ, истят меньшевикнеяк. Вейкеть 
прохвостнэ, кавонест коняст эрявить 
тапамс.“

Попось отказась
П-Раковка велесэ Красноярской рай

онсо попонтень тейсть опись, лишной 
сюронь а миимань кисэ. Миизь еепа- 
раторонзо ды стамо машинанзо. Теде 
мейле попось отказась служамодо. Ар
сесь сокицятне туить сонзэ мель
га, сокицятне эсть тук мельганзо, ка
дызь ськамонзо. Истя эряви. Кадык 
ней сон служи козейкантстэнь моле- 
бинт. Мекш.

Тевесь истя а маштови
Беднотась пели кортамодо попонть 

эйстэ беряньстэ. Мекс? Секс, попось 
весе валонзо беднотанть марясынзе ды 
соды кодат вопрост реши сельсовет. 
Унолномоченнойтне, примеркс: Чари- 
ков ялгась уполномочен, сюро анокста
монь кувалт, вемберть-вемберть эри 
попонь тейтеренть марто. Можо секс 
попось соды сельсоветэнь роботадо.

Мон мерян Чариков ялгантень, пора 
чарькодемс, што неть ломатне аволь 
минек, пора явомс не лёмзийтнестэ. 
Эряви кеместэ кундамс роботамо бат- 
ракнэ ды бедняктнэ ютксо, конат ащить 
самай паро нежекс велесэ советской 
властентень ды коммунистической пар
тиянтень.

Ю т ы ц я .

Пингезэнзэ сатыть
Ки мери попнэнь берянь эрямост? 

Стяко те. Пек парсте сынь эрить. Сай
сынек, примеркс, минек попонть.

„Монь пингенень дуракнэ сатыть“— 
корты сон ды сими самогондо. Мейсь 
а эрямс? „Якстере Тештесэ“ ульнесь 
уш сёрмадозь, кода манашкатне пур
насть попонтень ярмак велеванть. Ней 
таго якить манашкатне ды пурныть 
попонтень сюрот.

„Кармавтыть, келя, эйсэнзэ государ
ствантень сюронь ускомо“ .

Истя пурнасть сынь пель тоннашка. 
Мезе ваныть велень организациятне?

Эрзянь  цёра.
Паракина веле, Дубенк. р., Эрз. ок.

Сов. аппаратонть урядамодо

Эряви панемс
Оброчной совхозонь заведующеесь 

икеле ульнесь помещикень прикащи- 
кекс. Революциядо мейле сон урьваксь 
помещикень тейтерь ланкс.

Мезе мери тензэ козяйказо, заведу
ющеесь кулсоны эйсэнзэ.

Мольсть весть совхозонь робочейтне 
тензэ кудос, каршозост „завбабась“ 
лись.

— Заведующеесь кудосо?
— Мезекс тенк?
— Ярмакт эрявольть бу тенек.
— Сы получка, сестэ ярмакткак по

лучатадо—мерсь ды паро... Тусь. Робо
чейтне кармасть стукамо. Лиссь сонсь 
завось.

— Мерезь ведь тенк, што ярмакт 
арасть. Учодо получка.

Истя жо тусь. Эзь карма кортамояк 
робочейтне марто.

Монь койсэ истямо завонть, кона 
стувтызе, што сон аволь прикащик, 
эряви панемс.

Ёндол.
Нижегор. губ.

Аволь тосо тарказо
Маяк хуторсо (Лапатинань р., Воль

ск. окр.) ули велень советэнь уполно
моченной Янин Иван Тимофеевич. Те 
уполномоченноенть ули крахмалонь те- 
има заводозо, кона максы тензэ иень 
перть кавтошка тыща целковойть до
ход. Модамаренть (катуханть) бедня
конть кецтэ рамсесь сон ЗО трешн. 
16 килонь кис, крахмалонть питнезэ
15 целк. Козийказо салава винасо 
торгови.

Пеняци беднотась те уполномочен
ноенть ланкс. Аволь тосо тарказо.

Вешниця..

Подкулачникне аэрявить
Советэнь кочкамсто понксь минек ве

лень советэнь председателекс бедняк 
Астаев. Кочкамстонзо сокицятне ма
нявсть: сон кулак марто вейсэ роботы, 
винадо мартост симни ды сюронь анок
стамостонть эйсэст кекшни. Панемс 
эряви те подкулачникенть. Сон а робо
ты—ансяк калавты тевтнень.

Бедняк.
Бокла веле, Кор. р., Бугурусл. окр.



ВЕЛ ЕН Ь  ХО ЗЯЙ СТВАД О
Ве умаяк розь паксясо а каттано апак виде!

ВЕЙСЭ
Тедидень озим видима камнаниянть 

икеле ащить пек покш тевть. Прави
тельствась мери келейгавтомс видевк- 
сэнть 7% ды кепедемс сюронь шачу- 
мантькак 7—8%. Секс эрявить видь
метнень полавтомс сортувузь, паро ды 
формалинсэ шлязь видьмесэ. Секс эряви 
навозямс ды удобрямс минералонь удоб
рениясо моданть, видемс сеялкасо, кар
дамс озим ланга скотинань ваноманть.

Сех пек эряви ваномс колхозонь, 
совхозонь, велень хозяйствань произ
водственной кооперациянь роботань ке
мекстамонть канкс ды парсте лездамс 
беднотантень.

