
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
Ц К  ВКП(б)^энь локшкэрзянъ секциянть эрьва-недлянь газетазо, 

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

ФАШИСТНЭНЬ КАРШО
Дюсельдорф ошонь полицей-президэнтэсь (социал-демократ) мерсь, 

што а мери комиунистнэнень ды робочейтненень теемс „Якстере куль
турань чи“ ды фашистнэнь каршо демонстрацият.

Коммунистэнь партиясь те амереманть ланкс а ваны, сон яла теке 
пурнасынзе революциянь кис аштиця робочейтнень демонстрациянь тееме.

Сентябрянь 12-це чистэ МОПР-ась ды Авань Якстере Союзось тей
несть митингт. Робочейтнз ве вайгельсэ мерсть: „Менстинк тюрьмасо 
ащиця ялганок, лоткавтынк азаргалимадо фашистнэнь“ .

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№37 (3 2 2 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ: вейке «есецес..........................15 Тр.
Колмо „ ..................... 40 „
«ото „  ..................75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 ,,

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРБСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе

ТЕЛЕФОН: 2 84-36

К О Н Т О РА  НГЬ АДРЕСЭЗЭ .
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Наоодов Союза ССР. Тел. 4-80-32

Субута, сентябрянь 14-це че, Ш Э  ие

ВАНСТАСЫНЕК МАСТОРОНОК ИМПЕРИАЛИСТНЭДЕ
Китаень властне кортыть СССР-энть марто мирямодо, кучнить мирдэ 

нотат, но секе жо шканть леднить минек границянть ланкс
Эрзянь трудицят! отяечатано каршозост „Мордояской Труженикть“ строязь

Отвечан—тердян
Андрофагин ятганть тердиманзо коряс

НАРКОМИНДЕЛЭНТЬ ПЕЛЬДЕ

ва Ан. (школа №33), 9) Дорогойчен- 
ков А. (Москов), 10) Рябов Я. (облис
полком), 11) Осипченков И. И. (Б-Ка- 
менка), 12) Сказалов (Гудрононь за
вод), 13) Кирилова Чек. (Ставрополь), 
14) Рогалев (Ст Бинорадка), 15) Сидо
ров (Обл. пищевиков), 16) Сидоров 
(Краснояр—Екатериновка), 17) Мур
зин (Чапаевский РИК), 18) Мурзина

Китаень солдатнэ ды ашо гвардее- ’ ень войскатне ды белогвардеецнэ, ко- 
дэнь бандатне нейгак яла тейнить на- нат ащить Тютюпай ошсо (45 километ-' каян „Мордовской Труженикень“ етро- 
паденият минек границянть кувалт рат Хабаровскойстэ, верев Уссурия' ямс 5 целковойть ды эсь лацон тее- 
эриця велетнень ланкс. Сентябрянь леенть эзга), эрьва чине ламо часонь ме тердян:
9-цекс чистэ Наркоминделэсь максь перть леднить минек калонь кундыцят-1 1) Прохоров (ОблЗУ), 2) Шишкин
германиянь посолонтень яволявкс ды нень ды минек катерэнть ланкс. Кода (мордиедтехникум), 3) Щербакова (окр 
вешсь тензэ максомс те яволявксонть1 пограничникнэ, истя жо калонь куи- ОНО), 4) Кемаев, 5) Гаврилов (Сам. 
Мукденэнь ды Нанкинэнь правительст-! дыцягне ютксо улить маштозь ды ра- окрисполком), 6) Донсков П. Г. (Ка- 
ватненень. | нязть. Анцяк сентябрянь 7-це чистэ, меной Бродонь ЕНО), 7) Дорогойчен-

Яволявкссонть сёрмадозь сень ку-; к°Да минек пограничной частне еыяць кова К. (окрККОВ), 8) Дорогойченко- 
валт, што китаень салдатнэ ды ашо- кармасть леднеме, тенст лездась мони- 
гвардеецэнь бандатне нейгак яла тей-|Т0Р „Свердлов“, сестэ анцяк китаецнэ 
нить нападеният минек границятнень лоткасть̂  леднемадо, 
ланкс, сынст эрявить лоткавтомс. ."1 Сентябрянь 8-це чистэ китаень от- 

Китаень правительствась яволявк- Рят> кавтошка сят пехотинецт, мацт
сонть ланкс а ваны, теи эсь тевензэ, тызь минек часовоенть, ютызь грани- 
ледни границянть чирева эрицятне Дянть, леднесть минек пограничной 
ланкс. ! иастьне ланкс, минек частьне панизь

Августонь 28-це чистэ саезь не лед- китаецнэнь мекей границянь томбалев, 
ниматне китаень частьнень ды ашо; 
бандитнэнь пельде молить свал.

Августонь 19-це чистэ китаень часть-, 
не леднесть пулемётсо ды пушкасо ми- ■ 
нек заставатнень ланкс 86-це раз'ез- 
дэнь районсо (15 километрат Манчжу
рия станциянть эйстэ чи лисимав).
Ледьнеманть мельга ванць китаень 
самолет, кона ливтнесь минек терри
ториянть велькска.

Августонь 23-це чистэ, китаецнэ 
леднесть пулетсто _ минек к ~
(венч) ланкс, кона уйсь Уссурия лей
ганть, Иман районсо.

Августонь 25-це чистэ леднесть ми
нек параходонть „Карл Либкнехтэнь“ 
ланкс Ипатьевской районсо (Благове
щенскоень эйстэ 20 километрат чи ли- 
етшав). Ульнесь ранязь параходонть 
канитанозо ды ламо пассажирт.

Августонь 28-це чистэ Билгир рай
онсо, Аргуни леенть ланксо (200 кило
метрат Нерчинскойстэ Китаень сал
датнэ венчсэ уйсть минек берёконтень 
кармасть леднеме ружиясо ды пуле
мётсо советской постнэ ды эрицятне 
ланкс. Маштозь вейке крестьян, колмо 
ранязь.

Августонь 30-це чистэ ашогвардее- 
цэнь отряд, вейсэ китаень салдатнэ 
марто, ютасть минек территорияв ды 
леднесть Свободные Лужки посёлканть 
ланкс, Благовещенской округсо (Амур 
берек ланксо). Улить маштозь ды ра
нязь.

Августонь 30-це чистэ, Чупурова ды 
Кутурма велетнень районсо, ютась ми
нек территориява покш конной ашо- 
гвардеецэнь отряд.

Омбоце отрядось ютызе границянть 
Воскресенкань районсо, Благовещенской 
округсо. Не бандатне каявсть мирной 
эрицятне ланкс, кармасть грабамо. Ми
нек частьне марто туримадо мейле 
тусть мекей границянь томбалей.
* Августонь 1-це чистэ, китаень еал- 

датне леднесть минек пограничной ка
терэнь ланкс „Р. 18“ Вяземской стан
ция маласо.

Сентябрянь 2-це чистэ, Нововоскре- 
сенскоень районсо, 20 километрат пе 
леве ёнонь чи валгомав Благовещенс
койстэ, китаень еалдатне леднесть ми 
нек паром ланкс, ранясть кавто кресть 
<ят.

Сентябрянь 4-це чистэ китаень 
салдатнэ сееде ледьнемасо леднесть ми
нек пограничной катерэнть ланкс 2 клм 
чи валгома ёнов Благовещенскоистэ 

Сентябрянь 5-це чистэ Кукшева 
г  районсо китаень войскатне леднесть 
} минек катерэнть ланкс (100 коломег 
 ̂ трат обед чи ёнов Хабаровскойстэ).
-1 Сентябрянь 7-це чистэ, Китаень вой

натне, конат ащить Чжалайноранть 
пелеве ёно, леднесть пушкасто минек

Кресткомонь оц кочкамонтень
Седе парсте роботамс беднякнэ ютксо

Германиянь ошсо Лютинбергсэ ульнесь робочеень ды сокицянь демонст
рация. Сынь коммунистэнь партиянть тердиманзо коряслисть ульцявсекс, 
што помещикне арсить саемс моданть беднякнзнь кецтэ. Модань сайманть 
кувалт помещикне мусть договор, кона сёрмадозь 409 иеде икеле. Снимка
сонть невтезь: демонстрантнэ мокшнань сювордазь пижнить вевальгейсэ: 

„Рот Фронт“ ды „Шумбра чи СССР-энтень“ .

Октябрянь 15-це чистэ ушудови од 
кресткомонь кочкамо кампаниясь. Те 
тевенть ветямсто эряви парсте ваномс, 
кода кресткомтнэ роботасть, кода сынь 
лездасть велень хозяйствань ды сюронь 
шачумань кепедимантень, сокицятнень 
коллективс ды кооперативс пурнамон
тень, видевксэнь келейгавтомантень. Ва
номс, кода ды мейсэ лездасть сынь бед- 
днотантень, маломощной середнякт
нень, икелевгак якстереармеецнэнь, як
стере флотсо служицянь ды якстере 
партизанонь семиятненень.

Мейле эряви ваномс, кода крестком- 
тнэ ветясть классовой линиянть, кода 
сынь пурнасть эсь перькаст беднотанть 
ды бороцясть кулаконть каршо. Мейсэ 
ды кода сынь лездасть партиянтень, 
советнэнень покш политической тевень 
ветямсто: советэнь кочкамсто, сюронь 
анокстамсто, заёмонь микшнемстэ.

Кресткомс кандидатонь кочкамсто 
кочкиця-члентнэнень эряви арсемс 
вана мезде: ансяк сестэ кресткомось
карми парсте роботамо ды лездамо 
трудиця-сокицятненень, кочкитьдеряйть 
эйзэнзэ ды ревкомиссиязонзо улить

активнойть и классово-выдержаной бед
някт, батракт, середнякт, колхозникт, 
армиясто нолдазь якстереармеецт, па
ро иартиецт ды комсомолецт.

Кресткомтнэнень эряви кадомс крест- 
комонь членкс башка-башка совавто
манть ды кармамс совавтомо сынст 
коллективна, совицятнень эсь мельсэст. 
Ней те тевенть кувалт моли социалис
тической пелькстамо Украинань креет- 
комгнэ марто. Эряви сонзэ парсте ве
тямс.

Кармавтомань сёрмадомсто сех ике
левгак эряви кортамс коллективизаци
ядо ды кооперированиядо, бедняконь, 
якстереармеецэнь семиятненень, якс
тере партизантнэнень, инвалидтнэнень, 
маломощной середняконь хозяйстватне
нень лездамодо, культурной роботань 
ды од коень ветямо тевенть виевгав
томадо. Омбоце пельде, эряви парсте 
кортамс сокицятне марто ды кармав- 
тумасонть вете иень планонь коряс ве
се тевтнень теимадо, социалистической 
пелькстамодо ды сокиця марто робоче
ень союзонь седеяк кемелгавтомадо.

