
НЕМЕЛГАБТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ  СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ

Я Ш Ё
8-це ИЕ

ЦК ВКЩб)^энь мокшэрзянь секциянть эрьва-недлянь газетазо. 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

КИТАЕНЬ ВЛАСТНЕ АРЬСИТЬ ТУРЕМЕ
Япониянь ды Китаень газетнэ сермадыгь, што манжуриянь генерал 

Чжен-Сюэ-лян макссь приказ: мобилизовамс 3 ды 12 бригадатнень ды 
кучомс сынст СССР-энь границя малав. Теде мейле максозь омбоце при
каз 16, 19, 20, 24, 25 бригедатненень ды Мукден маласо войскатнень 
седе курок самс Кит.-Вост. кинть ваксс. Границянт малав истяжо пур
навсть 29.039 еалдат гиринской бригадасто. Манжурия ды Пограничная 
станцияс промсть знярыя бригадат, аероплант, броневикт. Перть пельде 
сёрмадыть, што китаень розбойникнэ аностыть туреме Сов. Союзонть 
каршо. Яла теке а пельдано. Каявиньдеряйть—пряст пурдасынек!

м е й л е н ь  к у л я т

ши (319) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес.................... 15 Тр.
Колмо „ ..............  . 40 „
Кото „  ................. 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-86

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

Субута, августонь 24 -ц е  чи, 1929 ие

КЕМЕСТЭ КУНДАМС 
ТЕВЕНТЕНЬ

Од сюронь анокстамось ушодозь. 
Велень ячейкатненень весенень эря- 
ви содамс, месть зряви тейнемс ды 
кода седе вадрясто ютавтомс сюронь 
анокстамо тевенть.

Ячейкатненень те тевентень эряви 
таргамс весе общественной органи
зациятнень, велень актиззнть, бед
нотанть ды середнякнэнь.

Икелейгак эряви содамс зняро ве
лесэнть улеме карми лишной сюро
донть. Сехте пен ловомс парынестэ 
лишной сюронть кулаконь ды зажи
точной хозяйстватнень. Ловомс зня
ро велесэнть контрактовазь сюронть 
эйстэ, зняро сюро ащи сюпав хозяй- 
ствава, зняро ащи сюро среднянонь 
ды бедняконь хозяйствава.

Миненек эряви сюронь анокстамонь 
иень планонть ютавтомс тезс ды се
де курок. Нэйке жо эряви ловомс 
зняро годовой планстонть пры сюро 
сюпав хозяйстватне, зняро середняц
кой хозяйстватне ланкс. Зняро те 
планонть эйстэ сави сюро контракта- 
циятнень ды инелей теезь договорт- 
нень коряс.

Сюронть эряви пурнамс шкастонзо. 
Кулаконь хозяйстватненень, зняро 
лангозоетули путозь  сюро, эря
ви теемс срок. Те сроконтень сынст 
ланкс планонть коряс илязо кадов 
вейкеяк зерна. Эряви теемс истя, 
штобу кулаконть сусекстэ вейкеяк 
зерна илязо туе базаров Среднякне 
ды беднякне ютксо эряви ветямс 
массовой робота, штобу сыньгак ве
се лишной сюрост зернань пес эсь 
шкастонзо максовлизь государстван
тень. Кадык пельдест вейкеяк зерна 
а туи кулаконь ды спекулянтонь ме
шокс.

Те тевесь стака, яла теке сонзэ 
эряви ютавтомс. Ютавтомс кеместэ 
ды вадрясто. Покш тев эряви теемс 
сюронь анокстамо комиссиятненень, 
конат улить кочказь эрьва велесэ, 
велень промкссо.

Комиссиятненень эряви седе парс
те роботамс вейсэ беднотанть марто.

Миицятнестэ улеме кармить ламо, 
кулакне те шкантень истя жо анок
стыть эсь пряст ды кармить каршо 
молеме. Сынст каршо бороцямо эря
вить аравтомс беднотась вейсэ се- 
реднякне марто. Ячейкэтненень те 
тевенть эйсэ эряви ветямс.

Велень ячейкатненень эряви пары
нестэ ваномс сюронь анокстыця упол
номоченнойтне мельга.

Меля ульнесть пек ламо случайть, 
конань кувалт эсь шкастонзо сёрма
дынек „Якстере Тештесэ", кода упол
номоченнойтне симсть винадо, месть
как эсть тейне. Ульнесть случайть, 
кода уполномоченнойтне ансяк токав
сть велень советэнь члентнесэ, 
сынць местькак эсть тейне.

Истямо примертнестэ ульнесть пек 
ламо. Истямо сюронь анокстыцят
нень эрявить теньсемс кшнинь тень- 
«ссэ—максомс суц.

Весе вейсэ кеместэ кундатано те
вентень.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
❖  1930 иестэ СССР-эв Америкасто 

кармить само часонь теима фабрике 
машинат. Зепсэ кантлима част эсинек 
фабрикасо кармить нолдамо иенть 1 
миллион. Не частнэнь механизмаст кар
мить улиме истят, конат кармить сода
вомо эрьва кинень. Питнеьт улить дё- 
•.еат.
1 ф  Узбекистансо тейсть ваткань рос- 

«адань путнема сабан. Сонзэ эйсэ пар
никстэ таркас россаданть путомазо ко
токсть седе дёшова.

О  Лабинской районсо (Сёв. Кавказ) 
мусть асьбестэнь од жилат. Кармасть 
добувамо асьбестэнть знярс варчтамонь 
кис.О  Теезь од киноаппарат, кона кар
тинат карми невтеме читькак. Аппара
тось дёшова, аволь стака. Сон рамави 
велень школатнененьгак.

Инкъ оттано, минь виевтяно!
Валске пряцы роботанзо Весесоюзонь пионерэнь 
слетось. Делегатнэ курок тукшныть кудов. Ней 
од ленинецнэнень седеньгак дружнасто эряви кун
дамс хозяйствань ды культурань кепедеме, 5 иень 
планонть тевсэ ютавтомо, социализмань строямо.

Ванстасынек Советэнь Союзонть!
КИТАЕНЬ ГЕНЕРАЛТНЭ ЭРЬВА КОДА АРЬСИТЬ 

ВОЙНАС ТАРГАМОНОК 
Лоштясы нек кедь ланга бандитнэнь!

Валске Веоесоюзонь пионзрэнь сле
гась пряцыроЗотанзо. Пионергнэ як
стере столицасто туитьэсисг велев, 
фабрикань поселкав.

Мэзэ марто молить од ленинецтнэ 
зсист ялгаст юткс, мезе максь тест 
слетось? Эряви меремс, што пионер
тнэ кудов молить покш „багаж“ мар
то.

Московсо сынь ванность ламо за- 
вот, фабрикат, школат, янстерзарме- 
ецэнь лагерть. Сынь эсь сельмсэст 
неизь, эсь пилесэст маризь, кода 
эрить ды роботыть Москозсо проле
тариатонь эйкакшнэ, сынь содсть, 
кода строи покш ошонь пролетари
атось социализма, бороци революци
янть кьс. Од ленинецнэ слетсонть 
пурнасть седеньгак ламо вий. Седень
гак пен анокстызь эсь пряст Сове
тэнь Союзонть ванстамо.

Вэлев самодо мэйле елетонь деле- 
гатнэнень эряви эсь ялгаст туртов 
ёвтнемс вэсе, мезе нейсть Москов
сто. Зряви „кудос кадовицятненень“

кандомс столицань коенть, мэлзнть, 
виенть.

Теде мейле пионерэнь отрятнэ се
деньгак кэместэ ды седейшкасто кун
дыть ташто неенть каршо бороцямо, 
пролетариатонь культуранть кепе
деме.

Эрзя велесэ ламо эщо бэрянь тар
кат, нонат мешить од эрямонтень. 
Знярыя ломань озныть пазнэнь, пек 
ламо винадо симицят, орожеянень 
якицят—не весе ломатнень эрявить 
ливтемс чоцуда чистэ.

Сех покш робота пионертнэнь ике
ле: совавтомс пионере батраконь, 
бедняконь ды истя жо еерэдняконь 
эйкакшнэнь. Вейкеяк трудицянь эй
какш иляк) кадов отряц апак сова.

Истя жо эряви лездамс покштнэ
нень коллективень строямсто, сюронь 
шачомань кепедемстэ, кулактнэнь 
каршо бороцямсто.

Не весе задачатне од ленинецнэ 
покштнэ марто вейсэ роботазь пря- 
цызь.

\ Пионертнэ эсист 

мастерскойсэ 

стыть пилькс 

карьсимат.

Куть знярдо анокт
Чись ульнесь недлячи. „Динамо" ста

дионе пурнавсть 60.ООО-шка ломань. 
Пек ламо якстере паця марто. Мон 
васенцеде неия те стадиононть. Вен
чень кондямо кувака, пек томка... Ков 
иля варшта—ломать. Эйкакшокс вечки
лия пандо ланкс кузниманть. Тосто не
яви покш лашмо тарка. Тунда те лаш
мось пешксе цецядо. Цела моря цецят. 
Истя неявсь тень „Динамосо“ народось.

— Месть, цёрынем, тесэ кармить 
тейнеме,—кевкстимим пейтеме баба,— 
хутболсо налксеме?

— Те, бабакай, пионерэнь елёт.
Лия валт тень эсть муев, седе чарь-

кодевима валт кель прязон эсть понго.
— Слет...— чаравтызе прянзо, укс

тазь варштась лангозон ды тусь. Чии- 
кеылень мельганзо кевкстеманзо, чарь
коць арась мезеяк — юмавтыя сонзэ 
сельме икельдень. **

Слёт... Трибунанть ланксто маряви 
тейтерень вайгель. Сон корты ЦК 
ВЛКСМ-нь пельде.

— Од ленинецт! Слётонть ловса пан
жозь...

Сядошка турбат кармасть морамо 
„Интернационал". Увсо народонь мо
рясь стясь пильге ланкс, сайнизь кеп
каст.

