
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь локш-'эрзянь секциянть эрьва-недлянь газетазо. 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Капиталистнэнь пуло пест
Ман ыи зви ки е умок миизь эсь пряст ды лездыть буржуйтненень 

робопечь лзпштямсто. Тень ланкс парсте нзвти англияньменьшевикень 
про]поюинь с'ездэсь, кона моли Бельфаст ошзо. Тосо гензоветэнь пок- 
шнэ кортыть седе, кода буседеяк парстелепштямсробочейтнень.

Оппояициясь мартост бороци, Уездэнь президиумось а максы тенст 
кортам э оппэзициясь с'ездэнь пря велькска кармась кортамо виц
тэ ангЛк ^эЗэ^айгнз марто. С'ездэсь ляваь постановления: Ладямс
СССР марто Англия ютксо тевтнень.

Вансынек, кода кирьсызь эсь валост .

м е й л е н ь  к у л я т

№36 (321)
Вейке месецес....................... 15 Тр.
Колмо „ .....................40 „
Кото „  .....................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АД РЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Субута, сентябрянь 7-цв чи, 1Э29 ие
тят

Весе виенэк максынек СССР-энть ванстомо
Китаень бандитнэ кортыть мирдэ, но секе жо шканть азаргадозь анокстыть 
туреме, пекснить тюрьмав ды нарьгить минек ломатнень. Отвечатано империа- 

листнэнь каршо самолётонь ды танкань строязь

МЕСТЬ МЕРСЬ НАРКОМИНДЕЛЭСЬ
Августонь 28-це чистэ СССР-сэ Гер

маниянь посолось минек масторонь 
Наркоминделэнь заместителензэ туртов, 
Литвинов ялгантень, максь кавто доку
мент китаень правительстванть пельде.

1. Васень документсэнть мерезь:
„Китаень правительствась арьси ми

рямс Советэнь Союсонть марто. Согла- 
синьдеряй советэнь правительствась те 
марто, китаень правительствась кочки 
делегат вейсэ конференцияв.“

2. Омбоцесэнть вейсэнь деклараци- 
янь проект. Тосо сёрмадозь:

а) Кавонест мастортнэ весе эсь ют
коваст тевтнень 1924 иень соглашени- 
янть коряс ванносызь.

Мастортнэ кавонест кочкить уполно
моченнойть ды пурныть тевень ваномс 
конференция.

б) Кавонест мастортнэнь мелест ве
тямс Кит.-Вост. кинть ланксо тевтнень 
конфликтэ икеле шканть лацо.

3. Советэнь правительствась невти 
ломать, конатненень кинь правлениясь 
максы таркат управляющейкс ды сон
зэ помощникекс.

Советэнь правительствась мери кинть 
ланксо СССР служицятненень роботамс 
1924 иень договоронть 6-це статьянзо 
коряс.

4. Кавонест мастортнэ нейке нолда
с т ь  весе не ломатнень, конат аресто
вазь неень спорямонть коряс эли теди- 
день маень 1-нь чиденть мейле.

Августонь 29-це чистэ лия мастор 
марто тевень ветиця Комиссариацонть 
таго ульнесь германиянь посолось, ко
нанень Литвинов ялгась мерсь, што 
советэнь правительствась согласи сёр

мадомс вейсэнь декларациянть вана 
кода:

1. Кавонест мастортнэ ванцызь весе 
эсь ютковаст тевтнень 1924 иень со- 
глашениянть коряс.

Мастортнэ кавонест кочкить уполно
моченнойть ды пурныть тевень ваномс 
конференция.

2. Кавонест мастортнэнь мелест ве
тямс Кит.-Вост. кинть ланксо тевтнень 
конфликттэ икеле шканть лацо.

3. Советэнь правительствась невти 
ломать кинь управляющеекс ды сон
зэ пимошникекс, конатненень кинь 
правлениясь нейке максы тарка.

Советэнь правительствась кинть лан
ксо минек служицятненень, китаень 
правительствась китаень властненень 
мерить роботамс 1924 иень договоронть
6-це статьянзо коряс.

4. Кавонест мастортнэ нейке нолда
сызь весе не ломатнень, конат аресто
вазь неень спорямонть коряс эли те- 
дидень маень 1-нь чиденть мейле.

Те проектэнть максомсто Литвинов 
ялгась мерсь, што минек правительст
вась арьси, — а мезень кис аравтомс 
од управляющей ды помошник, коли 
таштотнеяк парсте роботасть.

Яла теке, каиньдерясы китаень пра
вительствась правлениянь таш7о*^ед- 
седателенть, кона чумо договоронтя ко
ламонзо ды кинть ланксо тевтнень кис, 
Наркоминделэсь кепеди советэнь пра
вительстванть икеле вопрос, штобу ку
чомс од управляющий ды помошник.

Управляющеентень ды помошникен
тень максомс тарка ве шкасто деко
рациянь сёрмадоманть марто.

Кемекстасынек 
масторонок

ВЕСЕ ТРУДИЦЯТНЕНЕНЬ, ПРОФСОЮ
ЗОНЬ ДЫ ОСОАВИАХИМЕНЬ ЧЛЕН

ТНЭНЕНЬ 
Ялгат!
Кит.-Восточной кинть нельгимадо 

мейле СССР-энь пролетариатось ды 
весе трудицятне ве вальгейсэ мерсть 
сэветэнь правительствантень лош
тямс кедь ланга китаень бандитнэнь. 
Сядо тыща од члент совасть Осоави- 
ахимень ряц, пачкасо сыть заявле
ният Якстере армияв доброволецэкс 
молимадо ды китаень границяв кучо
мадо. СССР-энь келес трудицятне 
каить ярмакт самолётонь, танкань 
строямс.

Индустришзшдонь 3-це заёидонть
Илязо кадоввейкеяк трудиця облигациявтомс 

СЕДЕ ПАРСТЕ ЗАЁМОНТЬ— ВЕЛЕВ

Минек ответэнек
Минь Ульяновскоень ВОГПУ-нь N 

дивизиянь якстереармеецнэ Кит.-Вост. 
ки ланксо тевтнень кувалт мерьдяно 
вана месть;

„Минек воёвамо меленек арась, но 
бути китаень бандитнэ нерькстасызь 
судост минек масторс, кеместэ лоштя- 
сынек коня ланга. Советэнь властенть 
кис мольдяно бойс куть знярдо“.

Минь вейкень пес сёрмацтынек ин
дустриализациянь 3-це заёмонть ланкс.

Эрзя ялгат! Содадо, што каявиньде- 
ряйть лангозонок буржуень сивидезь 
кискатне, минек штыкенэк анокт. Ми
нек марто кетте-кец молить лия масто
ронь робочейтне ды сокицятне.

Эрзя ялгат! Лездадо Якстере арми
янтень, тонавтнеде войнань тевс, сова
до Осоавиахимс. Вейкень пес сёрмац- 
тодо индустриализациянь 3-це заёмс, 
лиседе коллективс эрямо, строядо со
циализма!

Шумбра-чи Коммунистэнь партиян
тень—весе трудицянь ветицянтень.
Якстереармеецнэнь пельде Инсаркин.

АНОКТАНО
Августонь 28-це чистэ эрзя-мок

шонь совпартшколасо ульнесь промкс. 
Тонавтницятне мерсть:

Улиньдеряй война, минь весе сер- 
мацтано Якстере армияс доброволе
цэкс. Весе тонавтницятненень эряви 
совамс Осоавиахимс ды МОПР-ас.

Эрьва курсант рамазо Э це заёмонь 
облигацият 15 целк. питне.

Минек лацо тееме тердтяно Раков- 
кань педтехникумонь, В-Толканонь 
ды Коровинань ШКМ-энь тонавтни
цянень.

Курсант Ф. ФИЛИППОВ.

Индустриализациянь 
тевс

Ламбаськень колхозось „Валдо ки“ 
максь индустриализациянь тевс 8 
центнердэ ламо (50 пондо) од сюро. 
Колхозникне мерить: „Индустриали- 
зациинь кепедезь, кеместэ лощасынек 
бандитнэнь“. Колхозник.

Ламбаське, Козл. р.

Якстереармеецэнь штыксэ потав- 
сынек сынст удалов.

Комсомолецнэ противогазонь маскасо тонавнить войнань тевс. 
Ланксост одижат врагонть эйстэ кекшимань кис (маскировка).

ВЦСПС ды СССР-энь Осоавиахи- 
мень Центральной Советэсь терьдить 
весе трудицятнень профсоюзонь, Осо- 
авиахимень члетнэнь, кооперативень 
ды общественной организациктнень 
седе пек кемекстамс Советэнь Сою
зонть, седеньгак ламо срецтват пур
намс „масторонь ванстамо фондс“. 
Тень кис эряви ютавтомс суббогникт, 
воскресникт, завоцо, учреждениясо, 
велесэ тейнемс терьдимкат, каямс 
знярояк процент жаловнясто ды 
лият.

Теемс социалистической пелькста
мо „масторонь ванстамо фондс“ сре- 
цтвань пурнамонть кувалт весе тру
дицятнень ютксо.

ВЦСПС ды Осоавиахимень Центр. 
Советэсь арьсить седе курок мак
сомс трудицятнень пельде пурназь 
трешникнень ды целковойтнень про
мышленностьс, кона аламо шкань 
ютамс нолды Якстере армиянтень од 
самолет, од танкат. Секс ВЦСПС ды 
Осоавиахимень Центр. Советэсь мери 
эсист ало ашти организацияст тур
тов седе курок, седе дружнасто пур
намс срецват „масторонь ванстамо 
фондс.“

Седе ламо срецтват „масторонь 
ванстамо фондс, седе ламо аероплант 
ды танкат Якстере армиянтень.

Седе кеместэ ванстадо советэнь 
масторонть, седе парсте тонавтодо 
Осоавиахимень члентнэнь войнань 
тевс.

Седеньгак кемекстасынек дисцип
линанть минек масторсо индустриа
лизациянь кепедемстэ.

Мирсэ роботамонь кис ды социа
лизмань кис.