Кресткомось сыргойсь
Сыргойсь Ламбаськень кресткомось, 

кундась тевс. Членской взносонзо пур
нынзе весе. Икеле ве машиназояк ара
сель, ней рамась плуг, видима машина
ды понжавтума машиша—  ------- —-
моданзо мельга, соки-види эйсэст сех 
мейле. Витемс те асатовиксэнть ды се
деяк кемекстамс роботанть: парсте
ютавтомс од кресткомонь кочкамо кам
паниянь, лездамс сюронь анокстамон
тень, велень хозяйствань ды сюронь 
шачумань кепедимантень.

Кечказ .
Козл. р., Эрз. окр.

Соды а соды райкрест- 
комось

Сюронь анокстамсто лишной сюронь 
кекшицятне ланкс Адейладовкань ве-
Клявлинань райкресткомопь уполномо
ченноесь Янкин П. тейсь беряньстэ. 
Сон рамси не скотинатнень. Теяк а 
берянь. Берянь се ансяк—скалонть 
рамасы 30 целковцоде, мисы 50 целк. 
Барыженть зепс.

Соды-а-соды те тевденть райкрест- 
комось ды месть арси сон Яниндэ?

Пера.

Сентябрянь 8-це чистэ, О ч. 45 ми-.Е. (Под‘ем—Михайловкань ЕПО), 19)
Бажутова (Окрсобез), 20) Савельев 
(ет. Тепловка), 21) Стольников (Чапа
ева), 22) Сордин (Бузулук), 23) Сея- 
лов (Бузулук), 24) Чемарин (Кинель 
Коопхлеб), 25) Семенов (Никольская 
тракторная колона), 26) Вечканов Вер- 
хне-Санчелеево) ялгатнень.

В. А. Платонов.

нутсто, китаецэнь частьне, конат ащить 
Пограничной станциясо, апак фатя 
кармасть леднеме ружиясто, пулемётс- 
о, бомбамётсто ды пушкасто, ульнесь 

бронепоездэсткак. Минек частьне ланкс, 
конат ащесть районсо „Рассыпня Падь“ .

Сентябрянь 8-це чинь валцкенень 
минек частьне еынць кармасть виевстэ 
леднеме китаецэнь окопнэнь ды арти- 
лериянть ланкс. Тенцьсэ лоткавтызь 
леднемадо.

Сентябрянь 9-це чистэ 10 час. 30 
минутсто, китаень частьне, конат ащить 
окопсо ет. Мапчжуриянть ваксцо, лед
несть пулемётсто ды пушкасто минек 
частьне ланга. Минекнэ отвечасть, тень- 
цэ лоткавтызь леднеманть китаецнэнь 
пельде.

Яволявксонть коряс, конань Советс
кой правительсвась теизе августонь 19 
чистэ, таго яла мери, што весе тевт
нень кисэ, месть теевить границянть 
ланксо, отвечи китаень правительст
вась. Сынь икелейгак леднить минек 
частьне ланга, минекнэ анцяк отвечить.

Союзной правительствась мери, ка
дык Мукденэнь ды Нанкинэнь прави
тельстватне те тевенть ланкс варштыть 
вадрясто.

Союзонь правительствась арси, што 
тевесь парсте туи сестэ, знярдо кита- 
ецнэ панцесызь белогвардеецэнь отрят- 
нэнь ды китаень войскатне лоткить 
границянть ютнемадо.

А стувсынек веленть
Саранскойсэ ульнесть батраконь кав

то ковонь курст, косо батракнэнь анок
стасть рабфаксо тонавтнеманень.

Недля чине курсантнэ якасть велева 
ды колхозга ды лездасть беднотантень 

№ .роицянть. ■пивпемесюрост. Ламо пасибаёвтыть
И Сентябрянь 2-це чистэ саезь кита- тень кис сокицятне сыненст. И. М.

ванстома таркатнень ланкс.
| Сентябрянь 7-це чистэ, районсо Дун-
т гин, ульнесть неезь ды панезь белог- 
51 ’чпдеецэнь отрядт, конат арсесть ютамс

Строясынек „Мордовской 
Тружзникенть“

Куншка-Азиянь чугунонь кинь ох
ранань стрелок Одушкин ялгась (Са
марканд) пурнась „Мордовской Тру
женик“ самолётонь строямс колмо 
целковойть.

Эрзят, тееде сонзэ лацо.

Тееде минек лацо
Августонь 1-нь чистэ Кардофлеень 

ВЛКСМ-нь ячейкась (Литвин, р., Куз. 
окр.) пурнась аэропланонь строямс 
4 цели. 9 тр.

Весе ячейкатненень эряви теемс 
те ячейканть лацо.

К о м с о м о л е ц .

Робочейть лездыть 
сокицятненень

Ламбаськес сась Самаронь робочеень 
бригада. Пек лездыть сынь сокицятне
нень, общественной роботань ветямон
тень ды 3-це заёмонь микшнимантень. 
Ламо пасиба ёвтыть сокицятне робо
чейтненень.

Сокиця.
Козл. р., Эрз. окр.

Индустриализациянь 3-це заёидонть
ВЕ КУДОЯК I Минек лацо

ОБЛИГАЦИЯВТОМО | Ульяновской Эрзя-мокшонь педтех-
Колмоце заёмонь микшнимасьлам- никумсо тонавтницятне сёрмацть 3-це 

баськесэ моли парсте. Эрьва поряд-1 заёмонть ланкс 100 цел. питне. Истя 
касо ульнесь промкс, косо кортасть жо теемс сынь тердить Саранскоень ды 
заемдонть. Сокицятне весе вейсэ сёр
мацтыя заёмонть ланкс. Беднота 
марто еереднякне еермацтыть икелев
гак, кулакне а еермацтыть эли сёр
мацтыя сех аламо. Сынь нолтнить 
эрьва кодат кулят заемдонть. Пек а 
вечкеви тенст заёмось.
Ламбаське, Козловск. О в т о н ь  пря.

РАМАТАНО ЗАЕМ
Ульяновской эрзя-мокшонь педтех

никумсо тонавтницятне тейсть пос
тановления рамамс 109 целковоень 
питне 3-це заёмонь облигацият. Тер- 
ттянок весе школантень теемс минек 
лацо.' Т о н а в т н и ц я .

СЕРМАЦТАНОК
Ало Котмизень кооперациянь прав

лениясь ды служицятне сёрмацть 3- 
це заёмс 250 целковоень питне.

Сынст лацо гряви теемс весе ко- 
операциятненень. К.

Литвинск. р., Кузнецк, окр.

ратар ошонь (Алатырень) пеетехпикум- 
ео, Козловкань девятилеткасо ды лия 
эрзя-мокшонь школасо тонавтницят
нень.

К. Логинов.

Пест сасынек
Июльстэ кулакне пултасть Бориз ве

лесэ кооперация ды клуб, косо ульнесь 
велень советэськак, Салалайка велесэ 
школа.

Нать пек а тукшныть кулаконь мельс 
велень хозяйствань ды од коень вети
цятне—Советнэ, клубтнэ, школатне, 
кооперациятне—коли истя тейнить сынь. 
Ды, тень минь истякак парсте содасы
нек. Яла теке, тевест а лиси, минь 
сынст пест курок сасасынек. Властесь 
мусынзе ды тонавтсынзе кирвастицят
нень.

Тяп.
Сок-Кар. р., Бугурусл. окр.

Сокиця авась сёрмацты 3-це заёмс (Эрзянь окр.)



Анокстатано саде ламо сюро
Кукакнэ молить сюронь анокстамонть каршо, 

кекшнить сюрост мода поц. Кармавсынек сынст 
государствантень сюронь ускомо

ПЕЩАСЫНЕК
ПЛАНОНТЬ

Сентябрянь 8-це чистэ Челнас (Тат- 
республикасо) мольсть ламо якстере 
обост сюро марто. Се чистэнть соки
цятне усксть 5 тыщат улавт. (1600 
тоннат) сюро.

Рыбчинцы велесэ (Подольск, окр.) 
3—4 чис пурнасть 133 центнерт сюро, 
иень планонть колмотькс пельксэнзэ.

Студеювка велесэ (Елец. окр.) ве 
чис анокстасть 130 центнерт сюро ды 
мерить прядомс иень планонть октяб
рянь 1-нь чинь са*мс.

Бековской районсо (Балат, окр.) 
планонть коряс эряволь анокстамс 20000 
центнерт, анокстасть 32 тыща.

Ки марясынзе?
Пек аволь истя, кода эряви ютась 

сюронь анокстамо тевесь Вере-Курмей 
велесэ (Абдулин, р., Бугурусл. ок.) Пек 
а лац роботась комиссиясь: вальгейтеме 
кулак Кажаев Иван ланкс, конадо сю
пав ломань велесэнтькак арась, пуцть 
пель тонна, якстереармеец Баранцевань 
семиянзо ланкс цела тонна. Ды остатка 
кулак ланкскак истя путнесть. Мейсь 
истя? Ды секс: путыцятне комиссия
сонть ульнесть кить а эрявить.

Кажаев Иван, сонць, велень советэнь 
член. Кажаев (середняк) ды учитель 
Тремазов П. Я. Середнякось нать чать
монсь, кулакось (Кажаев И.) ды Тре- 
мазов роботасть.

Учителесь Тремазов сюпав купецень 
цёра, секс комиссиясонтькак истя ро 
ботась. Ды школасонтькак „парсте* 
эйкакшнэнь эйсэ тонавты. Сёксня сон 
бедной довинень П. Рагалёвань цёранзо 
эзизе прима: „Сон, келя, мезеяк
чарькоди“ . Сюпавонь эйкакшост весе 
тонавтнить: сынст ютксо а чарькоди
цят арасть нать. Те вейке, ней омбоце. 
Тонавты Тремазов эйкакшнэнь ташто 
койсэ. Цють мезе - пиле юрга. Весть 
уроксто сон вере тапизе Кудашов Пе
тянь човонензэ.

Эйкакшонть тетязо яволявтокшнось 
суц ды Тремазов пек энялць икелензэ, 
тетясь яволявксонть еуцто мекев саизе

Пек пеняцить сокицятне Тремазов 
ланкс сюронь анокстамонть ды эйкак
шонь тонавтоманть кис.

Ки ансяк марясынзе не пеняцямот
нень ды курок а курок.

