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ЯНСТЕРЕТЕШТЕ Япониянь агенствась Шанхайсэ ёвтась китаень тевтнеде од кулят 
Чан Кай-ши (Нанкинэнь правительстванть прявтозо) мерсь Чжан Сюэ-лян 
нэнь кармамс кортамо СССР марто ды кодаяк ладямс тевенть. Теде мей
ле Япониянь газетнэ сёрмадыть, што китаень властне арьсить Кит-Вост. 
кинть ланксо тевтнень ладямс истя, кода ульнесть налеттонть икеле. 
Вансынек мезе лиси. Алоткиньдеряйть азаргалемадо, советэнь масторонь 
трудицятне сынст онкстясызь.
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Субута, августонь 31-це чи, 1929 ие

Масторлангонь од яоианень чи
МЮД-онь чистэнть седеньгак кеместэ сюлмаздано капиталистэнь 
масторсо коммунистэнь ды комсомолонь организациятнень марто. 

Шумбра-чи весемасторонь пролетариатонь революциянтень!
Валске 15-це МЮД. Масторлангонь 

трудиця од ломатне якстере знамя мар
то лисить ульцяв эсь виест невтеме, 
коммунизманть кис бороцямо.

Советэнь Союзсо пролетариатонь ды 
трудиця крестьянонь од ломатне лисить 
демонстрацияв апак пель, верень апак 
вал. Сынь СССР-сэ сынсь азорт.

Границянь томбале трудиця од ло
матненень капиталистнэ ды сынст кис
каст социал-фашистнэ анокстасть пу
лят, тюрьмат. Яла теке од ломатне а 
тандаьтовить. „Сентябрянь васень

батальеност, отрядост минек границянть 
малав.

15-це МЮД-ось кеместэ лоштясынзе 
кедь ланга империалистнэнь. Трудиця 
од ломатне нейсызь, кода кеместэ ван
стыть пролетариатонь отечестванть.

Минек комсомолецнэнь, од ломатнень 
икелев те чись аравты покш задачат, 
конань прядомсто эряви путомс ламо 
вий.

Эряви седеньгак парсте анокстамс 
эсь прянть СССР-энть ванстамо. Седе 
вадрясто кармамс тонавтомо войнань

ТЕ ЧИНТЬ КИЯК 
А СТУВСЫ

Ансяк пролетариа
тось весе масто-

Югасть кевейкее иеть, кода авгус
тонь 30-це чистэ, 1918 иестэ, револю
циянь каршо молицятне арьсесть маш
томо Ленин ялганть. Арьсесть нельгемс 
робочейтнень ды весе масторонь тру
дицятнень ютксто сехте пек вечкема 
ломанест, кона весе эрямо-чинзэ путы- 
се сынст кисэ бороцямо тевентень.

Шкась ульнесь стака, эрявсь улемс 
эрьва косо, эрявсь ёвтнемс робочейт
ненень, кода моли тевесь масторганть, 
кода касы революциянь тевесь, месть 
арьсить каршозонок молицятне.

Ламо покш революционерэнь эрямо 
чи се шкане сайсть контрреволюцио- 
нертнэ. Сынь пурнасть боевой дружи
нат, конань вельде арьсесть машнемс 
весе не ломатнень, конат ветить рево
люциянть эйсэ.

Се шкане маштызь Урицкоень, Воло- 
дарскоень, следясть Ленин ялганть 
мельгаяк. Сынь содасть, бути те шкас
тонть сайсызь партиястонть Ленинэнь,
---О"- гг*™ ;ж оата лаиптППТП АяДТЩЬ К У 
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чистэ ульцясь минек“—истя отвечить 
лаииталистргэ каршо од трудицятне.

Масторлангонь од ломанень чись ша
чсь истямо шкасто, знярдо пургинекс 
зэрнесть пушкатне, знярдо лей лацо 
валовсь трудицянь верь. МЮД-ось 
шачсь 1915-це иестэ—империалистэнь 
войнанть пинкстэ. Сестэ социалис
тической союзонь од ломанень Бернс
кой конференциясь тердинзе весе од 
трудицятнень ульцяв лисеме, штобу 
лоткавтомс войнанть. Ламо масторга 
од пролетарийтне невтизь эсь виест 
имивриалистнэнень. Буржуазиясь сес
тэ уш фатясь, што те од виесь сон
зэ калмицязо, сонзэ маштыцязо.

Те шкадонть мейле ютасть 15 иеть. 
Лиякстомсь капитализманть эрямозо, 
лиякстомсть революциянть тевензэяк.

Масторлангонть котоце пельксэнзэ 
ланксо кеме крепостекс ашти СССР-сь. 
Чиде-чис, иеде-иес касы сонзэ хозяй
ствазо, ламолгады виезэ.

Овси мекев ланк молить капитализ
манть тевензэ. Сон ташто тумо лацо 
наксады поцто, корёнонзо макшиить 
чиде-чис.

Кулумадо икеле каниталистэнь мас- 
тортъ грьсить эшовесть пурнамс вий 
ды каявомс революциянть ланкс, Сове
тэнь Союзонть ланкс. Сынь узавтнить 
кягаень генералтнэнь, конат кучить

тевенть, се 
пейе, ладя 
нень, егре: >>с • ■; яр'
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ваить, еов 
някнэнь ’ 
чоманть. иш 
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тамсто, пурнамс эсь пе̂ -.. 
нень кулакпэнь каршо бороци .

Эряви ютавтомс социалистической 
пелькстамонть эрьва косо, эрьва тевсэ. 
Сонзэ марто жзнямс велесэ чопуда- 
чинть, ташто койтнень. Комсомолонь 
культпоходось велявтомс истямо кедь 
ёнксокс, кона марто веленть седе ку
рок пачтявлинек од эрямонтень.

Комсомолонтень МЮД-онь чистэ 
эряви ёртомс лозунг: „Весе робоче
ень, батраконь од ломатнень — ком
сомолс“ . Велень ячейкатне те лозун
гонть илизь кат конев ланкс. Весе од 
робочейтне ды батрактнэ алкукс 
улест совавтозь ВЛКСМ-с.

Седеньгак кеместэ кармамс тонавто
мо ленинизманть ды марксизманть. 
Вейкеяк комсомолец илязо кадов, кона 
аволь сода революциянь теориянть.

Икелень бойтненень эсь прянок 
анокстасынек эрьва пельде. Модат 
стакат икеленек иляст ара, яла теке 
коммунистэнь партиянть ветямонзо 
коряс листяно изницякс.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
— „Якстере Маляр“ заводось СССР- 

энь келес васенцеде кармась нолдамо 
толдо а пелиця краскат. Не краскат
несэ красязь лазось кувац а кирвастеви 
виев толсояк.

—• Авгуттонь 25-це чистэ Московонь 
ипадромсо (артнима тарка) „Петушок“ 
рысаксо 1.600 метратнень ютызь 2 ми
нут 6 секунтс. Те рысакось шачсь-кайсь 
Смоленской госуд. конной завоцо. 10 
иень ютамс истя бойкасто ардума уль
несь ансяк весть.

— Кетмен-Тюбесэ, Ошской округсо 
(Ср.-Азия) кармасть строямо ваткань 
урядамо завод. Куть стака ускомс тов 
строямо материал, оборудувания (пант, 
кить арасть), яла теке заводось те 
иенть ули строязь.

— Ленинградонь портс Южной Аме
рикасто усксть 4.000 паро плема (чо
ва пона марто) реветь. Не реветнень 
пачтясызь „Овцевод“ акционерной об
ществань совхозс, кона карми рапттав- 
томо истят реветь СССР-энь весе еов- 
хостнэртень,

Кулакнэ яволявсть война
Ш. Майданоиь кулакнэ яволявсть 

война комсомолецнэнь ланкс. Васня 
эрьва кода валсть рудаз ведь активной 
комсомолецнэнь ланкс. Ней кармасть 
„тевест“ ветямо турезь. Аволь умок 
ульцясо чавизь В. Васильевень, кона 
омбоце чинть кой-как пачкоць больни
цяв.

Теде мейле чавизь сыре комсомолец 
Поповонь, мейсь сон якась 3-це заё
монь микшнеме. Сонзэ мельга чийсть 
пивсыма марто. Не весе тевтне кар
мавтыть ячейканть роботамо кармамс 
салава. Минь кевкснитяно редакциянть, 
месть тейнемс?

С. Егорович.