Колмо сят пионер барабан марто ды 
колмо сят горнист листь кавто пельде 
ды стройсэ мольсть трибунантень. Ис
тямо мазый ды кеме демонстрация 
эзинь нее. Валсо те а ёвтневи, те эря
ви неемс.

Музыкась лоткась морамодо. Трибу
нанть ланксто кучи поздоровт прави
тельстванть пельде Рудзутак ялгась.

Минек ответэнек
СССР-нь лия мастор марто тевень 

ветиця Комиссариатось августонь 19-це 
чистэ максь СССР-сэ Германиянь по- 
сольствантень яволявкс ды мерсь ку
чомс сонзэ нанкинэнь ды мукденэнь 
правительстватненень. Яволявкссонть 
мерезь:

Минек ногасонок К.-В. кинть ланкс 
налётонть кувалт ульнесь уш кортазь 
границя ланксо китаень войскань ды 
рузонь белогвардеецэнь отрядонь пур
навомадо, конат арсить печкеме грани
цянь трокс минек масторов.

Не валтнэ ланкс китаень властне 
эсть варштаяк. Сынь эзизь катт отря
донь пурнамонть ды войскань уску- 
манть, конат кармасть пракшномо ми
нек масторонть ланкс, границянь вой
скатне ланкс ды границя маласо эри
цятне ланкс. Минек войскатне кувать 
эсть отвеча не тевтне ланкс. Сестэ 
китаень войскатне ды белогвардеецнэ 
седеяк кармасть эцеме, минек яксте- 
реармеецэнь ды эрицянь маштомо, ра- 
нямо. Истят тевтне ламо ульнесть. 
Весть цела китаень полк мик печкек
шнесь границянь трокс. Якстере арми
ясь панинзе не войскатнень мекев 
эсист масторов.

Советэнь правительствась а мери 
якстереармеецнэнень ушодомс туреме 
ды мери мукденэнь ды. нанкинэнь 
правительстватненень саемс оружиянть 
белогвардеецнэнь кецтэ ды кардамс ки
таень войскатнень СССР ланкс пракш- 
номадо, Якстере армиянь частне ланкс 
леднемадо.

А теиньдеряйть истя нанкинэнь ды 
мукденэнь правительстватне, сынь сынсь 
улить чумот весе не тевтнень кис, ко
натне могут улеме истямо тевтнеде 
мейле.

— Од ленинецт, тынк пельде пра
вительствась учи, што минек вейсэнь 
тевенек кис, Ленинэнь тевензэ кис, 
карматано истя жо виевстэ бороцямо, 
кода бороцясть тетянк Октябрянть кис.

Каганович ялгась ЦК ВКП(б)-нь 
пельде корты елётонтень эчке, виев 
вальгейсэнзэ:

— Коммунизманть кис, минек мас
торсо социализмань строямонть кис бо
роцямо, пионерт, уледе анокт!

— Куть знярдо анокт!—тыща валь
гейсэ отвечи стадионось каршонзо.

Истя жо терсть СССР-энть кис, весе! 
масторсо революциянть кис бороцямо | 
Бауман ды Уншлихт ялгатне.

— Куть знярдо аноктано...—пурги
некс ранги пионериясь.

Мейле РСФСР-нь, Ср-Азиянь, Укра
инань пионертнэ максть рапорт эсь 
роботадост, сень кувалт, мезе арьсить 
тееме.

— Урядасынек весе видьменэк, ео- 
вавсынек тетянок колхозс, кепецынек 
сюронь шачоманть,—корты Украинань 
пионерка.

Видеть валонзо те пионерканть. Вар- 
штыньдерят од ленинецнэнь весела ча
маст ланкс, виев рунгост, кеме молев- 
тест ланкс, алкукс мереват:

— Неть пандояк велявтыть...
Тыща примерт улить, конат невтить

пионертнэнь паро тевест ланкс. Сынь 
тонавтыть сокицятнень паро сюронь 
кастамо, сынь кандыть культура сех 
чопуда велес.

Стадиононь паксянть келес пионерт
нэ тейсть эсист эйстэ вейке вал „Слёт". 
Жив ломаньстэ сёрмадозь вал... Тама- 
шадояк тамаша... Вейке „т" букванть

Улиньдеряй война...
Лопатинань ды П. Раковкань соки

цятне ды весе организациятне Китайс- 
ко-Восточной кинь ланкс налётонть ку
валт мерсть:

— Эрявить кардамс бандитнэнь, нол
давтомс минек пекстазь ялгатнень ды 
лоткавтомо кинть яжамодо.

Минек арась шканонк воювамс, минь 
кепеттяно хозяйстванок. Яла теке 
СССР-энть ланксо нарьгамс а макста
нок. Улиньдеряй война, весе мольдяно 
капиталистнэнь ды бандитнэнь машто
маст. Н.
Самар. окр.

Московонь эрзятне...
Московсо Марьина рощасо эриця эр

зятне ютась недлячистэнть (августонь 
4-це чи) тейнесть воскресник. Сядошка 
эрзят—цёранек-аванек—валске марто 
промсть эрзянь клубонть вакс. Арсесть 
салдат лацо ряц ды оркестра марто 
мольсть Савеловской вокзалс роботамо. 
Тосо роботасть чоп—грузяст вагонт ды 
кантлесть тёст. Роботасть весе пек пар
сте. Весе эрзятне чоп роботасть 350 
целк. питне. Не ярмакнэнь максызь 
масторонь индустриализовамонь тевс.

Истя Марьина рощань эрзятне лез
дыть индустриализациянь тевентень. 
Истя Московонь эрзятне отвечасть Ки
таень палачнэнь эцимаст каршо.
а ш м н н в Е = :!9 я ш н п н н н н м а м н н м м ш а в в

кувалмозо 100 метра.«| Зняро ломать 
эрявсть сонзэ теемстэ?

Слётось панжовсь... августонь 18-це 
чистэ—васень чизэ. Те чись а тукшны 
лия масторонь капиталистнэнь, фашис
тнэнь, соц.-демократнэнь мельс.

— Истят вишкинеть ды уш больше
вик—гуень племат,—сельгень пурксезь 
корты буржуесь.

— Минь куть знярдо аноктано про
летариатонь тевень кис бороцямо -истя
мо ответэст од ленинецнэнь.

С. Пылковский.

Сынст мелест
Августонь 1-нь чистэ Ташто Аделяк 

велесэ ульнесь митинг — демонстрация 
Кит-Вост. чугункань кинь тевтнень ку
валт. Промкшность кавксошка сядо со
кицят, конат мерсть:

„Буржуень еволочненень минь а кар- 
мавтовдано воювамо. Яла теке токинь- 
дерясамизь минь весе молядяно сове
тэнь масторонь ванстамо. Китаень бан- 
дитнэнень минь отвечатано истя: срок
то икеле каясынек налогонть, эрьва 
кудос раматано 3-це заёмонь облигация, 
седе курок урядасынек сюротнень ды 
лишноенть макссынек государстванень, 
а мисынек ташто облигациятнень. Ве
се беднякне ды еереднякне колхозов. 
Шумбра чи Сов. Союзонтень! Весе 
Осоавиахимс!"
нень“. г. Атяшев.

Челн.-Вершинск. р., Бугур. окр.

Радувасть ды... стяко
Эрьва кинень неяви, кода Советэнь 

авечкицятнэ автень куркт учить война. 
„Сестэ ёми Советэнь властесь ды ве
лявтыть ташто койтне. Сестэ минь 
повсесынек весе коммунистнэнь ды та
го озатано ласте беднотанть ланкс"— 
арсить сынь.

Пек радувасть весе Советэнь каршо 
молицятне Китайско-Восточной тевен
тень.

„Война... Война...“—седеест китэрк- 
енить. Истя рана радувакшнось Т.— 
Суркина велень попоськак ды кармась 
„роботамо“. Недлячине обиднядо мейле 
ёвтась сон проповедь—месть арьси вой
надонть. Народось бузмолгаць, веле
ванть месть понгить кармасть кортамо.

Умок уш минек попось нолтни эрьва 
кодат кулят. Эряволь бу келензэ аламо
до киртямс. Сельме.

Клявлин. р., Бугурусл. окр.

Августонь васень чистэ
Августонь васень чинь чокшне Отя- 

желесэ ульнесь райорганазнциянь тор
жественной заседания. Ульнесь теезь 
доклад Весемасторонь Чиденть. Засе
даниясь мерсь: „Седеяк пек карматано 
кепедеме велень хозяйстванть, седе ку
рок пурнасынек паксясто сюротнень ды 
макссынек государствантень весе лиш
ной сюронть.

Эрьва трудицянтень эряви сёрмац
томо индустриализациянь 3-це .заёмс, 
штобу седе курок кепедемс народной 
хозяйстванть, кемекстамс минценек ма
сторонок ванстома-чизэ. Минь война а 
ушоттано, токиньдерясамизь лия мас
торонь буржуйтне, вейкень пес аратано 
Якстере армиянть икеле рядозонзо, 
штобу ванстомс Октябрьской революци
янть завоеваниянзо.

Шумбра чи СССР-энтень! Шумбра 
чи Коминтернантень, весе масторонь
трудицятненень! И. Р.

Гастонской етачкань ветицятне Вера 
Бух, Софья Мелойн и Анни Шехтер, 
конань арьсить куловтомс электри

чествань стул ланксо.



Большевикень партиясь
ванстасы эсь кеме-чинзэ!

ИККИ-нь Ю-це пленумонть резолюциязо Бухарин 
янганть Комминтернэстэ каямодо

ИККИ-нь Х-це пленумось резолюци
я н з о  Бухарин ялгадонть сёрмады:

„Бухарин эщо коминтэрнэнть У1-це 
конгрессэнть самс тусь ве енов 
ВКП(б) генеральной кинть эйстэ. Сон 
ось мельганзо молицятнень марто 
кармась молеме коммунистэнь пар
тиянть политиканзо каршо, нолашсь 
вить пелев молицятнень юткс.