Озим видима кампаниянтень эряви 
кундамс весе организациятненень ды 
бедняк марто середнякнэнень. Сокицят
ненень эряви парсте ёвтнемс велень 
хозяйствань налогто од закононть. Эря
ви ёвтнемс льготатнень видевксэнь ке- 
лейгавтуманть кувалт (44-це статья), 
агроминамумонь тевтнеде (45-це ет.) 
ды кооперативно-коллективной хозяйс
твань ветямодо (50-це ды 51-це ет.)

Кампаниянь планонть эряви ваномс 
производственной совещаниясо, конат
нень эряви пурнамс райисполкомонь, 
волисполкомонь, велень советэнь, ве
лень хозяйствань еекциятненень.

Таркань советэнь члентнэде башка, 
производственной совещаниясо эряви 
улемс колхозонь, совхозонь, крестко- 
монь, ВКП(б)-энь ды ВЛКСМ-нь ячей
кань, велень хозяйствань кооперациянь, 
женотделэнь, батраконь союзонь, шеф- 
обществань п редставнтел ьтнененьгак,
агроуполномоченнойтнененьгак ды аг- 
роперсоналонтеньгак.

Не совещаниятнесэ эряви ваномс 
видевксэнь келейгавтома, агроминиму- 
монь ветямо ды видима фондонь пур
намо тевтнень. Эряви арсевтемс кол
лективизациянь ды коперированиянь 
тевтнень, кола явшамскредитнэнь, ма
шинань, скотинань рамамс, кода седе 
парсте явшемс семсуданть, сортувамс 
видметнень.

Агроминимумонть кувалт эряви пель
кстамс эсь ютковаст: веле веле марто, 
колхоз колхоз марто.

Социалистической пелькстамось пек 
лезды фабрикатненень ды завотнэнень. 
Сон карми лездамо велень хозяйстван
теньгак.

Од колхоз „Камаровка“
Сокицятне кармасть бажамо вейсэ 

ды машинасо роботамо. Аволь умок 
П. Раковка велесэ, Краснояр. р., Сам. 
окр. шачсь од колхоз „Камаровка“. 
Совасть эйззэнзэ 56 кудот. Покшокс 
кочкасть бедняк. Вейсэ роботыть, вей
сэ модасткак, машинасткак. Анцяк ис
тя карматано молеме кеместэ ды курок 
социализмантень,

Мекш.

ПАРО ТЕВ
(В. Толкан веле, Бугурусл. окр.)
Июнень 18-це чистэ 28-це чис В. 

Толкансо ульнесть омбонст агрономи
ческой курст. В. Толкансто ды маласо 
велетнестэ пурнавкшность курстнэнень 
тонавтнеме 35 батракт, беднякт ды се
реднякт. Ульнесть тосо од цёрат, од 
тейтертькак ды покш сакал атяткак. 
Весе программанть ютызь пек парсте. 
Агрономось—Лукин ялгась машсь то
навтницятне марто ладямо, машсь то
навтомаст. Мельс паросо ащить тонав
тницятне Лукин ялгадонть ды ламо 
поздоровт тензэ ёвтыть.

Тонавтнимадо мейле сынь кармасть 
хозяйстваст ветямо истя, кода эйсэст 
тонавтсть.

Седе сеецтэ ды эрьва кува тейнемс 
истят курст: сынь пек лездыть велень 
хозяйствань кепедимантень ды сюронь 
шачумантень.

Влад ар х лев .

Макстано государствантень седе ламо сюро
Зряви теемс социалистической пелькстамо: кие седе ламо уски од сюро

донть кооперацияв. Колхост, невтеде пример весе сокицятненень!

Велень советнэнь 
праваст сюронь 

анокстамсто
Советэнь властень авечкицятне сю

ронь анокстамо кампаниястонть ёвкс- 
несть палкат чарызэнэк, арсесть ка
лавтомс тевенть ды салавине торговасть 
сюросонть. Кулактнэ отказасть яла ми
еме лишной сюронть государстванень 
ды еереднякнэненьгак кортасть 
истя теемс. Таркавт-таркавт ульнесть 
мельгаст ютыцяткак, но истяк беднота 
марто еереднякнэ ютасть кулаконть 
каршо. Кулаконь тевесь эзь листь.

Июнень прядомо ёнов ВЦИК-есь, 
бедняк марто середняконь мелест ко
ряс тейсь постановления, конаньсэ седе 
покшолгавтозь велень советнэнь пра

Г е .

| ‘ V". * :

„Виде ки“ коммунасо листь озим видеме.

Сынст лацо а лиси
Тевсэяк, кельсэяк пек бажувить ку- 

лакне калавтомс социализмань строямо 
тевенть. Се аламо, што сынь велесэнть 
теить раужо тевест, тык лиясояк эщо. 
Орчнить лангозост нулат-валат, молить 
базаров, эцить шахтер юткс.

— Кода эрятадо-ащетядо? Кода те
венк молить—кевкснить шахтёртнэ эй
сэст,

— Ды... беряньстэ, ялгат! Остатка 
сюронок саизь, вачо кадымизь. Лодыр- 
тнень андыть!

— Кить лодыртне?
— Неть, конань мелест арась робо

тамо. Ошов туить велестэ.
(Те истя батракне, конань сынь кши 

сускомонь кие кирдилезь).
Месть иляст корта кулакнэ, яла теке 

сынст лацо а лиси. Сокицятне седеяк 
кемекстасызь робочей марто союзонть 
ды изнясызь кулаконть.

Андрианова.
Ленинск, р., Куз. окр., Сибирь.