Вере Курьмеень.
Абдул, р., Бугурусл. окр.

Элеваторс усксть сюро.

Истя моли сюронь анокстамось тосо, 
косо кеместэ кундассть тевентень ды 
парсте ветить эйсэнзэ. Аволь эрьва ко
со ансяк истя. Улить таркат косо тев-
Щ молить аволь овсе парсте, косо
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Авгуссто эряволь анокстамс 12%, анок
стазь ансяк 9%. Весемезэ эряви кол- 
хостнэнень миемс государствантень 2 
мил. 130 тыща тоннат (120 мил. пон
додо ламо) сюро.

Улить колхост, конат кортыть лиш
ной сюронь а миемадояк. Колхозсоюзт- 
нэяк аволь весе парсте ветить сюронь 
анокстамо тевенть, эсть анокста те те
вентень.

Седеяк беряньстэ моли тевесь кой- 
кона велетнева. Тосо эщо арсить ансяк 
сюронь анокстамодонть, планосткак па
ро лацо апак ёвтне сокицятненень.

Не ильведевкснэнь седе курок эря
вить витемс ды седе кеместэ кундамс 
сюронь анокстамо тевентень.

Сех икелевгак эряви ускомс контрак- 
товазь сюронть. Весемезэ контракто- 
вазь 42 мил. центнерт.

Седе курок ускоманть кис ды ламо 
сюронь ве шкасто ускоманть кис, кон- 
трактовицятненень пандыть 18—24 се
де ламо эрьва центнерэнть кис.

СССР-энь Наркомторгось тейсь ис
тят срок сюронь анокстамонтень: 
Украинасо ды Рав-Прамо областьсэ 
ноябрянь 1-нь чинтень анокстамс— 
70% иень планонть коряс, Пелеве 
ено Кавказсо—75%, Рав-Куншкань 
областьсэ—65%. Январень 1-иь чин
тень анокстамс 95%, январень 15-це 
чинтень прядомс тевенть, анокстамс 
100%.

Т. М.

Контрактовасынек
сюронок

Кулязбуес сакшнось Отяжелень ри
кень уполномоченной, кона велень про
мкссо кортась контрактовамодо. Пром- 

Е-пптпяклдакамг, вилевкснэде
Ней кулязбуень сокицятне кортыть: 

омбоце иестэ эряви контрактовамс се
деяк ламо.

Кормалав лопа.
Кулязбуе, Эрзянь окр.

Льготат етраховкань 
кувалт

Бедняконь ды маломощной хозяйст
ватненень обязательной етраховани- 
янть кувалт максыть льготат. Сынь эли 
овси мезеяк а пандыть эли пандыть 
аламошка.

РСФСР-га 1929—30 иестэ льготакс 
туить 15% весе етраховамо ярмакнес- 
тэ, 24 мил. целковойть. Ютась иестэнть 
льготат ульнесть максозь 17 миллион 
целковойть, 1927—28 иестэ — 10 мил. 
целковойть, 1926-27 иестэ—7 мил. цел
ковойть. Тестэ неяви: тедиде 1925-26 
иенть коряс максыть льготат котоксть 
седе ламо.

Секс ламо бедняконь ды маломощной 
хозяйстват апандытькак овси страхов
ка. Эсть пант: 1927-28 иестэ — 19% 
хозяйстват, 1928-29 иестэ—25%. Те
диде а пандыцятнеде кармить улеме 
ЗО процент.

КИНЕНЬ МАКСЫЬ ЛЬГОТАТ
Обязательной етраховкань кувалт 

максыть льготат:
маломощной хозяйстватненень, ко

нат овси а пандыть велень хозяйст
вань налог необлагаемой минимумонь 
кувалт;

якстереармеецэнь семиянень, инва
лидэнь, конань арась нетрудовой за
работкась

од паксяв туицятненень, конат а пан
дыть велень хозяйствань налог; * 

коммунатненень, колхостнэнень, ар- 
тельтненень ды товариществатненень, 
конат вейсэ сокить-видить; 

кресткомтнэнень;
пожаронь добровольной дружинатне- 

нень;
Теде башка максыть льготат не хо

зяйстватненень, конатнесэ ульнесь ко
дамояк зыян ды лия маломощной хо
зяйстватненень, конатнень мусынзе 
налогонь комиссиясь.

Велень активеськак получи льгота. 
Кирвастиньдерясызь сонзэ обществен
ной тевень кис, Госстрахось панцы ве
се питненть, зняро ащи палозь паро
чись.

Изнясынек „пиже гуенть“
Ламо тыща тоннат сюро эрьва иестэ емавтневить 
самогонс. Весе, те берянь тевенть каршо бороцямо

Таго самогонось чудиВ Е Й С Э

Аля
Ули Кеченьбуэсэ Родюкшонь Тиша. 

Аля сон. Улить сонзэ ламо нешкензэ 
ды медезэяк. Медесь тантей, од ломат
не тантей вечкить. Ярмакост арась, 
метте ярсамс эряви. Мезе теемс? Ти
ша церась паро: кандыть тензэ салава 
кудосто (ды коть лома утомстояк, теке 
питнезэ) сюрот, Тиша пель пондонть 
кис хунт-кавто медь максы.

Аля Родюкш Тиша. Ней салазь сю
росо седенк пек сюпалгады.

Сеель.
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь р.

Роботыть беряньстэ
Аламо теезь велесэнек ярвой видема 

кампаниясто, седеяк аламо озим видема 
кампаниястонть. Ярвойтнень видизь 
позда, видьметнеде урядазь ульнесть 
аламо, паринаст сокизь позда.

Сюронь анокстамоськак ютась аволь 
пек ёнсто — эзизь сорновт кулакнэнь, 
лишной сюронь кирдицятнень. Сайсы
нек коть Киринкань Ванька марто Ол- 
данькань Сергеень. Усксть аламонь- 
аламонь, кургтнэнь ансяк потомдамс 
ды паро. Мейле остатка лишной сюро
сонть торгувасть яла, лутасть сокицят
нень пельде 6 целковойть 16 килогр. 
кис.

Велень советэнтень эряви аламодо 
арьсемс эсь роботадонзо ды седе ке
местэ кундамс велень хозяйствань ке- 
педимады сюронь анокстамо тевентень.

Труба.
Кулязбуе, Отяж. р., Эрз. окр.

Кемекстасынек робо
танть

Ламо берянь кулят нолтнить эрзянь 
чопуда велева кулакнэ. Колхоздо, вой
надо, сюронь анокстамодо, эрьва мезде. 
Ламо сокицят эйстэст кемить, сех ике
лев аватне. Пек сынь чопудат, кемить 
эрьва мезнень, пелитькак эрьва мезде. 
Секс кулакнэяк ламо кортыть ава ют
ксо сюронь анокстамодо ды травсить 
эйсэст те тевенть каршо. Кулакненень 
лездыть подкулачникне, поптнэ ды ма
нашкатне. Истя роботыть сынь эрьва 
косо, истя Ламбаськесэяк.

Эряви седе кеместэ кундамс ава ют
ксо роботантень ды панжомс сынст со
кор сельмест.

Ф. П.
Козл. р., Эрз. окр.

ЛЬГОТАТКОДА МАКСЫТЬ
Вере сисем категориятненень льго

тат максыть етраховкань ловномсто, 
сынст пельде яволявкстомо. Льготанть 
конёвонь кувалт, конат улить велень 
еовецэ ды райисполкомсо.

Маломощной хозяйстватненень, ко
нат эсть понк необлагаемой миниму- 
монтень ды апаронь кандыця хозяйст- КУД0В’ клУбов> библиотекав.

Самогононь паниманть, мииманть ды 
ванстамонть кис максыть ве ие прину
дительной робота, эли озавтнить иес 
исправительной кудос. Теде башка пут-! икелев 
нить 500 целковоень питне штраф (уго
ловной кодекс, статья 102).

Теде содыть самогононь паницятне 
ды микшницятне. Ансяк а содыть са
могононь ды шинкасто винань рамси
цятне. Шинкась эри секс, сонзэ улить 
кирдицянзо, конат молить тозой симеме, 
кандыть сюро ды лия мезе.

Меельсь шканть ламо судият ды ми
лициясо роботыцят сёрмацть седе, што 
эряви наказамс аволь ансяк шипкань 
кирдицятнень, но истяжо тосо еимицят- 
неньгак. Сынь сёрмадыть, што истя 
бороцязь шинкатнень пест сасасынек 
седе курок. Те проектэнть кувалт ме
ремс сави истя: сон паро, бути эйзэн
зэ кунды весе общественностесь.

Минь содасынек, што уголовной ко- 
дексэсь наказы воронтькак ды кецтэн
зэ салань вентень рамицянтькак. Ис
тяжо чумондыть взяткань еаицянтькак, 
максыцянтькак.

Те берянь тевенть каршо бороцямо 
эряви тердемс икелевгак велень общес- 
твенникнень. Шинкатне нищейгавтыть 
трудицятнень, сынь калавтыть шумбра 
чист, кандыть эрьва кодамо орма ды 
зыян. Симить од цёрат, ават тейтерть.
Сындест эряви шумбра-чинть ванстамс 
икелевгак. Ведь социализмань строямо 
тевесь сех пек ашти отнэ ланксо.

Паксянь роботатне кармасть машто
мо. Сокицятнень ламо карми улеме 
ютко шкаст, кармить тейнеме еупряж- 
кат, свадьбат ды эрьва кодат празникт.
Минь содасынек, не тевтпе винавтомо 
а ютнить.

Шинкатне те шкас „тветить“ . Сынст 
кенкшнэ панжозь чинек-венек и куть 
кинь кис. Сынь а брезгувить мездеяк: 
ярмакак саить, сюрояк, ойгак.

Те берянь тевенть эряви калмамс 
шачомадонзо икеле. Эряви шинкарт- 
нень ланксо тейнемс показательной 
еутт, сёрмалемс гавец заметкат. Избач- 
|тэ нейке жо телень робота планозост

Парсте кундакшнось Кеченьбуэнь 
велень советэсь тунда самогононть кар
шо бороцям з ды курок таго удовсь. Ней 
таго панить кой конат апак лотксе.

моли самогононь панима 
ды микшнима тевсэнть велень советэнь 
член Ювкин И. М.

Лукань Микита ней самогононь па- 
нимадо лоткась, тень кис кармась тор- 
гувамо „горькойсэ“ . Пельлитровканть 
рамасы омбоце пель целковойде, мисы 
колмоце пельде.

Курок а курок таго кунды велень 
советэсь винань ды самогононь микш
ницятнень каршо бороцямо.