Бухаринэнь койсэ эряви киртямс 
минек масторсо индустриализациянь 
строямонть, максомс оля нэпмантнэ- 
нень, кулакнэнень, а эряви саемс 
лишной сюронть сюпавтнэнь кецтэ, 
а эряви путнемс кулак ланкс инди
видуальной обложения.

Лия масторсо революциянь тевт
нень кувалт Бухарин истя жо арьси 
аволь ВКП(б) лацо.

Сон корты, што капитализмась 
чиде-чис кемелгады, сонзэ хозяйст

вазо касы. Секс революциянь тевесь
как моли лавшосто.

Те аволь виде. Революциясь минек 
сельме икеле виевгады, робочейтне 
лоткить яла буржуазиянть кемемадо. 
Куть капиталистэнь хозяйстванть 
башка отраслянзо кемекстыть, яла 
теке капитализманть тевензэ каль
дявт. Сон каладо крандаз лацо эри 
остатка иеть.

Бухарин арьсесь партиянть эйстэ 
салава молемс велув троцкистнзнь 
марто, штобу бороцямс ВКП(б>нть 
ды Коминтернзнть каршо.

Тень весе ланкс ванозь ИККИ-нь 
пленумось кшнась) ЦК ды ЦКК ВКП(б) 
вейсэнь пленумонть решениянзо Бу
харинэнь Коминтернэстэ каямонзо 
кувалт.

ИЛКИ-нь пленумось тейсь поста
новления: каямс Бухаринэнь ИККИ-нь 
Президиумонь членстэ.

Пияницятнень парти
ястонть тенцемс

Ёга велесэ (Бугурусланской окр.) 
партийной ячейканть урядамсто весе 
винадо симицятнень, вить ёнов ус
кицятнень ды сюро анокстамо тевенть 
каршо молицятнень панизь партиясто. 
Те спискантень понксть вана кить:

1) Бодряков, М. К., 2) Юртаев, О.
С. — сюпавонь торгувицяяь цёра, 5) 
Ипатьев, Ф. А.—вить ёнов ускиця ды 
сюро анокстамо тевень каршо молиця.

Вана истят эщо партиясонть ломать. 
Эрявить весе сынст ёртнемс. Сынь ус
кить партиянть удалов. Партиец.

ВЕСЕ ОРГАНИЗАЦИ
ЯТНЕНЕНЬ ДЫ ВЕСЕ 

ТРУДИЦЯТНЕНЕНЬ
Культурной революциясь ливсы тру
дицятнень чопуда ды берянь эряза

чистэ.
Вечкима ялгат!
Минь строятано социализма. Те те

весь пек покш, истямо тев знярдояк 
арасель. Социализмань строямо кинть 
ланксо улить ламо .стака таркат. Не 
таркатне ютксо аши кеветее миллион 
трудицянь сёрмас а содамоськак.

Коммунистэнь партиянь Центральной 
Комитетэсь тейсь специальной поста
новления сёрмас а содыцянь тонавто
манть кувалт. Партиясь лови те те
венть эйсэ покш политической тевкс.

Чопуда чинь апак машт, весе тру
дицятнень сёрмас апак тонавт сынь 
кеместэ а кундыть государствань те
вень ветямо, социализмавь строямо.

Сёрмас апак сода а ванькскавтови 
советэнь аппаратось карьеристэ, бюро
кратто, вредительде, буржуазиянь аген- 
тэ,

Чопуда чись, пазнэнь кемимась, ви
надо симимась, хулиганствась ды наци
ональной враждась — пурнавить вейсэ 
кулак, нэпман ды лия масторонь бур
жуй марто социализмань каршо вейке 
фронтос.

Социалистической культурань кис ды 
аволь вейке миллион трудицянь тонав
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Эрзянь ПРбПОГОНДИСТЭйЬ ды женоргонь
курстнэ прядызь роботаст

Астраханень парторгани
зациянть урядамодо

а ах>ил!) лшллдип 1рудидлпп
Нейке уш можна меремс, што ст'н оыанть кис бороцямось — чави контр-

раханьсэ парторганизациянть уряда- 
мозо моли вадрясто. „Астраханьщива“ 
тевенть кувалт чумондозь 177 парти
ецт- ответроботникт. 100 ломатнень те
вест ваннозь. Сынст эйстэ 57 ломань 
панезь партиясто, 36-нь максть выго
вор, остаткатненень лия взыскания'!.

Н.-Волжской крайстэ туицятнень (ЗО 
роботникт) тевест максозь ЦКК-ас. 14 
ломатнень тевест ванносынзе краевой 
КК-ась.

Индустриализациянь 3-це зоШонть
Вейкеяк сокиця илязо кадов облигацкявтоко

Аламонь-аламонь минек трудицятне 
кармасть чарькодеме, кодамо ды кинень 
ярмаконь таштамодо лезэсь. Аволь умок 
ютась кавто недлянь ярмаконь ванста
мо кампаниясь. Те кампаниясь максь 
кавто миллион од вкладчикт. Эйстэст 
600 тыща велень. Те корты седе, што 
вкладчикне те тевенть эйстэ неить ле
зэ аволь ансяк эстест, но икелейгак 
арьсить лездамо государствантень. Те
де истя жо корты индустриализациянь 
омбоце заёмось. Сон пек курок ды пар
сте микшневсь. Сонзэ ланкс тейсть 
подписка малав кавто миллион органи
зовазь трудицят, конат максть государ
ствантень эсист заработкаст эйстэ 410 
мил. целк. Эрьва ломань ланкс прась 
подпискась 50 целковоень питне. Весе
мезэ те заёмонь кувалт государствась 
получась 507 мил. целковой.

Минек заемтнэ молить хозяйстванть 
кепедеме. Секс сынь ёрокстост микш
невить. Текень жо кувалт робочейтне 
ды сокицятпе сынсь нолдавтыть заемт- 
нэнь.

10% индустриализациянь 3-це заем- 
донть кадовить тоск, косо сон микш
незь—весемезэ истя пурнави 75 мил. 
целковой, конат кадовить таркава бюд
жетэнь кемелгавтомс. Не ярмакне 
улить ютавтозь школань, больницянь 
ды лия культурной тев ланкс.

Остатка 90% заёмонть эйстэ туить 
государствань бюджете.

микшнить сберкассава, финотделсэ ды 
лия учреждениява.

Минек правительствась надии, што 
трудицятне лездыть те заёмонть микш
немстэ аволь ансяк сонзэ рамазь, но 
истя жо кармить микшнеманзо сынсь
как.

Теде башка эряви велева кортамс 
седе, штобу сокицятне иляст мие срок
то икеле облигацияст. Ато лиси: ве ке- 
це лездат государствантень, омбоце
сэнть сонзэ калавтат. Содатано весе, 
што миненек буржуазной государстват- 
не ланкс надиямс а месть. Сынь мине
нек лезэнь тееме а арсить. Ярмак за
ём истя жо а венстить. Капиталистнэ 
содасызь, што минек хозяйствань ке- 
мелгавтомась сынест канды кулума. 
Секс стараить эрьва кода ме
шамо минек строительствантень. Кие 
кецэ а кирди заёмс ды кие корты за
ёмонть каршо, не ломатне кирдить ку
лаконь ды капиталистнэнь кедест. Эря
ви эрьва трудицянень, эрьва ломанень 
кинень питней советэнь властесь ла
мо вий путомс од заёмонть микшнемстэ.

Эрьва облигациясь минек эйсэ лив
ти нищей ды чопуда-чинть эйстэ—вал
до эрямос. Теде эряви содамс еякнень. 
Кундыньдерятано весе дружнасто заё
монь микшнеме—вейкеяк облигация а 
кадови апак мие.

И. В.

революционной фронтонть, лезды со
циализмань строямонтень.

„Алкуксонь социализмась—трудицянь 
эсист теевкс тевест“—сёрмаць Ленин. 
Се тевесь, конанень кундасть трудицят
не— прядови.

Сёрмас содамось максы тенек ло
мать, конатнень можна озавтомс вань- 
еькавтозь амаштовикс чиновникнень 
таркас.

Робочейть, сокицят, цёрат, ават!
Пурнаводо вейс чопуда-чинть каршо 
бороцямо. Совадо весе „Долой Негра- 
мотностень“ обществас. Колмо иес то- 
навсынек сёрмас а содыцятнень.

Октябрянь революциянь 13-це иес
тэнть вейкеяк сёрмас а содыця про- 
мышленностнесэ, совхостнэсэ. Вейкеяк 
сёрмас а содыця робочей, бедняк, се
редняк, конат кочказь кодамояк орга
низацияс. Вейкеяк сёрмас а содыця 
делегатка.

Октябрянь революциянь 14-це иен
тень вейкеяк сёрмас а содыця батрак, 
колхосонь ды профсоюзонь член, кус
тарь.

Октябрянь революциянь 15-це иен
тень илязо лияд минек масторсо вей
кеяк сёрмас а содыця трудиця — а 
покш, а вишкине.

Тедиде эрявить тонавтомс 5 милл
ионт сёрмас а содыцят ды беряньстэ 
содыцят. Весеменень эряви лездамс 
культпоходонтень.

Пурнадо сёрмас а содыцянь ды бе
ряньстэ содыцянь школат, башка-башка 
тонавтума группат. Ветядо сёрмас а 
содамонть каршо бороцямонть вейсэ 
политпросвет ды общественной робо
танть марто. Тейнеде лекцият, промкст, 
экскурсият заводов, совхосов, колхозов.

Тееде социалистической пелькста
мо сёрмас тонавтоманть ды социа
листической культуранть кувалт.

Весе школатне, совхостнэ, колхостнэ, 
клубтнэ, ловнома кудотне, кооператив- 
тне, весе организациятне улест культ- 
походонь звенакс.

Эрьва велесэ сёрмас тонавтома шко
ла ды библиотека.

Пурнадо кинигат, передвижка-биб- 
лиотекат, максодо тозо эсинк кинигат. 
Пурнадо букварьть, тонавтнима кини
гат, конёв, сёрмадомо пельть.