Редакциянть пельде. Пря кулакт
нень ды подкулачникненень а максомс. 
Сынст каршо бороцямонь кис пурнамс 
вейс беднякнэнь, батракнэнь ды ееред- 
някнэнь. Комсомолецэнь мельга панциця 
кулакнэнь фамилияст ёвтынк редакци
янтень—тевенть максцынек ков эряви

Ленин ялгась ранямодонзо мейле.

Ранизь ленин ялганть, но эрямо-чи- 
зэ тест эзь саевть. Революциясь нар
дынзе не ломатнень моданть ланксто.

Ламо тев эщо тейсь Ленин ялгась 
теде мейле. Сон ютавтынзе эщо весе 
стака иетнень. Роботась виень апак 
жаля, Ансяк 1924 иестэ душман кулу- 
мась нельгизе сонзэ трудицятнень ют
ксто.

Сонсь кулось, но сон кадызе эсь то
навтоманзо. Те тонавтоманть коряс ней 
партиясь кеместэ моли еоциализмав. 
Меньгак Троцкистэнь оппозициянень, 
меньгак вить ёнов молицянень а ве
лявтови бокав коммунистэнь партиясь.

Ленин якганть тонавтоманзо коряс 
партиясь икелейгак карми молеме ке
местэ еоциализмав, кшнинь теньстьсэ 
карми эсь ки ланкстонзо теньцеме нень, 
конат кармить мешамо социализмань 
строямонтень.

ИЛЯДО КАДОВ
(Б. Ремезенка, Чамзинкань район, 

Эрзя-мокшонь окр.)
Комсомолонь ячейкань члетнэ ды 

ВКП(б)-нь кандидатской группась сёр
мацть индустриализациянь 3-це заё
монть ланкс 50 целковоень питне.

Эсь лацонок тертяно тееме Б.-Ма- 
ресевань ВКП(б)-нь ды комсомолонь 
ячейкатнень.

П — Н.

Якстере армиясь учи од боецт
1907-це иестэ шачозь трудицятне тердэзь Советэнь Союзонть ван
стамо. Китаень бандитнэ ды сынст азорост империалистнэ каязинь- 

деряйть минек ланкс, якстереармеецнэ пурдасызь пряст
Московсо призовозь ушодови сентяб

рянь 1-нь чистэ. Курок ушодови сон 
лия таркаваяк.

Меельць пелев минек масторонть 
марто капиталистэнь мастортнэ ютксо 
тевтне, хозяйствань социалистической 
строямось кармавты эйсэнэк седе ке
местэ ваномс Якстере армияс неень 
призовонть мельга.

Вейкень пес (100%) молемс при
зывниктнень сборной пунктс, парсте 
примамс ды ильтемс призывникнень. 
Не тевтненень эряви кундамс весе 
трудицятненень.

Велесэ ульнесть ламо демонстраци
ят минек границя ланкс каявоманть 
каршо. Резолюциятне ды самолётонь 
строямс ерецтвань пурнамось кортыть, 
што весе трудицятне анокт советэнь 
ванстомо. Сех пек те тевенть эряви 
невтемс неень призовстэнть. Сонзэ эря- 

парсте. Яла теке таркава 
асатовикст призовонтень 

ло5::. о веэнть.
емс: Осоавиахимень ячей
кас эсть сыргость эщо. 
робота ламо таркава арась. 

■, ч; - велень еовецэ, ловнома
до, сокицянь кудосо, Осоа- 
чейкасо военной елужба- 

. -г : е̂ак ули. Кода жо сынь кар
семе народонтень призовдонть 

.котатнеде.
ламо теезь а минек ломанень а 

ядамо НТЬ коряс. Примеркс. Во вне-

А РГ:

еенекой уездсэ призывннкне юткс пон
ксть 140 истят, конань арасть праваст 
служамс минек армиясо. Ламо велень 
советка, Осоавиахимень ячейкава те 
шкас а содыть зняро сынст призывяи- 
кест ды зняро ютксост истятнэде, ко
нанень а тарка Якстере армиясо.

Кавто пильге ланксо кромождыть 
призовонь тевсэнть политпросвет учреж
дениятне, ловнома кудотне. Эряви 
сынст нейке иарсте сорновтомс ды кар
мавтомс роботамо призовонь тевсэ. Эря
вить теемс справкань максума етолт, 
анокстамс военной кинигат, теемс во
енной уголокт ды выставкат. Эряви 
киносо невтемс Якстере армиянь эря
монть.

Кооперативень кинигань полкасто а 
муят военной кинига, не кинигатнеде 
ламо ды дёшоват Госиздацо.

Аламо маряви иризывникень конфе
ренциядо. Сынст эряви теемс эрьва ко
со. Кой-кува не конференциятне ютасть 
парсте, кундасть социалистической 
пелькстамос. Яла теке улить те тев
сэнть а сатовикст. Аламо кортазь: 
100 % -нь пупктос молимадо, шумбра 
ды миньсинек ломанень Якстере арми
ясь нолдамодо, призывникень анокста
модо, якстереармеецэнь семиянень лез
дамодо, „рекрутчикень“ маштомадо.

Призывось ушодови. Якстере арми
ясь учи полавтыцят. Весе трудицятне, 
призовс анокстамо ды сонзэ парсте
тататаомо. __ ______

— ■

Ташто койтнень кадомс
Инязоронь пингстэ ульнесь истямо 

кой-кирда: призовсто иризывникне гу
ляить. Содазь кода гуляить: симить, 
сёвныть, турить. Истя тевтне молильть 
ков-кавто. Сынцист ярмак „некрутнэ“ 
ютавтыльть, велева пурныльть ды ста
ростась максыль. Ламо апаро тевть 
ульнесть.

Не койтне кой-кува нейгак живть 
эщо. Нейгак эрзянь велетнева кона-ко- 
на велень советэнь председательтне 
макснить ярмак призывникненень. Бу
то аволь симемс ды яла теке сынь тов 
туить. Лиясто эри истя: максомс мак
ссынь ярмакнень, сынсь пелить сёрма
домс росхоц, а примасызь.

Не койтнень эрявить кадомс. Минек 
Якстере армияс молить тонавтнеме, 
аволь николаень армиянть лацо муця
мо. Якстере армияс молемстэ пелемс 
а мезде. Винадо еимиманть, гуляямонть 
призывникненень эряви кадомс. Берянь
де башка сон мезеяк а кады. Якстере 
армиясо призывникнень тонавсызь сёр
мас, общественной роботань ды велень 
хозяйствань ветямо, социализмань стро
ямо. М.

Отвечатано китаень 
бандитнэнь каршо

16-це полконь школань курсантнэ 
китаень бандитнэнь СССР-ть ланкс 
узавтнемадост марямодо мейле тейсть 
митинг. Постановлениясост курсантнэ 
мерсть: максомс месецень жаловняс-
тонть 20 трешн. аеропланонь строямс. 
Сёрмацтомо индустриализациянь 3-це 
заёмонть ланкс. Весе почти сёрмацть 
20, 15, 10 целковой ланкс. Матвеев 
ды Аношко—ЗО целк. ланкс эрьвейкесь. 
10 целковойде аламос кияк эзь сёр
маць

Омбоце недлячистэнть курсантнэ 
якасть роботамо заводов, косо 3 часос 
нажовасть 85 целковой.

Истя якктереармеецнэ отвечасть ки
таень розбойникненень.

— Улиньдеряй война, — мерсть ве 
валсо митингсэнть,—пезнавсынек шты- 
кенэк буржуень кискатнень пекс.

Минь тердтяно весе эрзянь якстере
армеецнэнь сёрмацтомо 3-це заёмонть 
ланкс ды седеньгак тонавтомо войнань 
тевенть.

Эрзянь курсант М. Ф. П.

Минек меленек
Аягустонь васень чистэ Од велесэ 

(Лукоян. р. Арзам. окр.) ульнес промкс. 
Промкссонть сокицятне китаень банди
тнэнь каршо отвечасть вана кода:

„СССР-эсь кепеди хозяйстанзо, строи 
социализма, сон воювамо а арьси. Яла 
теке нарьгамс прянок а макссынек. 
Минь знярдояк а макссынек мекев сень, 
мезе саинек Октябрянь революцияс
тонть. Эрявиньдеряй—весе мольдянок 
Советэнь ванстамо.

Кадык капиталистнэ а стувсызь, ко
да сынст сорновтынзе Якстере арми
ясь гражданской войнастонть.

Шумба-чи минек ветицянтень—Ко
ммунистэнь партиянтень“ . Л.

