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Газетнэнь сёрмадомаст коряс Виндаво ошсо фашистэнь охранкась 

арестовась ламо робочейть, конат ащить революциянть кис. Арестовазь 
робочейтне ютксо кото ломать ульнесть городской думань членкс. Та
пизь транспсртникень союзонь правлениянть помещеииянзо, пансизь ды 
пекснизь тюрьмава профсоюзонь ветицятнень. Те весе корты сень кис, 
што фашистнэ арьсить панемс мелко-буржуазиянь правительстванть, 
лепштямс робочей организациятнень ды саемс властенть эсист кец.
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ТЕЛЕФОН: №  2-84-36
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Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Субута, августонь 17-це ни, 1929 ие

Ульдяно анокт сексень 
видема лангонтень

Партиянть Центральной Комитетэсь 
озем видема кампаниянть ютавтоман
зо кувалт мерць:

„Штобу седе курок кепедемс уро
жаесь, эряви вадрясто ютавтомс ва
сенце агрикультурной техникань тев
тнень агроминимумонть коряс. Тевс 
ютавтомс контрактациянь договорт- 
нэнь, земельной обществань е-х то
вариществань постановлениятнень, 
нонат теезь агротехниканть вадряк- 
етоманзо кувалт".

Не достижениятнень, конат теезь \ 
тундонь сюро видема ланга эрявить' 
аволь ансяк кемелгавтомс, эряви ар
семс кода бу тевенть вадрялгавтомс 
седеньгак.

Тундонь сюро видема компаниядонть 
мейле велева кода бути агроминиму- 
монь тевенть ланкс кармасть ваномо 
седе лавчосто. Кармасть истяжо седе 
беряньстэ роботамо велень хозяйствань 
производственной еовещаниятне ды 
агроуполномоченнойтнеяк.

Секс партиянть ЦК-сь теке поста
новлениясонть кеместэ мерсь: Эряви
теемс истя, штобу вете иес кепе
демс урожаесь 35%.

Теньсэ ащи вейке покш задачанок 
сёксень сюро видема шканть ютавтом
сто. Ней эрявить кепедемс озим сюрот
нень урожаест ды анокстамс сёксня 
мода тундонь сюро видема шкантень.

Озим видема шкантень ладить неке 
жо агрикультурной тевтне, конат 'уль
несть сёрмадозь тундонь сюро видема 
шкантень.

Ванносынек не тевтнень.
Сюротне урядамс видема лангонтень 

триерцэ ды сортировкасо. Икелейгак 
те тевесь ютавтомс совхозга. Сынест 
эряви максомс пример велень кресть
янтнэнень. Эрявить нолдамс весе еор- 
тировкатнень ды триертнень, косо сынь 
иляст уль. Теемс сюронь урядамо обозт, 
конат бу якавольть велетнень ланга.

Эрьвить шлямс товзюро видьметне 
формалинсэ. Вейкеяк ума а видемс 
апак шля видьмесэ. Видемс паро видь
месэ. Видьметне улест истят, конат 
вадрясто бу кирдевельть те климатон
тень, козой видесызь. Паро видьмесь 
кепецы урожаенть. Видемс рядовой 
сеелкасо. Истя видезь седе аламо ту
ить видьметне розна видеманть коряс. 
Теде башка истяжо кепети урожаесь.

Вадрясто анокстамс парина пак
сянть. Косо паринатне парязь рана, 
кирдить эйсэст чевтьстэ ды ванькстэ, 
сесэ урожаесь седе покш. Истямо па
ринат пек вансты летькенть эйсэ. 
Сехте пек истя эряви теемс Рав лан
ксо эрицятненень.

Покш лезэ максыть коське районга 
сёксня анокстазь ярвой алов зябазь 
модатне. Сынь кирьдить ламо летьке, 
теде башка шождалгавтыть тунда ви
дема ланга роботанть. Истят агроми- 
нимумонть пельксэнзэ. Агроминимумось 
вети урожаень кепедимантень.

Кулакнэ тусть ланга
Уды велесэ, Лукоянов, р., Нижегор. 

обл. ули учитель Дружинин Н. П. Ла
мо сон роботы, ламо паро тев теи. Секс 
сонзэ пек вечксызь беднякнэ, седеяк 
пек а вечксызь кулакнэ. Эрьва кода 
бажить сынь пацькамс Дружинин ял
ганть ды панеме велестэнть. Мезеяк 
сынь а жалить, а ярмак, а месть. Ней 
превезэст сась: ули велесэнэк авине 
эли тейтертне. Рамизь сонзэ кулакнэ, 
яки сон велеванть ды корты, што сон 
пешксесэ Дружининэнь пельде. Якась 
мик Нижноевгак, женотделэв. Кулакнэ 
радувасть, кедест ёзыть ды судить 
Дружинендэ. Сех пек бажить: попось, 
торговиця Горбачов, Свистунова Устя 
ды лият.

Эряви пшкадемс Дружинин ялганть 
кис ды а максомс сонзэ нилемс кулак
тнень. Тейтересь ки соды кинь пельде 
пешксэсэ. Можот Свпстунова Устя 
кудосо добувизи. Тосо кадовсь ансяк 
понгавтомс якстере фонарь ды теемс 
вывеска „распивочно и на вынос“ .

Г. П.

СССР-энть кис, империалистэнь войнанть каршо!
Эрзянь трудицятне анокт китаень бандитнэнь ды империалистнзнь карш о бороцямо. Каявиньдеряйть 

капиталистнз Советэнь Сокзонть ланкс— кеместэ лсш тясынек сынст коня ланга
Кеветееце МЮД

Курок весе мастортнэва кармить 
лыйнеме якстере знамятне—пролетари
атонь од ломатне лисить Масторлан
гонь од ломанень чинть празновамо. 
Кеветееце сентябрянь 1-нь чистэ ли
сить од трудицятне ульцяв Коммуниз
манть кис бороцямо.

Тедиде те празникесь юты пек пси 
шкасто. Капиталистнэ анокстыть од 
войнат, анокстыть СССР-энть ланкс 
каявомо.

Ней од ломатненень сех пек эряви 
улемс анок. Од ломатне содаст, кить 
арсить минек масторонтень зыянонь 
тееме, сынь пштистэ ваност весе тев
тнень мельга. Эряви весенень ёвт
немс, кода империалистнэ арсить те
еме од война, мейсь эряви кемекс
тамс СССР-энть ванстамо-чинзэ. Те
ке басом эряви комсомолонтень седень
гак пек сюлмавомс Якстере армиянть 
марто, седеньгак вадрякстомс Осоавиа- 
химень ячейкатнень роботаст, войнань 
тевень тонавтуманть.

15-це МЮД-то мейле седеньгак еюл- 
мавостано лия масторонь, трудиця од 
ломатнень марто. Эряви ванномс, кода 
ветятано интернациональной роботанть, 
витемс асатыкснэнь. Аволь умок КИМ- 
ень Исполкомось ловнызе, што 69.000 
ячейкат иенть кучить лия масторонь 
комсомолонь организацияс ансяк 400 
сёрма. Ансяк 120 ячейка кирдить

сынст марто эрьва чинь связь.
Интернациональной роботанть ланкс 

комсомолонь ячейкатне ваныть берянь
стэ. Эряви те покш роботанть лияк
стомс. Вейкеяк ячейка илязо уль, кона 
аволь сода КИМ-енть тевдензэ, лия 
масторонь ячейканок роботадост.

Кадык ячейкатне седе седейшкасто 
кундыть те тевентень, мейле курок по
лучить ответ границянь томбальдеяк.

СССР-сэ рабочеень од ломатне МЕТОД
ОНТЬ ютавсызь социалистической пель
кстамонь кемекстазь.

Велесэ комсомолонь организациятне 
пелькстамо тевсэ роботамодонть башка 
вадрясто ютавтост урожаень ды кол
лективизациянь походонть, пурнаст од 
колхост ды коммунат.

МЮД-онть ютавтомсто комсомолонь 
ЦК-ась арьси совавтомо комсомолс се
деньгак ламо робочеень ды батраконь 
од ломать. Лозунгось пек чарькоде
викс:

„Весе робочеень ды батраконь од 
ломатнень-ВЛКСМ-с!,,

МЮД-онь читнестэ эряви робочеень 
ды батраконь активной комсомодецнэнь 
совавтомс партияс, пионертнэнь—ком
сомолс.

МЮД-онтень эряви анокстамс ней
ке. Кадык эрьва ячейкась арьсезэ, ко
да седе парсте ютавтомс интернацио
нальной празникенть.

Московс сась Польшань! 
робочеень делегация. Вере:! 
робочейтне вастыть деле-| 
гациянть. Ало. Ланцуцский ■ 
(делегациянть ветицязо) У 

кучи поздоровт.

Розбойникнэнень 
прянок а макссынек
Сеске Китайско-Восточной кинть 

налётонть теемадо мейле, китаень влас
тне кармасть пурнамо границянть лан
ксо войскат. Пурнавсть куцяс весе ру
зонь белогвадеецнэяк. Сынь кармасть 
леднеме границява ащиця минек сал
датнэ ланкс. Благовещенскоень район
со рузонь белогвардеецнэ (сынест лез
дасть китаень войскатнеяк) снартокш
ность мик ютамс границянть трокс. 
Минек войскатне истя сынст вастызь, 
што сынь весе сралесть. Амуронь том
бале Китайть чувить окопт, стявтыть 
уськинь пирявкст, ускить войскат. Сал
датнэ войскатнестэ орголить ды грабить 
народонть. Китаень властне Манчжу- 
риясо таго арестовасть ламо СССР-энь 
трудицят, кавто чис ансяк арестовасть 
кавто тыщат.

Китаень трудицятне молить властень 
тевтнень каршо. Китаень коммунистэнь 
партиясь полдась возвания, конасо ме
резь:

„Гоминданонь правительствась умок 
уш велявсь капиталистэнь агентэкс. 
Сон весе виензэ путы—седе парсте 
лепштямс китаень трудицятнень, конат 
бороцить сынсист ды лия масторонь 
буржуазиянть каршо. Ней не кискат
нень азорост кармавтызь сынст тееме 
К.-В. кинть ланкс налётонть, штобу 
кармавтомс СССР-энть ушодомс война. 
Нанкинэнь правительствась миизе ки
таенть капиталистнэнень, конат максыть 
тест ярмакт трудицянь каршо бороця
монтень. Теде башка правительствась 
арси, кардамс китаень трудицятнень 
СССР-энь вечкимадо. К.-В. кинть ланкс 
налётось сех икелевгак теезь китаень 
трудицятнень каршо, китаень револю
циянть каршо.