Весе сёрмас а содамонть кгршо. 
Весе ОДН-эс. Коммунистэнь парти
янть марто сёрмас содамонть кис, 
социалистической культуранть кис 

| бороцямо.
Нарномпрос.
„Долой Неграмотность“ общес
твань Центральной советэсь. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ась.
ВЦСПС-есь.

Московсо роботасть кавто месецть 
пропагандистэнь ды женоргонь курст. 
Пропагандистэнь курстнесэ тонавтнесть
16 ломать, женоргонь куротнесэ 24 ло
мать.

Пропагандистэнь ды авань курстнэ 
ютасть вадрясто. Не курстнэ максть 
эрзя велев од роботникть, конат эсь 
содамо-чист максызь эрзя велень тру
дицятненень.

Пропагандистнэ ютызь ленинизманть, 
экономполитиканть, исторической ма- 
териализманть, партпросвещениянь ме
тодикань, антирелигиозной вопросонть, 
башка мартост ульнесть теезь беседат, 
кода эрзя ютко роботамс ды кода ютав
томс тевс партиянь 16-це конференци
янть постановлениянзо.

кеояк. Аватнень содамо чист ульнесть 
седеньгак аволь вейкеть. Ютксост уль
несть 3 учительницат, ульнесть сов
партшколань прядыпят, истя жо уль
несть истят, конат ансяк аламодо маш- 
цть ловномо.

Те ульнесь секс, што минек эрзянь 
аватне ютксо сёрмас содамо-чись пек 
алкине. Миненек эщо ламо робота эря
ви теемс, штобу кепедемс эрзянь аванть 
культуранзо.

Авань куротнестэ Московсто кавто 
тейтерть кучозь тонавтнеме. Вейкесь 
КУТВ-ав, омбоцесь Саранскоень сов
партшкола̂ .

Курсантнэнень максть кинигаат. Эрь
ванень ниле целковоень питне.

Курснэде мейле ульнесь теезь экс
курсия Ленинградов. Куть аволь весе

Курсантнэ тонавтнемстэ ды оймсема шкасто.

Содазь, не весе вопроснэиь тонавтомс 
эряви шка аволь кавто месецть—седе 
ламо, яла теке курсантнэ ламос тонацть, 
покш тев тейсть.

Содамо-чись курсантнэ ютксо ульнесь 
аволь вейкеть. Яла теке вейке-вейке 
мельга сынь эсь тевсэст мольсть вад
рясто. Тонавтыцятне кочказь ульнесть 
вадрят.

Парьсте курснэ ютасть аватнень ют-

курсантнэ тов якасть, яла теке те пек 
паро.

Курснэ прядовсть августонь 15-цекс 
чистэ, курсатпэ молить велев эщо эсь 
шкастонть ды кенерить эсь пряст ано
кстамс сёксень роботантень, кеместэ 
кундамс неень роботантень.

Кундатано кеместэ велень роботан
тень, ютавсынек тевс партиянь поста
новлениятнень.

Облигациянь рамазь седеяк кемекстасынек индустриализациянть

Те заёмонть кувалт кармить улеме Лездатано осроксо ащи-
виигрыгат 200, 1000 ды 5000 Де«о-: П Р В П Л Ю П И П Н Р П Т Н Ч Н Р Н Ьвоень питне. Седе покш выигрышт а цп ровшЯгоЦпипор я гяопспо
улить. Истя теезь секс, штобу седе ла-1 Августонь васень чистэ Отяжелень
мо улествыигрыштнэ. Эрьва иене улить I райононь МОПР-нь советэсь пурнась
4 тиражт. 1-нь тиражось ули сы иестэ 21 целковой.
1-нь февральстэ. Весемезэ улить 38! Весе ярмаконь каицятне мерсть: а 
тврашт. Остатка иене улить кавто ти-1 стувтомс бурж) ень осроксоашицятнень, 
рашт. Заёмось микшневи икеле лацо— ; робочеень ды сокицятнень ветицятнень.
коллективной подпискань кувалт ды 
башка-башка. Бути рамат ярмак ланкс 
отсрочкавтомо, теить цела облигациянть 
9Йстэ 2 ц. 25 тр. скидка. Пель обли- 
гациясто 1 ц. 25 тр. Облигациятнень

Сынь содаст, што аволь ансяк ськамост 
бороцить буржуйтнень каршо. СССР-энь 
робочейтне ды сокицятне а кацызь.

И. Р.
Эрз. окр.

РайОНО-сь а думи
Минек школасонть велень еоветкак, 

ликпункткак, ловнома кудояк. Весе то
со. Чинек-венек, теленек-кизэнек пеш
ксе сон. Новольсь кудось, таштомсь, 
текень вант калады. Ремонт тензэ ки
як а теи. РаиОНО нилеце ие алтни, 
яла теемс ремонт ды алтазенть нать 
аволь колмо, колоньгемень колмо ие 
эряви учомс. Школань заведующиесь 
эрьва недля сёрмады яла РайОНО-с, 
энялды теемс ремонт, РайОНО-сь чать
мони.

Удовсь нать. Ки пултасы сонзэ?
Сокиця.

Савкина, Аткарск. окр.

Сёрмас асодамснть 
ланкс

Сёрмас асодамось кеместэ эщо ащи 
велесэ. Минь каршонзо бороцятано. 
Ликиунктнэ эрьва иене нолдыть гра
мотнойть тыщасо. Но не поки! лома
нень тонавтома школатне улить а весе 
районтнэва. Понгонить ламо велеть, 
косо ликпунктиэдеансякмарясть, сель
мсэсткак эзизь ней. Косо арасть лик- 
пункт, сокицятнень покш охотаст то
навтнеме. Берянесь ансяк се, што 
сынь аздасызь, кода тест панжомс эсист 
велесэ ликпунктось. Сынест лездамо 
эряви молемс общественной ортниза- 
циятненень, ошонь шефнэнень. Ламо 
истят велеть эрзянь округсояк. Тов 
эрявить кучомс ошсто педтехникумсо 
тонавтницят, еовпартшколецт. Эряви 
ликпунктось панжомс, путомс тонавты
ця, невтемс, кода эряви роботамс, 
мейле тевесь туи. Эрявить пурнамс ве
лева ОДН-энь ячейкат, конатне кар
мить лездамо сёрмас тонавтомо.

ОДН-энь ячейкатненень эрявить мак
сомс ярмакт, ярмактомо сынест мезеяк 
а тееви. Те тевсэнть лездаст колхостнэ, 
кооперативтнэ ды сельсоветнэ. Ликпун- 
ктнэ эсь пельдест сынест максыть покш 
лезэ. Ликпунктсо тонавтницятне седе 
курок молить колхозовгак, коопераци- 
явгак. Сёрмас тонавтома тевесь вей
сэнь тев. Эйзэнзэ эряви кундамс весе
нень вейкецтэ. Колхозтнэнень эрявить 
виднемс школань ды ликпунктонь лемс 
сюрот. Шачонь сюротнень ланкс рам
семс кинигат, карандашт ды конёв.

Бути истя карматано вейсэ роботамо 
курок машсынек сёрмас а содамонть̂
и:

5 ЯВОЛЯВКС
 ̂ Эрзя-мокшонь рабфакс при- 

3 мить заявленият сентябрянь
3 1-нь чистэ саезь 15-це чис. Эк-
3 заменткэ нармить улеме 15-це
3 сентябрясто саезь 30-це чинть
3 самс.<
3 Эрзя-мокшонь ОкрСНО-нь 

секретаресь ДРУЖИНИН.

ТЕДИДЕНЬ 
ПРИЗЫВЕНТЕНЬ

Макстано Якстере арми
янтень шумбрат, виевть, 
трудицянь кис аштиця 

ломать!
Якстере армияс иризовесь— тевесь 

покш. Седеяк покш сон тедиде, зняр
до минек масторонть лангс седеяк пек 
онгить капиталистэнь кискатне.

Бризывесь эщо весть невтизе, што 
минь аноктано ванстомс масторонок, 
што робочей ды сокиця од ломатне 
анокт молеме Якстере армияв.

Класс ютксо бороцямоськак карми 
неявомо призывстэнть. Лия классонь 
врагонок призывстэнть кармить нолтне
ме эрьва кодат кулят, кармить тандав
тнеме Якстере армиясо служамосонть. 
Миненек эряви улемс анок те псин
тень. Эряви шкастонзо яжамс пеест.

Аволь минек ломатне кармить эце
ме Якстере армияс, штобу ветямс то
со эсь тевест ды калавтомс армиянть. 
Тень кис сынь эрьва месть кар
мить тейнеме.

Партиянь ЦК-ась максь тень кувалт 
директива, кортась газецэяк. Яла теке 
таркань роботникне аволь кода эряви 
ваныть призывенть ланкс, а арьсить 
парсте призывннкень кочксемадонть, 
штобу а нолдамс армияс кинь а эряви. 
Тень эряви прядомс ды кундамс тевен
тень седе кеместэ. Вейкеяк аволь ми
нек ломань а нолдамс Якстере арми
яс.

Шкась призывентень кадовсь аламо, 
яла теке аволь весе анокт. Вана кодат 
тевть ащить икеленек: парсте ёвтнемс 
сокицятненень ды призывниктнень 
призывень ды льготань максома тет 
нень, кеместэ ветямс призынвикне ю, 
кео культурно - просветительной робо
танть, вейкень пес шкастонзо кучомс 
пурнамо пунктос призывникнень.

Кой-кона районтнэсэ ушоцть тень 
кувалт социалистической пелькстамо. 
Эряви кундамс пелькстамо весеменень. 
Пелькстаст призывникне эсь ютковаст, 
организациятне эсь ютковаст.

Макстано Якстере армиянтень шум
бра, парсте анокстазь якстереармеецт.