СССР-энть кемекстамонзо кис.
СССР-энь Осоавиахимень Союзонть
председатоленть зам. УНШЛИХТ.
ВЦСПС-энь секретарь. И. АКУЛОВ.

Аламо муят истят ломать, конат 
авольть сода сберкассадо ды заёмдо.

Сберкассатне видезь Советэнь Сою
зонть келес. Весемезэ эйстэст 19.400 
касса. Тедиде сынь ламолгацть 26%.

Сберкассат улить: станциява, прис
таньга, заводга, фабрикава, почтава, 
велева ды лия таркава. Советской сбер- 
кассатнень задачаст истямо, кода бу 
трудицятненень максомс эрявикс шкас
то лезэ. Ней сынст лезэст эйстэ чарь
коць трудицятне. Тень кис "корты 
вкладонь ды вкладчикень касумась.

Августонь 1-нь чис сберкассасо аш
тить вкладчикень ярмакт малав 457 
миллион целковоень питне. Вкладчик- 
нэде 7.474 тыща ломань. Эйстэст 2 мл. 
644 тыща велень вкладчикт.

Сокицятне чарькоцть сберкассатнень 
лезэдэст, сберкассатне — сокицятнень 
коезэст. Кие сберкасса марто тейни 
тевть, се ломанесь эри планонь коряс, 
чаво тевс ярмаконзо а ютавты.

Секс эряви сякнень содамс сберкас
сань тевензэ. Сберкасса микшни эрьва 
кодамо заёмт, прими сельхозналог, стра
ховка, максы куть кодамо справка ды 
совет, панды ярмакот кис 9 процент 
эрьва целковоенть кис ды ламо лият.

Кудов нолдазь якстереармеецнэ пек 
лездыть заёмонь микшнемстэ. Сынь ком
сомолец, учитель, агроном марто кар
мить активнасто роботамо эрьва тевсэ,

! Велесэ заёмонь микшнима кокиссият- 
|нень икеле истямо задача: кода бу се- 
’де парсте ды эсь шкасто кундавтомс 
тевс кудов нолдазь якстереармеецнэнь, 
теемс сынст агитаторкс, 3-це заёмонь 
микшницякс. Комиссиятненень эряви 
отпускникнень роботаст кувалт теемс 
план. Эряви сынст совавтомс велень 
ды районной комиссиянь членкс.

Якстереармеецнэ маштыть аволь .ан
сяк СССР-нь границятнень ванстамо, 
сынь маштыть СССР-нь хозяйстванть 
кепедемеяк, социализмань строямояк. 
Индустриализациянь 3-це заёмось пек 
лезды вете иень планонть прядомсто, 
од эрямонь строямсто.

Секс трудицятненень, икелевгак ку
дов нолдазь якстереармеецнэнень эря
ви парсте роботамс заёмонть микшнем
стэ. В. И—ёв.

Робочейтне ютксо парсте моли ин
дустриализациянь 3-це заёмонь микш- 
нимась. Планонь коряс оштнэва эряви 
заёмонть микшнемс 500 миллиононь 
питне. Нейке уш микшнезь 76%. Ку
рок ошонь трудицятне топавсызь весе 
планонть. Седе беряньстэ тевесь ащи 
велесэ. Меельсь цифратнень коряс ве
лесэ микшнезь 3-це заемдонть 15,5 мил. 
целк. питне. Весе заданиянть коряс те 
цифрась ансяк 7,8%.

А видеть се ломатнень валост, конат 
кортыть, буто велесэ заёмось а микшне
ви, арасть тосо ярмаков ломать. Тевесь 
аволь тень эйсэ. Истя кортыцятнень 
валост а видеть.

Косо вадрясто роботыть велень об
щественной организациятне, тосо зае- 
монтькак парсте рамить.

Эряви седе кеместэ кармамс сокиця 
ютксо заёмонть микшнеме. Те тевен
тень икелейгак кундаст ошонь органи
зациятне.

Кой-кона завотнэ велев кучнить ро
бочеень бригадат. Сынь эрьва косо ро
ботасть ды роботыть парсте. Эряви 
ней истят бригадат кучнемс седе ламо. 
Теде башка эряви заёмонь микшниця 
комиссиятнень перька пурнамс бедно
тань активенть, седе вадрясто ёвтнемс 
сокицятненень заёмтнэнь лезэдест, те
емс социалистической пелькстамо ве
летнень ды райотнэнь ютксо.

Истяжо эряви ёвтнемс заёмонь мик
шницятненень ды сокицятнененьгак, 
што вийсэ облигациянь рамамо кинь
гак а кармавтано. Ули мелеть ванс
томс эенть ярмакот, лездамс пролета
риатонь государствантень — рамак за
ём, улят социализмань строямсто ак
тивной пайщикекс.

Тееде сынст лацо
Колхоз „Якстере угол“ планонть 

коряс рамась 3-це заёмонь облига- 
цият 135% ды терди сонзэ лацо те
еме: „Покш Ёгань“, „Раевой“ ды 
„Труд“ колхозонь сокицятнень.

КОЛХОЗНИК.
Бугурусл. окр.

Н Е Д Л Я Н Ь  П Е Р Т Ь
Калмасынек церькувань празникнень

Велькор ялгат!
Ней сюро эрьва кинь ули. Те шка

нть менстямс а эряви. Пурнадо под
писка „Якстере Тештес“ .

Народонь Комиссаронь Советэсь ла
дясь: 1929-30 иестэ предприятиява ды 
учреждениява кармамс роботамо нед
лянь перть апак лотксе. Роботамс не
длячистэяк, церькувань празник чис
тэяк. Робочей марто служащейтне кар
мить оймсеме очерецэ, конанень кодамо 
чистэ сави.

Советэнь правительствась ладясь ис
тя седе мейле, кода те тевенть парсте 
ванызь робочеень собраниясо, органи
зациясо, профсоюзсо. Те тевесь пародо 
башка мезеяк а максы робочейтненень, 
служицятненень. Роботамо читне ие
сэнть седе ламолгадыть, тевтнень тее
ме ды продуктатнень нолдамо карма
тано седе ламо.

Од фабрикань ды заводонь строя
монтень, седе ламо товаронь нолда
монть кис, эрявить ютавтомс ламо мил. 
ярмак. Недлянь перть роботазь ламо 
ярмак минь ванстатано, товартнэнь 
карматано нолдамо 20% седе ламо ике
лень коряс. Те тевесь тедидеяк максы 
тенек 600 мил. целковойть. Вете иень 
ютамс сон максы тенек 15 миллиард 
целк. Товаронь нолдамось касы 20%, 
кона-кона росхотнэ фабрикава ды за
водга яла теке а касыть.

Недлянь перть роботамсто сы вете 
иетнестэ кармить эрявомо вейке милли
он робочейть. Те пек лезды роботавто
мо аштиманть каршо бороцямонтень. 
Васняяк недлянь перть кармить робо

тамо вирень, торфонь анокстамо ды эрь
ва мезень строямо тевсэ. Тосо карми 
улеме робота ламо еокицяненьгак.

Седе ламолгадыть эрьва кодат тава- 
ронок, велень хозяйствань машинанок, 
тракторонок. Седе парсте сынь весе
менень кармить сатомо.

Седе курок теевить велень хозяйст
вань кепедима плантнэ, седе курок ви- 
цынек ды вадрялгавсынек бедняконь, 
середняконь ды робочеень эрямо-чинть. 
Седе паро ули трудицятненень, ике
левгак сокицятненень, учреждениява 
тевень тееме якамсто.

Яла теке советэнь врагтнэ кармить 
молеме те паро тевенть каршо. Нэп- 
матнэ, кулакнэ, сех пек попнэ ды эрь
ва кодат еектантнэ седеяк пек кармить 
азаргалеме. Кода жо: недлянь ды церь- 
кувань празникень а празнувамось ча
ви эйсэст пря ланга ды зепе ланга. 
Пек а тукшны мелезэст социализмань 
строямонть седеяк камекстамось, тру
дицянь эрямо-чинь вадрялгавтумась.

Трудицятне таго несызь, кода лез
ды тенст ташто коень кадумась. Поп 
марто кулакнэ кармить бороцямо таш
то койтнень кис, сюпав-чист ды чопу
дасо трудицянь кирдимангь кис.

Трудицят, тень каршо седеяк ви
евстэ рикстяцынек ташто койтнень, ке
мекстасынек од эрямонть, социализ
мань строямонть.
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ЛИЯ МАСТОРГА
Китаень правительствась корты мир-

дэ, тевензэ ды мелензэ яла теке веро
вамс. Сынь а лотксить Манчжуриясо 
минек трудиця ланксо нарьгамодо ды 
сынст чавномадо, пекснимадо, минек 
якстереармеецнэ ланкс леднимадо. Ав
густонь 29-це чистэ сынь леднесть ми
нек пограничникне ланкс Поярковань 
ды Иманонь районсо. Сентябрянь 1-нь 
чистэ сынь леднесть минек якстереар
меецнэ ланкс Васильевской районсо ды 
пограничной катер ланкс Хабаровонь 
районсо. Тюрьматнесэ ды лагертнесэ 
таркаяк арась, арестовазетне а кельгить. 
Тюрьмакс теезь школатне ды клубтнэ. 
Арестовазетне ютксо ламо сэредить.

Нанкинэнь правительстванть тевензэ 
кальдявт. Фын-Юй-сян таго прянзо 
невтизе ды Ен-Си-шан марто анокстыть 
виест Чан-Кай-шинь каршо.

Касыть коммунистэнь отрятнэ, сынь 
изнить сынст каршо кучозь салдатнэнь 
эйсэ, конатнеде нилекст седе ламо ком
мунистэнь отрятнэнь коряс.

Чан-Кай-шинь маштыксылезь. Сен
тябрянь 1-нь чистэ сонзэ квартирас 
мольсть 4 салдат. Чан-Кай-ши кенерсь 
оргодеме.