Сеель.
Кеченьбуэ, Эрзянь окр.

Тееме
С р Ж (ХД1; VI 1Г̂ И тах яа V тан, ни и

врачонь беседань ютавтомадо, 
эряви истя, штобу велень трудицятне 
шинкань таркас молевельть ловнома

Прявтомо
Сентябрянь 1-нь чистэ Петровскоень 

педтехникумс састь од тонавтницят. 
Беряньстэ вастызь сынст техникум
сонть, вейсэнь эрямо-кудонтькак мик 
эзизь анокста. Ве комнатас эцесть 40 
батракт ды беднякт, мейле беднякнэнь 
кармасть тостояк панемаст.

Аварьдить беднякне: эрямс тенст а 
косо, ярмак арасть. Мекев кудовгак а 
туиват.

Косо ульнесть школань покшнэнь 
пряст? Мекс шкастонзо эсть арсе вей
сэнь эрямо-кудонь анокстамодонть?

Тонавтниця.

ватненень льготат максыть велень хо
зяйствань налогонь неке конёвтнень 
ды яволявксонь кувалт.

Льготатнень грявить обязательна 
сёрмадомс етраховкань извещенияс, 
конатнень явшить сокицятненень.

Бути киненьгак, конанень закононть 
коряс эряви, эсть макст льгота, сонен
зэ эряви кавто недлянь ютамс етра- 
ховкань извещениянь явшамодо мей
ле яволявтомс велень еовец эли стра
ховой агентнэнь.

Яволявтомс эряви обязательна кав
то недлянь ютамс. Те истя вана ме
йсь: льготань фондонть весе ютавсызь, 
сестэ яволявтыцясь льгота а получи.

Эряви парсте ваномс се мельга, што
бу льготатне алкукс понгост кинень 
эряви. Кармавтомс роботамо те тев 
сэнть беднякнень ды еереднякнень еыя- 
цист.

Льготань спискатнень эрявить пон
гавтомс козойгак ды ёвтнемс велень 
промкссо. Понгиндеряй спискантень ки 
а эряви, эряви седе курок яволявтомс 
велень еовец эли страховой агентнэнь.

Миквнек сёрмадыть
— Ульяновскойсэ, Толстоень ульця

со кооперациясь микшны чинев калт.
(Неицянь сёрмасто)

— Ламбаськесэ (Козл. р., Эрз. окр.) 
улить самогононь паницят ды эйсэнзэ 
торгувицят: Бакшаев Ф. И. ды „Петак 
судо“ . Мезе ваны лангозост милициясь? 
Эли учи, знярдо сынь самогонсо торго- 
вамодонть кулакокс велявтыть?

Мон-онь сёрмасто).
— Наскафтымень районсо (Кузнец, 

окр., Рав-Куншк. обл.) роботы парти
ец эрзя Калганов А. В. Алац сон тей
ни: кадызе Камчак посёлкас семиянзо 
(козейканзо ды вишка эйкакшонзо) ды 
партиянь урядамсто манизе партиянть, 
мерсь „апак урьвакстан“ . Эзь тук ме
лезэнзэ чопуда эрзянь авинесь, вешни 
седе валдо ды эйкакштомо.

(Халатонь сёрмасто).
Дракина велень (Грач, р., Самар, 

окр.) безбожникень ячейкась мезеяк а 
роботы. Эряви тензэ сыргоземс: тевт
не ламо.

(Эскень сёрмасто).

Велень активесь вейсэ милициянть 
ды судонть марто кундындеряйть друж
насто те тевентень, сасави „пиже гу
енть “ пезэ.

Ир — ёв В.

Самогононь пидиманть 
каршо

Вязовка посёлкась явсь В-Толкансто 
(Бугур. окр.) Эрицятнеде тосо 31 кудо. 
Пек а мазыйть тевест не эрицятнень: 
чинек-венек панить самогон. Милиция 
маласо арась, РИК-стэ кияк а сакш
ны. Ансяк аволь умок Булигин Семен 
Петрович пурнась эсь перьканзо соз
нательной ялгат ды кунцизь самогононь 
пидицятнень. Пидима-пелест пачтизь 
РИК-ев. Пек парсте тейсть не ялгат
не. Сокицят, саеде пельдест пример.

Н е и ц я.

Кардынк хулигантнэнь
Минек велесэ хулиганствась касы. 

Эрьва чокшне од цёратне вейкест-вей
кест чавить. „Сех партнэ“ Кирянь Га
ра ды Лосеень Яков.

Тейневельть эно эсь ютковаст коть 
месть ды аволизь тока ансяк сокицят
нень, а то ведь кода кизэсь сась, сынь 
(налкшке мусть) якстере атякш нолт
нить. Мелят ниле пожарт ульнесть. Те 
диде тунда Юда атянь олгонзо пултызь. 
Пултыцясь Филянь Эмелькань Микиш
ка. Июньстэ пултызь Антошинкань 

шпашппяа Августонь 10-це.чис-̂  
тэ кирвастикшнезь Олдушкань Мика- 
норань ды кенерсть мацтямонзо. Ме
лят сонзэ пултызь еюва-кардонзо, ко
касто палсть велень хозяйствань ма
шинат, тедиде таго пултыксэлезь.

Эряви милициянтень мезеяк тееме 
хулигантнэ марто.

Гай  — в ай .
Тарасовка веле, Кузнецк, окр.

С А М О О Б Л О Ж Е Н И Я Д О
Самообложениянь ярмак ланкс соки

цятне витнить школат, больницят, лов
нома кудот, строить еэть, витнить 
кить, чувить лисьмат, рамить пожаронь 
мацтямо машинат. Те иенть велесэ ар- 
еимань коряс эряволь пурнамс 100 
мил. целк. самообложения. Те кампа
ниясь эщо наро лацо эзь ушодовгак. 
Сокицятнень ланксо еамообложениянь 
кувалт долкось (тесэ икелень долкось
как) 35 миллион целковойть. Октябрянь 
1-нь чинть самс те долконть эряви 
пурнамс. Сень эйстэ, што сокицятнень 
(сеецтэ еюиавтнэнь) кецэ аштить еа- 
мообложениянь ярмакнэ, икелевгак бе
рянь вейсэнь тевенэк туртов. Мезе 
мерсть теемс сокицятне велень промкс
со, ярмак аразде сави кадомс. Теде 
мейле еамообложениянь каицятне кар
мить кройсеме велень советэнть. Сынь 
арсить, школань, больницянь строямо 
тевентень а кундыть велень советнэ 
секс, што ярмакнэ ютавтозь лия тевс. 
Сокицятненень эряви ёвтнемс, мекс 
икелев а моли строямо тевесь. Эряви 
сындест ёвтнемс, кить эзизь кая еамо- 
обложенияст.

Кулакнэ ды торговицятне кортнесть 
ды кортнить нейгак, штобу еамообло- 
жениянь таркас теемс раскладка эрьва 
кудо ланкс вейкецтэ. Велесь кулаконть 
а кунсолы. Беднякнэ ды еереднякнэ 
парсте ваныть сень мельга, штобу еа- 
мообложениянть стаказо празо кулак 
ланкс. Кулакнэяк а удыть. Сынь а 
шлязь, тык катаязь теить эсь тевест.
Ней уш чарькодинек тевезэст. Кулакнэ 
нарошной кувац а каить еамообложе- 
ниянть. Беднотась ды еереднякнэ умок 
уш каизь самообложенияст, кулакнэ 
яла мезе бути учить. Велень промксцо 
тень кувалт эряви теемс кеме решения. 
Сентябрянь ютамс еамообложениянь
долконть кулакнэнь кецтэ саемс силой. 
Пурназь ярмакнэнь эряви сеске жо
путомс се тевентень, кодамос мерсть
путомс промксцо. Велень советэсь мак-

енезэ сокицятнень кевкснимаст карт 
паро ответ. Ков молить ярмакнэ еамо- 
обложениястонть, мезе арсить строямс— 
не тевтнеде содыть аволь весе соки
цятне.

Велень советнэнень седе сеецтэ эряЕИ' 
тейнемс отчет еамообложениянь пурна
модо ды сонзэ ютавтомадо. Ревизиянь 
комиссиятне парсте ваност, штобу вей
кеяк целковой илязо уль ютавтозь а 
пек эрявикс тевкс.

— »(§)»— ■

Роботыть парсте
Парсте роботы Кирюшкина' велень 

комсомолонь ячейкась. Пек лездаст 
сон сюронь анокстамонтень. Ней пур
насть политкружок ды чокшнэнь-чокш- 
нэнь тонавтнить.

Ней ячейкантень седеяк пек эряви 
лездамс од сюронь анокстамонтень^  ̂
общественной роботантень.

Н. Т.
Кирюшкина, Бугурусл. окр.

Сюронь рамсиця кооператив.
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КОЛХОЗОНЬ СТРОЯЗЬ НОЛДАТАНО ВЕЛЕНТЬ СОЦИАЛИЗМАНЬ КИЯВА
Велень хозяйствгктень вете иес кармить эрявомо 90 тыща агрономт, техникт. Общественной организаци

ятненень, кооперациянтень икелевгак эряви арсемс не специалистнэнь анокстамодо

Специалистэнь анокстамодо
Велень хозяйствань од койсэ ветя

монтень эрявить тевень содыця робо
тыцят. Сех пек эрявить агрономт-про- 
изводственникт, сокицянь хозяйствань 
вейс пурныцят, агрономт-механикт ды 
техникт, конат кармить велень хозяй
ствасо машинасо роботамо тевенть ды 
ведень хозяйствань индустриализова- 
монть ветямо.

Ловнумань коряс сы вете иетнестэ 
РСФСР-энь велень хозяйствасо кар
мить эрявомо аламо 90 тыщат истят ро
ботыцят, сынст ютксо ЗО тыщат покш 
квалификациянь специалист. Неень ко
ряс эрявить нилексть седе ламо. Ве
лень хозяйствань неень вуз-тнэ а са
тыть: истя зняро эйсэст а анокста
вить. Вете иес, планонть коряс сынь 
нолдыть ансяк 11 эли 15 тыщат робо
тник^ Сех пек а кармить сатомо со
кицянь хозяйствань вейс пурныцят.

Яла теке вуз-онь программатне 
улить аламодо лиякс теезь, штобу нол
дамс седе ламо покш квалификлциянь 
специалист.