гг
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Нолдасынек велень хозяйстванть социализмань киява
Коллективс, коммунас апак сова, машинасо ды агрономонь тонавтомань коряс апакробота, пингезэст сокицятне 
нармить беряньстэ эрямо, знярдояк а лисевить нужа-чистэ, кулаконь кабаласто. Каладо, башка хозяйстватнесэ 

эрямонть таркас-г-весе колхозонь ды коммунань строямо
Мелиорациясь вете иень 

плансонть
Мелиорациянть икеле ащить кавто 

тевть:
1) Начко таркава—костямс пек лет

ке модантень;
2) Коське таркава—максомс ведень 

хозяйствантень ведь.
Мелиоративной роботатне нек эря

викст ды лезэвть велень хозяйстван
тень. Секс вете иень плансонтькак 
кортазь сындест.

Те планонть коряс ламо эряви те
емс: Кавкайсэ чувомс каналт, Чи-вал- 
гума ды Промышленностень Централь
ной областнесэ костямс болотат, лугат, 
Рав-Куншкань ды Рав-Прамо област- 
несэ чувомс лисьмат, сёлтамс сёлт. 
Не тевтненень улить нолдазь б°0 М0Л- 
целковойть. Не ярмакнесэ улить сёл
тазь 13 тыщат 827 сёлт, чувозь 42 
тыщат 181 шахтань ды 2 тыщат 373 
трубань лисьмат. Теде башка улить 
костязь 193 тыщат 600 гектарт мода, 
анокстазь тикшень ды коромонь ви
демс мода 1 мил. 249 тыщ. гектарт, 
анокстазь таварной касовиксэнь ви
демс мода 607 тыщ. гектарт. Теде 
мейле сокамо-видема модась карми 
улеме 1 мил. 800 тыщ. гектарт седе 
ламо неень коряс.

Пей РСФСР-сэ — 5417 милиоратив- 
ной товариществат, конаньсэ совазь 
330 тыщ. сокицянь кудот. Вете иеде 
мейле улить совавтозь 900 тыща ку
дот. Мелят мелиоративной тевтнень 
эйсэ роботасть 1199 специалист. Сы 
иетнестэ кармитя роботамо: 1928-29 
иестэ—2282 ломань, 1929-30 — 3466, 
1930-31 — 4397, 1931-32 — 5165 и 
1932-33 иестэ—7430 ломань.

Мелиорациянь роботатне келейга
дыть ды лездыть коллективс сокицянь 
пурнамонтень.

К А Р Ш О  МОЛИЦЯ Т
Коллективень, коммунань строямонь 

кинть ланксо ламо мешицят. Кулакнэ, 
торговецнэ, спекулянтнэ нолтнить эрьва 
мень берянь кулят. Сынь тандавтнить 
беднотанть сень эйсэ, буто кодлекти- 
вев лисицятнень сёрмацызь „антихри
стэкс“. путыть кедезэст „коммунань 
печать“. Сынь тандавтнить маштомасо- 
як. печкимасояк.

Ёга велень (Бугуруслан, окр.) кулак- 
нэ тандавтнить беднотанть салава. Гуй 
лацо кортыть эрьва кинь пилес, штобу 
сынь иляст моль коллектнвев.

Сех пек активной „агптатортнэ“ ва
на кить.

1. Илюшин С.—модань арендатор, 
седикелень жандарм

2. Ширшов Анис.—Истяжо аренда
тор, цёразо тонавтни Толканонь ШКМ-
сэ.

3. Николаев Сергей.—Кавто иеде 
икеле ульнесь торговиця, цёразо тонав
тт Ст. Бинарадкань семилеткасо.

4. Нечаев Трофим.—Ёжов кулак, 
цёразо тонавтни В. Толканонь десяти
леткасо.

Сынь азаргадозь бороцясть сюронь 
анокстамонть каршо, истя лю бороцить 
коллективев лисеманть каршояк.

Беднякнэнень ды середнякнэнень 
эряви содамс: кулактнэнень а вечкевить 
коллективтне секс, што коллективев ли
емась чуви тест калмо.

Шужеть .

Калдоргацть ташто 
коИтне

Седикеле минек веледе(Орданьбуэ, 
Дубенск. р.) чопода велеть арасельть. 
Ней сорновтовсть сокицятнень пре
вест.

Эщо 1926 иестэ минек сокицятне 
пельсть коллективде. Се шкадонть 
мейле ютасть колмо иеть. Колмо 
иеть яла арсесть минек сокицятне; 
колмо иеть яла кавтолцть. Анцяк 
ней чарькоцть, што сокасо соказь 
прят а тряви, што эряви роботамс 
машинасо, эрямс коллективсэ. Сене 
теевсть минек велес кавто коллек
тивт. Вейке коллективесь покш, М. 
И. Калининэнь лемсэ. Омбоце коллек
тивесь седе вишкине, лемезэ „Ман- 
лага“ .

Кавонест коллективтне еермацтыть 
еель-хоз машинат. Роботыть маши
насо. Ветить эсь ютковаст еоциа- 
лис;ической пельнстамо. Тевест мо
лить лац. Весе члентнэ чарькодизь 
коллективенть лезэнзэ.

Кой-кить од цёратнестэ явкшность 
тетяст эйстэ ды совасть ськамост 
коллективс.

Ней культурной роботникненень 
зряви ламо вий оц лисиця коллек- 
тивщикнэнь ютксо роботантень.

Я. КАТАЕВ.

Цигант“ совхозсо (КубаАск. окр.) тракторсо усксть тикше.

Ванстадо машинатнень

Эрявить онкстямс
Кр.-Ключевкань перть велетне весе 

содасызь Кр.-Ключевкань Панюжов ку 
лакнэнь. Сынь ниленест братинике. Ре
волюциядо икеле весе перть велетне 
ульнесть сынст коморсо ды нейгак эщо 
ламо сокицят пелить эйстэст.

Аволь умок не братнэнень ульнесь 
суд лжеартелень кис: вейкень судизь
ащеме омбоце пель ие, колмотнень кав
ксонь-кавксонь ков.

Судтонть мейле, июлень 23-це чистэ 
колмонесть братинике арсть елепа ире
дезь Ягодноень посёлкас ды кармасть 
бушовамо. Повиксылезь Хокань Петянь, 
ансяк сокицятне нельгизь. Ве братось, 
Миша, кона икеле ульнесь урядникекс, 
грозясь яла:

„Так вашу... ушодовсь война... весе 
машнитядызь... Посёлкастонть куловт 
ансяк каттано...“

Эрявить не азарьць кискатне онкс 
тямс! Педе — ец.

К.-Черкас. р., Бугурусл. окр.

Сех пек лездыть минек масторсо 
тикше ледима, нуима ды иивсыма ма
шинатне. Тикше ледема машинасо ле
девить 10 часос 4—5 гектарт. Нуима 
машинасо 10 часос нуевить 4—5 гек
тарт. Пивсыма машинасо ве часос пив
сэвсть: кецэ роботамо пнвсыма маши
насо 60—ЮЭ пулт, лишмесэ роботамо 
нивсыма машинасо 100—400 пулт, па- 
ровойсы 800—2000 пулт.

Содазь, машинасо роботыть седе 
парсте сестэ, знярдо сон апак кола.

Сеецтэ велесэ эри истя: получасызь 
машинанть, ансяк сон карми роботамо, 
мезезэяк сиви, гайказо тосо эли шес
тернянь пей. Сокицятне тень кис чу
мондыть ансяк завотнэнь. Мезеяк а 
мердяно, нейгак кой знярдо, коть чу
росто, минек вавотнэ нолтнить эщо бе
рянь машинат, но седе сеецтэ маши
натне колить роботамо а маштумадо.

Не руковоцгватнень, конатнень за- 
вотнэ кучить машинанть марто, сеецтэ 
а ловнокшносызь. Машинанть эйсэ со
кицятне пурныть кода понги, машинась 
курок коли. Машинась роботы парсте, 
бути еонээ парсте пурнасак. Бути мож
на, машинанть пурнамс эряви тердемс 
монтер.

Роботадо икеле машинанть парсте 
эряви ванськавтомс ды истя жо парсте 
ваднемс ойсэ, икелевгак ёзавиця пель
кснэнь. А эряви роботамс машинасонть 
больше, чем мерезь.

Теде башка эрьва машинанть улить 
еонцинзэ особенностензэ, конань апак 
сода сон а витеви ды а ладяви.

Тикшень маниаанть—эрьва кавто 
часонь ютазь эрявч полавтомс понгав
тозь пееленть. Лавчолгадозь гайкатнень 
ды болтнэнь эрявить кемекстамс. 

Нуйма машинанть (лобогрейканть)—

роботамодо икеле эряви ванномс. Весть- 
кавксть велявтомс шатунонть кецэ, ва
номо, што сон моли шождасто. Чары 
пейтнень ваднемс знярдояк а эряви, 
сынст эрявить ёзамс графитсэ. Робота
мо шкантень эрявить анокстамс вана 
кодат запасной пелькст: знярояк коль
цят, пеелень пластинкат, ручт ды мо- 
товилань лоиасть.

Пивсыма машинасонть сехте пек 
эряви ваномс барабанонть мельга.

Парсте щупамс ваномс весе пейтнень, 
кемекстамс сынст гайкаст, бути сынь 
лавшомсть. Сех парсте эряви ванномс 
подшипвикне мельга.

Колиньдеряй кодамояк машина, сеске 
жо молемс прокатонь пунктов, креди
тэнь товариществав эли лия организа- 
цияв, косо ули велень хогяйствань ма-

Пурнасынек вейс беднякнгнь ды еереднякнэнь 
кулаконь карш о бороцямо

Велень хозяйствань налогто од за
кононть кувалт 35% еокицятнеде а 
кармить пандомо налог. Середнякне- 
неньгак налогось шождалгавтозь. Се- 
реднякненень максыть льготат ды екид- 
кат. Тедиде весемезэ налогось ули 375 
мил. целч., 50 мил. целковойде аламо 
мелень коряс. Таркатнева налогонь ло
вомась ды складонь листэнь явшамось 
прядовсь. Налогонть пелезэ кадови 
таркатнева. Не ярмакнеде кармить 
строямо больницят, школат, ветери
нарной пункт.