— Беряньстэ молить Чан-Кай-шинь 
тевензэ,—алац сынь молить Авганис- 
танонь од инязоронть—Хабибулань. 
Надир-Ханонь войскатне, конат боро
цить Амануллань кис, чавизь Хабибу- 
лань войсканзо дысаизь Гардес ошонть. 
Хабибула ванцы тевтне берять—ней 
кармась кучнеме телеграммат Аманул- 
ланень.

— Ды весе капиталистнэнь нать те
вест а пек парт. Палестинасо турить, 
правительствась соракаць. Сирия марто 
Мароккояк ды Индияяк кодаяк аоймав- 
товить.

— Эсь ютковасткак капиталистэнь 
мастортнэ а ладить. Америка Англиянь 
каршо, Япония Американь каршо, 
Франция марто Англия ютксо тевтне 
каладыть.

Яла теке сынь весе лавгить мирдэ, 
сынсь война анокстыть. Женевасо таго 
панжовсь Лига Нациянь промкс.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОДО.
Макссынек седе курок контрактовазь 

сюронок государствантень! 
Партиянь ЦК-ась контрактовамодонть

Коть ульнесть контрактовамо тев
сэнть ильведевкст ды асатовикст, яла 
теке контрактовамось пек лезды сюронь 
анокстамонтень, велень хозяйствань ды 
сюронь шачумань кепедимантень, кол- 
лективизациянтень, кооперированиян- 
тень.

Контрактовамось яла келейгады ды 
касы, сон изни спекуляциянть эйсэ, го
сударствантень максы сюро, сокицят
ненень — кредит, машинат, товарт ды 
лият.

Контрактовамось—тевесь покш. Сон
зэ эряви седеяк кемекстамс ды келей
гавтомс. Аравтомс ды ветямс сонзэ ис
тя, штобу контрактовамонть вельде го
сударствась получаволь велень хозяй
ствань эрьва кодат продуктат, сокицят
не—эрьва кодат товарт, машинат. Секс 
партиянь ЦК-ась контрактомамонть ку
валт тейсь истямо постановления:

1. Ве пельде, контрактовамонь дого- 
вортнэнь кувалт государствась теи за
казт сюро ды велень хозяйствань лия 
продукт ланкс кооперативтненень ды 
башка сокицятненень.

Омбоце пельде, договортнэнь кувалт 
сокицятне теить заказ машина ланкс 
ды планонь кувалт товар ланкс.

2. Заказдо башка контрактовамонь 
договортнэсэ эряви ёвтамс кодат тевть 
теить сокицятне велень хозяйствань ды 
сюронь шачумань кепедиманть кувалт, 
кода ды мейсэ карми лездамо те те
вентень государствась.

Не тевтнень эрявить ветямс таркань 
условиятнень коряс. Икелейгак конт- 
рактовамонть эряви ветямс колхозга, 
посёлкань товариществава ды цела ве
де марто.

Паро ули, максыньдеряйть сокицят-

Партиянь урядамодо
А наттано партияс кулаконь мельга молицят, 

Ленинэнь кистэ пурдыцят

не договоронь сёрмадомсто обязатель
ства весеменень совамс кооперацияс.

3. Контрактовамось илязо моль ан
сяк авансонь максумань кис. Авансонть 
максомс ансяк беднотанень вейсэ мач 
шинань ды скотинань рамамс (коопе
рация вельде).

4. Договортнэсэ эряви ёвтамс, зняро 
максыть эсь пельдест сокицятне (пай, 
целевой вклад, машинань рамамс ава
нс, продуктат) велень хозяйствань ке
педемстэ не тевтнень ветямонтень, ко
надо ули кортазь договорсонть.

5. Икеле лацо пандомс сокицятне
нень контрактовазь сюронть кис седе 
ламо ярмакт ды максомс льготат сет
ненень, конат ютавтыть агроминиму- 
монть.

6. Кулаконть каршо бороцямонть кис 
эряви теемс обязательнойкс весе ве
ленть туртов сюронь контрактовамодо 
постановлениятнень.

7. Сезонной контрактовамонть тар
кас, эряви ветямс иень ды ламо иень 
контрактация.

8. Не тевтне иокшолгавтыть бедно
тань тевтнень контрактовамосонть ды 
кармавтыть седияк кеместэ ветямс об
щественной роботанть, беднота марто 
середняк ютксо роботанть, классовой 
линиянь ветямонть, кулаконь каршо 
бороцямонть.

9. Эряви нейке кундамс велень хо
зяйствань реорганизациянтень, ЦК-ань 
постановлениянзо коряс июлень 19-це 
чистэ, 1929 иестэ ды встямстетевенть 
эйсэ контрактовамонь тевтнень коряс.

ДК-ась кармавты партиянь весе ор
ганизациятнень кемелгавтомс производ
ственной кооперированиянь ды коллек
тивизациянь тевтнень.

Недлянть кавксть
„Якстере Тештесь“ недлязонзо ли

си ансяк весть. Сян соды, икеле 
пелевгак нолдамс вейке номер—ала
мо. Эрямось моли икелев. Эрьва чис
тэ лисить од кулят, од койть, од 
тевть велень хозяйствань, од маши
нань ды культурной революциянь 
кувалт. Истят покш тевтне сестэ 
парсте теевить ды ламо кармить 
максомо лезэ, знярдо сынь газет 
вельде пачкодить трудицятнень пи
лес. Редакциясь пек шкастонзо арав
тызе „Якстере Тештенть“ тиражонзо 
10—15 тыщас кастамонзо кувалт во
просонть. Минек эрзянь роботникне- 
нень эряви путомс весе виенэк, што
бу эрьва сокицянь кудосо улезэ „Як
стере Теште“ .

Мон сермацтан вете экземплярт 3 
ковс (2 ц. 25 трешн. ланкс). Кавто 
экземплярт Спиридоновкань ловнома 
кудос (Шугуровск. вол., Бугульм. кан
тон), кавто экз. Морд. Афоньнинанень 
(Черемшан, вол., Бугульм. к—н.) ды 
вейке кузалкинской сельсоветнэнь.

Тердян истя тееме Обкомсо, Ок- 
ружкомсо эрзя-мокшонь секциянь ве
се секретартнень, райкомонь робот
никнень ды областной, окружной, 
районной исполкомсо эрзянь весе 
роботникнень.

Велень учительтнень, избачнэнь, 
комсомолецнэнь, коммунистнэнь, с-с., 
кооперативень председательтнень, 
еелькортнэнь тердян якамо велева 
ды парынестэ кармавтомс сокицят
нень, штобу сынь сёрмадост газетс. 
Айгор попонь каванямодо ды еамо- 
гонс ярмаконь емавтнемадо, сексня 
миемс пондо сюро газетс. Те тевесь 
аволь стака.

Путтано икеленек задача ды тей
сынек, штобу 1939 иень январьстэ 
„Якстере Тештесь“ лисезэ недлязон
зо кавксть—кото страница ланксо.

Сёрмадодо, ялгат, ки месть тейсь 
те тевенть кувалт.

Казань. МАЛИНОВСКИЙ.

Нарьгасть батраконть 
ланксо

Ёга велень артельсэ „Огородник“ 
ули настух-Дарянь цёрынезэ. Кизэнь 
перть ванось сон артелень стада—яр
мак тензэ а пандыть, договор арась.

„Мезе тон миненек теят, минь ар
тель“—мерить тензэ.

Эряволь бу киненьгак варштамс те 
тевенть ланкс, кардамс батрак ланксо 
нарьгицятнень, кадовтомс кулаконь обу
цянть ды пандовтомс зняро эряви пас
тухонтень.

Бугурусл. р. ды окр. Тихон.

Сюронь анокстамо планонть пештязь, седеньгак кемелгады ошонть^ды 
велень ютксо производственной смычкась.

Лишной еюронть- 
государстванень

Седеяк парсте

Эряви ванськавтомс
Ули минек велесэ партиец, лемезэ 

Иван Иванович Кедяркин. Ней сон 
отсек ВКП(б) ячейкасо ды председа
тель сельсоветсэ. Кодамо те ломанесь? 
Ки марто моли? Моли кулак марто. 
Улить минек велесэ- кулакт Яков Би- 
юшкин ды Кирил Кедяркин. Не кулак
онь кецтэ эрявсь саемс голосовамо 
праванть. Истя тейстькак. Кулакнэ 
мольсть Кедяркиннэнь. Мезе тенвэ 
максть, мезе симдясть—аздан, ансяк 
содан, Кедяркин сынест вайгеленть ве
лявтызе.

Явшесть велесэ сюро беднойтненень. 
Явшесь Кедяркин. Явшесь кинень пон
ги. Максть Аношкин Яковнэнь, сон те 
сюронть миизе, Егоров Карпанень, 
эсинзэ сюрозо ламо. Кинь арась эсинзэ 
сюрозо—сенень мезеяк эзь макст. Сю
ро вешсь пастух, Кемайкин Филипп— 
максть тензэ ансяк 18 килограммт. Ке- 
майкин тундонь перть эрясь пельс ва
чодо. Ламо истят примерт можна мук
шномс.

Ули минек велесэ паровой ведькев. 
Яжамонь кис саить тосо колмо фунт. 
Губисполкомось мерсь саймадо ансяк 
2,5 ф. Ков ваны Кедяркин? Апек умок 
сон симсь ведьгевень азортнэнь кецэ 
ды иредезь валяясь сацо. Сонсь Ке- 
дяркин кодамояк тев а вети. Сёксень 
видема кампаниянть удызе. Парт ячей
кась уды. Комсомолось а некшни ячей
канть эйсэ костояк, ансяк некш
ни Кедяркинэнь, кода сонзэ симдить 
кулакнэ. Кармасть од цёратнень про
водямо терсборов, Кедяркин максь тест 
симемс 17 ц. 50 тр.

Эряви седе курок те „партиецэнть“ 
каямс партиясто ды сельсоветстэ.

Гиш.
Иванцево, Ниж. обл.