Яла теке китаень трудицятне а ма
нявить. Трудицятне содыть, што ансяк 
Коминтернань знамя ало, кетте-кецек 
СССР-энь трудицятне марто сынь ли
сить буржуень коморсто ды тулкацызь 
сынст сявдикска.

СССР-энть кис! Гоминданонть каршо, 
сынст ялгаст 2-це интернационалонть 
каршо! СССР-энть кис, войнанть каршо. 
Макстано вал СССР-энь трудицятне
нень, весе виенэк путомс СССР ланкс 
гоминданонь кискатнень прамонть кар
шо!“

А ТАНДАТТАНО
Морак, поэт,
Вайгелень апак жаля!
Зэрнек пургинекс,
Сельмет палост ёндолкс!
Илязо кадов рунгот 
Апак каля:
Мольть икелев,
Апелиця чомболкс!
Марясак тон,
Кода калкси оркестрась,
Нал ке и мадонть 
Лымби модась?
Благойстэ лыйнезь 
Знамятнень пест прасть 
Народонть велькс...
Кирвайсь ульцясь!
Ульцясь кирвайсь!
Ульцясь лаки, прок моря,
И народонтень пе-чире арась. 
Киньгак сельмстэ 
А неят нужа, горя:
Мерят, прок ансяк 
Од эрямось сась!
Но, ков истя 
Народонь морясь айги 
Кеместэ, виевстэ икелев. 
Лажны, раки, вешки 
И гайги
Кулаконь сювордазь 
Киень пелев?

Ах, поэт,
Сельмет, нать, тонь позакацть? 
Пиле-варят, поэт, нать, тонь 
Потомсть?
Ведь азарьць кискакс 
Буржуйтне уракацть,
Пеест мизилгавтызь,
Минек масторс ёртовсть.
Минек масторс 
Китаень границясто 
Буржуень генералтнэ,
Прок инигуень полк,
Ёртовсть,—
Саизь Советской Россиясто 
Се чугункань кинть,
Кува усксинек шолк.
Кува робочей классось, 
Крестиянтнэ
Полавтнесть, микшнесть, 
Рамсесть товарт,
Косо Амур,
Косо Алтаень пантнэ,
Кува минек,—
Сия сыняст апарт.
Ламо иеть
Верьгезкс пейсэст чикордыть: 
Тапамонок
Умок уш, сынь арсить.
Прок лопа ало
Пешкс гуекс каштордыть,
Грабамонок
Оронь кецэст думсить.

Минек травсить,
Минек тердить туреме,
Но, минь мирсэ 
Арситян эрямо.
Минь а карматано 
Чавс пеень пореме,
Минь а карматано 
Удалов потамо.
Бути токасамизь,
То тест макстано звар, 
Штыксэ пещясынек 
Вачо кирга-парест!
Лордтнэнь нолдасынек, минь, 
Весе тюшумбар!
Валовсынек 
Поти гуень верест!
Морак!
Морак, вайгелень апак жаля! 
Пштилгавт марямот,
Валдомт еельмет:
Илязо кадов 
Рунгот апак каля,
Астяк трудицят,
Астяк поэт лемет!
Астяк батрачка,
Тонь, поэт, шачтынзеть,
Астяк, поэт,
Совить тон комсомолс,
Революциясь
Давол поцо кастынзеть,
Ней покшат и 
Палт Октябрянь толкс!

Артур МОРО.

Анокстыть-
Остатка недля ютконть Тумоловань 

(Сывранень окр.) эрзятне ащить сор
нозь-пелезь. Кулактнэ ды торговойтне 
нолтнить эрьва кодат берянь валт. 
Ало песэ кортыть: „Вере песэ набор
моли—война кепетець“ . Вере песэ бас
иль, што ало песэ саить народонть 
войнав.

Улить велесэнть истяткак тевть: ми
сы кодамояк скотинанзо, ярмакнэнь 
ланкс рами тоннашка салт. Истя мац
тить эрзянь сокицянть эйсэ. Сон ней 
уш лоткась кемемадо кенгелицятнень.

Августонь васень чистэ, чокшне 7 
часто народной кудо икелев пурнавсть 
сокицят, велень активесь ды чугунка 
ки ланксто робочейть. Тосто флаг мар
то тусть велень кувалт моразь. Кор
тасть 4 таркава (тейнесть митингт) 
рускскак, эрзякскак. Парсте ёвтнезь, 
кода ашти турема тевесь. Веть 11 час
то примасть резолюция, конасо ве вал
со мерсть: „Кшнатано партиянть ды 
Советской властенть мирэнь политикан- 
зо. Пек сюдотано генералтнэнь ды бур
жуйтнень, конат эрьва кода тердить эй
сэнек войнас.

Вейкеяк килограм сюро а митяно 
частникнень. Весе раматано индустри
ализациянь 3-це заёмонь облигацият. 
Долой войнанть!

Од ломатне эщо полацть: „Бути ули 
война, аратано васень ряц. Кадык ми
нек сех икеле примасамизь доброволе- 
цекс. Тень кувалт макстано клятва“ .

С. М.
Салонь война

Кода пачкоцть Отяжелес (Эрзянь 
окр.) кулят Китайско-Восточной ки 
ланксо тевтнеде, кулакнэ кармасть 
нолтнеме эрьва кодат кулят войнадо 
ды лиядо.

— Сибирьсэ турить уш... Таркань- 
таркань салдат велетнестэ саить... Та
вартнэ а кармить улиме...

Ниле-вете чить Огяжелень коопера
тивсэнть пешксе народ, яла сад ды ка- 
расина саить,—ато мейле а ули, келя. 
Прикащикненень оймень таргамс шка 
а максыть.

Чопудат эщо минек велетне, кунцо- 
лыть ды кемить сынь эрьва кодят стя
конь кулят. и. Р.

Тумо ало тувот
Весемасторонь Якстере чистэнть Ту- 

моловсо (Сызрань окр.) ульнесь демон
страция. Демонстрацияв якасть робо
чейть, беднякт комсомолецт. Аламо 
ульнесть ютксост ават. Натой учитель
ницатне Озерова (седикелень торгове- 
цэнь тейтерь), Благовидова М. (попонь 
тейтерь) ды комсомолка Антипова эсть 
яка. Сынст ланкс ванозь чопуда ават
ненень овси молемс „а лади“ .

Истя жо эсть яка техникумга ды 
рабфаксо тонавтницятне Чичаев ды 
Кудяков.

Виськс улисэ тенк!
Советской властенть пельде ламо 

паро саиде. Ней нать истя пантадо 
паронзо? Якстере Толга.

Кить чумотне?
(Од Бориз веле, Сок.-Кармалин. р.)
Кода марясть тесэ Весемасторонь 

„Якстере чиденть“, кармасть кить бути 
нолтнеме кулят:

— Якстере чинть каршо венть кар
мить ломанень печксеме.

Весе чопуда сокицятне парсесть ба
нясо, орчнесть кулома одижат ды лис
несть ульцяв. Сёрмас а содыця ломань 
ловнось(?!) газецтэ, буто теке венть 
сыть печксицятне. Сон нарошной тан
давтнесь аватнень ды сыре атятнень, 
конат маднесть баняс, мушко поц ды 
лияс. Валскес удость пек пелезь. Вей
кеяк саразгак печкезь арасель. Эряви 
муемс, кить чумотне.

Якстере Фронтовик.



Ш у м б р а - ч и  б о л ь ш е в и к е н ь  
п и о н е р т н э н е н ь !

Валске Веоесоюзокь келес ...... , эйкакшне пурнавкть
Московс зеь виест ванномо, анок чист невтеме

Августонь 18-цс чистэ панжови Мос
ковсо весесоюзонь пионерэнь слетось. 
Васень нанжума промксонтень промить 
Московонь пионерт, робочеень эйкакшт, 
якстереармеецт ды робочейть.

Те промксонть эйсэ кармить улеме 
весе масторонь пионерт: американецт, 
немецть, французт ды лият.

Пионертнэ роботыть мастерскойсэ.
Васень вал ёвты Весесоюзонь Цен

тральной Пионерэнь Бюронь председа
телесь. Сон нуркинестэ ёвтнесы, кода

ашти пионер ютксо роботась. Мейле 
весе пионертнэ, конат сыть слётов, 
явовить секциява. Улеме кармить 9, 
конат кармить ваномо кода народной 
комиссариатнэ роботасть эйкакшнэнь 
ютксо. Ванносызь, кода роботасть пио
нер ютксо истят народной комисариат- 
нэ: Наркомпрос, Наркомздрав, Нар- 
комзем ды лият.

Вансызь, кода ашти тевесь пионе
рэнь газетань ды журналонь нолда
монть кувалт. Ваннумадо мейле теить 
постановленият, конатнень кувалт кар
мить ветямо весе пионерэнь роботанть.

Московонь театратне ды кинотне 
кармить стякодо налксеме ды невтне
ме эйкакшонь ды пионерэнь картинат 
ды епектакольть. Пионертнэ кармить 
якамо экскурсияв, музеев, выставкав.

Пионерэнь слётось—покш тев. Сон 
невсы кадовикс вишка народонь пио
нертнэнень, кода эряви эрямс алкукс, 
культурнойстэ. Пионертнэ, конат сыть 
Московов, кандыть велев покш культу
ра. Сынь Московсто самодо мейле кар
мить ветямо тевест лиякс, кармить [ 
эрямо-чист тееме истя, кода эрить 
ошонь робочейтне.

Индадтрншшщнь 3-це зоёидонть
Макстано миллионт заводонь, шахтань строямс

ЛЕЗДАТАНО ГОСУДАРСТ
ВАНТЕНЬ

Инязоронь правительствась нолтниль 
заёмт аволь паро тевень кис. Сон за
ёмонь ярмакнэнь ютавсь войнас, по
понь, манахонь кирдемс, тюрьмань 
строямс. Сон не ярмакнэнь ланкс си
велесь ламо жандармат, полицейскойть, 
шпионт, конат киска лацо панцесть 
робочеень ды сокицянь мельга. Инязо
ронь заемтнэ нолдазельть революциянь 
лепштямонь кис, бояронь сюпалгавто
мань кис.

Советской властесь заёмонь кувалт 
пурназь ярмакнэнь ютавты народонь 
хозяйстванть ланкс, фабрикань, заво
донь, шахтань, электростанциянь, чу
гунной кинь строямс. Истя теезь сон 
лезды седе парсте эрямс робочей клас
сонтень ды сокицятненень.

Робочей, сокиця облигациянь рамазь 
лезды государствантень ды кепеди эсь 
эряйо-чинзэ.

Светской заёмось моли социалис
тической строительстванть кепедемс.