Средней квалификациянь специалист 
кармить тонавтомо заочной курссо. 
Нейке уш роботыть сюронь шачумань 
кепедимань, эмеж пирень ды садонь, 
толдо а пелиця кардазонь строямо курст. 
Тедиде сексня улить панжозь машинань 
ды тракторонь, вирень, птица мельга 
якамонь курст. Курснэсэ хармить то
навтнеме аволь вейке тыща робочейть 
ды сокицят. Сынь тонавтнимадонть 
мейле кармить роботамо. Те тевентень 
государствась нолдась 2 мил. 900 ты
ща целковойть.

Теде башка, средней квалификациянь 
специалист анокстыть велень хозяйст
вань кооперациясь ды Совхозцент- 
рась.

Колхоз болотасто
Мелят икелень Вельской уездэнь 

(Чи валгума областень) сокицятне ар
сесть пурнамс пек покш колхоз „Свит
ский Мох“ болота бокасо. Болотанть 
ало 12 тыща гектарт, весемезэ колхо
зонть модазо карми улиме 40 тыща 
гектарт. Колхозонтень пурнавить вейке 
тыща сокицянь кардаздо ламо.

Болотанть куншкасо 4 тыща гектарт 
торф, кона пек маштови паро уштома 
пелькс, болота ало остатка модась туи 
велень хозяйствань ветямс.

Ней проф. Вильямс ды лият ванныгь 
те райононть эйсэ. Землеустройствась, 
сокамось ды болотасо роботатне ушо
довить тунда, 1931 иестэ болотась ды 
перьканзо модатне улить видезь. Истя 
вана иень, омбоце пель иень ютазь бо
лотасонть касы покш ды паро колхоз.

Колхозсонть арсить тееме касовик- 
ешь кавто полавтнимат 1) лугань ды 
паксянь. Лугансесь карми лездамо ско

тинань трямонтень ды технической 
культуратненень.

Паксянсесь—максы колхозонтень сю
ро. Лишной сюронть кармить миеманзо. 
Теде башка колхозось карми тейнеме 
торфсто скотина алов ацамкат, конат 
туить микшнемс лия масторов.

Вана истя колхозось карми вейсэ ве
лень хозяйстванть марто пурнамо спе
циальной промышленной комбинат.

Весе колхозонь моданть арситьтееме 
вете иес. Эрявикс ерецтватнень нол
дыть таркань оргатнэ ды кооперати
вень центрась.

„Свитский Мох“ ланксо колхозонь 
строямо тевсэнть роботыть Темирязе- 
вень велень хозяйствань академиянь 
остатка курснэсэ тонавтницятне. Сынь 
тевентеньгак лездыть ды тонавтнитькак 
тосо. Омбоце пельде колхозонь строямо 
тевсэнть роботыть сокицятне. Те кол
хозось ули строязь од специалистэнь 
ды икелев молиця сокицятнень вейсэ.

КОДА ВАНСТОМС МОДАМАРТНЕНЬ
Весемень мельсэ ащи зняро мода

марть наксацть 1919, еедеякламо 1918 
иегнестэ. Лия таркавы модамарьтне 
кармасть наксадомо паксясо, сынст 
эзизь таргаяк. Телень перть, 1918 ие
стэ, наксацть 115 миллион понт, ша- 
чозь модамартнень колмотькс пельксэст.

Наксадомадо модамартнень вансту- 
мадо содамонть кис, икеле эряви со
дамс мезде сань наксадыть.

Васня модамарь нетькснэ ланксо по
явить бурой петнат. Бути шкась кось
ке, петнатне появить башка-башка мо
дамарь нетьксэнь лопа ланксо ды ку
рок коськить. Летьке ды лембе шкасто 
петнатне касыть ды вельтясызь весе 
лопатнень ашо пульсэ.

Вана те пулесь ормалгавтовтыяк мо
дамаренть эйсэ. Вармась канцы сонзэ 
паксянь келес, ормась педи весе мода
мартненень.

Модамарьтне ланксо появить бурой 
петнат, петнанть ало модаморесь чев
те, а маштови. Карми наксадомо верь-

еажененьтень палы кандалось эряви 
хунт.

Таргамс модамартнень эрявить кось
ке шкане, урядамодонть икеле еорту- 
вамс сынст ды костямс вармасо. Нак
садо нетькснэнь ды модамартнень пак
сяс а кадомс: сынь омбоце иень мода
мартнень наксавсызь. Таргамс паро нет- 
кеэнь кельмемадо мейле: сестэ ормаськак 
ёми... Бути м.ейськак нельзя теемс, па
ро недляшка таргамодо икеле ледемс 
нетькснэнь ды ускомссынстпаксястонть.

А берянь модамартнень почодомс 
кайсемстэст куловсо. Эряви ваномс— 
модамарень ванстома таркантень илязо 
понго ведь, лов. Тельня а меши ван
номс модамартнень ды" кочксемс юткс
тост наксадотнень. Эряви ваномс,— 
илязо понго тунда путомс наксадо мо
дамарь.

Пек парсте эряви арсемс седе, кода
мо модамаресь седе моли таркантень 
ды а пели наксадомадонть.

Агроном Л. Штрандт.

ЮТАСЬ  П А Р С Т Е
, Алова велесэ озим видема кампани
ясь ютась парсте.

Пурназь Сталин ялганть лемсэ кол
хоз, эйсэнзэ 24 кудо, весе беднякт. 
Контрактовазь 210 гектар видевкст, 
плансонть ульнесть 200 гект. Сортувазь 
ЗО тонна видьметь, рана парязь 200 
гектарт, озимтне видезь 50% сеилкасо.

Беднотантеньгак лездасть: воскрес
никсэ сокасть 6 довань паринат, 4 до
ванень вицть озимть. Сеилкатнень мак
снизь тенст питневтеме. Ней эряви 
парсте ютавтомс сюронь анокстамонть.

В. Л.
Н.-Пестровск. р., Кузнецк, окр.

Вить пеле: 
Сяльской кол 
хозонть вар- 
мань-электри 

чествань 
станциязо 

Нерш пеле: 
Тракторис

тэсь лиси 
сокамо.

ксэсь, мейле пачкоди седеентень. Нак
садо модамаресь наксавсынзе аволь 
наксадотненьгак.

Кода ванстомс модамартнень накса
домадо?

Икелевгак, се тарканть, косо тельня 
арсить кирдеме модамарть, эряви пар
сте урядамс, костямс. Модамарень тар
гамодонть недляшкадо икеле паро вад
немс тарканть мацтязь извескасо, чо- 
вурямс ведра вец 3—4 хунт извёска. 
Истя жо а берянь пултамс палы кан- 
дал. Весе варятнень эрявить потомдамс, 
ваднемс. Кияксонтень ацамс жесть, 
вельтямс песоксо ды песоконть ланкс 
путомс палы кандал марто шакшонть, 
кирвастемс ды туемс тосто. Эрьва кв.

Удыть
Срокто икеле налогонь каямодонть 

кортамскак а месть. Весе содасызь, ко
да сон лезды государствантень. Ансяк 
Клявлинань райисполкомонь роботник
не парсте эзизь чарькоть те тевенть,— 
ки соды знярц складонь листнэнь эзизь 
кучт велень еоветнэва. Сокицятне а 
содыть зняро кинь налогозо, секс эсть 
каляк.

Явась-эзь рикень роботникнень удо
маст.

Гомза.
Бугурусл. окр.

Сыргойсь велесь
Минек велеськак сыргойсь. Пурнасть 

сокицятне покш колхоз, козой совасть 
250 кудо. Пек кирнявтнесть кулакнэ 
те тевенть каршо. Арсекшнесть сынь 
ёртомс толс коллективень пурныцятнень, 
пултамс машинатнень ды яжамс ради
онть. Ларионов ялганть щёка ланга 
сынь вачкодизь. Сех пек бушовась 
Миколаень Осип, кона эсь чопуда тев
сэнзэ бандитнэньгак ютынзе.

Яла теке кулаконь тевесь эзь листь. 
Беднотась вейсэ еереднякнэ марто 
ютасть мешиця кулакнэ ланга. Мате
риалось машинань пултамодо ды ради-, 
онь яжамодо максозь суц.

М. Т.
Якстере Ключёвка, Бугурусл. окр.

Конев ланксо ламо
Наумкина велень советэсь мезеяк 

эзь робота ды эзь анокста озим види
ма шкантень. Секс видьметнеяк лияцть 
апак еортува, сортовкась кизэнь перть 
ащесь тевтеме. Секс весе беднотаськак 
макснизе моданзо, кона шачк явозь, 
кона кода.

Конёв ланксо велень советэнь тевтне 
молить парсте. Рикев соя макссь све
деният, — видьметне еортувазь весе, 
100%.

Наскавтымань Рикесь велень хозяй
стванть кепеди ансяк конёв ланксо: 
велень советнэ ки соды зняро роспоря- 
женият эрьва чистэ получить. Эряволь 
бу рикентень варштамс, кода молить 
велесэ тевтне, аволь ансяк конёвт куч
немс.

Сельме.
Наскаф. р., Кузнец, окр.

Паро тев
Пурнавкшнось 1927 иестэ Аделаи- 

довкасо колхоз „Николаевка“ ды ка
лаць. Яла теке активесь эзизе катт те 
покш тевенть ды тедиде таго пурнасть 
колхоз „Пахарь“. Роботыть эйсэнзэ 
вейсэ, кардазосткак, лишместкак вей
сэнь. Рамасть знярц аламо машинат,, 
жнейка, еамовязка.

Те колхозонть ланкс ванозь пур
навсть эщо колмо колхозт. Сыньгак 
роботыть вейсэ.

Паро тевс кундасть колхозов пурна
возь сокицятне. Сынст ланкс ванозь 
весе совить колхозс.

Клявлинань р., Бугур. окр.
Н. Ф.

А. ЕУТО РЕШ .

Ч О Н Д А Т
( Е В Т Н И М А )

Теле-чи.
Пукшторды—сод якшамось сыре ло

мать одкстомты, седейс чиемс кетть 
сювори, судо прят сускси, чамат ски
ри: нарьгазь лацо згили. Ловось кевин- 
зась, пек костязь кошксекс чикордума- 
зо весе ки ланга якицятнень пильгал
до—кудос маряви,

Лямкаинь Илькай—кемголмово иесэ, 
алкинька, покш коня, тюжа цёрыне— 
аванзо удалга столь-эйстэ модарькадо 
(катфадо) ярцамсто, тапась покш пе
кензэ ланкс кавто-колмо крест, мольць 
вальмас ды кармась пувсеме, шубакс 
кельмезь сленикас. Пувсесь прянзо сэ
редемс,—солавсь тувонь еудошка вану- 
ма тарка.