Строясынек „Мордов- 
Труженникенть“екои

Мон, Эрзянь-мокшонь совпартшко
лань курсант Тингаев, Ник. Як. ве
лесэ, роботамсто пурнынь 15 целково
йть «Мордовской Труженикть» сро
ямс ды 1 целк. каинь монсь. Эсь 
лацон тееме тердян СПШ-нь препо- 
давательть: М. И. Наумкинэнь ды Ва
рламовонь. Курсантнэстэ И.И Ларио
новонь, И. Ф. Ивашинэнь. Михайло
вонь ды М. Мартыновонь.

Н. Тингаев.

Те штыксэнть гражданской войнас
тонть панезь капиталистнэ. Сонзэ 
сйсэ васцынек минек ланкс каяви

цятнень нейгак.
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Фабрициус ялганть 
куломазо

Укрвоздухпутень самолётось лив
тясь Московсто Бакус. Ки ланксо 
валксь Сочи ошс. Августонь 24-це 
чистэ Сочи ошсто самолётось арь- 
сесь ливтямоТифлисэв. Ансяк ютавсь 
Сочи ошось, самолётось прась моряс. 
Берёконть эйстэ прась аволь васов 
(100 метрат). Прамсто самолётось 
велявтовсь прянзо ланкс.

Маштовсь кавказонь Краснознамён
ной армиянть командующиенть по
мошникезэ Фабрициус ялгась, инже
нер Андреев ды „Спринклер“ акц. 
общ. инженер Гартье. Живстэ ка
довсть пилотось, механикесь ды ин 
женер Андреевень козейказо вете 
иесэ эйкакш марто. Сынь кенерсть 
вальмава нирьнявтомо. Самолётось 
таргазь берек ланкс. Фабрициусонь 
рунгонзо ускизь Тифлисэв.

ЛИЯ МАСТОРГА
Китайсэ. Нанкинэнь ды мукденэнь 

правительстватне алотксить азаргали- 
мадо. Сынь таго леднить Кит.-Восточ. 
кинть ланксо СССР-энь робочейтнень, 
пекснить эйсэст тюрьмас ды чавныть, 
нарьгить ланксост. Границянть ланкс 
ускить яла войскат, орудия. Сынь яла 
каявкшныть минек войскатнень ланкс. 
Августонь 19-це чистэ сынь леднесть 
минек войскатнень ланкс пулемётсо 
ды пушкасо. Августонь 23-де чистэ ле
днесть минек параход ланкс, ранизь 
капитанонть ды знярыя пасажирт. На- 
нкинсэ сезезь порохонь склад, чавовсть 
160 салдат ды 100 вольной ломать. 
Нанкинэнь правительствась нолды со
ветской фальшивой документ. Кит-Вост. 
кись калады, калады торгувамо тевесь
как Манжуриясо.

Палестинасо. Августонь 23-це чис
тэ Иерусалимсэ турезевсть эсь ютко
васт еврейтне ды арабтнэ. Чавозь ды 
ранязь ламо ломать.

Палестинань тевтнеде мейлень куля
тне истят: арапнэ кепетецть Англиянь 
каршо. Палестинань весе пелеве-енк- 
сось арапнэнь кецэ.

гиллапдлп. Гссагасо моли лапнта-
листэнь мастортнэнь конференция. Гер
маниянь изницятне пурнавсть таго 
арьсеме, кода бу седе парсте потямс 
германиянь трудицятнень верест. Кон
ференциясонть делегатнэ а ладить эсь 
ютковаст: эрьва масторось арьси эстен
зэ саемс седе ламо.

Румыния. Румыниясо молить забас
товкат. Бастувить машинань теима за
водонь ды шахтань робочейтне.

Срокто икеле пештясынек сюронь онокстнио планонть
Ве килограмгак а макстано спекулянтнэнь. Весе лишной 

сюронть макссынек государствантень

Седеньгак вадрясто
Август ковсто сюрось анокстазь седе 

ламо мелень те шканть коряс. Те секс 
истя, сюрось шачсь тедиде седе парсте 
ды шачсь не таркатнесэяк, косо ме
лят сон арасель: Украинасо, Кавказонь 
пелеве ёно. Теде башка сюронь анокс
тамо тевентень пек лезды контракто- 
вамоськак ды сюронь анокстыцятнень 
седе парсте роботамоськак.

Яла теке аволь эрьва косо ды аволь 
кода эряви моли сюронь анокстамось. 
Яля теке таркасто сыть кулят сюронь 
анокстыцятнень берянь роботадост. 
Таго полалить сынь мелень асатовик- 
снэнь, мелень ильведевкснэнь. Меле ла
цо сюронь анокстыцятне таго турить 
эсь ютковаст, спорить кинень ды косо 
анокстамс. Се шкане кулакось рамси 
сюротне эйсэ эсьтензэ. Не тевтне ан
сяк калавтыть сюронь анокстамонть. 
Минененек эряви а максомс питнеяв- 
томс сюронть, эряви лоткавтомс сюронь 
анокстыцятнень спорямонть.

Ошсо сюронь спекулянтнэ ды велесэ 
кулакне кармить калавтомо сюронь 
анокстамо тевенть, кекшнеме ды пит- 
неявтомо сюронть. Тень каршо эряви 
кеместэ бороцямс. Эрявить пурнамс ве
йс беднота марто середнякневь, кемек
стамс сюронь анокстамо комиссиятнень 
роботаст. Робочейтненень эряви те тев
сэнть лездамс велентень.

Тедиде миненек эряви прядомс сю-

самс. Тедиде миненек эряви анокстамс 
мелень коряс седе ламо. Секс эряви 
седе парсте кундамс тевентень.

Эрявить анокстамс сюронь примамо 
склатнэнь. Кадык сынь роботыть истя, 
штобу а кирдемс ды а учовтомо сюронь 
ускиця сокицятнень.

Эряви седе курок пачтямс велес сю
ронь анокстамо планонть ды парсте 
ваномс сонзэ активенть ды сокицятне 
марто, штобу сынь лездавольть седе 
курок анокстамс сюронть.

Сюрось мелень коряс седе ламо. То- 
вартнэяк велес ускозь мелень коряс 
седе ламо. Минек ули опытэнек, минь 
содатано, кода кулакось бороци с ю - |1926-27 иестэ 
ронь анокстамонть каршо, содатано 
месть ды кода отвечамс тензэ. Мелят 
ульнесь истя: беднотась ды середняк- 
не усксть сюрост, кулакось кирди. Кир
ди секс, штобу кепедемс питненть ды 
седе парсте пештямс зепенть. Минь пу
лонзо ланкс чалгинек, тевезэ эзь листь.
Совхостнэ, колхостнэ яла касыть ды 
ламолгадыть, виевгадыть. Сюрось сынст 
рашты. Мелень коряс совхостнэсэ сю
рось седе ламо — 32 %, колхостнэсэ —
24%. Сынь тедиде максыть государ
ствантень мелень коряс кавксть седе 
ламо сюро.

Кулакнэ тандавтнить ламо сюронь 
а видемасо. А пельдяно: сынст таркас 
седе ламо сокить-видить беднотась, се-

МЕКС А САТЫТЬ 
ТОВАРТНЭ

Сеецтэ сокицятне кевкснить: мекс 
большевикнэнь революциянь 12-це иес
тэ а сатыть товарост? Ведь товаронь 
нолдамось а вишкалгады. Сон пачк 
касы.

Цифратне кортыть вана месть: 
Революциянь икеле иенть эйстэ уль

несть ваткасто теезь коцт 660 милли-

КЕВКСНИНАТ 
ЗАЕМТНЭНЬ КУВАЛТ

Путозь залоге банкас кавто облига
ция!. Максть лемтеме (на предявите- 
ля) квитанция. Те квитанциясь ёмав
тозь. Молить банкав, облигациятнень 
мекев а максыть, Месть теемс?

Эряви явулявтомс народной суц. Мей
ле эряви явулявтомс газетс. Не обли- 
гациятне ланкс судось путы арест, 
штобу иень перть сынст а максомс 
киненьгак. Бути кияк иеде икеле сы 
квитанция марто, то судось сеске ван
носы тевенть. Кияк иень ютамс а сын
деряй, облигациятнень макссызь азо
ронтень.

Зняро максыть ярмакт 10 целково-
он целковой ланкс, 1926-27 иестэ уш ень облигациянь кис банкас заклац

' путомсто?
60 % весе питнестэнть, 6 целковойть. 
Зняро процент госбюджетэнь росхо- 

донть эйстэ вельтявить заёмтнэ эйсэ? 
Заёмтнэ эйсэ минь вельтятано ке-

тейсть 1.212 мил. целк. ланкс.
Лёнонь коцт 1917 иестэ тейсть 90 

мил. целк ланкс, 26-27 иестэ — 152 
мил. целк. ланкс. Сукна 1917 иестэ 
ульнесь теезь 136 мил. целк. ланкс,

178. Стазь одижа: I мень-кевийкее процент. Народной хо

ронь анокстамонть январень, февралень реднякне.