Инязоронь заёмонть рамсильть фаб
рикант, купецть, попт, кулакт. Сестэ 
ве облигациянть питнезэ ульнесь сядо 
ды комсь ветее тыща целковой. Сюпав
тне паро мельсэ рамасть инязоронь 
заёмонть. Нарыльть эйстэст купонт 
ды те доходонть ланкс эрильть.

Минек заёмонть рамсить робочейть, 
служащейть ды сокицят. Минь рама
тано заем аволь процентнэ ланкс эря
монь кис. Минь заёмонь рамазь седе 
куроксто кепец .тнек индустриализаци
янь, нолдасынек веленть социализ
мань киява ды седе курок листяно 
нищей-чистэ.

Минек трудицятне ютксо улить ис
тят ломать, конат а содасызь заёмонть 
лезэнзэ.

Советской статистикась корты: весе 
заёмтнэ кувалт, конат аштить труди
цятнень кецэ апак получа выигрышт

ЗАЁМОНТЬ- ВЕЛЕВ
Индустриализациянь ^ колмоце заё

монть ланкс подпискась ушодовсь. Ро
бочейтне ды служицятне максыть госу
дарствас месецень жаловняст. Сынст 
марто вейкецтэ эряви молемс еокипят- 
нененьгак. Ней весе сокицятнень ули 
сюрост ды ярмакост, конань ланкс эря- 
яви рамамс облигация!’. Эряви содамс,! 
што сокицятненень максозь пандоманть; 
коряс расрочка 6 месецть. Тестэ лиси,} 
што почти весе сокицятненень рамави 
облигация.

Аволь весе беднякнэ ды еереднякнэ 
содасызь, кода заёмось лезды хозяйст
вань кепедемстэ. Тень эряви ёвтнемс 
весе трудицятненень.

Коммунистнэнень, комсомолецэнень 
ды беспартийной общественникнэнень 
эряви тейнемс сокицятне ютксо бе
седат заемдонть. Сынстест икелейгак 
эряви сёрмацтомо заёмонть ланкс. Теде 
мейле еермацтыть сокицятнеяк. Ансяк 
бути кулакнэ ды торговицятне кармить 
молеме заёмонть каршо.

Эряви примерсэ лоткавтомс кула
конь агитациянть.

Социализмань строямонтень мешамо 
кулакнэнь а налдасынек.

Эрзя-мокшонь весе 
еекциятнекень

Саратовонь государственной универ
ситетсэ, Чернышевскоень лемсэ ули 
Эрзя-мокшонь отделения, кона аноксты 
покш квалификация марто преподава- 
тельть эрзя-мокшонь келенть, литера
туранть ды лия дисциплинань кувалт. 
Не преподавательтне кармить тонавтомо 
эрзя-мокшонь техникумсо ды омбоце 
ступень школасо.

Вадря культурной роботникт эрзя- 
мокшонь тонавтницятнестэ анокставить 
ансяк сестэ, бути те отделениянть ланкс

22 миллиононь питне ды малав 14 мил. ( П а р С т е  кармить ваномо весе организа- 
целковоень питне апак получа купо-1 цИЯТне̂ весе трудицятне, бути парсте 
ност кувалт процент. Не цифратне | в̂тнесынек сонзэ задачатнень ды

кучтано тов вадря кандидат.
Эряви меремс, што таркава органи

зациятне аволь пек парсте ваныть те 
отделениянть ланкс. Областной ды ок
ружной комитетнэнь пельде кучнезь 
таркатне те шкас апак пештя.

Секс ЦК ВКП(б)-нь АППО-сь мери 
седе курок кочкамс эрзя-мокшонь ро- 
ботникнэ ютксо кандидат ды кучомс те 
отделениянтень тонавтнеме.

ЦК ВИП(б) Эрзя-мокшонь секци
янь секретарь МИРОНОВ.

кортыть, што ламо ломать аздыть, 
косто получамс процентнэнь ды зняр
до эрить выигрышт.

Процентнэнь получамс эрявить бан
касто, финотделстэ ды сберкассасто. 
Не учреждениятне максыть истяжо 
справка, прась эли эвь выигрыш.

Секс индустриализациянь 3-це заё
монть микшнемстэ эряви трудицятне
нень ёвтнемс сонзэ лезэдензэ.

В. Л. И.

МИНЬ СЕРМАЦТЫНЕК
Минь—эрзя велень пропагандистэнь 

группа (15 ломань) Московсо АППО 
ЦК ВКП(б)-нь курстнэсэ тонавтнемс- 
тэнэк еермацтынек индустриализаци
янь 3-це заёмонть ланкс ве месецень 
жаловнянон питнесэ.

Тердтяно истя жо тееме весе эрзя 
велень пропагандистнэнь, учительт
нень ды политпросветроботникнень.

Группанть пельде А. КУТОРКИН.

Роботыть парсте
(АБССР, Федоров, вол., Ивановка).
Минек велень советэсь парсте ро

боты эрьва тевсэ.
Лоткавтызе самогононь паниманть. 

Празникстэяк ней а неят ирецтэ ло
мать. Вадрясто роботась сюронь анок
стамонть кувалт ды контрактациянь 
тевсэ.

Лись м'а.

ЭРЯВИКС ТЕВ

Парсте ваномс ско
тинань етраховамонть 

мельга
Советэнь правительствась пек лезды 

не тевтненень, конат седе аламолгав- 
еызь сокицянь хозяйствассА скотинань 
куломанть. Теде башка Советэнь пра
вительствась етрахови обязательна ды 
сокицянь эсь мельсэст скотинат.

Кулозь скотинатнень кис ярмакнэнь 
пандыть не ярмактнэстэ, конатне пур
навсть етраховкань каямсто. Аламо 
карми куломо скотинась—аламо сави 
етраховкантькак каямс.

Ютась кавто иень цифратне кор
тыть: етраховазь скотинань куломась 
касы, аволь аламолгады. Кулость 100
страховой сквтинасто: 1927 иестэ__6
прят, 1928 иестэ—седе ламо.

Секс страховкаськак касы. Лиякс а 
косто ули Гострахонтень саемс ярмакт 
пандомс сокицятненень кулозь скоти
натнень кис. Ульнесть каязь етраховкат: 
1927 иестэ 41,5 мил. целк., 1928 иестэ 
62 нил. целковойть. Пандозь сокицят
ненень кулозь скотинанть кис: 1927
иестэ—45 мил. целк. (3,5 мил. целк. 
каязтнеде ламо), 1928 иестэ 78 мил. 
целк. (16 мил. целк. седе ламо).

Мезде кулы скотинась? Берянь ко
ромдо, икелевгак скотина мельга берянь 
якамодо.

Сеецтэ сокицятне кекшить скотинаст 
учотто ды сёрмалить подлоншой акт. 
Теде башка актонь сёрмадомсто лиясто 
сёрмадыть покш питне, кодамо скоти
нась а ащильгак. Эри истяяк, што со
кицясь сыре скотинанзо нарошной мо
рясы ды куловсы, штобу получамс стра
ховкам Лиясто скотинась повави, сёр
мадыть акт, сывеленть мисызь ды етра- 
ховкаяк получить.

Не тевтнеде етраховкань каявксось 
касы.

Актнэнь скотинань куломадо сёрма
лить велень советнэ ды уполномочен
нойть. Эряви сынест седе парсте ваномс 
те тевенть ланкс ды а тейнемс истят 
ильвидевкст.

Те тевенть мельга эряви ваномс весе 
сокицятненень, организациятненень, ак
тивентень. Эряви седе парсте ёвтнемс 
етраховамо тевенть сокицятненень. Эря
вить кочкамс парт уполномоченнойть, 
подложной актонь сёрмадыцятнень— 
суц.

Страховасынек скотинанок
Бойнясо амаштовикс сывелень бра- 

кувамоеь паро: сон вансты трудицянь 
шумбра-чинть эйсэ. Омбоце пельде, 
сон берянь бракувань сывелень азорт
нэнень: бракувань сывелесь ёми. Секс 
ламо сокицят а ветить скотинаст печ
кеме бойнас, печкить эйсэс ды микш
нить салава. Теде пек ламо ломать 
ормалгадыть. Ней властесь арьси стра
ховано печкима скотинанть эйсэ, бути 
сонзэ сывелензэ бракувасызь бойня
сонть. Лиси истя—сывелень кис еоки- 
цась бракувамстояк получи ярмак. Те 
постановкениясь карми улеме весеме
нень обязательнойкс.

Страхувамо питнесь карми улеме а 
покш-Ю-шка трешн. 16 килограммас.

Печкима скотинань страхувамось
пек карми лездамо сокицянь хозяст- 
ватненень. Скотинань бракувамодо
кармить етрахувамо: покш скотинанть 
360 целковойс, тувот—160 целковойс, 
реветь ды сеят—32 целковойс.

„Якстере Тештень“ ловныцятненень 
эряви сёрмадомс редакцияв, месть ар
сить сынь те етрахувамодонть.

Шефства лисьматне 
ланксо

Макар велень (АЧССР) паксясо пек 
берять ульнесть лисьматне: срупост 
каладот, чудесь эйзэст рудаз ведь.

Кувать чиней ведьте симсть соки
цятне, но лисьмань витеме кияк эзь 
мольть.

Ансяк комсомолонь ячейкась витизе 
те берянь тарканть: сайсь шефства 
каладо лисьматнень ланксо, чапсть 
ерупт ды урядасть 2-3 лисьма.

Лия лисьматненьгак эрявольть ви
темс. Сельсовет, лездак ячейкантень.

Лисьма.

Кулят Литвинской 
районсто

— Кардофлей велень бедняконь—
Скачковонь Е. И. ланксто эзизь кая 
велень хозяйствань налогонть. Сон 
меля палсь, кудозо арась. Ве алашазо, 
скалозо. М е т л о м.

— Котмизсэ беднякне контракто
вать озимть кавто чис 40 гектарт. 
Кулакнэ ды сюпавтнэ ваныть те те
венть ланкс пеень порезь. К о ш.

С е д е  в а д р я с т о  ю т а в с ы н е к  
с е к с е н ь  в и д е м а  к а м п а н и н н т ь

Коммунистэнь партиясь вети виде 
политика велень хозяйстванть кеиеди- 
ма тевсэнть. Секс парсте ютавтовсь те 
иень тунда видема кампаниясь. Самай 
секс покшолгаць ярвой паксясь 1928 
иень коряе 5—6 процентс.

Вить пелев молицятне варака лацо 
пижнесть, што велень хозяйствась по
ты удалов, што сокицятне а кармить 
покшолгавтомо ярвой клинэнть.