Ячейкась уды
Мезеяк а роботы Пермись велень 

комсомольской ячейкась. Беднота ды 
од ломатне ютксо а роботы, сюронь 

сюронь анокстамо ды сёксень 
„ц'дкма кампаниянь тевтнесэ истя жо. 
Колмоце заёмонть сокицятненень эсть 
явше. Сынськак вейкеяк эсть рама. 
Члентяэде весемезэ ансяк ниле ды ие
як кавто-колмо ковс весть ансяк пур
навкшныть промксос. Секретаресь ме
зеяк а арси комсомолонь тевенть ланга.

Эряви ячейкантень сыргоземс ды 
кундамс тевс, тевтне ламо. Икелевгак 
эряви кундамс од ломатне ютксо робо
тамо ды совавтомс ячейкантень седе 
ламо батраконь, бедняконь ды паро 
середняконь цёрат—тейтерть.

Эряви лездамс велень хозяйствань 
кепедема тевентень, культурной рево
люциянтень ды сюронь анокстамонтень.

Комсомолонь райкомонтень эряви 
варштамс Пермисень ячейканть ланкс.

Парсте ютась сюронь анокстамось 
т , Сенькина велесэ (Клявл. р., Бугурусл.

Августонь ^  18-^це^ ч̂ис^^ТГарасовка' 0 К р   ̂ Коть пек пижнест кулакне ды
яла теке беднотась кармавтынзе сынствелесэ ульнесь велень промкс, Соки

цятне ладясть, валскеяк весе лишной миемс государствантень лишной ею-
еюронть ускомс кооперативс, а максомс 
оля сюросо торговицятненень.

Г а й — вай 
Тарасовка веле, Рав-Кунш. об.
Редакциясь кевксти. — Кода Тара

совань сокицятне теизь эсь постонов- 
ленияст, зняро сюро мисть коопераци
янтень?

роить. Ули велесэнть эриця—Павлов 
Алексей. Революциядо икеле ульнесь 
сонзэ сядошка десятина модазо, нейгак 
эри а беряньстэ. Сон кекшнесь мода 
поц лишной сюрот омбоце пель тонна
до ламо (100 понт), сынст муизь. Лия 
лацо апак пижне, ускизе сюронзо Трош
кин Павел.

Планонть коряс сюронть весе анокс
тынек. Седеяк кеместэ велень органи
зациятненень эряви кундамс од сюронь 

„Маяк“ хуторонь советэнь предэсь ! анокстамо тевентень, седе курок ды 
Янин И. Т. тедиде кекшсь ламо арен- сеДе лам0 анокстамс

Ливтемс тевтнень

довазь модат велень хозяйствань/на- 
логто. Мейсь? Ды секс,—сонсинзэ ламо 
улить рендовазь моданзо. Сокицятне 
ютксо Янин корты, што сюро пондось 
карми улеме 20 целковойть.

Эрявить ливтемс свежа ведь ланкс 
весе Янинэнь тевтнень ды сусковтомс 
кувака келензэ.

В еш ниця.
Лопатин, р., Вольск. окр.

Велькор .

Беднотадонть а кекше
вить

Васильевка посёлкань сокицятне 
(Краснояр. р., Самар, окр.) вейсэ ну
изь ды пивсызь сюрост. Ансяк кавто 
Щербаковт,—роботыть башка: пелить 
аволезь сода, зняро карми улеме лиш
ной сюрост. Арсить торговамс эйсэнзэ.

Яла теке тевест а лиси. Беднотась

Ки явавцы удоманзо?
Уды минек батрачкомось—Микишин- 

кань Андрей. Сюронь анокстамонтень 
сон а лезды, массовой робота а вети, 
кулаконь коморсто беднотань таргамо
до а арси. Сон а содасынзе мик зняро 
батракнэде. Савка велесэ ули Гаврянь 
Арсей. Ламо иеть сон стада ваны, те 
шкас профсоюзс кодаяк а совави.

Ки явавсы батрачкомонть тантей 
удоманзо?

Сокиця.
Савкина, Аткарск. окр.

Якиця
Эрз. окр.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
❖  Колпино станцияс (Ленинград 

маласо) кармить строямо автомобилень 
содасы, зняро лишной сюрост ды а теима завод. Сон иенть карми нолдамо 
максы тенст торгувамс сюросонть, кар-110000 грузовикт ды автобуст. Меельсь 
мавцызь сынст миемс государстванень. ■ иетнестэ карми нолдамо 25.000 маши-

Мекш. ! нат.

КОСО АЛАЦ
— Чукалонь комсомолонь ячейкасо 

(Козлов, р., Эрзянь окр.) ули комсомо
лец Кучаев И. С. Лишной сюронь кир
демань кис тетянстэнь ульнесь бойкот. 
„Якст. Тештесэ“ сёрмацть, што тетязо 
торгови сюросо. Яла теке ней Кучаев 
моли тонавтнеме строительной технику
мов ды арьси стипендиянь получамо. 
Монь койсэ сонзэ аволь тонавтнеме 
кучомс, комсомолстояк панемс. Кадык 
тонавтнить беднякт, аволь кулаконь цё
рат.

(Сельмень сёрмасто).
— Какина велесэ (Лукоян. р., Ни- 

жегор. обл.) ули лесник—партиец Ба
жаев Егор, конадо сизинек сёрмадомс
как. Чинек-венек сими. Знярдо пань
сызь сонзэ партиясто?

(Локсеень сёрмасто).
— Перьмись велень комсомолонь 

ячейкасо (Кочкур. р., Эрз. окр.) ули 
Урузов Серьгей. Сонензэ а тарка ком
сомолсо. Тельня ветясь яла агитация 
сюронь анокстамонть каршо. Винадо 
сими „парсте“ . Иничистэ симсь прамо
зонзо. Панемс сонзэ комсомолсто ды 
ШКМ-етэ.

(Содыцянь сёрмасто).
— Тазалень (Козлов, р., Эрзянь о.) 

пионеротрядонь вожатоесь Логинов ме
зеяк а роботы. Отряцонть еобраният- 
как а эрить. Ульнесть эйсэнзэ эйкак- 
шнэде 50, кадовсть 30 ды нетькак ку
рок туить.

(Моронь сёрмасто).

КУЧИ МОРТНЭНЬ...
Лавшосто роботы ды эри минек ко

оперативесь, пек ламо эйсэнзэ салыть. 
Ульнесь прикащикекс Еряшкин—салась 
700 целк. Сондензэ мейле 34 чить уль
несь Аксюткин — кенерсь саламо 285 
целковой.

Мекс истя? Секс, председателесь 
кооперациясонть (Уряев) пек „паро“ . 
Сондензэ превей ломань масторлангс
тонтькак а муят. Коть ули сонзэ парт. 
билетэзэ ды а теи партиянть лацо. Ки
деяк сон а пели, ячейканть эйсэ а кур
сонь!, весемень кучи „к чорту“ .

Весть эсь сато сонзэ ревизиянь те
емстэ 70 целк ярмаконзо. Сон мольсь 
кудов и кансь тосто кодамо бути час- 
ной расписка. Ревизиянь комиссиясь а 
прими эйсэнзэ. Уряев кармась сёвномо 
ды кучизе „к чёрту“ . Совась велень 
советэнь председатель, сон жо ячейкань 
секретарь. Уряев сонзэяк—„азе к чор- 
ту“ .
! Сы кодамояк паро товар (сукна, са
хар ды лият) сон эстензэ васняяк саи 
ды сюпавтнэ ланга явшасы. Сахоронть 
пурень теемс канцы.

Сась лавкас суре — эстензэ ‘предэсь 
30 катушкат сайсь.

Беднотанть марто Уряев паро лацо 
а корты. Коть пек превей Уряев, яла 
теке сонзэ эряви кучомс партиястонть 
ды кооперациястонть чортнэнь.

Студент.
Иванцева, Лукоян. р., Арз. окр,

А тарка тензэ
Паро цёрась Эрзянь Наймансо Бе- 

резкинань кооперативень отделениянть 
прикащикесь Тюжин ды алац тейни 
ансяк. Ве пильксэнть кулаконь каршо 
моли, омбоцесэнть сынст юткс эци. 
Тельня кода бути арасель сахор. Соки
цятненень арась, торговецнэнь Тюжин 
салава максь 16 килот, се микшнесь 
эйсэнзэ 90 трешн. килогрмманть.

Тельня весть симсь ве ломанень ке
цэ ды иредезь тусь нагансо нумолонь 
тандавтнема паксяв. Тосто велявсь, 
эцесь навозь поц ды валскес удось. 
Тюжин ВКП(б)-нь член. Шачсь эйка
кшозо. Попнень эзизь кантле буто, со
кицятне яла теке кортыть: „салава
лемдизе,,.

Аволь умок ульнесь чистка ды кияк 
эзинзе ёвтне не тевтнень. Кадовсь Тю
жан партияс. А тарка тензэ тосо ды 
кооперациясонтькак.

Эрзянь  цёра.
Эрз. Найман, Чамз. р., Эрз. окр.

Кинь эряви панемс 
партиястонть?

1. В.-Толканонь (К.-Черк. р., Бугур. 
окр.) ячейкасто панемс Тюляй бабань. 
Сонсь партиясо, сонсь орожии, маньчи 
эрзянь чопуда аватнень.

2. Хмелёвка посёлкасо (Клявл. р., 
Бугур. окр.) ули партиец Бабань Пе
тя—самогононь вечкиця. Сон весть ис
тя симсь, што цють эзь вая почт мар
то парьс. Семиянек ды шабра марто 
эзь таргавт тосто. Сон велень советэнь 
председатель.

3. Од велень (Бусул. окр.) партиец 
Кусюмовонь. Сон парсте эри кулакнэ 
марто, беднотанть марто парсте 
а кортыяк. Тунда видьметь явшесь сю
павтненень. Ламо бедняконь арасельть 
видьмест, модаст миизь. Тетянстэньгак, 
максь 128 килограммат, тетязо микш
несь сюрот. Сюро анокстамсто жалясь 
кулакнэнь эйсэ ды сонськак кекшнесь 
сюрот. Сон сестэ ульнесь велень еове* 
тэнь председателькс, ней панизь. Эря- 
ви партиястояк панемс.