васт сюронь анокстамо тевсэнть. Те- 
иньдеряй велень промксось веленек 
пурнамс весе сюронть, амиицятне ланкс 
штраф ветексть седе ламо се сюронть 
коряс, конань эряви миемс. Эрявин
деряй миемс ломаненть паро-чинзэ ве
лень советэсь мисы. Знярдо ламо ло
мать отказыть миемс лишной сюронть, 
велень советэсь может максомс ланго
зост суц. Миезь паро-чинть ды штра- 
фонь ярмакнестэ нилетькс пельксэсь туи 
беднотань кооперировамонь ды коллек
тивс пурнамонь фондс.

Анокстатанок сюро
Шилан велень сокицятне промкссо 

тейсть постоновления: анокстамс велес
тэнть 106 тоннат (тоннасзнть 61 пон
до) сюро. Пек пижнесть кулакне тень 
каршо ды эзь листь сынст лацо. Сестэ 
сынь арсекшнест а максомс лишной 
сюронть. Савсь̂  кирдицятнень аламодо 
тандавтнемс штрафсо. Тевесь тусь лац: 
июньстэ анокстынек 50 тоннадо ламо.

Яма.
Краснояр. р., Самар. окр.

СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ
Кармасть нуеме. Совхоз марто кол- 

хостнэ сех икелев кундасть сюронь 
урядамонтень. Сынст нуима ды пивсыма 
машинатне роботыть апак лотксе. Ку
рок сынь кармить лездамо беднотан
тень. А ащить стяко велень организа- 
циятнеяк. Велень хозяйствань товари
ществатне ды кресткомтнэ ускить ве
лев эрявикс машинат. Робочей шефтнэ 
пурнасть ламо оятт брегадат витемс- 
петемс бедняк марто середняконь ин
вентаренть ды пособлямс тенст урядамс 
сюронть, усксемс сонзэ паксясто ды 
пивсэмс.

Те паро, — неяви, што велесь анок 
урядамонтень. Сюронь урядамонть мар
то ушодови од сюронь анокстамо кам
паниясь. Совхостнэ ды колхостнэ ус
кить уш од сюронть сюронь аноксты
ця организациятненень. Сокицятнень- 
гак эрявить кармавтомс теемс сынст 
лацо. Сех икелев сынест эряви ускомс 
сюронть контрактовамонь договортнэнь 
кувалт.

Кулакнэ арсить лоткавтомс сюронь 
анокстамонть, нолтнить велеванть эрь
ва кодат кулят, кирдить сюронть эйсэ. 
Сокицятненень седе парсте эряви ёвт
немс сокицятненень канпаниянь тевт
нень ды кулаконь роботанть. Беднота 
марто еереднякне чарькоцысь мейсь 
кулакне молить сюронь анокстамонть 
каршо, ды кеместэ кундыть бороцямо 
кулаконть каршо.

Кардынк кулаконть
Июньстэ минек велень сюпав эрицянь 

ды сюронь кирдицянь Алёшкин Кузь
мань кецтэ мусть кекшезь ламо лиш
ной сюро. Тень кис лангозонзо путсть 
штраф. Ней сон эрьва чистэ моли ве
лень еовец ды кройси председателенть. 
Вень вешка яки Кузьма велеванть, 
вешни сюронь анокстыцяг ды активист.

Июлень 7-це чистэ, чокшне понксь 
тензэ батрак Сорокин Сергей. Кузьма 
давай эйсэнзэ колиясо чавомо. Сонсь 
корты:

„На вана теть сюронь анокстамо, 
на вана теть сюрот".

Чавизе паметензэ маштомс. Эряви 
те кулаконть сёлгомс седе кеместэ— 
те тевесь милициянь.

Нарыця.
Шилан, Краснояр. р., Самар. окр.

Сюпалгадыть
Минек Чукалсо улить сюросо торго

вицят. Молить сынь Нижегородской 
губерняв, рамить сюро колмоце пель 
целковойде, усксызь ды микшнить эй- _ 
еэнзэ 6—7 целковойде. Не ломатне:

1. Киргизов Иван, 2. Онтейкин Ере
мей, 3. Кучаль Сергей.

Киненьгак эрявить кардамс сынст.
Сельме.

Козлов, р., Эрз. окр.

ЭСТЬ КЕКШЕВ
Беряньстэ роботыль Алпаевань сю

ронь анокстамо комиссиясь: кекшниль 
ды жалиль лишной сюронь кирдицят- 
неньсэ. Июньстэ савсь кочкамс лия ко
миссия. Тевтне тусть седе лац.

Кочкамодонть мейле од комиссиясь 
омбоце чистэнть мусь ве сюпав эри
цянь—Устянь Иванонь сюва карцто 
олго поцто ды латалдо навоз поцто 
кекшезь лишной сюро омбоце цель 
тонна.

Сюпавтнэ вансызь тевтне берять, 
кармасть эсь олясост ускомо лишной 
сюронть государствантень миеме.

Те паро, но берянь эщо вана мезе: 
кодаяк бедной марто еереднякнэнень 
а панивить сюпавтнэ „Бульярской“' 
участка ланкс. Киненьгак эряви лез
дамс.

Э р з я .
Коровин, р., Бугурусл. окр.

Кить кирдить лишной 
сюро

П. Раковкасо (Краснояр. р., Самар, 
окр.) кекшнесть лишной сюро вана кить:

1) Сёмушкин И. тоннань 3/4, 2) На- 
гибивь—тоннань !/з пелькс ды эщо 
ламо истят. Велень советэсь жали ды 
кекшни эйсэст. Паракина велесэ (Ду- 
бен. р., Эрз. окр.) Михалонь Яшкань 
мусть олго поцто 1 тонна сюро.