Тундонь кампаниясь потомдынзе 
сынст кургост, достижениятне лоткав
тызь нерьнимадо весе уклонистнэнь. 
Тундонь паро тевтнень седеньгак пок
шолгавтомс сексень кампаниястонть. 
Вана кодат лозунгонок озим видеманть 
ютавтомсто.

Васень лозунгось — седе товгак ке
мекстамс робочей классонть ды велень 
беднотанть еоюзонзо еереднякнень мар
то. Кеместэ бороцямс кулакнэнь кар
шо, конат арсить коламо колхозонь 
строямо тевенть, молить урожаень ке- 
педиманть каршо, ярвой клинэнь пок
шолгавтоманть каршо.

Лездамс беднлкнэнень ды середняк-! 
нэнень хозяйствань кепедемстэ, пур-; 
намс сынст колхозс. Сокицятненень; 
лездамсто эряви ветямс кеме проле-I 
тарской политипа. А тейнемс мелень!

ильведевкснэнь, знярдо машинатне ды 
кредитнэ понгонесть кулакнэнень ды 
сюпавтнэнень.

Омбоце задачась — покшолгавтомс 
озимень паксянть, кепедемс урожаенть, 
ютавтомс агроминпмумонть ды контрак- 
тациянь планонть.

Заданиянть: кепедемс вете иес уро
жаенть 35 % -- эряви ютавтомс тевсэ.

Штобу сокицятне покшолгавтовлизь 
озим паксяст, эряви вадрясто ютав
томс е-х налогонь кувалт декретэнть̂  
кона кепеди ансяк бедняконь ды се
редняконь хозяйстватнень.

Эряви сокицятненень парсте ёвтнемс 
налогонь закононть. Кадык весе со
даст, што урожаень кепедицятненень̂ . 
посевень покшолгавтыцятненень ды 
кооперативе-коллективе лисицятненень 
улить максозь льготат.

Пек лезды озимень видема кампани
янь ютавтотсо социалистической пель
кстамось. Эряви пелькстамонть ютав
томс веле-веле марто, колхоз-колхоз̂  
марто.

Эряви тейнемс конкурст: кие ееде- 
парсте видесынзе озимензэ, тейнемс 
выставкат, сокицянь производственной: 
еовешаният.

КЛЕВЕР
Кодамо модас касы клеверэсь. Эрь

ва модась, конаньцэ касыть минек сю
ронок маштови клевер аловгак. Начко 
таркава, косо сюрось ёмси начкто, тосо 
клеверэськак а касы.

Ванькс песок модасо клеверэсь истя 
жо а касы. Остатка модатнесэ: еёвонь- 
це, сёвонь марто човор модасо, раужо 
модасо сон касы вадрясто. Сех пек 
клеверэсь вечксынзе не модатнень, ко
со ламо известка.

Кодамо районга. Рав ланга эриця эр
зятненень клевер видемс а моли. Седе 
ламо лезэ максыть не тикшетне: жит
няк, люцерна, костёр.

Клевер можна видемс не эрзятненень: 
конат эрить седе летьке районга. Кле
верэсь вечки еётыке летьке. Сонзэ све
жа пиже лопанзо эсь пачкаст ламо 
летьке нолдыть коштов.

Корёнонзо аволь истят покшт, кода 
люцернанть ды житнякоить. Тень ку
валт клеверэсь пси шкане касы берянь
стэ. Пели коське вармадо.

Кодамо сюро марто видемс. Клеве
рэнть ськамонзо а вицекшнесызь. Ва
сень иенть сон тикше а максы. Илязо 
ёма стяко кизэнь перть модась, видить 
кодамояк сюро. Вицесызь сонзэ розь 
эли пинеме юткс тунда.

катоксо. Клеверэнь видьмесь эряви ва
лямс 1—2 сантиметрань сэрь. Седе пек. 
валямс амоли.-

Кода видемс. Клеверэнть вицекш- 
нысэзь кецэ эли сеелкасо. Кецэ эряви 
парсте маштомс видеме. Еворямс пак
сяванть видьметнень ровнойстэ, а кад
номс чаво таркат. Паксясь явомс ле
хань-лехань. Зняро лехат,, зняров явомо 
видьметьненьгак. Видемс икелей кувалт,, 
мейле трокскак.

Кецэ видемстэ эряви саемс гектарс; 
13—14 килограммат видьметь (31,75— 
84,19 фунтт). Мартонзо човорякшныть, 
тимофеевка видьметь 4 клг. (10 ф.). 
Истя теезь тикшеськак седе паро ули 
ды тикшеськак седе покш.

Видьметнень эрявить парынестэ чо
ворямс.

Клевер вицить сезлкасояк. Ули ис
тямо эсь ланксо усксима—Кроунонь. 
Те сеелкасонть вадрясто ды ровнойстэ 
прыть видьметне. Видьметь сон ютав
ты вейке гектарс 10— 12 килограммат 
(24,42—29,30 ф.).

Истя жо паро видемс клеверэсь ря
довой сеелкасо Эльворти, ансяк эйзэнзэ' 
эряви рамамс истямо башка ящик, ко
на теезь тикшень видемс. Сеелктсо ви
демась паро секе, что сон видьметнень.

„Сятко“ коммунасо урядыть сюро (Саратов, окр.)

Розь юткс видесызь тунда се шкане, 
знярдо ашо аволь весе солась, кадови 
эйстэнзэ аволь эчке елойне. Модась 
алонзо эщо кельмевкс. Якамс паро. 
Ловонть соламодо мейле клевер видь
метне озыть начко модантень. Сестэ 
валямскак а эрявить,

Вицекшнесызь се шканеяк, знярдо 
ловось весе солы. Валцке марто модась 
эшо кельмевкс. Кельмевкс моданть лан
га якамось паро. Кода, модась солы, 
начко модантень таргасы видьментькак. 
Кодак лембелгады, клеверэсь карми 
лисеме. Истя видезь видьметне истя жо 
валямс а эрявить.

Арсиндеряй крестьянось озимензэ 
тунда изамс, сестэ клеверэнть можна 
видемс изамо шкастонть. Изамось видь
метнень валясынзе. Мояша истяяк те
емс. Икелейгак озимесь изамс, мейле 
клеверэсь видемс. Теде мейле изавк- 
еонть ланга ютнемс чождыне катоксо.

Ярвой марто клеверэнть вицесызь 
седе позда. Моданть вадрясто анокста
сызь, видесызь сюронть, валясызь, бути 
видезь аволь машинасо, мейле виде- 
еызь клевер видьметнень. Теде мейле 
эряви ютнемс изамонь човонце эли во
локушасо. Истяяк тейнить. Кода уш 
модась онокстазь, видесызь клевер видь
метнень, мейле сеелкасо кармить ви
деме эрявикс сюронть. Сеелкань еош- 
никатне валясызь клеверэнь видьмет
неньгак. Теде мейле ютнесызь шожда

валясынзе секс, что сон видьметнень 
валясынзе ровнойстэ.

Кода якамс клеверэнть мельга. Ва
сень иестэнть седе курок эрявить уря
дамс уманть ланксто сюро пултнэнь, 
кадоньдерясынек кувать, клеверэсь 
алост ёми—преи.

Касыньдеряй сёксенень покшсто, эря
ви ледемс. Ледемась позда сёксесь ка
домс а эряви.

Васень иестэнть а эряви нолдамо 
лангозонзо скотина, сехте пек реветь. 
Скотинась может порнемаст корёнстонть. 
лиси почкатнень, теньсэ коламс клеве
рэнть.

Омбоце ды весе остатка иетнестэ,, 
тунда клеверэсь эряви изамс. Изамо
сонть минь тарксисэнек сорной тикше
тнень, конат эщо эсть кенерть виемга- 
домо, урядасынек клеверэнть ташто ол
гонть ды модантькак кавшакавтсынек. 

■ю «(§)*1—

Эряви тонавтомс
Ёга велень кооператорось Базарнов 

кищти кулаконь дутка ало, сон вети 
агитация колхостнэнь каршо.

Майстэ „Якстере Угол", артелест 
арсекшнэсь пурнамс вейс 7 артельть 
колхозс, Базарнов те тевенть калавтыне. 
Сон пурнась авань промкс ды кортнесь 
промкссонть колхозонть каршо. Аватне 
кунцолызь Базарновонь, мирдест эйс» 
кармасть кортамо. С. С.

^



Макстано од урожайстэнть седе ламо сюро государствантень
Седе курон анокстамс сюронть Сюронь анокстамо райотнэнонь-тооарт

Сюроать ансяк кармасть урядамонзо, 
самай роботамо шка. Яла теке соки
цятне а стувсызь, што государстван
тень эряви сюро. Секс сынь нейке 
кармасть ускомо сюронть анокстамо 
пунктнэнень. Ускить Украинасо, Турк- 
менистансо, Узбекистансо, Кавкайсэ, 
Орловской округсо, эрьва косо. Ускить 
эрзянь районтнэсэяк, Рав-Куншкань 
областьсэяк.

„Родной Село“ ды „Луч“ артельтне 
усксть государствас 200 центнерт, сов
хоз „Пионер“ — 35 тоннат, Панской 
совхоз — 65 тоннат. Истя сёрмадыть 
Рав-Куншкань областьстэ. Те пек паро. 

(Курок кармить ускомо седеяк ламо.
Пек заботи советэнь властесь кепе

демс велень хозяйстванть, витемс со
кицянь эрямо-чинть. Ламо срецтват 
нолды ды лезды сон те тевентень. Со
кицятненень эряви властентень отве
чамс истя: максомс весе лишной сю
ронть государствантень. Ве килограм 
ган илязо понго спекулянтнэнь.

Сех икеле сюронь ускума тевсэнть 
колхостнэ, совхостнэ ды артельтне. 
Ютась иестэнть сынь максть государ
ствантень 688 тыща тонна сюро, те
диде сынь кепедизь егоронь шачуманть, 
келейгавтызь видевксэст. Секс тедиде 
сынь максыть государствантень 2 мил. 
130 тыща тоннат (120 мил. пондодо

ламо), колмоксть ламо мелень коряс. 
Вете иень ютазь сынь кармить максо
мо 40% весе эрявикс сюродонть.