Кода ютась партиянь 
урядамось

Ламбаськесэ (Козл. р., Эрз. окр.) 
партиянь урядамось ютась парсте. Коть 
киньгак эсть панть партиясто (а мезень 
кис ульнесь панемс) ды парсте ванызь, 
ячейканть ды эрьва членэнть роботанзо. 
Содазь ульнесть асатовиксткак, ней 
сынь седе курок витивить.

(Шайтянонь сёрмасто).
А беряньстэ ютась сон В.-Толкансояк 

(К.-Черкаск. р., Бугурус. окр ). Тосонь, 
ячейкастонть вейке пансть ды колмо
нень максть выговор. Панизь Гусаро- 
вонь. Сон сюпавонь цёра, ёвтниль, 
тенст, тетянзо вельде, риксэ служамсто- 
рикень тевтнеде, яксекшнесь кулаконь, 
промксос. Ансяк чуро аламодо чисткань 
решаткась. Эзь тапавт эйзэнзэ Пере- 
довкань Митрофанов. Те алянть 8 ко
зяйканзо, цела гарем.
(Од велькор марто Владархлевень сёр
масто.
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Покш коммунов, коллшивев лисезь, вицыиек эрямо - чинек
Вейсэнь хозяйствасо эрицятне тракторсо ды лия машинасо калмить соканть, ташто 

Сокицят! Вейкень пес-вейсэ роботамо, од эрямонь строямо
койтнень, чопуда-чинть

Урожаень ды коллективизациянь ни
ЦК ВКП(б)-нь ПОСТОНОВЛЕНИЯСТО.

ЦК мерсь СССР-энть келес ютавтомс 
„Урожаень ды коллективизациянь чи“ .

Советэнь Союзонь келес те празни
кесь ютазо октябрянь 14-це чистэ.

„Урожаень ды коллективизациянь 
чинть“ ютавтомсто пурнамс беднякнэнь 
ды середнякнэнь колхозонь строямо, 
велесэ социалистической секторонть ке
педеме, кулакнэнь каршо бороцямо. Ис
тят улест те чинть минек лозунгонок.

Тень кис ЦК мерсь теимадо вана 
месть:

а) велень промкссо ванномс, мезе 
теезь сюронь шачумань кепедема тев
сэнть, видевтэнть покшолгавтомсто, кол
лективень, совхозонь строямосонть, кон- 
трактациянь тевсэнть, велень хозяйст
ванть индустриализациянь киява нол
дамонть кувалт ды ламо лият.

б) седе парсте ёвтнемс велень хо
зяйствасо вете иень планонть, масторсо 
индустриализациянь планонть. Не тев
тнень ёвтнемстэ эряви кортамс седе, 
мезе теезь ды эряви теемс не задачат
нень коряс тосконь районсо.

в) эрьва велесэ ютавтомс социалис
тической пелькстамо агроминимумонть, 
видевтэнь покшолгавтоманть, коллекти
вень строямонть кувалт. Кона велетнесэ 
теезь уш социалистической пелькстамо, 
эряви ванномс, кода ютавтыть пелькс
тыцятне договоронть.

г) пурнамс ярмакт коллективень 
строямс. Тень кис эряви сокамс „кол
лективизациянь гектар“ ды лият.

д) седе парсте кармамс совавтомо 
батракнэнь ды беднякнэнькооперативс, 
колхозс. Ваномс пштистэ сень мельга, 
штобу советэнь ды кооперативень уч
реждениятнесэ илязо уль колазь клас
совой линиясь.

е) тердемс сокицятнень колхозонь 
ды совхозонь ванномо (тейнемс экскур
сият, выставкат ды лият).
Округонь, райононь исполкомтнэсэ пур
намс „Урожаень ды коллективизациянь 
чинть“ ютавтома комиссият, козой со
васт представительть комсомолсто, зем. 
органсто, колхозсто, с.-х. кооперациясто 
ды лия общественной организациясто, 
истя жо газетэнь редакциястояк.

Паро племань скалт коллективсэ.

Велень хозяйствантень
Арьсимань коряс, велень хозяйства-1 эйсэнзэ ламо эряви теемс. Скотинань 

со капитальной строительствань тевс,трямо тевентень максыть 167 мил. це-

Кода эри „Од эрямо'* 
колхозось

(Клявлинань р., Бугурусл. окр.)
1921 иестэ Багряш велестэ явсь по

сёлка „Мироновка“ . Тов явокшность 
сех сюпавтнэ. Ютксост беднякнэде уль
несть ансяк 5 хозяйстват. Кувать ма- 
ясть беднойтне, яла теке посёлканть 
эйстэ колхоз эзь теев. Кулакнэ мешасть. 
Мейле беднотась ськамонзо (1924 иестэ) 
тейсь колхоз „Од Эрямо“ . Сюпавтнэнь 
посёлкастонть панизь.

Колхозонть пурнамодо мейле сеск 
беднотась рамась трактор ды лия ма
шинат. Прибавасть ломанесткак. Ней 
тосо 24 семия 115 едак марто.
1929 иестэ хозяЙствасост ульнесть: 
видевтэст ярвойсэ ды озимсэ 136,9 гек
тар. Эйстэст вейсэ 86 гектар. Лишмест 
13, вашост 9, скалост 18. Лишмест 
вейсэнь, скалтнэнь кирдить башка-ба-
ШК8/.

Весемезэ лишной сюрост 20.314,35 
килограмт. Планонь коряс те сюронть 
усксизь сентябрянь самс.

Роботаст моли парсте. Сынст ланкс 
ванозь велесэ беднотаськак арьси со
вамо коллективс. Те сёксенть арьсить 
115 едаксто колхозонть кастамс 200 
ломаньс. Весе модаст, скотинаст, ули 
парост карми улеме вейсэнь:

1929 иень коряс 1930 иестэ арьсить 
видеме 51 гектарт седе ламо.

Весе сокицятненень эряви саемс при
мер „Од Эрямосто“ .

Белов Т.

Тейсть покш колхоз
(Клавдия?. Бугурусл. окр.)

Кода седе парсте видемс 
ламо иень тикшесь

сы иестэнть улить ютавтозь 1 милли- 
арт 390 миллион целковойть, 53% ютась 
иень коряс седе ламо. Ков молить не 
ярмакнэ?

Васняяк—совхозов. Кармить пурна
мо од совхост ды покшолгавтомост таш
тотнень. Капитальной строительствас 
совхозга тедиде ютавтыть 309 мил. 
целков., мелят ютавтозь 120 мил. цел
ковой.

Омбоце покш таликась туи колхозов. 
Сы иестэнть сынь седеяк раштыть. Ме
лят колхостнэнень ульнесть нолдазь 85 
мил. целк., тедиде нолдатано 370 мил. 
целковойть.

Тедидеяк ламо срецтват нолдазь ис
тямо предприятияс, конаньсэ велень 
хозяйствань продуктаттнень эйстэ про
мышленной товар. Сы иестэнтькак те 
эрявикс ды покш тевесь а ули стувтозь. 
Тс тевентень алтазь ютавтомс 112 мил. 
200 тыщат целковойть.

Ламо срецтват улить максозь скоти
нань трямо тевентеньгак, кода кортась 
партиясь. Те тевесь кадовсь удалов,

лковойть, ютась иестэнть нолдазельть 
ансяк 14 мил. целк.

Мелиорациянтень, од паксяв лисима 
тевентень ды сюронь колыцятнень кар
шо бороцямо тевентень кармить эря
вомо 150 мил. целк., землеустройстван- 
тень 78 мил. целк.

Сех ламо улить нолдазь 1929-30 ие
стэнть ярмак велень хозяйствань ма
шинас, тракторс ды машинань пель
ксэс. Тень кис ули бедняконь фонд, мак
сыть кредит 434 мил. целковойде ламо. 
Ютась иестэнть ульнесть максозь 160 
мил. целк. Не ярмакнестэ машинань ды 
тракторонь станцияс туить 27 мил. цел
ковойть, электрофикацояс—8 мил. цел
ковойть.

Те планось невти: минь капитальной 
строительстванть ветятано истя, што 
сон кемексты социалистической секто- 
ронть эйсэ, лезды башка сокицянь хо- 
зяйстватнененьгак, пурны эйсэст вейс, 
лезды видевксэнь келейгавтомантень ды 
сюронь шачуманть кепедимантень.

аКОММУНА „ГИГАНТ
Коровинань (Бугурусл. окр.) район

со аволь умок пурнавсь коммуна 
„Гигант“ . 80 кудо-азорт малав 5 ты
ща гектар мода ланксо тейсть вей
сэнь покш хозяйства.

Стака ульнесь пурнамс те комму
нанть. Пельсть эрзятне аволь ансяк 
коммунав совамодост, сынь пельсть 
„коммуна“ валдонтькак.

Васня пурнавсь вишка коммуна, 
косо ульнесть 10 кардаз. Мейле по
явасть артельть. Ванстьялаэрзятне, 
мезе лиси вейсэ роботастонть. Ней 
фатясть. „Гигантось“ — васень эсь
келькс.

Эряви меремс, што „Гигантось“ 
куть од, яла теке тевензэ молить. 
Партячейкасо васня ульнесть 5 ло
мать, ней 40. Ули коммунанть эсин
зэ агроноглозо, ловнума кудозо. Улить 
7 тракторонзо.

— Умок уш истя эряволь, — кор
тыть сокицятне.

Истямо коммунань строязь бедно
тась курок овси мени кулаконь ка
баласто. „Гигантсо“ сасатано пензэ 
кулаконть, чопуда-чинть, ташто ко
енть. И. МОИСЕЕВ.

Вейсэ паро
Икеле весе сокицятне роботыльть 

башка. Те тевенть кис аштесь ды ис
тямо политика ветясь инязоронь пра
вительстваськак. Иляст пурнавт вейс 
сокицятне ды эряст чопудасо, нужа
чисэ.

Советэнь властенть политиказо лия, 
сон пурны сокицятнесэ вейс, коллек
тивс, кепеди хозяйстваст, вити эрямост, 
ливти валдо чис.