— Пандя пувсемс—пекеть сести! — 
пеели авазо.

— Иля мелявт, монь пеке кедем 
эчке,—прок порксавсь чакшонь дерни 
Илькань вайгелезэ.

Сонзэ истямо обуцязо знярдо неи 
ульцява ютамодо содавикс ломань — 
сестэ лотки нувсемадо елениканте. Ан
цяк кенерсь Илькаинь ванума сельме
зэ—тандавтовсь ютамодо Шитовань Олё
на—сизьгеменьшка иесэ пейтеме ба
ба—чии прок одирьва. Ловось мазы 
ленгень карензэ ало сеери:

— Чик-орготь, чик-орготь!..
Кедь-песэнзэ палказо ранги:
— Эряк, эряк, эряк!
— Хы-хы-хы!—раки Илькай.
— Тон месть ракат?—ранкстась ко

дамо бути кукшон чама офтонь вай
гель патязо.

Олен бабась кода одкстомсь!—невти 
сурсонзо Илькай.

[ — Одкстумат еорматанз^ткак— азе
листь варчтык. ^

— Тер!—корштась капста еалветте, 
азарзь кшуманень понасо—ашо викш
незь панарсо, мукорь-пе авазо.

— Чульк! — мерць мештесэнсэ пи
жень сюлгамозо.

— Морцк, морцк! — пори парсте 
еалтазь куярдо раужо, коськана, сеянь 
сакал, сокор Костяй атя—тетязо.

— Уф-фф! — нувси пси модарькас 
очко-пеке, груша-судо Дёго—лелязо.

Весе лямканть семиясост прок ушо
дозь теймекс ды кадозь истяк: узерцэ 
лаксезь, ингсцэ апак инзэть. Икелест 
юдмасо повост юкстлизь почаня модарь
кат. Дёго лекси прок тикше ринда ус
кси ды порияш колмо ломанень туро. 
Пут икелензэ туво рестазь—а пеедевияк 
сэвсэ. Нейгак псилгацтось конястонзо 
повонь-пов' чуди.

Вадякавтынзе Костяй атя чуро са
калонзо, автизе кургонзо: „шайтят
иляст сова“ , стясь столенть экшстэ ды 
кармась чекамо-покамо апак эряскат, 
прок пельсь тувтомадо вейкешка по- 
кавкс кияксос.

— Мекс а ярцат?—кевкстизе Сёкла 
бабс козейказо (низэ).

— Нищейть арасть поцон, монць пеш
кединь.

Алкукс Костяй атясо арась Дёгонь 
пекесь. Костяй курцяк лацо мендявсь, 
ловажанзояк лакордыть.

Кудыкеле марявсь совиця: кие бути 
ноцковтызе кудо кенгшест весть-кавксть, 
колмоцеде ноцкавтомстонзо панжовсь 
истя, кода кияк налксезь табак ось- 
мушкань чаво конёвсо леди. Икелевгак

совась ашо качамокс якшамось, мель
ганзо эцесь кудынентень Тумонь Осип, 
каинзе варьганзо, ёвкстынзе пиле мар
то шапканзо поц, урядынзе тюжа са
калонзо поцто эй сосулькатнень ды ею- 
кунясь.

— Шумбрасто эрятадо! Кши ды 
сал тенк.

— Сюкпря! Сак икелев, — пшкаць 
Сёкла.

—- Сёкла патей, барабульде ярцнить? 
кевкстизе Осип.

— Эзинь ярцне, Осипкай, ды паз 
илязо мерь ярцамо.

— Ху-ху-ху! Мезде эно ярцат?
— Модарькадо!
— Мон вана мерян эйстэдест бара- 

бульть. Мелен-валон мольстизь не мо
дарькатне ды мерян: ащек куть лиякс 
лемдясынь пейдемань кис.

Путынзе Осип кавто кувака кедензэ 
пшти кумажанзо ланкс: „мон ней уш 
аволь стяконь ломанесь — десятникан: 
сынь вана Илькапнь мельга — промкс 
кудов менсь̂ бути тердизь. Пурнак Иль
кай, мон тонстемет а туян.

— Осип, рамить облигация?—кевк
стизе Костян.

— Эзинь, Косьтя дедай, аздан кинь 
кемемс: ловнома кудосояк ды промкс 
кудосояк шныть заёмонть, —- яхулдась 
керш кецэнзэ Осип,—Альмонь Терё ме
ри неть маньчимат,—яхулдась сон вить 
кецензэ.

— Мейсь Илькай эряви промкс ку
дос? Аволь мезияк берянь тев тейсь? 
Кевкстизе Осипень Дёго.

— Мезе бути лиссь Илькай марто 
Терё юткс, тамаша, Илькаинь жо Терё
нень ревень ваномань кувалт, сась та- 
кодамо ломань,—коцкердизе Осип сяв
диксэнзэ.

Илькай соды мейсь тердизь промкс- 
кудос: кизна сон вансь сюпав Альмонь 
Терёнень ревень стада. Сынст ланкс

■ ульнесь теезь истямо сёрма, конань

лемезэ рускс договор, се конёвонть ку
валма Терё эзь пандокшно мезень бу
ти кисэ ярмакт, конатнеде еонцькак 
Илькай а содыль. Сон невтнизе дого
воронть избач Микольнень, коната Иль
тинь пельде яволявсь те тевденть ра- 
бочкомнэнь, рабочком макснизе те те
венть суц, кода кортнекшнесь тензэ 
избачось. Теке тевест кувалт нать тер- 
дитькак эйсэнзэ иромкс-кудос.

Орчась лелянзо нулав пинжак, тонгсь 
пильгезэнзэ колмошка раз пандозь ды 
покшадо (моцькудалксто) эцезь — кши 
вешиця понань кемть, прязонзо пуць 
тетянзо раужо кирькс, кедезэнзэ тонгсь 
пек пантнезь аванзо покш варьгак ды 
тусь Осип марто.

■д- **
Промкс кудосо кодамо бути шине

лень пиньжаксо, покш судо ломань 
макссь тензэ печат марто сёрма ды 
мерць:

— Азе вана те коннёвонть марто 
Альмонь Терёне ды получак сонзэ кец
тэ тонеть кемсисмее пель марто целко
вой, рунгонть орчак.

Илькай тусь чиезь Альмонь Терёне, 
прок пельць илязо мольть сондензэ 
икеле кияк ды илинзе получа сонзэ 
ярмаконзо. Пачкоць Альмонь Терёнень 
якстере жестьсэ вельтязь, кемгавксово 
вальмаст мазы кудонзо крыльця ланкс. 
Терёнь покш раужо кисказо малавгак 
Илькань эйсэ а нолды, стувтызе нать, 
кода лугава кизэнь перть чийнекш
несть: ве азорнэнь роботасть. Лиссь 
сонсь Терё—алкине, келей, покш сака
лонзо кавтов явозь — ранкстась кис
канть ланкс ды коскстась прок палка 
пе еинць, вадяшкавтынзе сакалонзо, 
ускизе раужо жилетканзо алдо кснав 
сёрмав сэнь панар-икельксэзэ ды прок 
кисканзо туртов пшкаць Илькайнень:

— Мейсь, монень сыть?
— Тонеть, — таргизе Илькай варь

ганзо поцто сёрманть,

— Адя кудос, кельмивцамак тезэнь, 
еурневць Терё.

Совасть удалць кудос.
— Ащек теске, — сормизе конянзо 

Терё,—инжесь*) аволь покшат...
Якась-якась икельць кудова Терё. 

Кемешка раз ловнызе сёрманть, каизе 
пильгалонзо, сельгсь лангозонзо кол
мошка раз, таргизе пазава-удалдо яр
маконь кирьдима кисетэнзэ, ловнось си
сем пель марто целковой, путызе вак
созост исень рамавт облигациянзо ды 
лись удалць кудос.

— Вана пурнынь теть сисем пель 
марто целковой, ярмакон весе. Исяк 
ёвкстасть тень облигация, питнезэ ке
мень целковойть, сайсак сонзэ тон яр
маконь кис?—сельмсэнзэ щердезь-щер-
ди, арци: Пандовольтькак кемень цел
ковойтне облигациясо паро улевель—яр
макт аволь ютавтов ды облигациянть 
ильтевельсе, Илькайде мейле сон ки
неньгак а ильтеви, — сайсак мерян?—- 
сялгинзе сельмензэ Илькайс. — Кодамо 
мазый конёвось, эх!

— Дайка эно,— саизе Илькай Терёнь 
кецтэ облигациянть,—алкукс мазый.

— Пек натой паро,—пейдезевсьТерё.
Моли Илькай кудов: сэрезэ стака,

седеезэ шождыне, Поцонзо палы: „Ма
зы конёвонть кекшса, ярмакнень макс
сынь аванень. Эряви кевкстемс избач 
Махалонь: мезе те облигациясь?“

Кудосо Илькай каинзе ярмакнень 
аванзо икелев ды пеедевсь:

— Вана тенк берянь тев!..
Весе радувасть. Псакаяк суре та

паркс марто кармась налксеме. Лиссь 
Илькай кардайс — кияк арась кардай
сэнть, куйсь саразонь удомо таркас, 
кекшизе мазы конёвонзо алыямо лукуш
ка алов олго поц ды валксь кустима- 
ванть прок мезияк эзь кекшткак.

*) Инже—гость.
(Пезэ сы №).
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Вейке иень тикшеть
Ламо иень тикшетнеде башка хозяй

ствасо можна видемс вейке иень тик
шеть. Вейке иень тикшетнень можна 
видемс яровой, пропашной ды пари- 
наскак. Сынь касыть анцяк вейке ие. 
Коське районга паро видемс суданка, 
сон пек кирьди коськс, седе начко рай
онга вика, ськамонзо эли пинеме мар
то човор. Уленьдеряй видезь пинеме 
марто човор, пинементь кенереманзо а 
учосызь, лецызь пижестэ.

Вейке иень тикше алов моданть эря
ви сокамс сёксня — зябамо. Апак иза 
кадомс тундос. Тунда ловонь соламодо 
мейле изамс. Модась анок.

Суданкадонть
Суданка тикшентень истя мерить 

секс, сон ускозь Судансто. Те истямо 
коське пустыня Африкасо. 1909 иестэ 
суданкась васень раз ульнесь видезь 
Америкасо. Тосто 1914 иестэ Украи
нань опытной станциясь опытэнь те
емс рамась суданкань видьметь.

Суданской тикшесь касы 1,5—2 ме
трань сэрьцэ. Сеидьстэ видезь судан- 
канть олгозо лиясто нудиипь эчксэ, 
чуросто седеньгак эчке.