Властесь лезды еередняконтень. Се- 
редняконтень эсь пельдензэ эряви лез
дамс государствантень, — срокто икеле 
каямс налогонть. Сокицятненень нейке 
эряви кармамс налогонь каямо, ярмак- 
нэ эрявить государствантень озим ви
дема кампаниянь тевтненень.

Срокто икеле налогонь каямось таго 
паро вана мезде — сёксня ки аразь 
шкастонть налогось может кадовомс 
апак пант. Апандыцятнень пельде на
логонть могут вешеме принудительна. 
Истя а ули каиньдерясак налогонть 
срокто икеле. Беднотантень эряви кун
дамс срокто икеле налогонь каямо те
вентень ды аравтомс те вопросонть 
велень промкссо. Икелев содатано, ку- 
лакнэ пек кармить паньцеме, кода бу 
сеземс те промксонть, лоткавтомс те
венть. Сыпь кармить узавтнеме подку- 
лачникнень, кармить нолтнеме эрьва 
кодат кулят. Кулаконь не тевтнень 
каршо эряви бороцямс. Райсполкомтнэ- 
нень, волисполкомтнэнень, велень со
ветнэнень эряви теемс социалистичес
кой пелькстамо эсь ютковаст — срокто 
икеле велень хвзяйствань налогонь ка
ямонть кувалт.

Яла теке вийсэ, срокто икеле ка
явтомс налогонть кияк не может.

Велень хозяйствань налогонь тевенть 
ветямсто эряви а стувтомс, месть 
мерсь партиянь 16-це конференциясь: 
„эрьва тевесь, кона теезь аволь зако
нонь коряс, пек меши робочей марто 
сокицянь союзонтень. Не тевтне лот
кавтыть сокицятнень эйсэ властенть 
кемемадо.“

Те резолюциясь кармавты таркань 
партиянь ды советэнь организацият
нень эйсэ седе парсте ваномс велень 
организациятнень роботаст мельга ды 
седе кеместэ ветямс те роботанть эйсэ.

Велень хозяйствань 
налогось моли

Отяжелень районга, августонь васень 
чинтень каязь велень хозяйствань на
лог 2311 целк. 51 тр., мелень те чинть 
коряс 1694 целк. 91 тр. седе ламо. 
Весемезэ районсонть 30 веле, 10 ве
леть эщо налог эсть пурна. Не кемень 
велетне ютксо колмо эрзянь: Батужеле 
Кулясбуэ ды Ало веле—лияцть удалов. 
Сех пек ламо налог каясь Ш. Майдан 
велесь—508 целк. 40 тр., весемеде 
аламо Ботуж веле— 18 ц. 34 тр. Мелят 
те велесь мольсь весемеде икеле.

Минек раойнонь трудицятне содасызь, 
што эрьва трёшникесь моли народной 
хозяйствань ды культурань кепедемс. 
Удалов кадовозь велетненень эрявить 
сасамс икелев молицятнень.

И. Р.

Клевер*)

шинань специалист. ... . .....

Сокицясь ванны машинанть эйсэ

Артельстэ — коллектиеев
„Яблоня“ артелесь явсь В. Толканс- 

то (Бугурусл. окр.) умок, сон васняяк 
невсь пример В. Толкансто явшезь ар- 
тельтненень, васняяк „Яблоня“ кармась 
роботамо тракторсо. „Яблоня“ артель
стэнть ламо артельть сайсть пример, 
кармасть сокамо-видеме тракторсо.

„Яблоня“ тракторсо роботазь кепе
дизе урожаензэ.

Ней „Яблоня“ артелесь кармась те
евеме коллективекс, таго моли икелев. 
„Яблоня“ малава велетне пурнавозь 
весе коллективс.

Владархл ёв.
Сюронок вадрят

Якстере Ошонь эрзянь педтехнику
монть розензэ парт. Эрьва гектарось 
максы малав 2 тоннат 5 центерт (150- 
шка пондо). Сокицятне вешить минек 
пельде видьмекс розь.

Педтехникумось тейсь договор Раков- 
кань кр.-товариществанть марто, штобу 
полавтомс сынст розест паро сорт розь 
ланкс (видьмекс).

Сокицятне эщо весть неизь, кода 
эряви сокамс-видемс, кодамо лезэзэ аг
рономонь тонавтоманть.

В. М. Любушкин.

Тонаць тевтеме ащеме
Якстере Посёлкань советэсь Левань 

Андреень кучнизе РайЗО-нь агрокурсс 
тонавтнеме. Учость, што сон курснэде 
мейле карми тонавтомо сокицятнень 
парсте видеме-сокамо ды карми робо
тамо сонськак. Лиссь аволь истя. Кар- 
кавтыксылизь сонзэ роботамо форма- 
линсэ видьмень шлямонь кувалт, сю
ронь анокстамо тевсэяк. Сон эзь вар
штаяк те тевенть ланкс.

Месть тейнемс сонзэ марто?
Орёл.

Клеверэнть лезэзэ. Паро тикшеде 
башка, конань пурнасы крестьянось, 
клеверэсь вадрякстомсы моданть.

Сон корёнозонзо пурны ламо азотонь 
бактерият. Те азотось пек эряви эрьва 
еюронень. Тень кувалт клевердэ мейле 
сюротне эрсить парт. Клеверэнть кирь
ц ть ве таркасо кавто-колмо иеть. Мей
ле сокасызь кодамояк сюро алов.

Клевер можна видемс сестэ, бути хо
зяйствась соки ламо паксянь койсэ. 
Колмо паксянь койсэ соказь клевер 
видемс нельзя. Вейке иес сон меньгак 
лезэ а максы. Лиясто клеверэнь пак
сят явовтнить веленек.

Знярдо урядамс. Клеверэнть ледне
сызь се шкане, знярдо сон карми пар
сте тветямо. Те шканть сон максы 
чевте, паро, тантей тикше. Кадынде
рясак седе кувать, сон калгодкстоми. 
Скотинась истя эйстэнзэ уш а ярцы. 
Клеверэнть леднекшнесызь валске мар
то роса ланга. Чоп сонзэ пувсесы вар
мась ды пуштасы чиськак. Омбоце чи
не клеверэнть вачкасызь чова сэрей 
копнынес. Истямо копнасо вармась 
ды чись сонзэ курок костясы.

Кавто-колмо чинь ютазь сон анок, 
можна усксемс. Эряви ваномс, штобу 
сон илязо понкт пиземе алов. Пиземе 
шкане клеверэнть косьтить моргов ко
лиясто теезь козла ланксо. Саить кол
мо колият, верьце иест еоцызь вейс. 
Алце пест розна колмо пелев пезнав- 
еызь модас. Козлась анок. Лангозонзо 
путнить сянксо клевер. Алга кадыть 
варят, штобу пачканзо пувсезэ вар
мась. Сех пек эряви ваномс иляст па- 
море клевер лопатне. Сынстемест кле
верэсь ёмавсы паронзо.

Клеверэнь паксясь—скотинань ва
нома таркакс. Клеверэнь паксява ле
демадонзо мейле можна ваномс скоти
нат. Содазь, а эряви истя жо кода лю
цернанть ланкс, нолдамс скотина нач
ко поране! Сон пек нерьксы моданть.

А эряви скотинась нолдамс сразу ды 
таго яла летьке шкане. Сон пек ярца- 
ви эйстэнзэ ды ормалгады.

Видьмекс клевер. Клеверэнь видь
метне питнейть. Крестьянонтень лияс
то рамамс стака. Клевер видьме мож
на саемс эсь паксястоткак.

Видьмекс клевер кадныть колмоце 
иень умасто. Омбоцэ иестэнть клеве
рэсь касы покшсто ды тустосто, секень 
вант мади. Колмоце иене сон седе чу

ро ды эчке, сестэ максы седе паро вид- 
меть ды кенерияк седе курок.

Арсиньдеряй крестьянось колмоце 
иестэнть клеверэнь паксянть сокамс 
сёксня рана, сестэ можна кадомс видь
мекс омбоце иень клевергак.

Видьмекс клеэерэнть урядамс сестэ, 
знярдо прянзо кармить коськеме ды 
буройгадыть. Урядамо икеле эряви се
земс ковто-колмо клеверэнь прят ды 
човамс кедь лапожат ланксо. Пувамс 
сюватнень ды варштамс. Кенерезь кле
вер видьметне тюжат ды фиолетовойть. 
Улиндеряйть сынь эщо ашот ды чев
теть, сестэ эщо эряви аламос учомс.

Видьмекс клеверэнть леднесызь пе
лемасо, косилкасо эли нукшнесызь тар
вайсэ. Сюлмасызь пултс. Аламодо кос
тясызь, вачкасызь крестетьс. Пиземе 
шкане костьнесызь колия прясояк.

Пивсэмс можнат пивсэмасо эли ма
шинасо. Пивсэкшнесызь кавксть. Ва
сень пивсэмадо мейле принитнень эщо 
костясызь ды пивсэсызь таго. Клеве
рэнь пивсэма машинась теезь овси 
лиякс, тензэ мерить тёрка.

(Ушодксонзо вант ютась № 33).

Клевер тикшесь.
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Л И Я  М А С Т О Р Г А
— Умок уш весемасторонь социал- 

демократнэ, меньшэвикне роботыть вей
сэ капиталистнэ марто, бороцить вей
сэ фашистнэ марто трудицянь каршо. 
Сынь ваявтызь робочеень верь поцо 
революциянть Германиясо, Венгриясо. 
Сынь маштовтызь робочейтнень Венасо 
(Австрия) мелят кизна. Ней австриянь 
меньшевикне ды фашистнэ турезевсть 
эсь ютковаст. Сент-Лоренц ошсо фа
шистнэ машсть ды ранясть социал-де- 
мократонь промкссо 200 робочейть. 
Сынь леднесть ружиясо ды иулемёцо. 
Австриянь компартиясь терди робочей
тнень весеменень теемс забастовка.

— Новой Зеландия островсо (Авст
рия) бастувить робочейть. Полициясь 
леднесь бастувицянь демонстрация 
ланкс. Ламо робочейть чавозь ды ра
нязь.