Покш Толкансо (Бугурус. окр.) Пы- 
ряевень Н. В. мусть */2 тонна, Сидор 
Митянь—эзизе макст утомонь панжо
манзо, савсь печать путомс. Мейле ко
да панжизе—утомось пешксе сюродо, 
Байтермиш велесэ (Клявл. р., Бугур, 
окр.) мусть кекшезь сюро Чугунов Ан
тононь ямасто—2 тоннат, Кожевников 
Панкратонь—омбоце пель тонна, Ан
тонов Миколень тоннань 2/з, Мажаев 
Иванонь тоннань 2/з пелькст. Дмитров
ка велесэ (Сергиев, р., Бугурусл. окр.) 
велень советэнь членэнь Новичков Лек- 
ееенг ули лишной сюрозо кавтошка 
тонна, сон а думияк миеме сонзэ го
сударстванень.

(Селькоронь сёрмасто).
Ойде— материя

Сайнелень 1-нь ступенень школасо 
тонавтыцясь — Подгорской. Тен. Кон,

Тедиде бедняконь ды уруз эйкак
шонь орчамс кооперациясь максокш
нось материя. Кода Подгорской явшась 
те материянть эйсэ? Вана кода: ки 
канды Подгорскойнень ойне, алнэть, 
сенень материяяк ули. А канды—арась,

Ки канды Подгорскойнень ойне, ал
нэть—сенень кинигат максы; а канды— 
кинигаткак арасть.

Монь койсэ превень максыцянень 
роботамс а вадря. Подгорской ялгай, 
кадыть не койтнень.

Обезьган.
Сайнеле, Козловск. р.

Алек. ДУНЯШИН.

КарпашонЬ пантнэ ало
(,,Кирво т о л “  романсто).

Мезеяк эзь дума, мезеяк ээь сода 
Захаркина велесь. Нусь Захаркина ве
лесь памецтеме. Тедиде сюрось шачсь 
байтяк. Кой-кона азоронть секень вант 
утомонзояк а кармить сатомо.

Лютя-тя, Захаркина велень старос
тась, тедиде куть ков сюпав ломань. 
Кемгавтово душт эсинзэ, ниле душт ра
мазь ды кемень десятинат арендовась 
помещикень мода. Лютя-тянь моданзо 
соказь омбоце пель ваксонь сэрь, изазь 
кшнинь изамосо, путозь дисковой еа- 
дилкасо. Лиятненьгак а берять сюрот
не, а Люгя-тянь—кавксть седе парт.

Ломаннень робочеень кис а моли 
Лютя-тя. Ниле цёранзо Лютя-тянь, ни
ле урьванзо. Кемгавтово нуцьканзо. Эй
стэст—кавксо куть ков роботыцят. Кем
гавксово роботыцят Лютя-тянь кудо по
цо. Шайтян сезить не ломатне аволь 
робота.

Машинань коряскак а пишти Лютя- 
тя. Жнейказо вадрядояк вадря. Кав
ксо алашанзо. Мастор велявтыть не 
алашатне аволь жнейка.

Срасть вадря Лютя-тянь ёжозо. Зня- 
роце ие уш васьки Лютя-тя цёратнень 
вийсэ. Ильтясы семиянть паксяв, еонць 
экше таркас цибилик поц оймсеме мади. 
Мелензэ саи—моли еборняв. Писэрензэ 
марто тарги ниле-вете цигарка ды туи. 
Мелензэ саи—кильцы карий айгоронзо 
—паксяв цёратненень артни. Арды 
уманть пес, плетёнкасто апак валт ёв
ты цёратненень кавто-колмо валт—секе

неевтезэ паксястонть. Туи Кинель лан
гов. Луганть поц лоткавсы алашанзо, 
тарвайсэ керци берема кавто луга—и 
теке марто туи кудов.

Лиясто Лютя-тя арды Илькань неш
ке пирев. Пурезэ пек паро Илькатянь. 
Кодак колмо кечеть комавты Лютя-тя, 
превензэ дубушки стякшномо кармить. 
Прок оляс мени Лютя-тянь келезэ:

— Мезем монь арась, Илья Мака
рыч?—пря шны Лютя-гя.—Эрьва ме
зем ули. Семиям коряс пазось эзимем 
обидя. Цёран роботыцят. Аволь нузякст. 
Урьван—сырнень кондят. Нуцькан— 
ангелдэяк мазыйть. Улим-паром певте
ме. Кудон-чин—велень сельмень ея- 
вадкст...

— Тондеть а месть кортамскак Лукь
ян Петрович!..—Вадни Илька-тя. Тонь 
кондятнэде некак евецэнтькак аламот...

Лютя-тя мельц пародо пешкиде, кода 
кияк шнамонзо карми. Вечкеви Лютя- 
тянень се ломанесь. Остатка понксонзо 
максовлинзе те шканть се ломанентень.

— Эрян яла, Илья Макарыч, паз 
ланкс знярц пеняцямкат арасть... Ай, 
гуй пурит, Илья Макарыч, кельце а 
а ёвтави! Сырнень, нать, тонь кетне.

Илья Макарыч...
Истя эрить кавто атят: вейке-вейке 

лацить. Вейкесь шны—старостань мель 
ваны, сюпав ломаненть икеле пря веч
кевти. Омбоцесь шный—икеле тензэ 
тарка ацы.

Сы кудов Лютя-тя. Алашанзо перь-

гавсы. Пильгензэ юкснинзе ды таго 
цибелек поц. Таго оймси.