Чуросто видезь суданкась пек кура- 
кшкады. Сехте пек нолды ламо од от
роска васень ледемадонть мейле.

Суданкась нолды отроскат эрьва 
шкане зиярц ащи паксясо. Отросканзо 
касыть курок. Секс сонзэ кизэнь перть 
леднесызь кавксть-колмоксть. Омбоце 
ледемадонть мейле максы эщо пек паро 
атава, конань ланксо можна ваномс 
скотина.

Суданкадо мейле паксянть сокамозо 
аволь стака—сонзэ арасть корневищан- 
зо. Псис кирди пек.

Коське 1921 иестэнть суданкась мак
онь 4272 килограммт гектарсто пек 
паро тикше. Безенчукской опытной 
станциясо 1914 иестэ пурнасть 5400 
килогр. тикше гектарсто.

Тикшетнень седе паро видемс чо
вор. Лиясто тикшетнень вицекшнесызь 
човор. Люцернанть костер эли житняк 
марто. •

Те паро вана мейсь. Човор видезь 
тикшесь седе надежной. Кавонест тик
шетне а ёмить. Вейкесь ёми, омбоцесь 
кадови. Хозяйствась ули тикше марто 
эрьва иене.

Омбоце—човор видезь тикшесь паро 
секс. Люцернась максы тикше васень 
иестэнть. Костёрось—омбоце. Сех покш 
урожай люцернась максы омбоце иене, 
костёрось—колмоце. Знярц вейке тик
шесь касы, омбоцесь максы урожай. 
Нилеце иестэнть люцернась шачи уш 
беряньстэ, костёрось шачи эщо вад
рясто.

Колмоце—розной тикшеть, рознойстэ 
саить летьке модастонть. Люцернась 
саи летьке моданть алце слойстэнзэ, 
костёрось—верьце.

Люцернась пурны модантень азотис
той веществат, конат пек эрявить рас- 
тениянень, житнякось теи дернина. 
Эсь коренцопзо пулекс велявтозь мо
данть тейсы зёрнань-зёрнань модакс.

Розной тикшеть, рознойстэ пря трить, 
рознойстэ эсь мельгаст кацызь моданть.

Нилеце — човор видезь тикшеськак 
ули човорязь. Човорязь тикшеденть се
де а моли скотинанть мелезэ.

Ветеце — човорязь тикшесэ видезь 
таркатне седе парт скотинань ванома 
таркакскак.

Човорязь тикшень видемстэ саить 
люцерна, костер эли житняк марто, 
район ланкс ванозь. Вицить район
сонть житняк эли костер.

Средней урожаезэ суданканть 4000— 
5600 килограммт гектарсто. Содазь 
крестьянонь паксязо урожаезэ седе ал- 
калгады. Яла теке 2400 килограмдо 
седе аламо сон знярдояк а максы.

Кода видемс. Суданканть виднесызь 
яровой видемадо мейле, знярдо видить 
кукуруза, суро. Суданкань видьметнень 
лисемс эряви ламо лембе. Виденьдеря- 
сыть рана, кельме модасонть видьмет
не могут наксадомс.

Суданканть шнасызь видемс келей 
ряцо сеелкасо. Тевне ряцо эли кецэ 
видемазо а моли. Истя видезь ряд ют- 
кнень марто мезеяк а теят, а кочкомс, 
а мотыжамо. Келей ряцо видезь мож- 
нат мотыжамо. Те седеньгак эряви 
коське районга ды косо паксясь пек 
тикшев.

Кецэ эли теени рядсо видемась ал- 
калгавтсы суданканть урожаензэ.

Рятнэнь юткост улест 356 милли- 
метрат (8 вершокт). Седеньгак паро 
533—711 миллиметрат (12 — 16 вер- 
шокт). Сестэ рятнень юткост можнат 
ютнемс лишмесэ усксема пропашниксэ.

Вейке гектарц видить 24 — 32 ки- 
лограммт видьме. Келей ряцо видезь 
уленьдеряйть рятнэнь юткост 533—711 
миллиметрат, сестэ 16—24 килогр.

Сеидьстэ суданканть видемс а эряви. 
Сон пек куракшкады. Вейке корёнсто

нолды ЮО-шка отроска. Африкасо мук
шность истят куракшт, конаньцэ уль
несть 4.000 отроскат.

Валямс суданка видьметнень эрявить
44 миллиметрань (1 верш.) сэрь. Ви
демс эрявить начко модас ата видь
метне а лисить. Коськеньдеряй видема 
шкантень модась, эряви катаямс.

Суданканть мельга якамось анцяк 
секеньцэ, штобу кочкамс эли моты
жамо—а кадомс юткозонзо лия тикшеть,

Кода урядамс. Судаиской тикшенть 
можна леднемс пиже коромокс эли тик
шекс. Пиже коромокс можна леднемс 
знярдо теть эряви, тикшекс се шкане, 
кода карми появамо прязо. Те шканть 
ловсызь сехте паро шкакс. Леденьде- 
рясяк те шкастонть, сёксенень сон ка
сы омбоцеде лиясто колмоцедеяк.

Суданкась кизэнь перть яла нолды 
од отроскат, кизэнь перть максы паро 
тикше. Тень кисэ суданкгнть пек шна- 
сызьгак. А уленьдеряй хозяйствасонть 
шка ледемс сонзэ эсь шкастонзо, мож
на аламодо поздаямскак, теде сон а 
коли.

Урядакшносысь оуданканть пелема
со эли косилкасо. Тикшезэ коськи ку
рок.

Суданка видьмекс. Видьмекс кад
ныть сехте паро участкат, седе чурот.

Гектарстонть можна пурнамс 960— 
1280 килограмт суданкань видьметь.

ЁМАСТЬ ТРУДАНЗО
Пек парсте содасызь Кеченьбуень 

эрзятне минценек велень колмо хули- 
гантнэнь: Борькань Занянь, Бегунонь 
ды Норкень. Бегун авесть понгонесь 
суц саламонь кис. Колмонест „парт“ , 
колмонест вейсэ якить ды „роботыть“, 
вейсэ а явувить.

Тельня мезе сынь тейсть? Мольсть 
баняс, кундасть тосо тейтерь ды нарь- 
гиксэлезь. Кенерсть паро ломать, эзизь 
макст. Судизь колмонест те тевенть 
кис принудительной роботас.

Яла теке не хулигантнэ а кадыть 
обуцяст, яла теке сокицятненень ой
нас оля сынь а максыть.

Арсесь тедиде Норке урьвакстомо. 
Свадьбанень сывель эряви? Эряви. Кос
то сонзэ саемс? Ды вана косто: кундась 
Норке эсь пирестэст ломанень мелень 
ваз, керчизе ды вализе олго поц. Ва
зонь азортнэ учост, учость—ваз арась. 
Тусть вешнеманзо. Якасть-якасть пи
рева кува—пачкоцть Норкень пирес. 
Мерясызь ваз пары. Сынь вальгеенть 
ланкс адя. Вальгесь маряви—ваз арась. 
Чуда прок. Олготне ёнов молить, ма
ласо вайгелесь, васов туиме кармить— 
вальгееськак туи. Чарькоцть, сокаризь 
олгтнэнь, таргизь вазонть.

Ёмасть Норкань труданзо, калавтызь 
апаро ломать свадьбанзо. Эка, ведь 
кодат берянь ломать улить.

Сеель.
Кеченьбуэ, Орданьб. р., Эрз. окр.

Истямо машинатне нурок сасасызь „якстере атякшонть“ пензэ.

СЮК ПРЯ
Велесэ моли культурной революция. 

Ламо учительть лездыть те тевентень. 
Од Велень учительницатнеяк „лездыть“ .

Вейкесь Пургаева М. Д. лезды вана 
кода: тердизь сонзэ посублямс сёрма
домс августонь васень чинтень стенга
зета, сон эзь мольть. Сёрмаць: „мне
некогда, я в отпуске. Он эщо не кон
чился. М. Пургаева.“

Алкукс а ютко тензэ ульнесь: попонь 
кеце картасо налксильть, коност эзь 
прядовкшно. Демонстрациявгак эзь яка. 
Чумонзояк илинк мук,—молевельгак де
монстрацияв ки кармаволь ве вешка 
Быстров попонь кецэ морамо ды гита
расо седямо.'

А лиснияк сон попонть кецтэ, ламо 
тевть тосо теи. Секс сэредияк пищака 
ды секс нать курортовгак эрьва иестэ 
кучить эйсэнзэ. Тедидеяк якась. Учить 
тень курок эйсэнзэ сокицятне, учить 
месть ёвты Пургаева курорцо эрямо
донть. Сась ды вицтэ попонтень. Косто: 
а карми кортамо чопуда эрзя марто. 
Топавтыяк, марявкшны, Пургаева эй
какшонь „парсте“ . Пря кетге, пиледе 
эйсэст разди ды чави.

Омбоце учительницаськак — Сафоно
ва М. васов эзь тук васеньседенть. 
Сон старшинань тейтерь, попонть кецэ 
цють а уци. Ютко ли сонензэ роботамс 
эрзя ютксо.

Сюк пря Пургаеванень ды Сафоно- 
ванень Од Велень сокицятнень пельде. 
Сюк пря сынст кондятнэнь кирдицят- 
ненень ды курортка кучницятненень.

Од Веле, Бузул. р. ды окр. Джон.

Отвечатано „Якстере 
Тештень“ ловныцятненень
Ф. Т. Лобановнэнь — Саранскойде 

башка карми улеме эрзя-мокшонь отде
ления Нижегородской рабфаксояк.

Самаронь ды Ульяновскоень рабфак- 
несэ отделениятнень пекстызь. Кить то
со тонавтнесть, сетне кармить тонавт
неме Саранскоень эрзя-мокшонь раб
факсо. Зачетонь а максыцятнень при
масызь арась—тень кувалт эряви кев
кстемс рабфаконь администрациянть.

Адушкиннэнь — Рабфаков тедиде а 
понгат. Испытаниятне прядовсть, курок 
кармить тонавтнеме. Тонь эщо эзидизь 
нолдаяк армиясто.

ПАРСТЕ, БЕРЯНЬСТЭ
Кардофлейсэ улить ведьгевть, ко

натне ульнесть арендаторонь кецэ. 
Ней ведьгевтнень саинзе крестном, 
гарецнень карми максомаст государ
с т в а н ь .

Кресткомось а уды ды велень со
ветэсь уды. Пожарной сараезэ лон- 
даць, калаць. Алонзо чарывтеме на- 
еоз, боцькат. Пожарникесь знярдояк 
арась сараенть бокасо ды а месть 
тейнемскак тензэ тосо.