— Афганистансо туремадо эсть лот
ка. Надир-ханонь войсканзо ютыть 
Гардез ланкс. Хабибулань (кона теизе 
переворотонть) а сатыть ярмаконзо ды 
оружиязо.

— Тихоокеанской конференциясо ки
таень профсоюзонь делегатнэ мерсть: 
„Минь макстано вал весе вийсэ боро
цямс китаень трудицятнень лепштицяст 
каршо, гоминданонь ды империалистэнь 
каршо.

— Шандунень провинциянь чи ли- 
сима ёнксось „Якстере Пикань“ кецэ. 
Сокицятне молить вейсэ сынст марто 
ды саить сюпавонь имениятнень.

ЯКСТЕРЕ АТЯКШ
— „Парсте" бороцить якстере атя

кшонть каршо Сайнелесэ (Козлово, р.) 
Насозось мелят палсь, од а рамить. 
Сарай арась, боцькатне калацть—уш- 
тнизь. Лейкат-месть ульнесть, Васянь 
Паул эстензэ саинзе

(Сон жо велькоронь сёрмасто).
— Истя жо аяац моли тевесь Ку- 

лязбуэсэяк (Атяшевск. р., Эрз. окр.) 
Пожарникне удыть, ардыть пожарс, 
знярдо сон мади, винадо симить. Ве
день советэсь а ваны те ланкс.

(Ломанень сёрмасто).
— Июнень 28-це чистэ Дракина ве

лесэ (Грач. р. Самар, окр.) палсть 4 
кудот. Велень советэнтень а эряви ме
ремс путомс сеицтэ кудотнень, кудо- 
юткотнева путовтомс чувт дьг кармамс 
строямо толдо а педиця кудот.

(Эскень сёрмасто).

Миненек сёрмадыть
Эрявить муемс

Пек а вечксызь кулакнэ Советнэнь, 
пек порить сынь пееот советэнь 
роботникне ланкс. Минек велесэяк сынь 
истя теить. А вечкеви тенст школань 
заведующеесь Антонов ялгась. Аволь 
умок сынь мезе тейсть.

Июлень 4-це чистэ вемберть, зняр
до Антонов семиянзо марто матедевсь, 
сынь саизь ваднизь школанть новтасо 
ды кирвастизь. Ладна пожарникне сес
ке неизь, таргизь Антоновонь семиянзо.

Те тевенть кувалт сакшнось проку
рор. Сон мерсь—тевесь кулаконь, паз
нэнь озныцянь, сюронь кекшицянь, со
ветэнь каршо молицянь. Эрявить кир
вастицятнень муемс ды максомс суц.

Игричук
Т-Савкина, М-Сердобинск. р.

Ве зернаяк од шрестенть а митене частникнень
Килограммонь пес лишной сюронок максынек пролетариатонь 

государствантень, индустриализациянть кепедемс!
КЕМЕСТЭ ТЕВС

Рав-Куншкань областесь августонь 
васень 10 читнестэ анокстась сюро 
комсь-колмовоксть седе ламо мелень ко
ряс. Кавказонь пеле-ве ёнкссо те шкас
тонть анокстазь 72 тыща тоннат, ме
лят 52 тыща тоннат. Рав-Прамо об
ластьсэ нилексть ламо мелень коряс, 
Крымсэ, Казакстаясо— ветексть.

Истя кортыть таркасто кулятне. Те
весь а берянь, ансяк а эряви те ланкс 
лоткамс. Истя эряви анокстамс се шкас, 
энярдо анокстави весе сюрось планонь 
коряс. Истя эряви теемс весе районт- 
нэнонь. Ки кадовсь удалов, эряви тен
ст сасамс икелев молицятнень. Эряви 
теемс социалистической пелькстамо, ки 
седе курок анокстасы сюронть планонть 
коряс, ки седе ламо аноксты.

Макстано сюро промышленностен- 
тень, Якстере армиянтень. Кемекста
сынек робочей марто союзонть. Истя 
минь отвечатано китаень бандитнэнень. 
Истя лездатано социализмань строямон
тень.

Минек партиянь ЦК-ась тейсь пос- 
ановления: прядомс иезэнзэ эрявикс 
юронь анокстамонть: Обед ёно район-

АЛЯТНЕ ПАРТ
Пек вечксызь видезэнек кой-кить 

винанть ды самогононть, но велень со
ветэнь прздседателесь, секретаресь ды 
кресгкомонь председателесь сех пек 
вечксызь. Чиненк-венек сынь симить, 
чоп-чоп иредезь. Велень советэнь пред
седателесь ды секретаресь появакш
ныть канцеляриязост чуродо-весть. Ка
дык тосо народось учи эйсэст. Чумот 
штоли сынь, коли винась мезеяк мар
то а прядови.

Июлень 1-нь чистэ народось учось 
секретаренть. Секретарентень сестэ 
а ютко ульнесь: сон прзд‘ков марто си- 
мимадо мейле лавка бокасо чокшнес 
кеверькшнесь. Июлень 6-це чистэ сек
ретаресь советэнь председателенть мар
то мольсть заседанияв иредезь ды се
зизь еаседаниянть. Июлень 14-це чис
тэ секретаресь, кресткомонь предэсь ды 
сюронь анокстамо комиссиянь член —- 
Паксевашкин мольсть секе комиссиянь 
членнэнь — бедняк Еделькиннэнь ды 
мерить:

— Тонь лишной сюрот эситькак ули 
ды кулаконь сюрот кекшнят, 
сынст.

Ошов — сюро, велев — машинат.

Панькшнызь —таго 
появась

Минек кресткомонь председателекс 
Яшкань Дрига. Ки ды знярдо сонзэ 
кочкизе—кияк а соды. Содасызь сонзэ 
аволь ансяк минек велесэ—маласо ве
летнесэяк, РИК-сэяк.

Ульнесь сон 1926 иестэ велень со
ветэнь председателькс ды панизь тосто 
винадо симиманть ды кресткомонь сю
ронь саламонть кис. Ней таго лиссь. Яла 
теке ташто обуцянзо эйсэ а кады.

Июнень 20-це чистэ састь сюрот яв
шемс бедной сокицятненень, доватне
нень ды якстереармеецэнь семиятне
нень. Дрига мольсь ды икелевгак эстен
зэ сайсь 32 килогр. не сюротнеде.

Райкрестком, сельмет косо?
Сёкань сюро.

Илюшкина, Кузнец, окр.

Коллективсэ паро
Якстере посёлкасо (Чамзинск. р.) со

кицятне кармасть вейсэ роботамо, тей
сть коллектив. Атятне васня пельсть 
те од тевденть. Ней уш весенень нея
ви, што коллективсэ роботамось ды 
эрямось седе паро.

Паксяст сокизь сабансо, паринатне 
веседе икелев ульнесть прядозь, сюрот
неяк лиянь коряс седе парт.

Колхозник Костя.

онтнэсэ январень самс, лия районтнэва 
февралень самс.

Кода теемс тевенть? Кодат ильве
девкст ульнесть ютась иестэнть, мезе 
мешась тенек?

Икелевгак сюронь анокстыцятне ют
ксо спарямось, плантомо (кой-косо) ро
ботась, самотеконь учомась ды лият.

Эрявить не ильведевкснэнь витемс, 
кардамс сюросо торгувицятнень — спе
кулянтнэнь, роботанть ветямс планонь 
коряс.

Нейке эряви парсте ваномс, кинь 
ды зняро лишной̂ сюрозо карми улеме. 
Эрьва велентень эряви теемс сюронь 
анокстамо нлан. Планонть теемс ды ва
номс вейсэ сокицятне марто, ваномс ды 
кортамс сондензэ промкссо.

Нейке эряви седе парсте ёвтнемс 
сокицятненень сюронь анокстамо те
венть. Анокстыцятненень эряви кемел
гавтомс роботаст. А эряви тест учомс 
самотек, а эряви максомс тердицят
ненень ве килограмгак.

Меде лацо кулакне кармить калав
томо тевенть. Парторганизациятненень 
эряви анокстамс тенень. Эряви пур
намс перьканзо беднякнень, батракнень 
ды паро еереднякнэнь.

Анокстамсто кеместэ ветямс классо
вой линиянть. Коммунистнэнень, комсо- 
молецнэнень эряви сех икелев миемс 
государстванень лишной сюронть ды 
тердемс истя жо тееме весе сокицят
нень.

Вешнесть-вешнесть, мезеяк эсть мук. 
Ульнесть Еделькинэнь ансяк 32-шка 
кило почтоизо. Теде мейле вешницятне 
тусть вешнеме велеванть. Чоп якасть, 
но ютасть ансяк 5 кудот. Сюро эсть 
.муе, таго мезе лия мусть. Вешнима- 
донть сынь истя сизесть, што ломанень 
пшкадеманть каршо киска лацо отве
часть.

Предковось бедняконь фондонь сю
ротнень явши эйсэст самогондо.

Велень советэнь предэсь истя сими, 
што кудовгак удомо а пачколи.

„Якстере Тештень" редакциясь кев- 
кени;

1) Ламо-аламо вина ды еамагон си
мить не алятне эрьва чистэ?

3) Зняроксть иезэнзэ появакшныть 
сынь велень советэнь канцелярияс?

3) Ламо аламо явшесть сынь сюро 
винадо?

4) Зняро анокстасть?
5) Месть ваны ды арьси теде Ба- 

рановкань РИК-есь?
Цестряк.

Баевка, Кузнецк, окр.

Катфатнеде анокстатано 
колмоксть седе ламо
Тедиде Союзкартофель арьси анокс

тамо 425.000 тонна катфат (модамарть). 
Мелень коряс те цифрась колмоксть 
седе покш.

Штобу седе вадрясто ютавтомс кат- 
фань анокстамоить ды седе парсте ван
стамс сонзэ пиземе шкатнестэ ды тель
ня, кооперациясь панжи ламо складт, 
катфань ванстамо утомт.

Катфань тевенть кувалт специалис
тэнь анокстамонть кис ЦЧО-со, Тат- 
республикасо ды Поволжиясо сентяб
рясто панжовить краткосрочной курст.