Велесь лаки
Велесь лаки. Клас ютксо бороцямось 

виевгады. Истя весе эрзя велетнева, 
истя П. Раковкасояк. Кулакне азарсь 
киска лацо пракшныть не лангс, ко
нат ащить беднотанть кисэ, бороцить 
кулаконть каршо ды ветить обществен
ной робота. Ламо берянь тевть тей
несть минек велень кулакнэ: 06‘яковт, 
Туиыпт, Егоровт, Савельев, попось Ос- 
троумов ды рогазо Вершинин.

06‘яков 1918-19 иетнестэ вейсэ чех 
марто чавсь ламо коммунист ды бед
някт. Весть Воен. коммунизмадо мейле 
уш састь манастырс (ней тосо ШКМ) 
3 коммунист, игумениясь ёвтась Об‘я- 
ковнэнь. Се пурнызе шайканзо ды ча
винзе пельс куломс не коммунистнэнь. 
Истят тевть ламо, ансяк ней стака 
сакшны тенст.

Ютась сюронь анокстамотне токизь 
аламнеде кулакнень. Пек кежиявсть 
сынь партиянть, властенть ды бедно
танть ланкс. Кармасть сынь пурнакш
номо салава эсист промкст. Покшост— 
Об‘яков. Васня тевест мольсь лац: ве- 

 ̂ , лень советэнь председателесь жалиль
лездасть рооотниктеме хозяйстватне- эйсээт пшкадиль кисэст. Савосьев се
нень урядамс сюрост.

Ламбаськень кооперациясонть уль-

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
❖  Ламбаськень партиянь ды комсо

молонь ячейкатне тейнесть субботник,

Кармасть лепштямо лангозост. Яво- 
лявсть торги. Се чистэнть вачкоцть 
баягат, чийсь народ.

— А максынек миемс скотинанть... 
Чавт коммунистнэнь... Минек арасть 
кулаконок...

Скотинанть нельгизь, сюронь анокс
тыця Волков ялганть вачкодизь палка
со ды ускизь лишме ланксто. Вешнесть 
яла коммунистнэнь, маштыксылезь ды 
кенерсть кекшеме неть. Ансяк велень 
советэнть ды предэнть кияк эзизь мур
не,—кулаконь жалицятнень.

Ней те тевенть ушодыцятне озав
тозь, учить суд. Суць тонавцы кода 
бороцямс советэнь каршо. Беднотан
тень эрявить панжомс сельмензэ ды 
ваномс кить сонзэ ялганзо ды врагон
зо. Кулаконь советэнть эряви панемс.

А. Н.
П. Раковка, Самар. окр.

Трудицятне еермацтыть индустриализациянь 3-це заёмонть ланкс.

несь прикащикекс икелень торгувиця. 
Ней сонзэ каизь, озавсть тарказонзо 
руз. Аразди амуи кооперациясь эрзянь 
прикащик?

(К—н сёрмасто, Ламбаске, Козл. р.)
❖  Навелисэ (Наскафт. р. Куз. окр.) 

7 беднякт пурнавсть коллективс. Яке- 
тереармеец Золькин пурнась ликпункт. 
Колхозось весе моданзо контрактовизе.

(В. В. велькоронь сёрмасто)
О  В-Толканонь (К-Черк. р., Буг. о.) 

колхозось урядынзе сюронзо сех ике
лев. Колхозонть кавто тракторонзо. 
Августонь Ю-це чистэ В-Толкансо кир
вайсть ташто олк, конань бокасо уль
несь трактор. Ломать ускить тракто
ронть эйсэ ве ёнов, Гаврянь Федот 
атя пижни: „кадык палы тракторось“ . 
Содасызь сюпавтне — тракторось чуви 
тенст калмо.

(Сятконь ды В. Л.-нь сёрмасто).
О  П-Раковка велесэ (Краснояр. р., 

Самар, окр.) Пекшивановонь пиресэ 
пултасть 28 ридван розь ды 2 ридват 
товзюро. Эряви муемс пултыцянть.

(Мекшень сёрмасто).
❖  Ш-Майданонь комсомолонь ячей

кась лезды сокицятненень сюронь уря
дамсто. Августонь 2-це чистэ сынь ну
изь ве батраконь розензэ.

(С. Прохоровонь сёрмасто. Ш-Май- 
дан, Эрзянь окр.)

ецтэ якиль предэньтень, тосто кулак- 
ненень. Улить сынст 7 кискинест—ма
нашкат, конат ветясть яла агитация 
сюронь анокстамонть каршо. Теде баш
ка кулакне кортасть вейке пастух, ко
на кармась якамо кудова ды ветясь 
агитация. 06‘яковонь цёразо артнесь 
лия велева ды мерсь сокицятнень теемс 
бунт. Эщо вейке кучнесть истя—кун
дызь ды пекстызь.

Эсть кекшевть
Июлень 11-це чистэ В.-Толкан ве

лень еовец ёвтасть — ве ломань тусь 
розь паксяв сюронь кекшеме. Тусть 
вешнемаст ды мусть розь поцто 6 ме
шок сюро, Умась Г. С. Рогалевонь, ме
шокке ланксояк сёрмадозь Р. Г. С. 
сюротнеяк сонзэ. Телень перть торгу- 
вась Рогалев сюросо. Свал яла моли 
сон советэнь каршо.

Эряви сонзэ тонавтомс.
Суслик.

В-Толкан, Бугур. окр.

Обуцяст верьгизэнь
Ташто-Суркинань велень еовецэ улить 

кавто члент: Базаев С. ды Журавлев 
С. Не ломатне аволь лездыть социа
лизмань строямонтень ды велень хо
зяйствань кепедимантень, — сынь ме
шить не тевтненень.

Секень тев кортыть, што колхозтэ а 
эрявить, тосо барщина ули. Сынст кой
сэ сюронь анокстамоськак а эряви. 
Обуцяст верьгизэнь: саемс бу весе эс
тест, ваткамс бедняконть кедензэ, сю
палгадомс седе курок.

Истятнэнень а тарка велень еовецэ. 
Панемс сынст. П и л е.

Кавто валсо
— Курок а курок Од Велень сове

тэсь (Бузул. р. ды окр.) вицы веле кун
шкасо сэденть?

— Вежна Чукало велесэ (Козловск 
район) эрьва чистэ кулыть 5 — 6 ло
мать дизинтериядо. Эряви кучомс врач.

(Г. Плотниковонь сёрмасто).
— П. Ремизенкань (Чамзинск. р.) 

комсомолонь ды партиянь ячейкатне 
лездыть беднотантень сюронь урядамо, 
нуеме. Школасто сазь курсантнэ робо
тыть активнасто.

(П. Н. сёрмасто).

1917 иестэ ульнесь нолдазь 27 нил. 
целк. ланкс, 1926-27—149. Карьцима 
пельть стазь 1917 иестэ 27 мил. целк. 
ланкс, 26-27 иестэ—56 миллион целк. 
ланкс (целковойтне войнадо икелень 
питнень).

Мезде кортыть не цифратне?
Мекс ней, кода минь весе каладо 

фабрнкнень ды заводтнэнь кепединек, 
кода минь теинек ламо од фабрикт ды 
заводт, кода ней нолдатано трудиця 
народонтень кавксть, колмоксть икелень 
коряс седе ламо товарт — мекс ней а 
сатнить товаронок?

Отвечамс можна истя. Секс, што тру
дицятне кармасть пек рамамо товарт
нэнь. Мельгаст а кенерить фабрикатне. 
Секс, што кайсь-ламолгаць народось. 
Кемень иес (1917—1926 иес) 15 мил. 
ломань ланкс; секс, што прибавась на
род ошс 1923—'26 иес прибавась 5 ми
ллион ломань, а ошонь народось седе 
пек рами товартнэнь. А сех пек секс, 
што революциядонть мейле велень эря
мось седе паркстомсь—сокицятне седе 
сюпалгацть и рамамо виест прибавась. 
Ней сокицятне пек седе ламо кармасть 
рамамо товарт.

Ней чуросто неят велестэ пазень 
коцтонь панарсо якиця.

Мезе жо теи советэнь правительст
вась а сатоманть кувалт?

Фабрикань, заводонь товартнэнь ике- 
лейгак кучомс велей. Пек бороцямс, 
штобу а сатни товарось илязо понго 
спекулянтонь кец.