Эрясь Лютя-тя—мезьдеяк эзь думсе
як. Стувтнизе мик, кодамо танцтеээ 
ризнамонть. И тедиде савсь тыки тен
зэ сыре прясонзо штюпадемс пищевк- 
еэнть чапамонзо.

Прок шиновазь чаро ланксо мольсь 
Лютя-тянь эрямозо. Апак рестие. Апак 
сорновтне. И тедиде чаро епицязонзо 
тонксть тумонь палка:

— В о й н а !
Удыль Лютя-тя. Вень кунчкава 

усксть тензэ пакет. Ускицясь месть 
бути кортась, лесть бути толковась. 
Эси маря Лютя-тя. Ансяк ве вал сял
говсь Лютя-тянь удимс и глушась эй
сэнзэ:

— В о й н а !
Кода истя? Мень ней война? Кинень 

сон эряви? Ки сонзэ сыргавтызе истя
мо аютко шкане? Талакаць Захаркина 
велесь.

— Война, келя?
— Истя кортыть...
— Ки марто?
— Шайтят апарт содасызь!
— Кинь тосо превензэ майшть? Ну- 

има ланга ней мень воёвамо?!
— Тонь марто минек, нать, эзимезь 

кевксне...
Лютя-тянь тевензэ ладонзо прасть 

перёткасто. Колмо цёранзо: Аляксий,
Федор ды Илька ве наборс понксть. 
Нилицесь Михал крайс кадовсь. Сень
гак секень вант шлясызь.

Цёратнень проводямсто Лютя-тя пек 
симсь. Эрьва цёранть киргас каясь 
крёст. Ранксь эрьва цёранть велькссэ 
ды ирецтэнть пачк мурнесь эйсэст:

— Шачумаль тенк, шельмат, седе 
поздасто. Паряк аволеде понго курок-

I ето войнав. Зняро тев тезэнь каттадо. 
Ки карми тынк кис прядоманзо...

Сорновтовсь мекей ланк Захаркина 
велесь. Весть саемстэ вете иеть суд
ряса. Колмо еятт шумбра виев ломать 
прок арасельтькак велесэнть. Колмо 
еятт ломань кадызь кудонь-паксянь 
тевест, сайсть кедезэст винтовкат ды 
тусть масторонь омбоце пев эсист кон
дят ломанень машнеме. Эсь мельсэст 
ли мольсть ие ломатне, ульнесь ли не 
ломатнень мелест леднемс лия ломань 
ланкс—кияк теде эзь дума. Теде кияк 
эзь кевксне:

— В о й н а ! * * ж
Кемсисмееце стрелковой полкось ом

боце ие уш воёви. Ламо вармат-пизе
меть ютасть полконть ланга. Ламо сий 
каставсь-куявсь полкось. Ламо „непри- 
ятельть“ мода марто човорясь полкось. 
Эсинзэяк прява эзизь вадишкавтне. 
Кемнилее месецее колонькемень кол
моксть бойсэ ульнесь и эрьва бойденть 
мейле яла полкось чамиль. Эрьва бой
денть мейле полконть пештилизь од 
салдат-вийсэ.

Захаркина велень „сыре некрутнэнь“ 
эйстэ сядо ломань понксть те полкон
тень. Сынст ютксо ульнесь вейке ру
зонь цёра—маляр Мишка. Кемешка 
иеть уш эрцекшнесь Мишка-меремась 
Захаркина велесэнть. Тонаць. Ламонень 
ялгакс теевсь. Кой-кинь роднякскак 
кундызе. Мазылгаць цёрась. Прязо прк 
шленка ревень мерлушка. Кемензэ 
пачк цильдердыльть. Мейсэ анцяк эзь 
машт морамо Мишкась: и варгансо, и 
балалайкасо, и скрипкасо. Сех колсто 
морась сон гармошкасо. Тень кис сех 
вечкизе Мишкань Захаркинань велесь.

Войнав еаимадонзо икеле Мишка

эрясь Лютя-тянь кецэ. Красясь тензэ 
кудонь ды утомонь ланкт, лакувась ки
якст ды вальмат. Войнав проводизе 
Лютя-тя прок эсь цёранзо. Приказась 
эсинзэтненень:

— Ванодо, цёрат, илинк явовт эйс
тэнк Мишкань. Цёрась сон вадря ды 
питней. Войнанть прядомадо мейле ту
инк мартонк кудов. Истямо маляр ку
рок а муят... Тевсэ лиссь аламодо ли
якс. Лютя-тянь цёратнень явизь кол
мов: Ильканть саизь гвардияв. Фёдо
рось кадовсь Самаре слабосильной ко
мандас. Ансяк Аляксеесь понксь икель
це пазицияв, 17-це етрелк. полков- 
Мишкась мартонзо. Кодаяк эсть явов- 
не кавто ялгатне. Сисем начальник 
икеле энялсть и яла теке кадовсть 
вейс. * *

*

1915 иень сёксесь благоель. Сехпек 
Карпатской пантнэнь ало. Чинек-венек 
якшамо варма марто пиземеть—сельме 
чама а неят! Истямо шкаке звереськак 
норас эци. Звереськак лембе тарка 
вешни. Истямо шкане паро ломань 
скотинанзо а нолдасы кардайстэ.