Сокицятнененьгак эряви а кадовомс 
совхостнэде ды колхостнэде. Эряви ку
рок ускомс сюронть. Планонть коряс 
июльстэ ды августсто эряви ускомс 45 
мил. центнерт контрактовазь сюро. 
Лиякс молить кой-кува тевтне. При- 

! меркс сайсынек Кубанень округонь 
Паксянь союзонть. Июльстэ сонензэ 

1 эряволь анокстамс 180 тыща центнерт.
! анокстась сон ансяк 47 тыща цент- 
! нерт. Истя а маштови.
I Велень организациятненень, акти- 
I вентень, беднотантень эряви кундамс 
[ сюронь анокстамонтень, икелейгак эс- 
| тест миемс лишной сюронть государ- 
!етвантень.
1 Январень васень чинть самс эря- 
!ви анокстамс весе сюронть, зняро 
'эряви иень перть.
I Содатанок—кулакне кармить бажамо 
1 калавтомс минек тевенть, кармить кир
деме ды салава микшнеме лишной ею- 
I роить эйсэ. Сынь нолтнить эрьва ко- 
[ дат кулят войнадо, весе сюронть еаи- 
| мадо ды нормасо;максомадо. Беднотан
тень, еереднякненень ды весе органи- 

Iзациятненепь эряви ваномс сынст 
мельга, сусковтомс келест ды миевтемс 
кецтэст лишной сюронть государстван
тень.

Эрзянь районтнэва кармасть сюронь 
урядамо ды пивсэме. Курок сокицятне 
кармить государствантень ускомо ды 
миеме сюро. Государствась анокстась 
те шкантень товарт велентень. Ютась 
иень октябрянть коряс ней минек фа
брикатне ды завотнэ нолдыть товарт 
20% седе ламо. Завод марто фабрика- 
тнева моли социалистической пелькста
мо, кона кепеди товаронь нолдамонть 
эйсэ.

Тедиде, нилеце кварталстонть улить 
ускозь велес товарт 552 мил. целковой 
питне, 200 мил. целк. ламо мелень те 
кварталонть коряс.

Яла теке не тавартнэ велесэнть а 
кармить сатомо. Секс торговлянь вети
ця ды торговиця организациятненень 
эряви теемс нстя, штобу не товартнэ, 
конань эрявить кучомс велев, иляст

; аште ошсо, штобу ошсо илязо уль лиш
ной, нормадо ламо товар.

Велева товаронь кучомсто эряви ку
чомс сонзэ видевксэнь контракгова- 
монть ды сюронь анокстамонть коряс. 
Сюронь миицятненень эряви максомс 
товар сех икелевгак, се ланкс апак 
вант—пайщик аволь пайщик сон. Ис
тя жо эряви кеместэ бороцямс сень 
каршо, штобу иляст понкт ламо дефе- 
цитной товарт венень, конань ламо 
ули лишной сюрост ды конат аламошка 
ансяк миить государстванень эли мик
шнить сюрост частникнень.

Робочейтне кепедить производитель
ностенть эйсэ. Сынь седе ламо максыть 
яла товар сокицятненень. Сынь кемить 
ды учить, што сокицятне эсь пельдест 
истя жо кармить лездамо государстван
тень, мисызь весе лишной сюрост го
сударствантень, кооперацияс.

Тейдяно эрзявелетнеютковаеоциалистичесмой пелькстамо: ки седе курок пещасы сюронь анокстамо планонть?
ЯЖАВТОМАНЬ НИС 

ПИТНЕ
Те иестэнть ведьгевтнева яжавтомань 

кис питнесь мольць азортнэнь марто 
теезь договортнэнь кувалт. Весе еоюз- 
ганть пурназь 1.391.147 тонна сюро. 
Сёксенть самонзо марто ведьгев азорт
нэнень мерцть яжавтомань кис питне 
саемс ансяк сюросо. Саемс истямо пит
не, кодамо путыть таркасо органтнэ.

Пурназь питнесь яжавтомань кис 
эрявп максомс Союзхлебнэнь, кона 
сюронть кис панды ярмаксо. Эрьва 
ведысевесь икелев содазо, зняро сюро 
ды кодамо шкасто эряви максомс го
сударствантень.

Эряви теемс истя, штобу таркасо 
органтнэ кенерест яжавтомань кис пит
ненть пурнамо ды кармавтост роботамо 
велень роботникнэнь. Шкастонзо эряви 
саемс учоц весе ведгевтнень ды содамс, 
зняро эрьва ведьгевесь можот яжамо 
сюро, мейле кармамс роботанть ветямо 
яжавтомань питненть кувалт.

Эряви ваномс, штобу ведьгев азорось 
шкастонзо максовлиссе пурназь сюронть 
государствантень. Вейкеяк килограмм 
лияв илязо тукшно.

Те яжавтомань питнень сюрось весе 
почти моли ошов ды робочеень центрав.

Эрявить онкстямс
Месть ансяк а тейнить кулакнэ од 

койтнень ды социализмань строямо те
венть каловтумаст кис. Эрьва месть. 
Сех икелейгак сынь арсить саемс тан- 
давтнимасо. Вана месть теить сынь:

1. Июнень васень читнестэ Пятаев 
Ив. Ф. кундызе сиведе М. П. Кири
лов ялганть (комсомолец) ды мери 
тензэ:

—Сечас поватан! Мейсь сюром ёвтык.
Койкак менсь Кирилов кецтэнзэ, а 

Пятаев мельганзо пижни яла „пова
тан“ . Сон яла тандавтни лазномасо 
беднякнэнь. Лишной сюрозо Пятаевень 
нейгак 0,5 тоннадо ламо.

2. Пурнавсь велесэнек колхоз, козо 
совасть партиецт, комсомолецт, беднякт 
ды паро середнякт. Горбунов Монасей 
кундызе ютамсто А. И. Ичаевень уль
цясто ды кармась чавоманзо кува пон
ги. Сонсь корты:

— Мон невтян тенк коллектив... мон 
невтян тенк коллектив.

Эрявить онкстямс В-Толканонь ку
лагань. Максомс сынст суц ды тонав
томс седе парсте, кода властесь боро
ци од коень калавтыцятне каршо.

Сырков.
В-Толкан, К-Черкмск. р.

Беднякось кулаконь 
коморсо

Сайнелесэ улить кавто эрицят: Аду- 
шев Егор ды Кондратьев Пантилей. 
Адушевесь кулак, Кондратьевесь бедняк. 
Пек сювордызе кулакось коморозонзо 
бедняконть. А саты Пантилеень сюрозо 
тунда—Ёгорь максы тензэ, сёксня пон
донть кис кавто саи. Эли моданзо розь 
пондодо Пантилей Егорьнень максцы 
роботы лангозонзо.

Эряви киненьгак варштамс те те
венть ланкс ды нельгемс бедняконть 
кулаконь коморсто.

С. Е. Егорович.
Козлов, р., Эрз. окр.

Сюронь анокстыцят (Якстере Ключа, Бугур. окр.)

117 процент
Сюронь анокстамось Савкина велесэ 

(Акарсж. окр.) ютась парсте: планонть 
коряс анокстазь 117%.

А беряньстэ моли социалистической 
пелькстамоськак. Сокицятне ладясть 
пурнамс колхоз, пурнасть 5 посевкомт. 
Эсист лацо пелькстамо Савкинань со
кицятне тердить Б&клушка велень со
кицятнень.

Сокиця.

Эрямост паро
А содан кода лиясо, но, минек ве

лесэ кулакнэнь эрямост паро. Сайсынек, 
коть сюронь анокстамонть. Лия тарка
ва кулаконь кецтэ лишной сюронть ве
шить, минек мекев ланк. Середняконть 
саизь остатка пондонзо, сюпавтнэнь, 
ведьгев азортнэнь а токасызьгак. 
Мейсь? Кум, сват, брат эли истяк ло
манесь паро, обидямс жаль. Лиясто 
сонськак „начальник“ . Мердяно коть 
велень советэнь член эно. Семиязо кав
то ломать, сонсь арендатор, ансяк пи
немезэ ульнесь 7-шка тонна. Сюронь 
анокстамо комиссиясь вешсь кецтэнзэ 
ансяк пель тонна ды неньгак ки бути 
(председателесь штоли) простинзе.

Ней эрьва базарнэ уски сюро, мик
шни эйсэнзэ 4—5 целковойде эрьва 
16 килограммонть.

Паро велесэнэк эрямось кулакнэнень.
Озёрка, Шугур. р. Ван ы ц я .

Начальник“
А стяко мерить: „Кармавтык прев

тементь озномо—сон конянзояк тапасы“ . 
Кармавтызь минек велень эрицянть— 
Михалкань Левань—беднойнень сюронь 
явшамо, сон ки соды месть тейни. 
Аволь умок лись домзаксто, таго бажо- 
ви понгомс тозо. Допрок ланга тукшны 
Яки велеванть ды вина стопкат кунци.

„Давай сюрот, ато аресговатан! Дай 
вина, ата сюро теть а максан!“

Лыты Лева велеванть ды кройси на- 
народонть эйсэ, тандавтни. Курксонзо 
попироска, зепсэнзэ бутылка. Велень 
советэнь председателесь Табаев мель
ганзо яки, эйсэнзэ лаци.

— Леонтий Петрович, истя а вадря.
— Чатьмонть, арестую...
Начальник. Кувать а кувать те на

чальникесь карми веленть эйсэ гадямо.
Тазале, Козловск. р. Кренч.

Учительницатнень мак
сызь суц

Сюронь анокстамось сех стака робо 
та. Весе икелев молиця ломатне робо
тасть те тевсэнть. Яла теке улить куль
турной ломатькак, конат молить минек 
партиянть каршо. Сайсынек Б-Камен- 
кань учительницатнень — Филатовань 
(дворянка Новоженина — попонь тей
терь, ашти кулакнэнь кисэ, сёпизе ви
девть моданзо) ды Терентьевань. Сынь 
кискакс уйнесть велень советэнть ике
ле — вешсть сюро. Истяжо энялсть 
РИК-енть икеле. Пачк яла получасть 
сюро. Батракнэнь кецтэ нельгенизь 
сускомонть. Самопроверкасто тест 
мольсь комиссия и эрьва конань кец
тэ мусть лишной сюро—350-400 кило. 
Не „культурной“ учительницатне сю
ронь анокстамсто эсть робота, анокс
тасть ансяк эстест.

Сынст ланксо ули суд. Истят учи- 
тельть-„общественникт“(?!) миненек а 
эрявить. А. Никишков.

Панемс
Ёга велесэ ули комсомолец Беркутов. 

Те комсомолецэсь аванзо марто вейсэ 
пани самогон. Ялганзояк Беркутовонь 
попонь ды сюпавонь цёрат.

Эряви истямо комсомолецэнть панемс 
комсомолсто.

Ёга веле, Вугурусл. окр. Са — е.

Алек. ДУНЯШИН.

К а р п а ш о н Ь  п а н т н э  а л о
(„Кирво  т о л “  романсто).

Аки ульнесь кевкстемскак. Молть икелев, 
чавт ки понги и секень содак. Тон— 
еалдатат.