Трактортнэ и сокамо-видема маши
натне понгост колхозов, машинань то
вариществат беднякнень ды еередняк- 
нень.

Фабрикасо ды завоцо робочейтне ке
педить производительностенть ды ста
раить нолдамс товарт седе ламо. Ней 
вана неяви, мекс а сатнить товартнэ.

— П. Маризь велень (Чамзинск. р.) 
коллективесь „Сятко“ моли икелев. Сех 
икелевгак сон урядыньзе весе видьмен
зэ сёксентень. Сюпавтне пеест порить 
колхозонть ланкс ды тевест а лиси. 
Коллективесь а калавтови тенст.
. (Ф. К. сёрмасто).

. ■ •ЯЯИ

Эрзянь трудицятне „якстере обойсэ“ ускить сюро.

зяйстванть ланкс ютавтозь ярмакнестэ 
0,33 пельть вельтявить заемсо.

Зняро ярмакт вете иес арьси пур
намо заемтнэ эйсэ минек государствась?

Вете пель марто миллиарт, конатне 
эйстэ нилетне савить трудицятнень 
пельде.

Зняро те шкас ошка ды велева ве
семезэ микшнезь облигацият?

1929 иень 1-нь апрельс микшнезь 
заем 855 мил. целк, питне, велева ан
сяк 278,5 мил. целк. питне. Ошсо ве 
ломань ланкс прыть облигацият 31,6 
целковоень питне, велесэ кавто целко
воень питне.

Косо седе парсте ванстови облига
ция^?

Штобу а пелемс палы эли саласызь 
облигацият, эряви путомс сонзэ бан
кас, эли сберкассас. Неть учреждени
ятне кисэст отвечить. Зняро касыть 
процент ды выигрышнэнь (бути саты), 
макссызь азоронтень.

Кодамо ды кинень лезэсь кувать об
лигациянь кирдеманть эйстэ?

Государствантень ды кирдицянтень. 
Сяк содасы, што заёмонь кувалт пур
назь ярмакнэ молить эсинек масторонь 
хозяйствань кепедемс. Мерьдяно заё
мось нолдазь 10 иес. Государствась 
пурназь ярмакнэнь пуцынзе те етрои- 
тельствантень. Бути трудицятне иень- 
кавтонь ютазь мисызь облигацияст, то 
те строямо планось калады. Кинель 
теде ули лезэ? Буржуйнень дт/ кулак
онь. Сайдяно истямо пример: арьси 
сокицясь строямо кудо. Эсинзэ виезэ 
эзь сато. Заёмась шабранзо кецтэ. 
Строямозо моли парсте, планонзо ко
ряс. Друк апак учо, апак мезе заёмс 
максозь ярмакнэнь кармасть вешеме 
мекей. Сроямо планось калаць: а кудо, 
а ярмакт. Кинь мельс те туи?

Теде башка, бути облигациясь ине
чинек стака чись, — мери Сталин ви срокто икеле, зепсэ ярмакот кувац 
ялгась ЦК ВКП(б)-нь пленумсо,—аволь а кирьдевить, сынь курок ютавтовить
алов прамонь, верей кепедимань

Кода эйкакш карми стякшномо пиль
ге ланкс—сонензэ трудна, истя мине
некак трудна.

Кода миньгак стятано кавто пильге- 
нэк ланкс, сестэ уш а карматано пеня
цямо. Н. И.

Ки эно?
Лия велень сокицятне кепедить эсь 

хозяйстваст, пурныть колхост, коопера
ция, витить эрямо-чист. Кулязбуэ ка
довсь удалов. А колхоз велесэнть, а ко
операция, мезеяк арась. Коопераци
янть таркас торгуви Денисэнь Илька, 
ватки сокицятнень кедест, саи коопе
ративенть коряс кавксть-колмоксть се
де ламо.

Велень советэсь те ланга а арьси, 
теде а мелявты. Ки эно карми ветямо 
сокицятнень од эрямонь строямо.

Отяж. р., Эрзянь окр. Хорь.

а эрявикс тевс: симсынзе, налксесынзе 
ды лият.

Эряви содамс, што облигациясь ис
тямо жо ярмак. Но сонзэ ланкс касыть 
процент, пры выигрыш. Секс весе лиш
ной ярмакнэнь эрявить ванстомс обли
гация^. Облигациянь кирдезь лездат 
социализмань строямонтень, ташто эря
монть калмамонтень. И. В. Л.

„Парсте роботыть“
— Беряньстэ тейнить Кшуманьцянь 

(Т-Талыз. р., Эрз. окр.) кавто комсомо
лецт: Адушев ды Мусолев. Якить ве
леванть ды кунсить самогононь пани
цят. Те паро... ды аволь совсем. Кун
дыцятне самогононть симсызь, аппа
ратонть мисызь. Симимадонть иредить 
ды кармить велесэнть хулиганичамо. 
Соды а соды теде райкомось?

(Мон-онь сёрмасто).

/
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Кепецынек эсннек пошсо сюронь шоюионть
Вить пелев молицятне нерьнить, буто велень хозяйствась калады, поты удалов. 
Тундонь ды сексень видема кампаниятнень парсте ютавтозь потомдынек сынст 
кирга парест. Ней сокурнэньган неяви, кода чиде-чис касы ды кемелгады велень 
хозяйствась, ламолгадыть совхоснэ, колхостнэ ды коммунатне, вадрякстоми

беднякнэнь ды середнякнэнь эрямост

Велень советнэ видема нампаниястонть
Велесь сыргойсь, моли икелев. Кала

дыть ташто койтне, касыть отнэ. Ве
лень хозяйствась кемексты, сюронь 
шачумась касы. Касыть коммунатне, 
колхозтнэ, кооперациясь, эрьва кодат 
артельтне. Сынь касыть планонть коряс 
седе бойкасто. Теде кортыть тундонь 
видема кампаниясь, сюронь контракто- 
вамось, агрономонь тонавтомань коряс 
хозяйствань ветямось. Не весе тевтнень 
трявить седеяк кемекстамс ды келей-

невтазь мелест пурнавомс коллективс, 
совамс кооперацияс ды кармамс робо
тамо тракторсо, машинасо.

Седеяк кеместэ велень советнэнень 
эряви ветямс роботанть озим видемстэ. 
Райононь видема кампаниянь планонть 
велень советнэнень эряви ваномс сек- 
циясонзо, пленумсонзо ды велень соки
цянь промкссо. Аволь ансяк ваномс 
планонть, эряви ваномс, шобу сон уле
вель кеместэ ветязь ды прядозь. Ве-

СЕДЕ ПАРСТЕ
СССР-энь РКИ-нь Наркоматонь Кол- 

легиясь тейсь од предложеният урожа
ень кепедиманть кувалт.

Куть ламо улить паро тевть сюронь 
шачоманть кепедима тевсэнть, яла те
ке улить ламо асатыксткак. Промыш
ленностесь эщо а кенери велень хозяй
ствантень е-х. машинань, удобрениянь, 
сюронь колыцянь маштума ерецтвань 
нолдамо. Аволь пек парсте ашти тевесь 
паро сорт видьмень кастамонть марто 
ды не видьметнень тевс нолдамонть 
марто. Сеецтэ сюронь шачомань кепе
демань кис нолдазь ярмакнэнь тарка
со ютавтнесызь лия тевс. Лавшосто 
молить тевест велесэ еемфондтнэнь. 
Сюронь урядамо пунктнэнь ланкс со
кицятне ваныть эщо беряньстэ. Земор- 
ганонь ды кооперативень вере ашти 
аппаратось лавшосто вети велень аппа
ратонть.

Коллегиясь не весе тевтнень ваннын
зе. Сон мерсь икеле пелев тейнемс ве
лень хозяйствасо операционно-произ
водственной иень плант. Те планонтень 
соваст тундонь ды сёксень видема кам
паниятнень ютавтомасткак. Вере ашти 
земоргатнэ кармить планост тееме тар
кань земоргатнэнь планиот коряс. Со
юзной респубцикатне эсь планост 
СССР-эн? лаьствантень ваннома

Кода молить 
кресткомонть тевензэ

(Ерзовка веле, К.-Черкас. р.) 
Минек велесэ ули крестком, но ва- 

ныньдерясак роботанзо, мерят лучи 
сон аволь ульгак.

Тедиде кресткомонть ульнесь 15 гек. 
модазо, конань эйстэ сонсь виць ансяк 
кавто гектарт. Остатка моданть мак
сызь арендас. Председательденть са
самскак а эряви: сон а пек стараи ке
педемс кресткомонь роботанть, ва
ны кода бу седе парсте симемс винадо 
ды ульсянь кувалт якамс бутулка марто.