К о м с о м о л е ц .
Литвин, р., Кузнецк, окр.

Мезде сёрмадыть 
газетнэ

„Од Эрямонь“ 35 номерсэ ули вадря 
заметка сюронь анокстамодо. Елшанка 
велентень (Тоц. р., Сам. окр.) ульнесь 
максозь задания: анокстамс 2.500 пон
до сюро. Кармасть промкссо кортамо 
сюронь ускомадонть. ‘Кургонь човиямс 
пижнесть кулакнэ ды кулаконь мельга 
молицятне, буто сюро велесэнть арась, 
200 пондоськак а ускови.

Кундасть дружнасто, те тевентень 
беднотась ды батракнэ. 2,500 пондонь 
таркас анокстасть 3.554 пондо. Пла
ност пештизь 140 % -е.

„Од Велень“ 97 номерсэ Ленинэнь 
лемсэ колхозонь (Колапа веле, С. тай 
гав. р.) прав, председателесь М. Чум- 
баев сёрмады: минек колхозось индус
триализациянь 3-це заёмонть рамамс 
видсь 5 гектарт мода. Сюронь анокс
тамсто государствав усктано 1000 пон
до сюро. Истя тееме терьсынек лия 
колхостнэньгак.

Кулят комсомолонь ячейкасто
Кинень арась тарка Ленинэнь Союзсо? 

Витемс роботанть
Беряньстэ моли партиянь ды комсо

молонь роботась Кардофлей велесэ. 
Комсомолонь ячейкань секретаресь ме
зеяк а роботы. Сакшнось комсомолонь 
райкомонь секретарь, кармавць Марков- 
нэнь витемс роботанть, лездамс бедно
тантень урядамс сюронзо ды таго кияк 
мезеяк эзь тей. Кармавтокшнось арав
томс триер бокас комсомолецт, сеньгак 
Марков эзизе тейть, кемсь Снадин 
Роман ланкс. Месть кемат Снадин 
ланкс, коли сон сюпавонь цёра.

Улить велесэнть кавто партиецт— 
Булыгин Петр ды Кудашов Владимир. 
Сынь кулак марто парсте вейсэ робо
тыть ды симнить.

Эри Кардофлейсэ Мустаев А. Р. 
Сонсь счетовод, тетязо церькувань ста
роста. Советэнь властесь тенст пек а 
вечкеви. Кооперацияс ярмакт авольть 
кая, таварт саить. Книжкавтомояк 
тенст кооперативесь нолды. Эрявинде
ряй книжкась пек—чиить партиец Ку- 
дашовнэнь. Се макссы кинищканзо. 
Кудашовдо авесть уш ульнесь сёрма
дозь „Якст. Тешт.“ . Кулаконь цёра, 
тетянзо кис пшкади, велень ярмакт 
ютавсь, ней тонавтни рабфаксо.

Ки варшты Кардофлеень комсомолец- 
нэнь ды партиецнэнь роботаст ланкс? 
Литвин, р.. Кузи. окр. Од велькор.

А тарка тенст
Т.-Суркина велень попонть улить 3 

цёранзо. Гражданской войнастонть сынь 
ульнесть колчаконь войскасо. Ней кол
монест партиясо. Вейкесь, Кузнецов 
П. Ф., служи косо-бути Московсо, ом
боцесь электро-технической курссо то
навтни. Колмоцеськак косо бути.

Монь койсэ, а тарка тенст партиясо.
Т.-Суркина, Бугур. окр. А. К.

Парсте тейсть
Ташто Славкинасо, М. Сердобин. р., 

Аткар. окр. ульнесть батрачкомонь 
пред.—комсомолец Батяйкин В. А. Ней 
сонзэ панизь батрачкомстонтькак, ком- 
сомолстонтькак. Парсте тейсть: пек 
ланга тукшнось Батяйкин. Сон ютавсь 
30 целк. ярмакт батрачкомонь, симсь 
апак лотксе ды пеель марто од цёра 
мельга чийнесь.

Монь койсэ суц мамксомс те тевенть.
Игрич у к .

КОЛМО ВАЛСО
Пек беряньстэ роботы Эрзянь 

Бокласо (Коров, р.; Бугурус. окр.) Осо- 
авиахимень ячейкась. Промкст а эрить, 
леднеме ды войнань тевсэ киньгак а 
тонавтыть. Умок уш кой-кить пандызь 
чл. взносост, но билет тест эсть макст.

Т. Н.О  Сёв.-Кавказонь (Ростов) универ
ситетэнь профессортнэ ды преподава- 
тельтне тейсть договор Наробраз. отд. 
марто сёрмас а содыцянь тонавтумадо. 
Сынь максть вал тонавтомс сёрмас а со
дыцятнень Ростов ошонь келес. Весеме
зэ 7.000 робочейть

Мезе призидиумось?
Августонь 4-це чистэ Тарасовкав 

(Наскавтымень р., Кузнецк, окр.) сак
шность авань промксонь ютавтомо 
Цветкова ды районсто Трофимов ялгась. 
Сынь кавонест руст.

Колмо раз ютынек веленть—яла тер
динек аватнень промкс. Оконики пур
навсть 21 ава.

Цветкова промксонть панжизе ды 
мерсь рускс:

— Для ведения собрания нужно выб
рать президиум.

Не валтнэде мейле аватне кургонь 
автезь вансть Цветкова ланкс. Кияк 
мезеяк эзь чарькоде. Мейле кармасть 
кевкснемэ:

— Мезе президиумось?
„Повестка дия“ валось седеяк эзь

чаркодев.
Трофимов кармась ёвтнеме тест рускс 

августонь васень чиденть. Аватне ала
монь-аламонь весе тукшность.

Икеле пелев эряви кучнемс эрзянь 
доклаД'шкт- Рустнэ а чарькодевить.

И. Казаков.

. Нулакне манчить
Эрьва кода, эрьва мейсэ арсить ку- 

лакне манямс властенть ды закотнэнь. 
Текень вант мельгаст. Сайсынек при
меркс минек велень Онаень Андреень. 
Саизе мелензэ оргодемс налогтонть — 
саизе ды явизе паро-чиызэ колмов бра
тонзо марто. Содазь кода явизе: моль
сть велень еовец, теевсть тосо конёв 
ды паро. Эрить яла теке вейсэ, налог 
а пандыть.

Истятнеде велесэнек ламо. Велень 
советэсь те ланкс а ваны.

Косой Ваня.
Тазале, Козловск. р., Эрз. окр.

Ваномс сынст
Комсомолецнэ партиецэнь полавты

цят. Комсомолонть икеле ащить пек 
покш тевть. Не тевтне парт сестэ, 
улиньдеряйть комсомолецнэ парт, 
минек ломать, карминьдеряйть сынь 
парсте роботамо. Улить комсомолонь 
ячейкатнесэ а лац роботыцяткак. Вана 
месть сёрмадыть миненек велькоронок:

1. Туляков Т. Ф. (Од Дёма велень 
ячейкасо)—кодамояк общественной ро
бота а вети. Сюронь анокстамсто сон 
кирць лишной сюро ды мольсь сюронь 
анокстамонть каршо.

(Латякарень сёрмасто).
2. Федянь Иван (Аловелень ячейка, 

Кузнец, окр.)—промксос а яки, ячей
канть эйсэ акунсолы, пионертнэнь 
чави.

3. Кавтаськин Лука (В.—Толканонь 
ячейка, Бугурусл. окр.)—сюпавонь цё
ра. Сон тонавтни ШКМ-сэ. Кармавтызь 
МОПР-асо роботамо, сон калавтызе 
ячейкань роботанть.

(Л. Ф. сёрмасто)
4. Харитонов Афанасий (Чукалонь 

ячейка, Козл. р., Эрз. окр.)—макснесь 
спекулянт Маняйкинэнь сюронь рамсемс 
50 целк.

(Пиче-Онтань сёрмасто).
Ячейкатненень эрявить ваномс не 

комсомолецнэнь ды арсевтемс, мезе те
емс мартост, кадомс а кадомс сынст 
комсомолсо.

Алац роботыть
Умок пурнавсь Дмитровка велесэ 

комсомолонь ячейкась ды роботазо ан
сяк косояк а неяви. А ваны сон месть 
тейнить комсомолецнэ. Конат-конат 
пек алац роботыть.

Курышкин пижни пастух марто до
говоронь теиманть каршо: „истя розо
рить сокицятнень эйсэ“ .

Велень хозяйствань артельцэ ульнесь 
апак етрахува пастух. Сонзэ паралич 
токизе, ней артелесь анды эйсэнзэ. А 
вечкеви артелентень те тевесь, нарьги 
сон батраконть ланксо. Комсомолец 
Нестеровгак нарьги, аволь лиятнень
гак кардамс ды батраконть кис пшка
демс. Те шкас ячейкасонть ве батрак- 
как арась.

Ки аламодо еорновцы ячейканть.
Толкаевекий.

Дмитровка, Бугур. окр.

А стяко каизь
П. Раковкань велень советэнь пред

седательденть Швейкиндэ авесть ульсь 
сёрмадозь „Якст. Тештесэ“ . Ней таго 
сави сёрмадомс. Мезе эно теят, коли 
тевензэ сынсь ёвкстыть пряст газец. 
Велень советэнть ульнесь лишмезэ. Ар
сесть миеманзо. Питне тейсть тензэ 
160 целк.

„Лишмесь а берянь,—арси НТвейкии, 
—эряви рамамс“—ды макссь президи
умс яволявкс каямс питнестэнть 20 ц. 
Президиумось каизе питненть: „кода а 
каясак—минек ведь ломанесь ИТвай- 
кин“. Истя вана и саизе лишменть 
Швейкин.

Сюронь анокстамсто ковгак сон эзь 
маштов, истямо тевс аля. Секс сонзэ 
каизьгак ней ды тарвазонзо аравсть 
бедняк.

Мекш.
Краснояр. р., Самар. окр.

„Якстере Тештесь“ ! 
лездась

„Якстере Тештесэ“ ульнесь печа
тазь заметка „Эряви панжомс коопе
ративень отделения“ . Ней Ламбась
кень кооперативесь Параделесэ пан
жсь отделения.

Авардить часникне.
Сеське.
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Я в о л я в к с ~ |
Саранскоень Эрзя-мокш. педтехникумонь 3-це основ, 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 23-це чистэ.
ПЕДТЕХНИКУМ.

Главлит А— 43.039 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. № 6. Тираж 5.000 экз.