Мейсь россиянь народонтень эрявсь 
Карпатонь томбале модась, мекс „ве
рантень ды отечествантень“ тошналь 
те модавтомонть, кодамо лезэнть максы 
Захаркинань эрзятненень те модась,— 
вейке мастор пазось содасы. Кунсолок, 
месть теть мерить, мольть тов, ков куч
тадызь, тейть истя, кода кармавтадызь. 
Кашт мольть. Тон—еалдатат.

Кинень эряви те войнась? Мейсь 
ломатне чавить вейкест-вейкест? Ме
зень кис? Мекс велесэ ломанень чаво
манть. кис каторгав панить, а тесэ 
эрьва чине сядонь-сядонь солыть, тесэ, 
кона ломанесь седе ламо „неприятельть“ 
чави, сенень крест ды медальть ка
зить? Кашт нать эряви колемс „серой“ 
ломань. А тонять содамс истямо тевде. 
Тон—еалдатат.

Кемнилие месецть уш воеви Лютя- 
тянь цёразо Аляксий. Кемень месец- 
нень эринзе—лиятнень рятсто пек эзь 
явкшнов. Кучнесь кудов сёрмат, конат
нестэ позорясь „герианецнэнь“, мейсь 
сынь тряуживь россиянь народонть 
войнас. Весеме тевсэ чумонсь анцяк 
сынст.

Остатка ёнов Аляксий ланга мень 
бути варма ютась. Косто бути, ирок 
сурине вельде, кармасть само пря пот
мозонзо лия превть: мейсь воёвить
сынь? кинень эряви те войнась?..

— Салдаттано минь, Аляксий-брат,— 
кортыль тензэ Мишкась,— ков иля ве

лявт—басиця ялгат ансяк шинелесь 
ды винтовкась. Содак ансяк сынст ды 
окопонть...

Кунсолы Аляксий Мишкань ды сала
ва дивси: овси лиякстомсь цёрась, од 
валт косто бути таркси, а марямонь 
тевть ёвтни. Эрямо ладонтькак кода 
бути лиякс толкови. Кинь вакссо истя 
тонаць Мишка?..

— Да минь еалдаттано, аволь ло- 
маттяно! — Аляксий горяч цёрась,— 
мекс эно офицэрэсь ломань? Эли сон 
мондень паро? Мекс сон кискань тар
кас лови салдатнэнь?!

— Мекс, мерят, офицэрэсь ломань?— 
Мишка кармась ванномо землянка
ванть. Наратнень ланксо лоском удость 
салдатт.—Ёвтамс теть? Кемсамак?

— Ёвтык, Мишка, ёвтык чарькоде
викстэ!

— Офицэрэсь секс ломань, Аляксий- 
брат: сон шачсь ашо простыня ланксо, 
мазы кудос, сонзэ тризь-кастызь аволь 
розень кши ланксо, сонзэ вишка пинк- 
етэнзэ стака робота есси тапа...

Землянкантень Мишкань кортамонть 
ланкс совась зводной командирэсь Яс
требов. Стявтызе удомсто отделенноенть, 
Вишняковонь, ды кармась мартонзо 
месть бути тошкамо. Мишка марто 
Аляксийть варштасть карадо-каршо ды 
венемсть наранть ланкс.* **

— Дорогия отец ды мать, Лукян 
Петрович и мать Орина Кузьмииовна 
Жена Нида братишки и енохи Ниско 
кланяюсь вам всем И еще кланяется

вам наш сельский маляр Мишка с ко
торым мы неразлучно живем в одном 
вводе...

Апак капши заводизе Аляксий сёр
манть. Ловвыве Мишканень. Тона ка
явсь лангозонзо:

— Мень тон эрзят? Мезень кис ан
сяк тетят майсесь мартот! Ават ды 
уряжот небось знярдояк рузонь вал 
кедезэст эсть сайне, а тон тест русскс 
пакштядят. Эрзянь келенть рускс та
пат...

Абунгаць Аляксий. Визгелгаць мик 
аламодо. Лиякс велявтынзе ажиянзо. 
Эсь келенть пулодо кундызе:

— Теке валдонть мейле карман сёр
мадомо эрзякс. Рускс сёрмадоманть 
кис Мишка пек мурнимем. Эрятано 
яла тесэ аламонь-аламонь. Воёватано. 
Ней, тетяй неевлемикак аволинь содан
гак теть: кудосто туимадо мейле нек
касынь, чамам раужкаць, сакалдо пеш
кець, наравтомс сынь а кинь кецтэ. 
Телам неевлинкак—ужакстовлиде: су
ронь сэрь бутра ланксонзо, сиень еэ- 
вивтень таркатне путкотецть мик! 
Банясо знярдо уш эзинь паря. Улко 
онстон мик баня неинь: паринь, буто, 
паметьстеме...

... Тынь, тетяй, тосо ней сюрот нуй- 
дядо. Седеем пачк ризны кисэт: кода 
тосо майсят сыре прясот, ки теть ро
боты, урядавить ли ськамот туртов 
сюротне. Тынь, тетяй, тосо паро тев 
тейдядо, а минь тесэ ломать. машнитяно 
ды велеть розорятано. Улко австрияк- 
нень потавтынек удалов—ведькемень 
вайгельпе панинек. Мельгаст панемстэ 
ниле велень трокс ютынек. Австриякне 
эсь кисэст тапасть народонь сюротнень, 
минь эсь кисэнэк. Зняро жив ломань 
кадынек вачодо. Мезень кис кармить 
пиштеме ломатне?

Эрямонок, тетяй, пек стака. Лиясто

истя мик еедеезэт чии—рангомат сы. 
Но мезе теят рангомасонть? Куть 
ранкт, куть иля, куть прят тапик кевс, 
питнет секе, седей мари яла теке а 
муят. Сельведть, тетяй, тестэ а неят. 
Сувтынзе ломатнень порох качамось, 
ломатнень седейтнень эйстэ тейсь кал
годо каворькст. Велесэ эрямсто монь 
еодылимек, кодамо ульнень: бути ала
шанть пек вачкоделиять локшосо— 
чинь-чоп седеем сэредиль. Ломань ко
лияк сурсон эзинь токше. А ней ме
зекс велявтынь! Кяскаявтымизь, тетяй, 
панизь эйстэнэк ломань чинентькак.

... Чавдан вейкенэк̂ вейкенэк. Ме
зень кис—минцькак а содатано. Ч ан
данок пек ды ламонь-ламонь. Улко, ко
дамо бути праздник чистэ, валцке мар
то австриякне кармасть лангозонок 
эцеме. Кавто полкт ве зварсо сыргасть. 
Минь сынст вастынек винтовкасо, пу
лемётсо ды пушкасо. Мейле, Тетякай, 
вандано сынь молить апак комсе, вин
товкасост налксить, минек леднемеяк а 
думить. Мень тамаша истя, думатано? 
Фатинек пель часто мейле: австриякне 
празникень кис, симсть винадо, стелька 
лацо ирецть и мезеньгак апак повия 
кармасть эцеме минек ланкс. И минь 
не ирецтэ ломатнень, конат мик эсть 
думсеяк лангозонок леднеме, капстакс 
керинек, мода марто човоринек, кавто 
полксто кавто тыщат мацтинек, раняс- 
тнеде—-певтеме. Мезень кис? Ответ те 
ланкс кияк а максы. А ки кевкстимс- 
как...

... Косо ансяк сави сесэ и кроша- 
тано вейкень-вейкень: недлянь ютазь
тевесь ульнесь. Колмо чить вачодо уль
нинек. Чинек-венек яла туринек и кух
нясь кодаяк эзь эцев миненек. Мейле 
окойник учовсь. Прок вачо кискат про
минек перьканзо, кургонь автезь учо
тано порциянок. Кашаварось кенерсь

каямо ансяк вейкенень—шайтят косто 
ливтясь еняряд, кашаваронть шачк се
зизе, еюлонзо-турцоконзо ямонтень 
прасть. Варака лацо кшувавтовинек 
кухнянть вактсто. Теде мейле таго кав
то чить эринек апак ярса. Вете чить 
вачодо. Срасть вадряль ёжонок!..

... Эрямонок ланкс киньгак сельме 
илязо сяват. Не читнестэ якинек нас
тупленияс. Валске ёнов шкась ульнесь. 
Прок салава молинеккак. Кода уш 
окопнэнень карминек пачкодеме—фа
тясть эйзанэк. Кода кармасть шпигова- 
монок, кода кармасть лупцовамонок— 
эх, авакай! Минь лангозост, камандир- 
тнэ панить эйсэнэк. Окопнэнень апак 
пачкоть—эшкевинек проволочной заг- 
ражденияе. Кершавомо карминек, а 
окопнэстэ хорьбить эйсэнэк винтовкасо, 
пулемётсо, бомбат кармасть евореме 
юткозонок. Минь мекей! Мекей! Эсинек 
окопнэнень пачкодемс пелешканок ка
довсть пакся кунчкась сукснэнь коромкс..

... Истя вана эрятано. Воёватано 
цютькеде. Путтано эсь прянок „за ве
ру, царя и отечество“. Сёрмадодо тень 
седе куроксто ответ: кода тосо молить 
тевенк, кодамо тедиде урожаесь, кодат 
паксясонть коромтне. Седе ламо сёрма
додо. Кода эрят тон Михал. Тоньгак 
секень вант курок еудрятадызь. Мейле 
уш кудось седеяк чаво кадови, каладо
мо чкарми весе хозяйствась. Ну эно 
прощайте знярц. Учан пельденк сёрма. 
Монь од адрестэм истямо: Действующая 
армия, 17-й стрелковый полк, 4-я ро
та, 3-й звод. Получить Алексею Лукя- 
новичу Тантилееву.

Сёрмась кучозь 1915 иестэ, июль ко
вонь комсеце чистэ, Карпатской пант
нэнь алдо.
(Ушодксонзо вант „Якст. Тештень“

32 (317) номерстэ).
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КУЛЬТУРНО Й Р Е В О Л Ю Ц И Я Н Т Ь - З Р З Я  В Е Л Е В !
Калмасынек пазнэнь ознуманть, винадо симиианть!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПЕЛЬКСТАМОСЬ КУЛЬ
ТУРНОЙ РОБОТАСО

Ленин мерькшнэсь: „Миненек эряви 
тонавтнемс, тонавтнемс ды тонавтнемс“ . 
Апак тонавтне миненек а кепедеви хо
зяйстванок, а ветяви социализмань 
строямо тевесь.