Галкин ялгай, истя тейнемс ковгак 
ам ' Варма.

макссызь V'} 
Таркань еемот 

месецень ютамс

1-нь чинть сг
•'ЧЬ ЭВЯР'
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Колхозонь строязь тападо кулаконть ды чопуда-чиь

гавтомс озим видема кампаниястонть. 
Седеяк эряви виевгавтомс велень хо
зяйстванть одов, социалистическойкс 
строямонть.

— Велень хозяйствась калады... эря
ви сюкунямс кулаконтень, — пижнить 
вить пелев молицятне. Стяко пижнить. 
Тень невтизе тундонь видемась, седеяк 
парсте невсы озим видемась. Беднотась 
ды еереднягше кеместэ кундасть велень 
хозяйствань кепе тимач.ень, сынь а ва
ныть кулаконь кортамотнень ланкс.

Вить пелев молицятненень эзь не
явт советэнь властенть пурнамо виезэ. 
Сынь молить совхозонь, колхозонь стро
ямонть каршо, сынь пшкадить кула
конть кис. Сынст кист — аволь минек 
кинэк, минь те кияванть а тутано. 
Минь мольдяно социализмань киява. 
Минь бороцятано кулаконть каршо, а 
макстано тензэ торгувамс сюросо ды 
нарьгамс бедняк ланксо.

Ней седеяк ламо тевть ащить велень 
советнэнь икеле. Сынь аволь ансяк 
справкань максыцят ды налогонь пур
ныцят. Сынь велень хозяйствань вети
цят, сюронь шачумань кепедицят, кол
хозонь строицят.

Не тевтне велень советнэнень тее
вить ансяк вейсэ активенть марто, бед
няконь ды еереднякнэнь марто, конат

лень советнэнень эряви авол» .•одандо- 
вамс, эряви ветямс тевенть ь йе? 
нотань группанть, агрономонть с̂а
модонть ды агроуполномоченно! н; 
марто.

Озим видема кампаниянь вопроснэ 
эрявить парсте ваномс производствен
ной совещаниясо.

Кадык велень советнэ пурнасызь эсь 
перькаст беднотанть ды еереднякнень, 
кадык сынь келейгавсызь видевксэст, 
кепецызь сюронь шачуманть. Не тевт
не теевить ансяк агроминимумонть ко
ряс роботазь, коллективс совазь, сю
ронь контрактовазь, ташто колхозонь 
роботанть кемекстазь.

Велень советнэнень эряви весе вий

ВЯ! орт сюро л< 
1929-30 иестэ ; 

а видемс вейкеяк 
месецеиь ютамс з 
ктнэнея-ь эряви в; 
тинатнень, уском 
це Иень январень 
мень урядамо вес 
машинат к

уря.̂ а вид иесэ 
яа. Тень кис колмо 

.дамо пун- 
■ ве л  колезь ма- 

о- ^гайнат. 1930- 
-нь чинтень видь- 

машинатнестэ 75% 
обойс. Истят обост 

улест эрьва велесэ. Весе прокатной 
пунктнэ улест ансяк е-х кооперациянь 
кецэ.

Январень 1-нь чинть самс улест анок 
весе ремонтонь теиця мастерскойтне. 
Теде башка эряви тейнекшнеме конт
рактация частной кузницятнень ды 
мастерскойтнень марто, конат кармить 
витнеме питнеде эли стякодоУ  и  Х )И  V  АХ X X  Л V  Я  V  ег«'АХ* ^  а  и* V  ^  <СЭН8Э лездамс бедняконь хозяйстватне- б онь ы середняконь иннента 

нень, ваномс, штобу седе парсте робо-А рсН1Ь.
Сюронь колыцятнень каршо бороця

монть кис, Коллегиясь мерсь СССР-нь 
ВСНХ-нень анокстамс 1930-31 иентень 
истяня формалин, кона сатоволь весе 
хозяйстватненень. Теке иестэнть кар
мамс удобрениянь теиця заводонь стро
ямо.

Ламолгавтомс районсо агрономтнэнь. 
Тень кис вишкалгавтомс окружной ды 
краевой агросетенть. Тосо лиясто сынь 
аштить а тевсэст. Покшолгавтомс аг- 
рономтнэнь жаловняст.

таволь инвентаресь, пурнамс еупрягат, 
рамамс вейсэ скотинат ды лият.

Пек лезды те тевентень социалисти
ческой пелькстамось. Велень советнэ
нень эрявить тердемс пелькстамо весе 
сокицятнень.

Велень советнэнень эряви кеместэ 
ваномс кулакне мельга ды а максомс 
тенст коламс велень хозяйствань ды 
сюронь гаачумань кепедима тевенть, 
колхозонь строямонть.

М А Н Я В С Ь . .
К.-Черкаской районсо эри-ашти е-х 

артель „Поляна". Те артельсэнть уль
несть совазь кулак Пивкин Троша 
ды цёразо Матвей. Сынь 1926-це ие
стэ эйстэнзэ листь ды кармасть кол
лективтнень каршо молеме. Артель
стэнть сынь лиссть секень кис, мекс 
эзизь макст тест тракторонть. Пек 
охоталь кулакнэнень саемс „кшнинь 
айгоронть“ ды сонзэ марто озамс 
ласте беднотанть ланкс. Тевест ззь 
лиссть.

Пивкин эрьва кинень кортась кол
лективсэ эрямонть „берянензэ“ ку
валт.

— Умат эсить. Сокат, кода паро, 
еюромельга якат—истяжоэсь мельсэ.

Турванзояк нолцесь сюронь уряда
модонть кортамсто.

— Эсить утомс каясак янтарь тов
зюронть—мелезэть паро. Коллективсэ 
истямо пародо а неят.

Ней те Пивкинэнть кундызь пул
тонь саламсто. Сон „манявсь“, усксь 
эсинзэ тинге пирев Адаев Сёмань ума 
ланксто 68 пулт ды кекшинзе копна 
алов. Пек энялсь, штобу те тевенть 
а ливтемс ломань юткс. Цёразо (уль
несь исправдомсо, ламоксть ульнесь

принудилкасо) эрьва кода кортась 
Адаевнень, яла теке чопуда тевесь 
эзь кекшев.

Секс берянь марявсь Пивкиннэнь 
коллективсэ — арасть тосо ломань 
пулт. А кода тосо пещамс эсь зе
пенть.

Беднякне паряк теде мейле седеяк 
чарькоцызь, мейсь кулакнэнень а веч
кевить коллективтне.

Эряволь теемс пултонь салыцянть 
ланксо показательной суд. Общест
венной организациятне, месть ван
дадо. МИТЮЛЬ.

ш ь  ветить 
мьстэ
паншсть те кизэнть 

эйкакшонь леля, Весе паро, ансяк бе- 
дующиесь ды воспи-

> тандадозь, русскс 
шиньдеряй цёрынесь
> кукла. Куклань ве- 

^«канс каша.
Эрзянь аватне эйкакшост ясляв лот

касть макснемадо.
Коровинань РИК-ентень эряви те 

тевенть ланкс варштамс. Те паро те
венть лоткавтомс а эряви. Эрзянь ро
ботникть муевить. Н. Т.

ТРОИЦЯ

Миненек сёрмадыть
Сайнелень тевть. — Винадо копордыця Галкин. 

Вася вечки од сабан.—Эсть мук эрзя
ОБУЦЯНЗО А КАЦЬ!

Минек кресткомонь председатель
денть—Деряев Васядо ульнесь уш сёр
мадозь „Якст. Тештесэ“, сон яла теке 
а кады ташто обуцянзо.

Получась сон Козловкасто велентень 
еабат. Саизе сонсинзэ ташто амашту- 
викс сабанонзо ды полавтызе од са
бан ланкс. Маень 1-нь чинтень уско
несть якстере пацят, — неньгак Вася 
эстензэ саинзе.

Вася, истя тейнемс ковгак а маш
тови. Пачкоцть тенек кулят, што Коз
ловкань райкресткомось аноксты теть 
госьтинець.

Кренч.
Тазале, Козловск. р., Эрзянь окр.

Паракина велень советэнь председа
телесь—Адушкин О. Е. Сон партиец. 
Партиец ды моли аволь партиянь ки
ява. Допрок стувтынзе Адушкин бед
ной сокицятнень, сонзэ ялганзо сюпав 
эрицят, кулакт ды попт. Пек мартост 
симни самогондо. Кадови эйстэст Атя- 
масовгак С. Е. Сонгак коммунист ды 
умонь мик, 1918 иестэ совась парти
яс.