„Ламонеть—аволь кода ськамот“— 
мери кезэрень валмоливксэсь (поговор- 
кась). Виде, пек виде сон. Тень кис 
кортыть весе колхостнэ, артельтне. Сай
сынек коть минек Красноярской рай
ононть. Эйсэнзэ улить 50-шка колхост 
ды артельть, сынст ютксо артельть 
„Труд“ ды „Новой городок“, колхоз 
„Александровка“—явозь П. Раковкасто.

Ыуимаст умок прядовсть, пивсэме 
кармить машинасо, тракторсо.

„Ней минек арась „страда“,—басить 
сокицятне,—ней моразь роботатано 
минь“ . Виде те.

Сокицят, весе покш колхозс, артельс! 
Калминк кичкере соканть.

Н.
Самар. окр.

Умок Клявли 
беднякнэ ды ба 
кода бу совамс 
рякстомс' эрямо 
чинтень рт.
.ютавсь земдеу 
.ЯНОНЬ СО̂ . 

тызе валанзо:
„Эряви вел̂ 'Я1 

хоз“.
Собрав иядонт!

146 хозяйства, 
путсть „Клявлнна“ . 
марто эрян. чр - штк' 
мутить сень кувалт, 
важ марто а эрявить, 
ны кортамост ланкс, 
се кияванть, конань эьа вети комму
нистэнь партиясь.

Г. Ф.

ень активесь, 
кортнекшнесть, 

кт аЕС, седе вад- 
Июлень васень 
ь пурнась ды 
шь кувалт бед- 

беднотась ёв-

еемс покш кол-

сеске сёрмацть 
Л' т колхозонтень 
Велесэнть эрзятне 

Кулактнэ яла 
го эрзятне чу- 
'днотась а ва- 
кеместэ моли

Тевтне лиякс тусть
Мелят Якстере ошонь педтехникумсо 

агрономесь ульнесь Седойкин. Берянь
стэ сон роботась. Хозяйстванок уль
несь покш: ламо машинат, видевкст, 
букат ды лият. Нуеме поздаинек, пе
лезэ сюронок паксясо, остаткатне коп
на пиресэ наксалесть. Машинатне, 
сбруесь пиземе ало наксалесть, кольсть, 
ёмсесть. Ней агрономось минек лия— 
Волков ялгась, коммунист. Тевтне ли
якс тусть. Сюронок сех икелев уряды
нек—пивсынек, ули-паронок пурназь. 
Эрьва асстовиксэсь Волковнэнь неяви. 
Парсте вети Волков ялгась обществен
ной роботантькак, аволь ансяк эсь те
вензэ. Парсте лезды сон сюронь анок
стамо тевентень.

А вечксызь Волковонь кулакнэ, тень 
кис вечксы беднотась.

А. Н.
Якстере, ош, Самар. окр.

КОДАМО ТИКШЕ КОЧКАМС.'
Люцернадо, житнякто, костердо ды 

клевердэ башка ламо иень тикшетнеде 
эщо ламо. Кона тикшенть эряви ви
демс? Коське районга клеверэнь виде
манть кувалт а месть̂ арсемскак. Сон
зэ можна видемс не эрзя велетненень, 
конат эрить истямо районга, косо ламо 
летьке.

Костер, люцерна ды житняк — вана 
коське райононь тикшетне,

Конань не тикшетнестэ видемс коч
касы хозяйствась сонць.

Люцернась максы паро тикше. Сон 
шачи весе коське районтнэва, ансяк 
маштомс мельганзо якамо ды эряви 
путомс ламо мелявкс. Люцернанть лия 
тикшень коряс седе стака урядамозояк. 
А истя урядыньдерясак, люцёрнань тик
шесь юмавсы весе паронзо.

Житняконть мельга якамось седе 
шождыне. Содазь, эрьва тикшесь веч
ксы мельганзо паро якамонть, яла те
ке житнякось истямо мелявкс а веши. 
Житняконть урядамозояк чождыне, сон
зэ лопанзо а паморить, ансяк а ка
домс пек кенереме.

Костёронть вицекшнесызь седе леть
ке районга. Равонь вить берёконзо ён
га седе паро видемс костер, керч бе- 
конзо ёнга—житняк.

Костеронь ды житняконь тикшетнень 
парост вейке.

Виденьдерятанок люцерна костер 
марто, костёрось курок машсы люцер
нанть. Секс видемстэ люцёрнань видь
метнеде саить седе аламо. Люцёрнань 
видьметнеде саить 6 — 12 килограмт 
гектарц. Видесызь вейке-вейке ланга 
башка.

Житняк марто люцёрнань видемстэ 
тейнить истя. Люцернанть видесызь 
тунда, житняконть изамо алов сёксня

истя, бути сокасызь вейкенть, амбо- 
центь ланксо улезэ тикше. Илязо ка
довт велесь тикшевтеме.

Колмоце—тикшеть видьнекшныть ла
мо паксясо сокамо-видемасто. Ламо па
ксянь ветямсто тикшень видемась седе 
паро вана мейсь. Ламо паксява-соказь 
тикшень клин сокить эрьва иене сюро 
алов. сюро алдо мода кадыть тикше 
алов. Минь содасынек, што тикшесь 
вадрякстомсты моданть.

Суданка тикше.

Ламо паксява видемстэ-сокамсто тик
шеденть саить паро урожай эрьва ие
не. Тосо улить тикшеть, конанень вейке, 
кавто, колмо ды ниле иеть. Выводной 

Равонь томбале виднить 6 килограмт | клинцэ истя а теят. 
люцерна 6 килограмт житняк гектарс.) Ламо паксява .сокамсто-видемототна 

Истя жо лия тикше марто човор ви-: шень видеманть ветить сякойкс. Кода-т _ *--“ °некшныть клевергак. Таго яла истямо 
тикше марто, кодамо касы районсонть.

Човор видезь тикшетне седе парсте 
шачитькак башка видестнень коряс.

Красно-Кутской опытной станциясо 
ванькс люцернась макссь гектарстонть 
2320 килограмт тикше. Люцернась жит
няк марто човор 2560 килограмт тик
ше гектарсто.

КОЗОЙ ВИДЕМС ТИКШЕТНЕНЬ
Тикшетнень паксясо видьнекшнесызь 

башка участкас. Обществань эли колле
ктивень модасто явить башка участка 
ды тозой видить тикше.

Омбоце—тикшеть видьнекшныть вы
водной клин ланкс. Обществась арси 
ютамс ниле паксява сокамо-видема 
койс. Арси видемс тикшеть. Ниле пак
сятнесэ сынст видемс а козой. Сестэ 
обществась паксянть явсы ветев. Ниле 
паксятне ланкс видить сюро ды лият, 
ветеце паксянть ланкс тикшеть.

Тикше ало клинэнть обществась ка
ць! знярц тензэ эряви. Мейлевелявтсы 
скотинань ванома таркакс эли сокасызь 
сюро алов. Тикше алов кадыть лия, 
кона ульнесь сюро ало.

Тикше алов клинэкс паро кадомс 
пакся, косо ульнесть икелев видезь 
пропашной растеният (модарькат, чинь- 
шарамот ды лият).

Сеедьстэ тикшень клинэнть явшек- 
шнесызь кавтов. Пелензэ ланксо ваныть 
скотинат, омбоценть — ледить тикше. 
Тикшень клинтнэнь видьнекшнесызь

Фото-снимкась Васильевень.

мо районцо зняро паксява видить-сокить. 
Сайсынек примеркс Красно-Кутской 
опытной станциянть. Тосо видить-со
кить истя:

1 иестэ—парина, 2—розь, 3—пине
ме, 4, 5, 6, 7, 8—тикшеть, 9—товзюро 
белотурка, 10 — полтавка эли русак.

Остатка иестэ тикшень таркатнень 
можна теемс скотинань ванома таркакс. 
Веенст клинтнэ максыть тикше, омбон
стнэ—скотинанень паро ванома тарка.

Ламо паксянь койсэ тикшень виде
мась паро коллективсэ. Обществасо, ко
со модаст аламо, тосо 10 клинц явозь 
модась явшови пек мелка клинкс. Кол
лективсэ эрьва тевенть можна теемс 
седе парсте.

Урядыть видьмекс розь.

Врангелень курод ланксо
Августонь 28-це чистэ, 4 часто эень 

лазныця пароход (ледокол) „Литке“ 
пачкоць Врангелень куродс. Сеске жо 
кантлизь ярсамо-пеленть ды лия вешт- 
нень курод ланкс ды кармасть строя
мо од зданият. Курод ланксо эрицят
нень тевест молить.

Врангелень куродось Сев.-Ледовитой 
океансо. Эень пант укшныть сонзэ перь
ка. Пек стака тов парохотнэнепь пач
кодемс. Кавто иень ютамс советской 
колониясь (60 ломань) эзь сода мас
торлангонь тевтнеде, эрясть башка ве
се ломатнеде. Меля ледокол „Седов“ 
арсесь тов молеме, но ки ланксто ве
лявсь мекев—эйтне эзизь нолда. Ютась 
теленть курод ланксо эрицятне ютав
тызь стакасто. Ярсамо-пелест ульнесь 
аламо, знярыя ломать сэрецть цинга 
ормасо. /

Ледокол „Литке“ усксь куродонь эри
цятненень радионь станция. Ней не* ва
соло эриця ломатнень эрямодост карма
тано содамо, кулятне кармить сакшно
мо сеецтэ.

Мейсь истя?
Ташто велень (Лукьянов, р., 

Арзам. окр., Нижегор. обл.) сокицятне 
пек сюпалгавтыть попонть. Меля ту
кшность попоськак, дияконоськак. Ие 
ютасть теде мейле. Ней примасть од 
пой, конанень пель иес строясть кудо, 
рамасть эмеж пире, максть тикше. Бед
нотась эзь фатязь кода кулакнэ ды 
сюпавтнэ озавтызь кувака гриванть. 
Уполномоченнойтнеяк удызь те тевенть.
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КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ-ЭРЗЯ ВЕЛЕВ!
Вадрялгавсынек школанок ды политпросвет учреждениятнень роботаст

Сёрмас а содамонть 
каршоА содасынек школанок

Ниледе ие Саратовонь государствен
ной университетэнь эрзя-мокшонь отде
лениянтень. Отделениясь аноксты пре- 
подавательть эрзя-мокшонь келень, ли
тературань ды обществоведениянь ку
валт эрзя-мокшонь техникумтнэнень ды 
омбоце ступ. школатненень.