Те шкас минек РСФСР-сэ трудицят
не ютксто сёрмас а содыцятнеде 56%, 
революциядонть икеле ульнесть 69%. 
Школасо тонавтнить 90% весе эйкакщ- 
нэде, революциядо икеле тонавтнельть 
50% ансяк. Не цифратнестэ неяви, 
што сёрмас асодыцятнеде пек ламо. 
Седеяк ламо эйстэст эрзянь велетнесэ. 
Бути РСФСР-сэ сёрмас а содыцятне 
56%, эрзятне ютксо 75%.

Советэнь властесь пек лезды культу
рань ды трудицянь тонавтома тевтне
нень. Сон строи ды панжи школат, 
ловнома кудот, клубт, яслят, больни
цят; кучи велев кино, радио ды лият. 
Вете иень планонть коряс народонь 
тонавтома тевентень улить нолдазь 8 
миллиарт целковойть. Те суммась аволь 
вишкине. Эряви парсте арсемс, кода 
ды ков сынст ютавтомс.

КОДА СЫНЬ МАНЬЧИТЬ
Эрьва кизэне пиземе арась шкасто 

попнэ ознокшныть пиземень кис. Вар
штатано кода сынь ознокшныть. Вана 
месть сёрмадыть тенек селькоронок:

Д. С. (Кр.-Ключовка велестэ). Ули 
велесэнек ломань, кона теи метериоло- 
гической наблюдения!’. Попось яла 
кевкснесь, ули а ули пиземе. Знярдо 
мерсь — ули, попось давай пиземень 
кис озномо.

Истя жо ёвтни велькор — Содык. 
(В-Толкансто) Кода барометрась тусь 
пиземе ёнов — попось арсесь озномс. 
Ансяк озныцятне аламо аламо уль
несть. Сокицятне чарькоцть, кода ман- 

, чи попось ды кепедить сюронь шачу- 
манть, витить эсь эрямо-чист пазтомо, 
агрономонь невтиманть коряс роботазь.

А нолдамс
Ташто-Славкина велесэ, (В-Сердо- 

бинск. р.) Андреев М. И. меля ансяк 
лоткась торгувамо (тетянзо марто. Те
диде вешни тарка тонавтнеме. Эряви 
пирямс тензэ кись, кадык сонзэ кис 
понги бедняконь эли батраконь цёра.

И г р и ч у к.

. М

Сокицятнень арьсимаст коряс яжить церькуватнень

Народонь тонавтумась, культурной 
революциянь ветямось—пек покш тевть.

Те тевесь аволь ансяк культурной 
тев, но политическойгак. Минь парсте 
содатано, што велень эрицятне ютксто 
бедняктнэ ды батрактнэ седе чопудат 
сюпавтнэнь коряс. Сеецтэ беднотась а 
нолды эйкакшонзо эйсэ школав: кудосо 
роботамс а кинень. Сеецтэ эри истяяк: 
сась тундо, беднякось сайсы цёранзо 
школасто изамо. Тельня тейтерь эйкак
шкенень эряви штердемс. Содазь, кода
мо сестэ тонавтнемась. Сюпавось газет
как получи, беднотантень а косто са
емс газец ярмак. Секс батракнэ 
ды бедняктне ютксо сёрмас ардыцят
неде сех ламо. Секс миненек эряви 
икелейгак арсемс сынст тонавтомадо. 
Ликпункс сынь весе а кельгить ды 
аволь эрьва велесэяк ули ликпункт. 
Эряви кармамс сёрмас а содыцянь то
навтомо весе культурной ды обществен
ной организациятненень, роботнике
нек. Икелевгак эряви кундамс те те
вентень учительтненень. Эряви теемс 
социалистической пелькстамо культу
рань роботань ветямонть кувалт, сёр
мас асодыцянь тонавтоманть кувалт. 
Кие седе ламо тонавты? Кона велесь 
седе курок тонавсынзе сёрмас арды
цятнень? Кие седе парсте ветясы куль
турной революциянть ды тонавсынзе 
сокицятнень од койсэ эрямо?

Курок кизэнь тевтне прядовить, со
кицянть карми улеме оля шказо. Те 
шкантень улест анокт весе велень ор
ганизациятне, те шкантень эряви теемс 
культурной роботань план. Сёксня кар
мить улиме велетнева „престольной“ 
празникт, конатнестэ сокицятне ламо 
сюро ёмавтнить самагонкас ды ламо 
берянь тевть улить велесэ. Велень ор
ганизациятненень эряви тердемс соки
цятнень кадомс не праздникнень ды 
ёвтнемс, кодамо беряненть канды рели
гиясь.

Тельня эряви ладямс кружоксо робо
тамо тевтнень, икелевгак велень хо
зяйствань кружокнэнь роботаст.

Светой
Ули велесэнэк куданок Алексеев И. 

Ф. Ловны евангелиясто ды мейле са
лавине корты сокицятненень:

„Евангелиясо ёвтаеь—тедиде сюрось 
а шачи. Ванстадо эйсэнзэ“

Те „светоесь“ сонсь кирди лишной 
сюро ды истя тееме кармавты лиянь
гак. Кие сонензэ невсы 107-це стать
янть? Салмукс.

Н. Урметева веле, Ч. Верш. р.

Кинень мезе?
Минек велесэ Филимон Илька баба— 

Федорка чинек-венек пани ды микшни 
самогон. Аватне пеняцить велень сове
тэнть ланкс мейсь сон а кардасы Фе
доронь.

(Сельме велькоронь сёрмасто. Чу
каде, Козловск. р.)

Ламбаскень кресткомонь председа
телесь—Автаев чистэ иредезь. Бедно
тантень вирь эли сюро винавтомо а 
максы. Симдясак Автаевонь — пиреть
как, сюроткак тонь улить. А симдясак... 
ну, содазь, мезеяк арась. Промксос 
Автаев моли иредезь ды цють а тури 
тосо сокицятне марто.

(Чурькань сёрмасто. Ламбаське, Коз
лова. р., Эрзянь окр.)

В-Толканонь кредитэнь товарищес
твань председателесь ве беднякнень 
максь усксемс склацто машинат. Каз
начеем. Рогалев Миша 2 бутулкадо 
максызе те роботанть лиянень. Ёмась 
стяко бедняконть роботазо истямо а 
ютко шкане. Пек вечксы симиманть 
Рогалев.
( В ладархлевень сёрмасто. В-Тол
кан, К-Черкаск. р., Бугур. окр.)

Курок пест сасави
Велесэ моли культурной революция. 

Сокицятнень сельмест панжувить, таш
то койтне каладыть, од коесь касы. 
Ламо крута пант ащгть веленть ки 
ланксо, ламо улить велесэ мешицят. 
Сынст ютксо сех икеле ащить попнэ 
ды церькуватне. Кувать бороцясть сынь 
советэнь властенть, од эрямонть каршо, 
нейгак а лоткить бороцямодо. Ансяк 
мезеяк а лиси.

Вансызь попнэ тевтне берят, а ке
мить эйсэст сокицятне, — кармасть ор
големе. Оргоць поп Ерзовка велестэ 
(Бугур. окр.) Секе округсонть истя жо 
тейсь Тимошкина велень попось.

Июлень 8-це чистэ Пермись велень 
совец (Эрзянь окр.) попось максь яво
лявкс, конаньсэ сон мери, што а карми 
церькувасо служамо ды народонть ман
чеме. Сонзэ лацо тейсь псаломщикесь- 
как.

П-Раковкань (Бугур. окр.) попось 
лоткась служамодо ды энялды примамс 
сонзэ колхозс. Тимеж велень сокицят
не (Челнань район) пекстызь церьку- 
васт ды тейсть тосо клуб.

Истя вана каладыть ташто койтне. 
Сех парсте тейсть Тимеж велень эри
цятне. Сынст лацо эряви теемс весе 
велетненень.

ИЗНЯСЫНЕК ПИЖЕ 
ГУЕНТЬ

Барт велесэ (Чамз. р., Эрзянь окр.) 
эрицятне цють а веленек панить само
гон.

Истя жо молить тевтне „Активной“ 
хуторсояк (Бугур. окр.) Мольсь тозой 
июнень 25-це чистэ Азинкань велень 
советэнь председателесь сюронь анок
стамо. Весе авардить:

— х̂ рась сюронок.
Кона кудонтень а сови председате

лесь, ащить вейке-кавто парть затор. 
Ве кудостонть председателенть каршо 
листь лом марто мик.

А кадови удалов те тевсэнть Таза- 
леяк (Козловск. р., Эрзянь окр.,) Тосо 
улить истят ломать, конат сюрост па
низь самогонкас. ней вешить сюрост. 
Не ломатне:

1) Лукичень Дуня ды Устя, 2) Би- 
люшинкань Андрей, 3) Олдай-баба,
4) Бобо Лексей, 5) Кудяронь Крёся,
6) Сятков Кузя, 7) Кузянь Оська-ба- 
ба, 8) Дёмань Петя-баба ды лият.

Верховкасо ве довань кецтэ мусть 
3 четверть вина ды затор парь.

Ивановка велесэ (Федоровк. вол., 
Башреспублика) тожо улить паницят, но 
сех парсте „роботыть“ : Костригин М.
В., Сидоров С. П. ды Ясаков Н. В.,

Улить сынь Томыловасояк (Эрз. окр.)
Мейсь истя? Властесь карды само

гононь паницятнень ды микшницят
нень—сынь яла а маштыть. Секс, што 
велень организациятне, икелевгак ве
лень советнэ а бороцить самогононть 
каршо. Лиясто бороцить эйсэнзэ симезь. 
Истя теи Томыловань велень советэнь 
секретаресь—Люлькин.

Седеяк парсте бороци Тазалень ве
лень советэнь председателесь Михал
кин, кона весть иредезь пурнынзе со
ветэнь члетнэнь, сонсь тусь церькува. 
пряс баягасо чавомо. Учость-учость ды 
срацть.

Пилезелень (Козловск. р.) велень 
советэнь председателесь Госткин максь 
ведьгев азорнэнь, сюпав эрицянень — 
Тураев Ильянень удостоверения, што 
сон бедной, четверть самогондо.

В-Толканонь (Бугур. окр.) велень 
советэнь председателесь маень 23-це 
чистэ валсь Баранцев Тюмань затор 
ды сайсь кецтэнзэ самогон. Чокшне 
председателесь, секретаресь ды ламо 
кой-кить мольсть актонь сёрмадомо. 
Сёрмацть эйсэнзэ валскес, знярц само
гон лагунось эзь прядов.

Улить мик велень советэнь члент— 
самогононь паницят. Сайсынек коть 
Перьмись велень советэнть (Кочкур. р., 
Эрзянь окр,) Тосо улить кавто члент— 
ават: Дорогойкина Н. ды Журова П. 
Не члентнэ а якить заседанияс. А ют
ко тенст—самогон пидить. Самогонось 
а саты, сынь руской горькой ускить 
ды 2 целк. бутулканть микшнить.