Пурнавсть весть не колмо алятне 
(председателесь, попось ды Атямасов) 
ды давай симеме. Чоп симсть. Мольсь 
велень еовец милиционер, кевксни, — 
косо председателесь, — кияк а соды. 
Тусь милиционерэсь председателенть 
вешнеме. Кувать вешнесь, мезе мар
тояк а муеви. Марясы косо бути лед
нить, сон тов. Аламос ютазь марясы 
кроить ды шумить. Мольсь тозо—тро
ицясь истя „роботы“ . Председателенть 
кецэ наган.

— Тынь истя месть тейнитядо?
—- Так, перетак...—карчозонзо пре

дэсь. Цють эзизе леть сон милиционе
рэнть. Ней те тевенть коряс моли 
елецтвия.

Эрявить истят „партиецнэнь“ панемс 
партиястонть. Сынь ансяк гадить эй
сэнзэ.

Чопуда ломань.
Паракина, Дубенск. р., Эрз. окр.

„Лечить“
Ламо ломать кулыть орожиядо ды 

бабушкадо. Яла теке ламо эрзянь 
ават ды цёраткак якить сынест.

Улить истятне Сайнелесэяк. Сех пек 
кулувтыть, „лечить“ биш Филюн-баба 
ды Петнань Илё-низэ. Ламо ломать 
сынь коласть. Яшинкань урьванть весть 
цють эзизь куловт, паро больницяв 
ускизь.

Эсь ютковаст орожия-бабушкатне ту
рить, сёвныть.

Киненьгак эрявить кардамс не ле
дицятнень.

Сон жо.
Сайнеле, Козловск. р. Эрзянь окр.

Снимкатне Васильевень.

Вере:
Пивсыть. 

(Илим-Гора веле, 
Кузнецк, окр.)

Ало:
Урядыть ярвой сюро.

Комбайн

Эряви витемс робо
танть

Ёга велестэ (Бугур окр.) 1927 иестэ 
явсь артель „Привольной“. Васня ар
теленть тевензэ мольсть вадрясто, ней 
молить беряньстэ. Те секс, што арась 
руководитель. Артелесь сайсь кредите 
машинат 10 тыща целк. питне. Эрьва 
кудос пры цела 1000 целк. Сайсть 
трактор, кона ашти прянзо ланкс. Эря
ви теемс покш колхоз ды тракторонь 
колонат. Салмукс.

Велесь моли икелев
Аволь умок пурнавсь минек велесэ 

колхоз Ильичень лемсэ. Весемасторонь 
кооперациянь чистэ пурнавсь тракто
ронь колона, курок ускить 36 тракторт. 
Пек радувасть беднякне ды еередняк- 
не: ней кепецызь сынь седе курок хо
зяйстваст ды сюронь шачуманть, ви
тезь эрямо-чист.

Не тевтне парт, ней ёвтасынь бе- 
рятненьгак. Алац тейни колхозонь пре
дэсь—Денисов. Коть сон партиец, но 
беднякнень стувтынзе. Середняконть 
скалозо арась—рамить тензэ скал. Бед
няконть кудозояк арась—Денисов а вар
штыяк те ланкс.

Содыця.
Пакся-Тавла, Кочкур.- р.

Велесь уды
Чукало велесэ озим видемантень ки

як а аноксты, велень организациятне 
удыть. Велень советэнь председателесь 
Казаков К. (комсомолец) текень тев 
ансяк сими. Сими кулакне марто, конат 
сюрот кекшнит̂ . Пек дружна сон ку- 
лакне марто. Эряви панемс сонзэ, ве
лень организациятненень эряви сырго
земс ды кундамс тевс. Сельме.

Чукало, Козловск. р.

Комбайнось истямо машина, кона ве 
шкасто нуи, пивсы, понжавты ды пеш
ти сюронть мешокс.

Комбайнонть усксить тракторсо. Лан- 
ксонсо роботыть 3 ломать. Чинть (8 ча
сос) уряды 14-шка гектар. Икельксэ
зэ (захватоэо) 5 метрат.

Те машинанть васняяк теизь Аме
рикасо. Ней комбайнт улить СССР-энь 
покш совхостнэсэяк.

Украинасо арьсить строямо комбайн 
машинань теиця завод, 1931-це иес
тэнть те заводось теи 50 машинат. 
Мейле 500 эрьва иенть.

Комбайн машинасо можна роботамс 
ансяк тосо, косо покш паксясь: комму
насо, колхозсо. Башка хозяйстват сон 
а вечки.

Велень хозяйствась коллективень 
строязь, тракторсо, комбайнсо ды лия 
покш машинасо роботазь пек бойкасто 
карми эськельдямо еоциализмав.

комонтень. Аламо-аламо шачоволь 25 
тонна.

Ки чумось — кияк а соды. Крестко- 
монь председателесь чумонды Райис
полкомонть эйсэ: мейсь а максы се 
тензэ трактор моданть сокамс.

— Ламоксть, келя, якинь РИК-ев 
ды мезеяк эзь листь.

Истя вана Кеченьбуень кресткомось 
учни трактор, сокицятне сёвныть эй
сэнзэ. Ды кода жо а сёвномс?

Ломань.
Кеченьбуэ, Эрзянь окр.

Велень советэсь уды
Ламо велесэ кепедить велень хозяй

стванть ды сюронь шачуманть эйсэ. 
Минек велесэяк кепедить ды... аволь 
весе ансяк. Велень советэсь, примеркс, 
теде а арьсияк.

Тедиде велень советэсь а шкастонзо 
арсесь мода явшемадо, секс цють а ве- 

'ее ярвой модась лияць апак вить. Па- Чумось а муеви ринаськак истя: ламо ломанень кадовсь 
Лавшсто лезды минек кресткомось апак сока* Кинь? Содазь бедняконь, 

сюронь шачумань кепедимантеньгак ды конань арась лишмест ды виест. Лия 
эстензэяк. Сась озим видема шка—сон- велесэ пурныть эрьва кодат группат ды 
зэ модазояк апак паря. Комсь-кавтово теить договорт, минек велесэ теде а 
гектарт ащить. Ащесть сынь апак вить арьсить.
манытькак, меляткак. Зняро сюро ша- Эряви коть ней мезеяк теемс, 
човоль моданть ланксо. Зняро лезэ сон Г о м 8 а.
максоволь государствантень ды крест- Клявлина, Бугур. окр.

М .



Таго пландонть
„Якстере Тештень“ 32-це номерсэ 

минь яволявтынек сы иень планонь 
проектнэнэк. Минь арьсинек — эзя-мок- 
шонь роботоикне, „Якстере Тештень" 
ловныцятне ёвтасызь мелест-валост пла
нонть кувалт. Тень кис минь явуляв- 
тынек, тенень тердинек. Те шкас кияк 
валгак эзь ёвта пландонть — паро, бе
рянь, ламо аламо, истят кинигат эря
вить нолдамс эли аволь истят — кияк 
мезеяк эзь ёвта. Минь кемдяно — те 
шкас а сёрмадыть секс — аволь весе 
ловнызь „Як. Тештенть“ , аволь весе 
содыть минек пландонть.

Таго весть печатасынек.—Мокшэр
зянь кинигань нолдамо тевсэнть сы 
иень планось пек покш тев, истят тевть 
те шкас арасельть. Апак арьсе, апак 
ванно сон а тееви. Таго весть терд
тяно ялгатнень ёвтамо мелест-валост 
минек пландонть, ванномо сон
зэ перть пельде.

Теде башка сёрмадост, кинь ули ме
лезэ, кодамо кинига минек планстонть 
саевельть сёрмадомс сынсь эли ютав
томс рузонь кельстэ. Те покш планоть 
тевс ютавтомс эряви ламо вий, ламо 
роботыцят. Кемтяно истямо виенек са

лыть тенек.
32 номерсэ печатазь планонтень та

го прибавазь 70 лист:
Эсь прянь тонавтома кинигат:

Эсь келень тонавтомо 12 пен. лист. 
Рузонь келень тонавтомо 12 „ „
Арифметикань тонавтомо 13 „ „

Вейке иень кудосо тонавтнима 
курснэнь.

Агроминимумонть тонавтомс 13 п. л.
Неке кинигатне улить нолдазь мок

шонь кельсэяк.
Центриздатсо мокшэрзянь сенциясь.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О
Тингаевнень — Ламо сёрмадтано В. 