А содыть паро лацо эрзя-мокшотне 
те отделениядонть. Эйсэнзэ тонавтни
цятне весе икелень Саратовонь губер
нясто, ансяк 5 лом. Пензань губ. ды 
Самар. губ.—1. Косо содытькак, ваныть 
лангозонзо истя, што тонавтнеме буто 
эйсэнсэ а эрявияк, лезэяк а максы. Те
дидеяк, меляткак ульнесть ялгат, конат 
сыть миненек сестэ, знярдо сынст а 
примасызь лия факультетс, отделенияс. 
Якить ялгатне крайОНО-ов, крайко
мов эрзя-мокшонь секцияв, вешить ко
мандировка! ВУЗ-ов и „бути таркат 
арасть, то эно уш эрзя-мокшонь отде- 
ленияв дайте. Вейке ялга, учитель, 
стажозо колмошка ие, сёрмады: „про
шу зачислить на физико-техническое 
отд. В крайнем случае на мордовское 
отделение.“

Тедидень таркатне эщо весе апак 
пеща, меляткак весе таркатне эсть 
ульне пещазь. Неень 3-це курссо кар
мить улеме 4 лом., 4-це курссо—3.

Улить лия причинаткак—а пек ламо 
средний школанок, конат анокставольть 
ломать ВУЗ-с, гёрядыцятне туить велев 
роботамо.

А виде се, што отделениясь мезияк 
а максы. Тедиде 3-це курсось ульнесь 
педагогической практикасо Петровской 
мордпедтехникумсо. Отзывтнэ, конат 
максозь практикантнэде, кортыть, што 
„сынст ули подготовкаст, кона саты 
средней школасо роботыцянень, мар- 
ксистко-ленинской установка отделени
ясь макссь."

Профессортнэнь отзывест кувалт ми
нек студентнэ эсть кадов удалов лият

неде. Минек отд. студентнэ маныть, 
мелят- ды тедидеяк роботасть учите
лень, ликвидаторонь, женорганизато- 
ронь, избачонь курссо, милициянь шко
лань эрзя-мокшонь отделениясо, край- 
совпартшколань отделениясо.

Печацэ аламо ульнесь сёрмадозь 
эрзя-мокшонь отделениядонть. Сон пек 
питнев, пек эрявикс.

Эрзя-мокшонь отд. нолды специа
лист, конат эрявить течень чине, зняр
до икеленэк покш тевть: эрзякс ёвт
немс социалистшаеской строительства
нть, кона моли советэнь масторсо, тул
кадемс икелев культурной революциянь 
тевтнень, эсь кельсэнэк тонавтомс шко
ласонок, теемс шождыне, чарькодевикс,

Главполитпросвет марто „Долой Нег
рамотность обществась минек масторонь 
келес теить учет, зняро сёрмас арды
цятнеде ды беряньстэ содыцятнеде.

Сёрмалимадонть мейле ули ликбезэнь 
поход. Таркатнева те походонтень 
анокстыть ней.

Тень кис Саратовсо ульнесть пан
жозь ликбезэнь ветицянь кавто нед
лянь курст. Курснэнь прядызь 40 ло
мать, конат кучозь роботамо.

Кресткомонь Центрань Комитэсь кар
мавты таркава весе комитетнэнень эрь
ва мейсэ лездамс походонтень—максомс 
средстват, кундавтомс походонь тевен
тень сёрмас а содыця ды беряньстэ 
содыця кресткомонь члентнэнь.

Бое. аппаратонть урядамодо
Седеяк кеместэ кулаконть каршо бороцямо!
Вейкеяк а минек ломань а каттано советской учрежденияс!

Керш пеле: Ив. Моисеев— 
ульнесь Коровинань ВКП(б) 
Райкомонь секретарь. Вить 
пеле: Г. Федоров — ульнесь 
секретарекс Клявлинань ВК 
П(б) Райкомсо. Сынь кармить 

тонавтнеме КУТВ-со.

мазый литературной кель.
Секс эрявияк весе эрзя-мокшонь 

учреждениятненень, весе трудицятне
нень ёвтнемс отделениянть задачанзо 
ды кучомс тозо тонавтнеме вадря, ми
нек ломать.

Эрзя-мокшонь, отд. студент 
С. Арпишкин.

Эряви варштамс политпросвет роботанть 
ланкс седе парсте

Ламо асатовикснэде политпросветэнь 
роботасонть. Ламо сёрмадыть не аса- 
товикстнэде, ловнома кудонь, берянь 
роботадо.

Сайсынек примеркс Кеченьбуэнь лов
нома кудонть роботанао. Кода сон ро
боты? Вицтэ эряви меремс—беряньстэ 
роботы. Телень перть эринь Кеченьбу
есэ и телень перть ловнома кудосонть 
мезеяк почти арасель. А беседат, а 
лекцият, а месть. Косто-косто ансяк 
бути пурнави тозой кодамояк собрания 
эли празникстэ торжественной заседа
ния ды чуросто стенной газетась лиси. 
А велень хозяйствань кружок, а Осоа- 
виахим, а Мопрань ячейка,—конаяк а 
роботы.

Ульяновской педтехникумс састь од 
тонавтницят

Стявсть радио ловнома кудос, кар
макшнось якамо народось радионть 
кунсоломо ды... лоткась. Кашт моли 
радиось: кольсь сон од шкасто, кияк а 
вети эйсэнзэ. Тб истя Кеченьбуэсэ.

Варштатанок лияв. А пек умок пон
гинь мон Отяжелес (Атяшевас). Велесь 
покш, районной, чугунной кинь стан
ция. Базар эйсэнзэ. РИК, Райком ды 
лия учрежденият. Культурной виесь 
саты. Ловнома кудонтень эряволь бу 
роботамс парсте.

Кода эно роботы? Чоп ульнинь 
мон Отяжелесэ, кемешка раз якинь 
райононь ловнома кудонь варштамо ды 
эзь неявт сон тень. Неия ансяк ловно
ма кудонь кенкшесэнть понгавтозь пан
жоманть. Те истя базар чине, знярдо

Отяжелес промить сокицят весе район
стонть. Пек эряви роботамс се чис
тэнть ловнома кудонтень, ламо сокицят 
молевельть тозой превень кевкстеме, ве
лень хозяйствань тевдеяк судямодо ды 
лиядо. Монсинь пингстэ ламо сокицят 
якасть Отяжелень ловнома кудонтень. 
Молить, паласызь панжуманть ды туить.

Молинь РайОНО-с, муя политпрос- 
ветинспекТоронть.

— Кода тынк ютась эрзянь кини
гань кавто ковось?

— Беряньстэ.
— Кода роботыть велень хозяйст

вань крулюкне?
— Лавшосто.
Омбоце чистэ адя Козловкав. Велесь 

истя жо районной, культурной виесь 
седеяк ламо: ули Козловкасо школа се
милетка. Политпросветроботась, ловно
ма кудонь роботась моли истя жо, ко
да Отяжелесэ. Ловнома кудось пекс
тазь, избачось арась, политпросветинс- 
пектороськак арась.

Истят примертнэде ки соды зняро, 
но сатыть некеяк. Некенстэяк неяви, 
кода моли политпросветроботась колмо 
райононь колмо ловнома кудосо (кавтотне 
районсонть мик!)

Мейсь сынь истя роботыть? Косо 
кискась калмазь? Монь койсэ вана 
мейсь.

1. Политпросвет роботанть ланкс а 
варштыть, кода эряви, ловныть эйсэнзэ 
бути аволь аэрявиксэкс, то остатка тевкс.

2. Политпросветроботникненень коч
ксить ды аравтнить парсте апак арьсе, 
полавтнить эйсэст, прок паро барыш
ник, лишметь. Секс и лиси истя, што 
эрзя велесэ избачось—руз... Пример: 
Селищасо (Отяж-велень р.) эрзя велень 
ловнома кудосо избачось—руз.

Омбоце: Козловкасо—руз.
Кинень бути эряви варштамс минек 

таркань ловнома кудотнень ланкс ды 
аравтомс эйсэст роботанть истя, штобу 
ловнома кудось алкукс улевель куль
турной революциянь теема центракс.

Кие мельганок?
Иванцевань школасо учительтне те 

иестэнть эсь олясо питневтеме тонавсть 
36 сёрмась а содыця ават. Теде баш
ка 23 ломань тонавсь ликбезэсь. Коо
перативесь питневтеме тонавсь 11 ло
мань.

Весемезэ тонавтозь 70 ломань. Эй
стэст 68 ават, кавто цёрат. Тонавтни
цятнень иест 16-сто саезь ЗО иес. Кар
миндерятано истя парсте роботамо, 
вете иес а кадови велезэнек ве сёр
мас а содыця ломаньгак.

Минь тертяно эрзя велень весе учи
тельтнень тееме минек лацо.

Кие мельганок?
Школань зав. Лебединский.

Иванцево, Лукояновск. район.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
— Тарасовка велесэ (Камешкирск. 

р., Кузнецк, окр.) ламо „светой вецэ", 
вицтэ меремс руской горькойсэ торгу- 
виця ават. Мезе ваны велень советэсь? 
Теке велесэнть ули вирень ванстыця— 
Галкин. Сон аволь вансты, микшни 
виренть эйсэ самогондо. Знярдо пань
сызь Галкинэнь?

— „Красной Берёзкасо“ самогононь 
панемадо лоткасть. Самогононть таркас 
Филипень Сандырды торгови руской 
горькойсэ, 2 целк. бутулканть мии. 
Знярдо Челно-Вершинской милициясь 
моли госьтекс тензэ?

— Рамасть эсть Од Суркина велень 
пастухненень (Бугур окр.) плащ ды ко
тат договоронь коряс умок уш пурназь 
ярмакнеде?