Ансяк ломатнень, конань лемдизь 
„салдатсо“ лия уцяскаст ульнесь. 
Сынст панизь тезэнь, пантнэнь алов, 
ды мерсть тест:

— Кулодо эли эрядо — пантнэнь 
трокс ютадо. Пантнэнь тона бокасо 
тынк „неприятеленк“ . Панемс сон эря
ви тосто. Мода марто човорямс. Илязо 
меша тенек. Минь воёватано „за веру, 
царя и отечество“ .

Кодамо те неприятелесь, мекс сон 
неприятель, мезень берянизэ Захарки
на велентень, теде кияк эзь сода,

• (Пезэ сы номерсэ)
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СЫ ИЕНЬ Р О Б О Т А Д О Н Т Ь
Ниле-вете иеть седе икеле эрзя-мо

кшонь кинигатнень ловныцяст ульнесть 
аламо. Ламо ульнесть мокш-эрзятнень 
ютксо истят, конат а неильть мокшэр
зянь кельсэ печатазь кинигатнень ле
зэст. Ней весе эрзятне ды мокшотне 
чарькодизь кодамо покш лезэ максы 
ломанентень эсь кельсэ тонавтнимась, 
эсь кельсэ кинигатнень ловнумась. Ки- 
нигатнеде эрьва таркасто кармасть ве
шеме яла седе ламо. Кона-кона кини
гатнень савсь печатамс омбоцеде, кол
моцеде — яла теке а сацтавить. Секс

те иестэнть Центриздатонть мокшэр
зянь секциясь арьси печатамо кинигат 
1000 листтэ ламо.

Тесэ спискасонть невтезь кодат ки
нигат арьситяно анокстамо эрзянь ды 
мокшонь кельсэ. Те планось эщо апак 
кемекста, сон 1930 иень планонть 
проектэзэ. Печататанок планонь про
ектэнть сень кис, штобу таркава робо
тникне ды весе эрзятне и мокшотне 
вановлизь сонзэ ды сёрмадовольть ми
ненек кодат кинигат сынст мельсэ 
планстонть эрявить черькстамс, кодат

кинигат эрявить прибавамс. Нолдамс 
тыща листэнь туро кинигат мокшонь 
эрзянь кельсэ — тевесь пек покш ды 
пек стака. Сон тенек тееви ансяк 
сестэ, знярдо кармить тенек лездамо 
таркава роботыцятнеяк.

Ялгат, сёрмадынк эсь меленк пре
венк кинигань нолдамо планонь проек
тэнть кувалма. Сёрматнень кучодо ис
тямо адресэнь кувалт: Москва, центр, 
Никольская, 10, Центриздат Народов 
СССР, мордовская секция. 
Центриздатонь мокшэрзянь секциясь.

Центркздатонь мокшэрзянь секциянть 
планозо 1930 иентень

К И Н И Г А Н Т Ь  Л Е М Е З Э

Зняро печат
ной лист

Общественно-политической кинигат
а) Научнойть 

Ленин — Национальной вопростонть
„ Государствась ды революциясь
„ Политической завещаниясь

Маркс и Энгельс — Коммунистэнь
манифестэсь

б) Учебникть
Политграмота.....................
Исторической материализма
Полит, экономия.................
Обществоведение.................

в) Партийной кинигат
г) Политпросвет, кинигат . 

д) Од ломанень ды пионерэнь кинигат
К. Марксонь эрямозо ды тонавтумазо . .
Икельстяви а икельстяви тенек Америка 
Кода эрить ды роботыть од лопатне 
капиталистэнь мастортнэва . . . .
Лия кинигат . . . ......................

е) Ава ломанень кинигат .
ж) Профсоюзонь литература
з) Л и я т ......................

Мокшэрзятнень историяст . . . .  
Революционной движениясь мокшэрзят

нень ютксо (Разиндэ, Пугачёвдо, Терюха- 
нонь бунто, 1905 иесь ды лиядо) . .

Мокшэрзятнень религияст наукань сель
меэ ванозь . . .  ..........................

Кода мокшэрзятне понксть инязоронть 
ды помещикень кедь алов . .

Шефе р—Раужо моря ланксо восстания 
Верев инязор Микилай . . .
Революциянь празникне . .
Ленин ды ава ломатнень олякс чис

лисимаст ...........................................
Роза Люксембургонь ды Н. К. Круп

екоень эрямодост..............................
Селькоронь кинига .....................
Баратов—Якстере зоря колхосто. 
Сычев — Винань еимимань каршо бо

роцямодо ......................................
Шапошников — Мокшэрзятне вете 

иеде мейле ..............................

ВЧКЛБ-нь кинигат
Букварь............................... ...
Ансяк тонадозетнень ловнума кинига .
Арифметикань задачник....................
Букварень коряс методика.................
Рузонь келенть коряс методика . . . 
Рузонь келенть тонавтума кинига . .
Ликбезэнь программа........................
Сёрмас аволь пек содыцятнень школань 

ирограмма...........................................

Соцвосонь методика .........................
Подитпросвегэнь методикат..............
Школадо икеле тонавтумадо кинига .

ШКОЛАСО ТОНАВТНИМА КИНИГАТ 
Васень ступеньсэ

Букварь..........................................
Комплексной ловнума кинига омбоце

иестэ тонавтнемстэ...............................
Комплексной ловнума кинига ветеце

иестэ тонавтнемстэ ...............................
Грац. и Кав. Робочей кинига васень 

иестэ математикань тонавтомсто . . . .
Сынь жо. Робочей кинига омбоце иес

тэ математикань тонавтомсто ..............
иестэ мат. тонавтомсто

Эрз.
кельсэ

Мохш.
кельсэ

Роб. кинига

Лома масторга ..................................
Од пионер ......................................
Кода капиталистэнь мастортнэ лепштить

вишка наротнэнь................................
СССР-нь келес..................................
3 а п ас ............................................