Курсантнэ кармить тонавтомо, кода 
седе парсте анокстамс, ванстамс ды 
ускомс таркав катфатнень.

Урядазь сюронть—туво
нень

(Од Борза веле, С. Кормал. р.)
Минек велесэ пурнасть еемфонд ды 

видьметнень каизь утомс. Утомонть 
эзизь ваннояк кодамо. Недля ютазь 
утомонть алов промсть весе велень ту
вотне ды сарастнэ. Лиссь, што сусекне 
каладот ды сюрось чудесь алов. Фатясь 
сельсоветэсь, саизе тосто сюронть, уря
дызе ды таго каизе тозонь. Ней таго 
тувотне ярцыть, ней ярсыть ванькс 
видьмеде. Истя вана сельсоветэсь ёмав
тни видметнень. Эрявольть бу видьмет
нень максомс шкасто беднякнэнь.

Якстере  Фронтовик.

115 процент
Сюронь анокстамо кампаниясь Таш- 

то-Суркина велесэ (Бугур. окр.) ютась 
парсте: планонть коряс анокстазь 115 
процент. Асатовикснэ ды ильведевкснэ 
ульнесть витезь. Велень советэнь пред
седателенть ды секретаренть каизь ве
лень еовецтэ ды панизь партиясто.

Эрзя.

К о д а  а  эр я в и  
а н о я с т а м с

Минек велесэ ульнесть кавто сюронь 
анокстыця уполномоченнойть — Литяев 
ды Черин.

Улиньдеряйть весе уполномоченной
тне истят, тевтне васов а туить, сюро 
ламо а анокстыть. Ки мартояк паро 
лацо а кортыть, весемень грозить 
пекстамосо. Прок икелень урядникть.

Кода сынь роботасть? Чокшнестэнть 
Литяев мери весе велень советэнь член
тнэнень самс валске рана канцелярияс. 
Неть сыть чопудава ды цють а обец 
учить уполномоченноенть эйсэ. Удомазо 
явави ды сы. Карксалонзо наганозо. 
Члетнэ учить месть сон ёвты, сон ве
лень еоветканть яки, чатьмони, ки 
мартояк а корты. Яки-яки, карми кев- 
кенеме, ки мезе тейсь. Отчёт веши.

Истя жо роботась Черингак. Омбоце 
пель ков эрясть сынь велесэнек, тейсть 
аламо. Планонть коряс эряволь анокс
тамс 33 тоннадо ламо, анокстазь ан
сяк 10 тоннат.

Илядо кучне велес истят уполномо
ченной бюрократ. А.

Перьмись веле, Эрзянь окр.

Эрявить тонавтомс
„Парсте“ роботыть минек велень со

ветэнь председателесь Циганков ды 
кресткомонь председателесь Сурков. 
Бедняконь фондонь сюронь явшамо 
комиссиясь сёрмаць списка кинень ма
ксомс сюро. Кавто председательтне те
изь те списканть одов, максть сюрот 
истямо ломанень, конат торгувить ви
насо, конат эрявить кардамс.

Ревизиянь комиссиясь ревизиянь те
емстэ мусь истят тевть:

Ве месецтэ явшазь 640 кил. сюро, 
конань кис саезь 4 целк. лишной яр
мак. Не ярмакне тусть зепс. Эрьва 16 
килограммасто максомсто саильть эс
тест максыцятне 400 граммат.

Истя роботыцятнень эрявить то
навтомс. • К- Е.

Вечкилей, Литвинск. р.
А максомс

Ламонь арасть „Урожай“ посёлкасо 
сюрост. Ламонень государствась максы 
сюрот. Но нолучицятне ютксо улить 
истяткак, конанень аволь эряв максомс. 
Сайсынек примеркс С. М. Ерошкинэнь. 
Сон торговецэнь цёра, а стувтови тен
зэ ташто обуцясь—саемс весе эстензэ. 
Эри а беряньстэ: улизэ-парозо ламо, 
кавто лищмензэ, колмо скалонзо. Сю
розояк ули, яла теке роштувадо икеле 
кармась вешеме сюро ярсамс. Наверна 
арси торговамо.

А максомс истятненень, максомс 
бедоякнень.

Гомза.
Тимеж, Челно-Вершинск. р.

Властесь лезды
Тедиде минек велесэ панжозь эйка

кшонь площадка. Знярдояк те тевесь 
арасель, пек дивсесть эрицятне, сех 
пек аватне. Мейле мелезэст тусь. Пло- 
щадкань ветицясь Якстере Ошонь пед
техникумсо тонавтниця, парсте роботы. 
Эйкакшонь площадкась пек лезды со
кицятненень. Секс сынь кучить поздо
ровт властентень площадкань панжо
манть кис ды кармавтыть омбоце иес
тэяк таго панжомс площадка.

Ф. Косаркин.
Косогор веле, Эрзянь окр.

ВЕЙКЕТЬ ПИТНЕСТ
Сокицятне кармасть чарькодеме, ко

да маньчить попнэ. Сынь лоткить церь- 
кувас якамодо. Конат лоткить ознома
дояк, конат молить кодамояк лия еек- 
тас. Баптист, евангелист, хлыст, еко- 
пецт—ки соды зняро эйстэст.

— Тосо а манчить—кортыть сынь.
Истя ли? Аволь истя! Поинэньгак, 

еектантнэньгак питнест вейке. Вейкец- 
тэ сынь манчить ды сокицянь верь 
потить. Сайсынек коть адвентистнэнь. 
Ули Локоть велесэ (Бийской окр.) ад
вентист— Кречатов И. И. Ломанесь 
сюпав сон. Колмо иеть эрясь кецэнзэ 
глухонемой авине, роботась чинек-ве
нек. Васня стякодо, мейле 10 целко
войде иезэнзэ. Остатка ёнов пекиясь 
сон кулаконть пельде ды шачтась. Ку
лакось аванть паниксылизе.

Тевесь понксь суц, кона судясь ку
лаконть пельде штраф 750 целк. ды 
алимент 5 целк. эрьва месецтэ эйкак
шонть трямс.

Сокицят, илинк кемть еектантнэнь: 
сынь попнэ марто вейкеть.

Ардыця.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
❖  Аволь умок Пазялго велесэ (Пен

зань р. ды окр.) ульнесь пожар. Чись 
ульнесь варма, кодак кармась—ве пес
тэ омбоце пес ианизе. Палсь цела по
рядка (53 кудо). Палсь ве ломань. 
Ламо ломать пицевсть. Теде икеле 
ульнесть кавто пожарт: палсть 7 ку
дот ды кооперативесь. Тень кувалт 
моли елецтвия, арестовазь 4 ломать.

(Ц азялгонь сёрмасто).
Озёрка велень (Литвин, р., Куз. 

окр.) организациятне а арьситькак 
срокто икеле налогонь каямодонть, а 
ёвтнить теде мезеяк сокицятненень. 
Секс кияк а каияк. А содасызь велень 
организациятне революционной праз- 
никненьгак. Мезеяк не читнестэ а эри, 
прок арастькак сынь.

(Ваныця  велькоронь сёрмасто).О  Июлень 24-це чистэ К-Черкасонь 
районга (Бугур. окр.) югась пургине 
марто виев пиземе. В-Толкан велесэ 
ёндолось чавсь ве ава, конань кадовсть 
4 эйкакшонзо. Теде башка лець ваз.

(П. С. сёрмасто).О  Июлень 12-це чистэ повизе эсь 
прянзо Раковской лесничествань дело- 
производителесь — Чернышев В. (Сон 
I ящикень цёра). Кода марясь еов. 
аппаратонь ванькскавтомадонть — тан
даць паньсызь ды кармась симеме. 
Симсь, симсь ды повизе прянзо.

(Ф. П. велькоронь сёрмасто. Шилан, 
Самар, окр.)О  Сайнеде велесэ (Козловкань р.) 
беднякнэ ды еереднякнэ пурныть кол
хоз.

ф  Анерей велесэ эрьва 25 кудос 
аравтыть ведь марто боцька. Истя бо
роцить „якстере атякшонть“ каршо.

(Сон-жо велькоронь сёрмасто).
& ■ .... I........ I I . I- -

СЁРНАНЬ ПАРГО
Еряшевнэнь. (Ардатово веле) Коман- 

дировкат ЦК ВКП(б)-нь эрзя-мокшонь 
секциясо арасть. Сынь весе кучозь тар
кава. Тосто эряви саемскак.

А. Ледяевнэнь. — Велькоркс эйсэть 
ловдано. Тонавтнеме редакциясь кинь
гак а кучни—командировканзо арасть. 
Мольть те тевенть кувалт комсомолонь 
Райкомов эли РИК-ев.

Издатель: Центриздат Народов СССР 
Ответ, редактор: Г. А. ЕГОРОВ

г Эрзянь кельсэ печатьстэ 
лиссть од кинигат

1. ЛИ СЬ МА  ПРЯ 3 кинига, сёрмадызе Чесноков 
М. ды Данилов Т. И. Питне
зэ 1 целковой 45 трешн.

2. ОД СОКИЦЯ г.
пелькс,
Егоров.

эрзякс
Питн.

сёрмадызе 
65 трешн.

3. КОДА ЛЕЗДАМС ЯКСТЕРЕ АР
МИЯНТЕНЬ ТУРИМА ШКАСТО
4. МЕЙСЬ ЭРЯВИ СОДАМС ЭСИТЬ 

КООПЕРАТИВЕНЬ УСТАВОНТЬ
5. ПАРО ДЫ БЕРЯНЬ КООПЕРАТ.
6. Э С Ь П И Н Г Е Н Ь  Ё В К С О Н

— Эрзякс сёрмадызе А. 
Желтова. Питн. 5 трешн.

— Эрзякс сёрмадызе В. А.. 
Карчагин. Питн. 10 трешн.
Фалицкий. Пит. 10 трешн.

— Эрзякс сёрмадызе Д. 
Пензов. Пит. 15 трешн.
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