— Кона превсэ П.-Раковкань велень 
советэсь (Самар, окр.) макснесь бедно
тань фондсто сюро Дворянкиннэнь, ко
на эри парсте, ули лишмезэ, кавто 
скалонзо ды сонсь микшни 5—6 цел
ковойде 16 кил. почт?

— Зняро ломать ды скотинаткак ку
лость Ламбаскесэ (Козловск. р,) Васю- 
на-манашкань лечамодо ды ки сонензэ 
тень кис максы награда, коли велень 
советэсь уды?

— Знярдо карми кортак Пакся 
Тавля велень ловнума кудосо (Кочкур. 
р., Эрзянь окр.) мелят стявтозь ради
ось?

4  ̂ Августто ленинградонь завод 
„Красный Путиловец" нолдась 450 
тракторт. Июль месецень коряс 140 
трактордо седе ламо.

Я в о л я в к с
Эрзя-мокшонь педтехникумонь 3-це основной курсос, 

школьной ды дошкольной отделенияс тонавтницят кармить 
примамо сентябрянь 25-це чинь самс.

Примамо кармить истят зрзя-мокшот ды руст, конат пря
дызь педуклон марто 2-це ступенень школанть.

Испытаниякс улить сентябрянь 26-це чистэ.
ПЕДТЕХНИКУМ.

КУЛАКОНЬ ПИЗЭ
Парсте содатано, пек а тукшны ку

лак марто попонь мельс трудицянь 
властесь ды сонзэ тевензэ. Эрьва кода 
бажить сынь колавтомс Советэнь робо
танть, социализмань строямонть. Ар
сить сынь ванстомс ташто койтнень, 
кирдемс коморо поцо сювордазь бедно
танть ды потямс верензэ.

Берянь беднотанть ды середняконь- 
гак эрямо-чиээ тосо, косо ожжатне пон
гить кулаконть коморс. Коть аламо ис
тят таркатнеде, косо властесь понги ку
лаконь ды яла теке сынь улить. 
Улить сынь эрзянь чопуда велеваяк.

Сайсынек, примеркс, Еделева веленть 
(Кузоват. р., Сызр. окр.) Тосо пурнавсь 
кулаконь пизэ. Пизэнть покшозо—Га
нин.- Ганин—велень советэнь председа
тель. Озась сон те таркантень умок 
уш (1923 иестэ) ды ве эськелькскак а 
эськельди кулаконь апак кевксть. Весе 
виензэ путы, кода бу седе ламо лезэ 
максомс кулакнэнень. Ламо велень мо
да явши кулакнэнень эрьва иестэ Га
нин, 50—60 гектарт. Самообложениянь 
путомсто кулакнэнь вакска ютасынзэ, 
бедняк марто середняк ланкс седе ла
мине путы.

Ганинэнь ялгазо—Марасанов. Кре
дитэнь товариществань председатель. 
Кредитнэ товариществастонть понгить 
кулакнэнь ды торговицянень, аволь 
беднякнэнь, середнякнэнь.

Колмоце—кооперативень правлени
янь председатель, сектант Вдовин. То
варонь таркас кавани сокицятнень мо
литвасо. Кото иеть кооперативсэнть 
убыткат ансяк, сон калады—аволь ка
сы.

Эщо вейке—икелень торговиця, ней 
избач Готин. Сон корты сокицятненень: 
„Властесь розори сокицятнень эйсэ... 
сюронь анокстамось а эряви... сюронь 
видема кампаниясь а эряви..."

Тедиде пурнавсь Еделевасо партиянь 
ячейка ды комсомолонь ячейкаськак 
седе виввгаць.

Пожар лацо кирвайсь Ганинэнь груп
панть марто ячейканть ютксо бороця
мось.

Ячейкась вети общественной робота, 
ащи беднотанть кис, пурны эйсэст вейс, 
кулакнэ тень каршо. Азарць киска ла
цо кулакнэ пракшныть ячейканть ланкс: 
маштыксылезь коммунистнэнь, лешп- 
тиксылизь ячейкатнень, чавсть пек 
комсомолецт. Беднотась эзизе макст 
ячейканть кулакнэнень раздямс, кулак
онь тевест эзь листь.

Весе сынст тевест ливтезь ланкс. 
Марасановань, Вдовинэнь, Готинэнь ле
мбе таркастост  панизь, курок 
ливти Ганингак. Велень совецэ ревизи
ясь мусь истят тевть: Ганин максь ку
лактнень 500 гектарт велень мода, 
ютавсь 400 целк. велень ярмакт, валь- 
гейтеме кулакнэнень макснесь подлож
ной документ, штобу максост тенст 
вальгей.

Ней учотано, знярдо народонь суць 
озавсынзе кулакнэнь седе паро таркос.

Браток.

ВЕСЕ ПАРТ
Ламо минек велесэ берянь тевтнеде. 

Чинек-венек коть ёвтнек эйсэст, яла 
теке ки соды знярц сатыть. Ков иля 
варшта—берянь, кода нля, эскильдя— 
апаро. Пачкудиньдерят кресткомонь 
роботас—пря череткак сти. Тунда бед
няконь фондсто явшасть сюрот. Кинень, 
кода?

Икелевгак максыть эсь ломатненень, 
конань сюрозо оц малавгак а сэвеви, 
мейле ненень, конат явшицятнень сим- 
дясызь винадо. Пшкадиньдеряй сюронь 
кис бедняк, кресткомонь предэсь Да- 
выдкин, Е. кучсы сонзэ „ташто тар
кас“ . Предэнть заместителезэяк истямо: 
орёлсо налксимадо башка мезеяк а 
соды.

Велень советэнь председателеськак 
сындест а берянтстэ винанть вечксы.

Тедиде лугань явшамсо кресткомонь 
председателесь эстенсэ сайкшнэсь лиш
ной луга. Попонтькак эзизь стувт: 
максть тензэ пель гектар, весемень ко
ряс пек ламо.

Не тевтненень минек „начальникне“ 
пек колт. Лия тевс иля кевксне эйсэст. 
Сюронь анокстамось беряньде берянь
стэ ютась. Ды месть парт учат, коли 
общественной роботань ветицятне ют
ксо Кузнецовонь (кавонест братиники) 
кондят, конань сынсист лишной сюрост 
ули. Улить 2—3 ломать парт ды иеяк 
пелезевить лиясто: весе „роботникне" 
прок азарць кискат ваныть лангозост.

Курок а курок ды кона ёндо пуви 
свежа коштось минек велентень?

Мотор.
Наумкина, Кузнецк, окр.

Ки варшты
Парсте маштыть ломать эрямо. Сай

сынек, примеркс, васня коть Навилянь 
велень земельной обществань предсе
дателенть И. К. Савкинэнь. Алясь „па 
ро сон. Теи пуре ды торгови эйсэнзэ. 
Кодаяк а пели: сонськак „начальник" 
ды велень лия „начальникнеяк“ сим
нить кецэнзэ. Вал тензэ кияк а ёвты.

Эли Наумкина велесэ эриця аванть 
С. Гришинань. Теватесь „горькойсэ" 
торгови, аволь пуресэ. Ускить винанть 
прок кабакс, улавсо. Бутылканть эйсэ 
мии 2 целковойде. Кияк сонзэ а оби
дясы—советэсь сеске, а максцы. Крест- 
комонь предэсь а лиснияк кецтэнзэ.

Ки варшты не ломатне ланкс?
Мотор .

Наскаф. р., Куэн. окр.
?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТУТТТТТТТТТГТТ

Диячоконть ды пияни
цянть панемс

„Паро“ ульнесь велень советэнь се- 
кретаренэк — Кокошников, конадо уль
несь сёрмадозь „Як. Тештесэ“ . Ней сон 
ков-бути тусь, тарказонзо седеяк „па
ро" озавсть. Диячок Плотниковонь... 
Молят совец, сон арась. Косо? Церь- 
кувасо служамо эли ломанень калмамо 
тусь.

Председателентень — Казаковнэнь а 
ютко. Сон кулакне ды лишенецнэ мар
то симни, тевень тейнеме эйсэст тонав
ты. Истя сон тонавтызе Киргизовонь 
ускомс Орданьбуев, базаров, кавто ост 
(улавт) сюрот.

Кода бути вастызь ирецтэ сонзэ ком
сомолецт, сон мери:

— Симть, знярц председателян.
Эряви панемс Казаковонь велень со- 

вецтэ ды комсомолсто. Панемс диячо- 
контькак.

Карь.
Чукало, Козл. р., Эрз. окр.

О  Курок таргасызь ведь потмаксто 
1917-це иестэ Мурман портс ваязь— 
землечерпалканть. Теде башка суднань 
тарксиця партия сыргась Ледовитой 
океанов германиянь „Потс Тоде" суд
нань таргамо, кона ваясь ютась иенть. 
Не кавонест суднатнень витьсысь ды 
нолдасызь хоц те иенть.

Ульяновскоень педтехникумсо тонав
тницятне ловныть „Якстере Теште“ .
▼▼▼▼▼ТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУ^ТТ*

Мейсь истя?
Апек парсте молить тевтне Ивано

вань кредитной товариществасо. Тозонь 
понксть винань „а вечкицят“. Жидов 
С. А. (пред.), Камайкин. Беляевский 
(счетовод) чуросто-чуросто... апаксимть.

Секс тевтнеяк лавшт. Тунда явшасть 
канцёро видметь, саицятне сынст кой- 
конат миизь кулакнэнь. Истя тейсть 
Гераськина А., Девяткин Андрей.

Салась ве торговецэнь цёра, Боряков 
К., кредитной товариществасто колмо 
сабант, кавтотнень муизь лия ломанень 
кецтэ, кенерсь миемаст, вейкесь эзь 
муевть. Боряков витькстась. Эряволь 
тевенть максомс суц, Жидовнэнь жаль 
маряви салыцясь, а, максы тевенть ков 
эряви.

Мейсь истя?—Жидов ялгай, ёвтака!
Студент.

Иванцева веле, Арзам. окр.
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