Омбоце ступеньсэ
Хрестоматия 5 ды 6 группатненень . 
Рузонь келень робочей кинига 3-це

иестэ тонавтнемстэ...............................
Рузонь кедень робочей кинига 4-це иестэ

тонавтнемстэ......................................
Физика, химия, естествознание . . . .  
Омбоце ступенень школасо васень иестэ

тонавтнима кинигат ...........................
ШКМ-сэ тонавтнима кинигат . . . .
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22 17
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10 —
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5 5
8 8
8 8
5 5
4 4

5 5
5 5
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68

93

хозяй-

Ськамот аволь школасотонавтнимакнигат
Данилов — Естествознания . . . .  
Шумяцкий — Кода эстеть тонадомс

ловномо ...............................................
Мезе эряви содамс робочейтненень ды 

крестьягнэнень природадонть ...............
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА

Кервуд —Кода молить велень 
етвань тевтне Америкасо . . . .

Мезе максы наукась вел. хозяйствантень 
Мезе эряви содамс модань явшима-керь-

еима тевенть ютавтомсто.....................
Виртнень ды лей латкнэнь кемекстамодо 

Кода эряви наукань коряс ладямс велень
хозяйстванть ...............  •

Кода болотатнень теемс паро- модакс .
Машинань товарищества.................
Мелиорациянь товарищества..............
Кода беднойтне парсте ладизь эрямост

еюпавгнэвтеме.................
Кода теемс ловсонь коооператив .
Кода пурнамс коллективень хозяйства 
Кода теемс скотинань кирьдима вейсэнь

кардаз ......................................
Велень хозяйствань' кооперация 
Кузьмин — Ванстык ловонть — улят

сюро марто.........................
Эмежень путозь—виеми хозяйстват
Лекарствань тикшеть.....................
Кода седе парсте якамс моданть мельга 
Кода кепедемс катфатнень шачумаст . 
Кода паролгавтомс скотинань ванума 

тарканть ................................
Кода маштомо сюронь колыцятнень .
Кода ванстомс ды якамс велень хозяй

ствань машинатнень мельга
Крестьянонь лишме...............
Кода трямс-ращгамс реветнень . *.
Кода якамс кудонь нармутнень мельга
Скотинань гуляявтума тарка..............
Скотинань педиця ормат . . . . . *  
Кода якамс левксэв скотина мельга 
Кода докторонь самодо икеле якамс

сэредиця скотина мельга ....................
Чувтнэ—велетнень пожардо паро ван

стыцяст ........................................
Вирень ч и ........................... |
Крестьянонь эмеж пире.........* *
Крестьянонь еад-пнре . ..................
Нешке пире . .....................
Кода анокстамс теле ланкс эмежт—панк

ды умарть ..........................................
Кодамо тикше видемс........................
Видеде сюро паро видьмесэ..............
Кода теемс толдо анелиця кудо . .
Кода эряви теемс велесэ кудотнень .
Совхостнэде ..................................
Комулянь пиреде ...........................
Кода анокстамс ды ванстомс ярцамо пель
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРАСЬ

а) Естественно-научной кинигат 
Содави а содави икелев маней чись, 

пиземесь .............................................
Ш м и д т—Кода теевсь менелесь-масторось 
Гремяцкий — Кода эрясть мастор

ланксо васень ломатне ........................
Язвицкий—Ёвкст ды виде валт ме

нельде .................................................
Гремяцкий—Обезьгансто ломаньс.
Ч у к и ч е в—Кода роботы ломанень уде

месь ...................................................
б) Санпросветительной литература .
в) Производственно-технической:

Велень кузнець...............................
Пютницямонь т е в ...........................
Велень токарь ..................................

„ слесарь . . ........................
Коца эстеть теемс чары мазь . . . .
Кемень сустамодо ...........................
Тепяой кемень кевердямодо ..............
Кедень ды овчинань анокстамодо . . 
Смолань ды дёготень анокстамодо . . 

г) Антирелигиозной кинигат
Ульнесь-араоель Христозось..............
Попнэ, муллатне, кеензатне минек вра

гонок ...................................................
Кода мон лоткинь пазонь кемимадо .
Ули-арась „Тона-чись“ ....................
Кото чис ли теезь менелесь-масторось . 
Знярдо пачкоди масторонь эрямо-чинть

пезэ....................................................
Ульнесь-арась весемасторлангонь потопось
Паздо ды пазнэнь служамодо..............
Кода Дарвин тейсь революция наукасонть 
Барышников—Сельмень орма кир- 

цкимат-сайнемат*................................
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Миненек сёрмадыть
Якстере атякшто

Весе содасызь, что якстере атякшось 
канды покш берянь чи (зыян). Ламо 
газецэ сёрмадыть, кода эряви мартонзо 
бороцямс. Улезэ: пожарной сарай, се
де сеедьстэ урядамс турбатне, а пидемс 
ды а симемс винадо, олго ваксо а тар
гамс, теемс детплощаткат, парынестэ 
ваномс шабратнень мельга ды куд
уголсо улест стойкат ведь марто.

Сайдян истямо тев: ауль умок Н-Се • 
мейкинасо (Красноярск, р.) теевсь по
жар. Усксть насоз. Толось виевстэ кир
вайсь,келейгаць вете кудо ланкс и 
теск жо палсь машинаськак. Ламо ты
ща ярмак—уди паро сэвсь толось.