Истятнэде ламо. но улить истяткак, 
конат парсте бороцить самогононть 
каршо.

Азинка велесэ (Бугур. окр.) те те
вентень сех парсте кундасть велень 
советэнь член—Остроумов ды батрач- 
ка-ава — Маря. Ней тосто а муят са- 
магон.

Истя эряви теемс весе велень ор
ганизациятненень.

Церькуватне пекстазь
Минек велень попось Утехин (аволь 

умок отказозо ульнесь сёрмадозь „Як. 
Тештесэ) прячеренсэ нарынзе ды тусь 
ков бути. Церькувагне пекстазь ащить, 
чаво. Стяко ведь ащить. Эряволь бу 
теемс мезеяк не церькуватнестэ: клуб 
эли лия кодамояк культурань учрежде
ния.

Сельме.
Чукало, Козловск. р., Эрзянь окр.

Торгови юртнэсэ
Гудимовка велень попонть Рухано- 

вонь ули Мадышкасо кудозо ды пи
резэ. Ютась сёксня сон кудонть мии
зе 900 целковойде. Тедиде таго арь- 
сесь кудонь путомо Мадышкас. Кар
мась вешеме веленть кецтэ од юрт 
Васня велесь отказась, мейле максь. 
Кулакнэ ды пазонь вечкицятне пе- 
аштесть кисэнзэ.

Истя ковгак а маштови: веле мак
сни юрт торгувамс. Ды кинень?—поп- 
нэнь! Од юртонтькак, мон маринь, Ру- 
ханов арьси миеманзо 5-шка сядо 
целковойде.

Балалайка.
Козловск. р., Эрзянь окр.

„Якстере Тештень“ ре
дакциясь кевкснн

— Тунда Дюрькнна велесэ (Атяшев. 
р., Эрз. окр.) ульнесь постановления— 
пурнамс колхоз. Пурназь апак те кол
хозось?

— Какина велесэ (Лукоян. у., Ни- 
жегор. обл.) ули „громкомолчатель“ . 
Курок а курок сон карми кортамо ды 
мейсь азорозо сонзэ арась?

— Курок а курок Ёга велень со
ветэсь (Бугур. окр.) вицынзе сэтьнень 
ды лисьматнень. Паряк учи, знярдо 
лишмень пильге сиве сэдь ланксо 
эли лисьмас кияк ваи?

— Зняро ведра вина симсть, зняр
до луга тень кис максть. Ерзовкань 
лугань явшицятне (Бугур. окр.) ды ме
зе вансь велень советэсь? Эли паряк 
советэнь члетнэяк ульнесть симицятне 
ютксо?

— Побочной заработкань ловомсто 
ловизе-эзизе Чукало велень советэсь 
(Чернов, вол., Сергиевек. у., Ниж. г.) 
Картошкин Кулина бабанть доходонзо? 
Сокицятне кортыть,—истямо лия оро
жия а муят масторлангстонтькак. Со
дасызь ды якить тензэ орожиямо ки 
соды косто. Сонськак Кулина баба яки 
лия округовгак, мик, аволь умок якась 
Анереевка велев (Талозин р., Эрз. о.) 
Ламо алт, ойть ды коцт манясь тосонь 
аватнень кецтэ Кулина баба.

Эрзя-мокшонь трудиця 
авань кудо

Саранск ошсо сентябрясто панжови 
эрзя-мокшонь трудиця авань кудо. Ис
тямо кудо СССР-нь келес панжови 
омбоце.

Тесэ эрзя-мокшонь батрачкатне ды 
беднячкатне кармить тонавтнеме сёр
мадомо ды ловномо. Тесто нолдыть лик- 
видаторшат, конат молить велев сёр
мас а содыцянь тонавтомо.

Ликвидаторшань курснэсэ аватне 
кармить тонавтнеме иень перть. Теде 
башка те кудосонть кармить анокста
мо эрзя-мокшонь батрачкатнестэ велень 
кооперативень роботникт.

Истяжо панжовить кудо-ютконь те
вень ветямо кружокт. Аватнь кармить 
тонавтнеме эмежень путомо, парсте хо- 
зяйетвань ветямо.

Кить алац тейнить
Од-Суркина велень севетэнь пред

седателесь (Клявлинск. р., Бугур. окр.) 
Маркелов Дрига пек вечки тувонь сы
вель. Сон яки сывельде ярсамо сюпав
тне ланга ды тень кис явши усадь
бат. Истя сон максь усадьба Русяев 
Осипнень, Митрий Петранень ды ли
янень.

(Р. П. велькоронь сёрмасто).
Од-Дема велень советэнь секрета

ренть кис (М-Сердоб. р., Саратов, окр.) 
умок аварьди кшнинь тенстесь. Икеле 
ульнесь полицейскойкс, революциядо 
мейле ульнесь Уро-со, ней роботы сек- 
ретарексь. Авол умок максть минек 
велентень 1 тарка ликвидаторонь курс. 
Секретаресь эзь нолда яла тов комсо
молонь ячейкань пелде ломань, арсек
шнэсь кучомс диякононь цёра ды эзь 
листь сонзэ лацо.

(Чудикирьксэнь  сёрмасто).
Паракина велень советэнь предсе

дателекс (Дубенк. р., Эрзянь окр.) коч
казь бедняк Мазяркин Микита. Сон 
стувтынзе беднякнень, паро лацо а от
вечияк тенст. Сюпавтнэ марто парсте 
председателесь эри ды ламо берянь 
тевть тейни. Попонтькак Мазяркин 
пек вечксы. Аволь умок секретарензэ 
марто сон салава велень советтэнть 
максь явомо конёв попонь тейтеренс
тэнь, конавтомо козояк а примить тей
теренть эйсэ.

(Эрзянь цёрань сёрмасто).
„Парсте“ бороцить самогононь пани- 

манть каршо Кулязбуень велень сове
тэнь председателесь, секретаресь Чинек- 
венек симить эйстэнзэ. Марить кияк 
пани, кацызь тевест ды тов. Конёв 
кодамояк сокицятненень председате
лесь максы ансяк сестэ, бути се ме
зеяк роботы председателенть ланкс.

(Кормалавонь сёрмасто. Куляз
буе велестэ, Отяжелень р., Эрзянь окр.)

Уды

Кемень тыщас!
„Якстере Тештенть“ тиражозо 5 

тыща экземплярт. Эряви кепедемс 
10 тыщас. Задачась покш ды стака. 
Яла теке парсте роботазь сон пря
дови.

Эрзятнеде СССР-энь келес милли
ондо ламо. 200 ломаньс саты ансяк 
ве „Якстере Теште“ .

Не цифратне невтить, што вад
рясто роботазь газетэнек тиражост 
можна кепедемс 10—15 раз.

Ней сюронь урядамо шка. Эрьва 
бедняконть ды середняконть ули сю
розо ды ярмаконзо. Эряви алтамс 
пондошка розь газетэнь сермацтомс- 
как. Газетэнь ловномась пек лезды 
сокицянтень хозяйствань кепедемстэ, 
од койсэ эрямсто. Тень содасызь 
весе.

Эряви эрзя велева ёртомс лозунг:
„САМАГОНОНЬ ДЫ ПОПОНЬ КАВА

НЯМОНЬ ТАРКАС — „ЯКСТЕРЕ ТЕШ
ТЕ“!

Эряви велень учительтненень, из- 
бачнэнень, комсомолецнэнень, парти- 
ецнэнень, икелевгак велькортнэнень 
якамс велева ды пурнамс подписка 
газет ланкс.

Эряви истя жо ёвтнемс сокицят
ненень, што „Якстере Тештесь“ ней 
седе вадрялгаць. Почтаськак кармась 
парсте роботамо—газетнэнь пачтить 
подписчикненень шкастонзо. Сынь 
ней тейсть эсь ютковаст социалисти
ческой пелькстамо.

Эряви почтань роботникнэ лацо 
теемс пелькстамо селькортнэненьгак, 
велень активентеньгак.

— КИЕ СЕДЕ ЛАМО?
10.000 экземплярт пурныньдерята- 

но, „Якстере Тештесь“ карми лисеме 
недлянть кавксть.

Те задачанть вейсэ-лувсо пряцы- 
нек. Тевесь эсинек ланксо!

Сёрмацтодо 
„Якстере Теште“

Парсте молить тевтне В. Толканонь 
коллективсэ „Полянасо“ . Ули сынст 
тракторост ды велень хозяйствань лия 
машинасткак. Роботыть сынь вейсэ, 
дружнасто. Пек шныть коллективистнэ 
эсь эрямо-чисть.

Беряньстэ аламодо моли ансяк куль
турной роботась: 36 кудосто получить
эрзянь газет ансяк 2 кудот.

Эряви те асатовиксэнть витемс ды 
эрьва кудонтень сёрмацтомс „Якстере 
Тештенть“ ланкс. Горбун.

„Якстере Тештесь“ 
панжома экшсэ

Минек велень советэсь получи „Як
стере Теште“ , ансяк сонзэ а ловны. 
Кодак почтасо сы, сеске пекстасызь 
шкапс.

Эрави газетэнть макснемс ловномо 
беднотантень ды середнякнэнень. Паа- 
жума экшсэ кирьдемс а месть.

Локсей.

Главлит А—41.035

Лия лацо минек велесэяк ули крёс
том, кресткомонть ланксо ревизиянь 
комиссия. Допрок а роботы те комис
сиясь: иеде ламо ютась, кода сон коч
казь — вестькак эзь тейть ревизия. 
Ков ютавтозь кресткомонь ярмакне, 
сон а соды. Беднотась корты: „крест- 
комонь председателесь эстензэ не яр- 
макнеде пуць кудо.

Ки явавсы ревкомиссиянть тантей 
удоманзо?
Вечкилей, Кузнецк, окр. Мариця.

„Якстере Тештесь“ 
лездась

Бугурусланонь округонь прокуро
ронтень ульнесь кучозь аследсванияс 
заметка „Авань нарьгицятнень ре
шетка экшс!“ косо ульнесь сёрмадозь, 
што Николаев П. В. чавсь козяйканзо 
эйсэ.

Прокуратурась те тевенть ваннызе 
ды судизе Николаевень 15 целковой 
штрафонь пандомо.

Путин ялгась ульнесь ОДН-знь пром
кссо делегатокс. Пек лезды „Якстере 
Тештентень“ тиражень кепедемстэ. 
Сон роботы Бугуруслан, окр. кооп. 
инструкторкс.
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