Толкандо ды Ёга веледе секс, што лия 
велестэ сакшныть тенек аволь пек ла
мо заметкат. Теде башка не велетнесэ 
ламо паро ды берянь тевть, конадо а 
сёрмадомс нельзя.

Н. Т. Ютыцянень — „Мешить стро
ямо“ заметкат эзь чарькодев. Молчанов- 
кань эли эрзянь Боклань кооператив
сэ эсть мие табак осьмушка пастух
онь? Сёрмат седе чарькодевикстэ.

Вейкенень — (Ламбаське) Умарень 
салыцядонть заметкат а печатасынек. 
Кадык максыть сонзэ ланкс суц.

„Саемс учотс“ заметкань сёрмадыця
нень: сёрмадык фамилият, сестэ нолда
сынек заметкат.

Кадетовнэнь ды весеменень: „Якст. 
Тештень“ лотореясь налксезь. Кие эзь 
получа билет — эряволь икеле сёрма
домс, ней позда уш.

Следицянень—„Кить эмешт салыть“ 
а туи. Максык стенгазетс.

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

Центриздатонь мокшэрзянь секциянть планозо 1930 иентень
.Зняро печат- 
I ной лист

К И Н И Г А Н Т Ь  Л Е М Е З Э

Общественно-политической кинигат
а) Научнойть 

Ленин — Национальной вопростонть
„ Государствась ды революциясь
„ Политической завещаниясь

Маркс и Энгельс — Коммунистэнь
манифестэсь

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

в) Партийной кинигат . .
г) Политпросвет, кинигат . 

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

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

Мокшэрзятнень историяст . . . .  
Революционной движениясь мокшэрзят

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

Мокшэрзятнень религияст наукань сель
мсэ ванозь ..........................................

Кода мокшэрзятне понксть инязоронть
ды помещикень кедь а л о в .................

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

лисимаст......................... .... . . . .
Роза Люксембургонь ды Ы. К. Круп-

скоень эрямодост ..................................
Селькоронь кинига .........................
Барато в—Якстере зоря колхосто . ,
Сычев — Винань симимань каршо бо

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

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

ВЧКЛБ-нь кинигат

Эрз.
кельсэ

Мокш.
кельсэ

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

программа...........................................

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

ШКОЛАСО ТОНАВТНИМА КИНИГАТ
Васень ступеньсэ

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

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

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

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

тэ математикань тонавтомсто .............
Роб. кинига 4 иестэ мат. тонавтомстоПУУ УУ ** П УУ п
Лома масторга..................................
Од пионер ......................................
Кода капиталистэнь мастортнэ лепштить

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

1

5 5
5 5
1 1

5 5

20 20
6 —

12 —
15 —
10 10
5 5

3 3
2 —

3 —
5 5

10 5

— 8

10 5

10 5

5 5
3 3

1,5 1,5
2 2

1,5 1,5

3 3
2 2
3 3

3 3

5 5
171 121

6 6
10 10
4 4
5 5
2 —
5 5
2 2

2 2
36 34
9 9

10 5
3 I- 322 17

8 8

10 —

20 20

4 4

5 5
8 8
8 8
5 5
4 4

5 5
5 5

20 20
103 93

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

лист

Эрз.
кельсэ

Мокш.
кельсэ

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

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

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

тонавтнима кинигат ...........................
ШКМ-сэ тонавтнима кинигат . . . .

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

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

крестьятнэнень природадонть ...............
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА

К ер ву  д—Кода молить велрнь хозяй
ствань тевтне Америкасо .....................

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

сима тевенть ютавтомсто ........................
Виртнень ды лей латкнэпь кемекстамодо 

Кода эряви наукань коряс ладямс велень

15

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

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

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

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

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

ствань машинатнень мельга.................

Кода трямс-ращтамс реветнень . . .
Кода якамс кудонь нармутнень мельга
Скотинань гуляявтума тарка..............
Скотинань педиця ормат .................
Кода якамс левксэв скотина мельга . 
Кода докторонь самодо икеле якамс

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

стыцяст ..............................................
Вирень ч и .....................................
Крестьянонь эмеж пире....................
Крестьянонь сад-пире.....................
Нешке пире.....................................
Кода анокстамс теле ланкс эмежт—панк

ды умарть ..........................................
Кодамо тикше видемс........................
Видеде сюро паро видьмесэ..............
Кода теемс толдо апелиця кудо . . . 
Кода эряви теемс велесэ кудотнень . .
Совхостнэде .....................................
Комулянь пиреде ...............................

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРАСЬ
а) Естественно-научной кинигат 

маней чись,Содави
пиземесь

а содави икелев

Гремяцкий — Кода эрясть мастор
ланксо васень ломатне ........................

Язвицки  й—Ёвкст ды виде валт ме
нельде ................................................

Гремяцкий—Обезьгансто ломаньс. 
Ч у к и ч е в—Кода роботы ломанень уди- 

месь..............................

10 —

12

(

12
12 —
68 —

10 10

10 10

6 —

26 20

2 2
1,5 1,5

2 Л  2
1,5 1,5

1,5 1,5
2 2

1,5 1,5
1 1

1,5 1,5
1 1
2 2

1 1
1 1

1 1
1,5 1,5
1,5 1,5
2 2

1,5 1,5

1,5 1,5
2 2

1,5 1,5
1,5 1,5

| 2 2
1 2 2

1
1

1,5 1,5
1 1

2 —

1,5 1,5
2 2
2 2
2 2

1,5 —

1,5 1,5
1,5 1,5
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
2 2

63 59,5

1 1
2 2

3 3

3 3
.3 3

1 —

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

ной лист.

Эрз.
кельсэ

Мокш.
кельсэ

б) Санпросветительной литература .
в) Производственно-технической:

Велень кузнець ...............................
Плотницямонь т е в ...........................
Велень токарь ..................................

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

г) Антирелигиозной кинигат
Ульнесь-арасель Христозось..............
Попнэ, муллатне, ксензатне минек вра

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

пезэ....................................................
Ульнесь-арась весемасторлангонь иотопось 
Паздо ды пазнэнь служамодо . . . .  
Кода Дарвин тейсь революция наукасонть 
Барыш ников—Сельмень орма кир- 

цкимат-сайнемат..................................

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
М. Горьки й—Колмо ёвтнимат . . .
О ж е ш к о — Ведьма . . .................
Серафимович — Кода сон кулось .
Ш ишков—Гуй........................... •
Дорохов—Большевикень цёра. . .
Неверов — Кежев мирьде..............

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

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

сёрмас ...................................................
Чехов—Ванька ды лия ёвтнимат . . . 
Полян ский—Даша Воронова . . . .  
Дорогойченко—Се читнестэ . . . .  
К. Клягин — Крестьянонь суд . . .  . 
Короленко—Макаронь онозо . . . .  
И ва н ушк а-Калинушка — Комму

нась изнизе .........................................
И. Лазарев —Марьясь делегатка . .
Завалиши н — Ёвтнимат..............
Дуняши н— Ёвтнимат....................
Эрзянь сёрмадыцятнень ёвтнимаст . . 
Мокшонь сёрмадыцятнень ёвтнимаст .
Эрзянь морот ..............

„ ёвкст ..................................
Мокшонь ды эрзянь морот, ёвкст, со

дамо ёвкст .........................................
Пьесат............................................
Революционной морот нота марто . .

Пакшанень ловнума кинигат
Замойски й—Велесэ....................
Вианк а—Вирень кудынеть..............
Горохов — Тыненк пеедьмат—монень

сельведть ............................................
С-П одор — Пакшань ёвтнимат . . .
Дя дюков—Пургине........................

„ Оскине ...........................
Остроумов—Минек леесь..............

Лия кинигат
Мокшэрзянь научной словарь. 2 пелькс
Рузонь - эрзянь словарь.....................
Словарь иностр. слов ........................
Календарь.......................................
Велень юрист..................................

15 Ю

1,5 1,5
1 1
1 1
1 1

0,5 0,5
1 1
1 1
1 1
1 1

1,5 1,5

1 1
1 1
2 2
1 1

1,5 1,5
1 1
2 2
2 2

1 _
51

2
4.5
2

1.5 
23/4
2
3
3
3
1

2
З3/,
3

1.5
1.5
3

1
1
3

10
20

5
15
3

97

1.5 
1

1.5 
2

0,5
0,5
1
8

20
20
25
5

44

2
1,5
23/+
2
3
3
3
1

з3Л
3

1,6
1,5

6
6

6

10
3

61

1.5 
1

1.5 
2

0,5
0,5

70
В Е С Е М Е З Э  715,5

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

„ „ нефта ........................
Лекси тол пандо ...............................

7

20

29
485,5

Й
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