Эряви весе сокицятненень теемс 
добровольной страхования, штобу а те
евемс нищейкс.

Ютыця.

Козо ваны с-советэсь
Минек велесэ ули вирень ванстыця 

Галкин. Ансяк а вансты—микшни ви
ренть эйсэ вина ланкс. Кунды киньгак 
вирень саламсто, ресты се тензэ яишни
ця, симдясы самогондо ды... паро.

Таго уск, ансяк илидизь нек, сала
ва. Ули велесэнек самогонось ды „рус
ской горькоеськак". Улить истят ави
неть, конат торгувить винасонть. А ке
нерить ускомо. Сайсызь бутулканть 
1 ц. 40 тр., мисызь 2 целковойде.

Козо ваны велень советэсь? Эряви 
ёртомс вирень салы... биш „ванстыця“ 
Галкинэнть ды панемс велестэнэк пи
же гуенть.

Содыця.
Тарасовка, Камешкирск. р.

Витемс роботанть
А лац моли контрактовамось минек 

велесэ, беряньстэ ёвтнесь велень сове
тэсь сокицятненень те тевденть. Секс 
контрактовицятне саизь видьметнень, 
ярмакнень ды сэвизь.

— Прок пазось верде тень ёртызе... 
Мезе монь пельде саить—корты Шабай 
Иван атя.

Велень советэнтень эряви витемс ро
ботанзо ды икеле пелев а теемс истя.

Эряви тензэ седе кеместэ ютавтомс 
озим видимань кампаниянть, контрак- 
товамонть ды сюронь анокстамонть.

Цекань сюро.
Илюшкина веле, Кузи. окр., Р.-К. о.

СЁРНАНЬ ПАРГО
Пице-палакснэнь. „Берянь роботазо 

ловнома кудонть“ , — а туи, теде уш 
сёрмадынек.

Вершининнэнь. „Якстере сабантуй“ , 
а туи. Пек ламо сёрмадозь валт, тевесь 
арась. Эряви сёрмадомс седе ламо 
факт.

Куторкиннэнь. „Трудицятне религи
ядонть отказыть,“ стихеть а туи. Сёр
мадозь лавшосто. Ловнок седе ламо 
стихт эрзянь кинигасто ды „Якстере 
Теште“ газецтэ. Ловнок рузонь писа
телень, поэтэнь сёрмадовкст.

КВИК-нэнь. „Васня думамс мейле 
панжомс.“ Эряви теде кортамс райОНО 
марто.

Пименовнэнь. „Изнямс тундонь ре
лигиозной обрятнэнь,“ а печатасынек, 
поздаясь.

Содык. „Канжост киртямс“ . Кить 
грозить, сетнень Фамилияст апак сёр
мат. Сёрмадыть хулигатнэнь фамили
яст, сынст тевест можна ули максомс 
суц.

К И Н И Г А Н Т Ь  Л Е М Е З Э
Зняро печат

ной лист.

кельсэ кельсэ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
М. Горьки  й—Колмо ёвтнимат . . . . 2 2
О ж е ш к о — Ведьма........................... 4,5 —
Серафимович — Кода сон кулось . . 2 2

1,5 1,5
Дорохо в—Большевикень цёра . . . . 23/4 23/4
Неверов — Кежев мирьде................. 2 2

„ Кода мон ванстыя большевикенть 3 3
я Домовой. Суксто.................... 3 3
„ Аватне тейсть эсь мельсэ . . . . 3 3

Дорохов — Од эрямо........................ 1 1
М. Горький  — Кода мон тонадынь

2 ... _
Чехо в—Ванька ды лия ёвтнимат . . . з3/„ 33/4
П о л я н с к и й—Даша Воронова . . . . 3 3
Дорогойченко—Се читнестэ . . . . 1,5 1,5
К. Клягин — Крестьянонь суд . . . . 1,5 1,5
К ороленко—Макаронь онозо . . . . 3
Ивануш к а-Калинушка — Комму

нась изнизе ............................................ 1
И. Л азарев—Марьясь делегатка . . . 1 —
Завалишин — Ёвтнимат................. 3 —
Дуняши н— Ёвтнимат........................ 10 —
Эрзянь сёрмадыцятнень .ёвтнимаст . . . 20 —
Мокшонь сёрмадыцятнень ёвтнимаст . . — 6
Эрзянь морот...................................... — 6

„ ёвкст ..................................... — 6
Мокшонь ды эрзянь морот, ёвкст, ео-

5 10
15 3

Революционной морот нота марто . . . 3 —
97 61

Пакшанень ловнума кинигат
Замойский—Велесэ........................ 1,5 1,5
Ви ан к  а—Вирень кудынеть................. 1 1
Горохов — Тыненк пеедьмат—монень 

сельведть ............................................... 1,5 1,5
С-Подор — Пакшань ёвтнимат. . . . 2 2
Дядю ков—Пургине........................... 0,5 0,5

Рскине ......................................... 0,5 0,5
Остроумов—Минек леесь................. 1 —

8 7
Лия кинигат

Мокшэрзянь научной словарь. 2 пелькс 20 20
Рузонь - эрзянь словарь........................ 20 —
Словарь иностр. слов........................... 25 —

5 5
Велень юрист..................................... — 4

70 29

Эрз. Мокш.

В Е С Е М Е З Э  715,5 I 485,5

Наглядной пособият
Глобус ...............................
Европань карта..................
СССР-нь карта....................
Кода таргить кевень уголия .
„ „ нефта . . .

Лекси тол пандо .................
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