
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-не ИЕ

ЯКСТЕРЕ
Редонциянть адресэзэ:

К»
■ Москва, центр, Никольская, 10, 

во дворе. Тел. № 2-84-38.

ЦК. БКП(б)~энь м о к ш эр зя н ь  секциянть эр ь в а -н ед л я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗД А “ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Конторанть адресэзэ:
К Москва, центр. Никольская, 10. 
■ Главная Контора Центрального 
* Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Ш 43 {333} Вейке месецес................... 15 Тр.
Колмо „ .................40 „
Кото „  ................ 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

а»ягк-

Субута, октябрянь 26-це ни. 1929 ие

Шкастонзо пещосынек сюронь анокстамо планонть!
Октябрянь годэЕщининтгнь весе лишной сюростонть зряви аиошамс ВО процентт

Сюронь анскстамбдонть башка эряеи пурнамс велень хозяйствань налогонтьнак, самообложеннянть ды кооперативень паенть

Берлинэнь роботницатне революциянть нис
Берлинсэ панжовсь весегерманиянь трудиця авань с‘езд. Советэнь 

Союзсто тое мольсь авань делегация. Вагзалс минек делегациянть вас
томо промкшность ламо тыщат роботницат ды робочейть. Мейле весе 
тусть революционной моронь моразь се зданиянть пелев, косо моли Уез
дэсь. СССР-энь делегаткатне ульнесть демонстрациянь сех икеле ряцо. 
„Эрявиньдеряй пуцынек прянок революциянть кис"— мерсть берлинэнь 
роботницатне.

САИЗЬ ПОТОЛОКСТО...
„Китаень судиятне минек граждантнэнь судизь а мезень 
кис. Натой лия масторонь капиталиствэяк пеедить 
приговорост ланксо“ .

Газецтэ.

СЕД ЕН ЬГАК КЕМ ЕСТЭ
Сюронь анокстамо тевенек парсте 

туить сестэ, знярдо изнясынек овси 
кулакнэнь, лоткавсынек каршонок бо
роцямодо ды тевень коламодо. Кула
кось эрьва месть тейни, кодабу ансяк 
кирьдемс эсь кецензэ сюрось. Сон те
рявтни таргамс эсь пелензэ середня
конь ды лиясто бедняконь группат
нень. Сынст вельде теи эсь апаро те
вензэ, корты салава эрьва косо госу
дарстванень сюронь миеманть каршо.

Ламо тавкава эщо а маштыть, кода 
эряви кулаконть каршо бороцямс, пе
лить кулаконть обидямонзо. Ламо тар
кава беднотась ды середнякне апак 
пурна, апак анокста кулаконть каршо 
вейсэ бороцямо. Не таркатнева сюронь 
анокстамо тевесь тень кувалт моли 
лавшосто.

Кулакось несынзе не лавшо таркат
нень, путы весе виензэ эйсэ, кода бу 
калавтомс сюронь анокстамо планось.

Эряви а стувтомс, што миненек сю
ронь анокстамо планось эряви ютав
томс кеместэ, планонь коряс максомс 
государствантень весе лишной сюрось.

Улить истят тевтькак, знярдо кула
конь таркас тейнить кеме разверсткат 
середняк ланкс. Тень каршо эряви бо
роцямс. Миненек эряви ваномс, штобу 
кулакось максовлизе весе се сюронть, 
зняро лангозонзо путозь кеме развер- 
сткаяь коряс, икелейгак розь ды тов
зюро. Месть илязо тейне кулакось кар
шозонок, эряви сонзэ изнямс, кеждензэ 
а пелемс. Эряви седеньгак кеместэ ве
тямс бедяотангь ды середнякнень ют
ксо роботанть. Седепьгак парсте ёвт
немс беднякнэнь ды середнякнэнь ют
ксо, кодамо кулаконть политиказо ды 
кодамо паро арси сон трудицятненень.

Кулаконть пельде паро иля учо, сон 
тарги ансяк эсь пелензэ, лиянь кувалт 
а мелявты.

Пек лездыть кулакнэнень . истят ло
матне, конат сюронь анокстрлю тевенть 
ланкс ваныть суронь пачк. Вейке сель
кор „Л “ Кинель-Черкаской районсто 
сёрмады:

„Передовкасо ули велень советэнь 
член Никишкин. Мейс а кунды велень 
советэсь сон яла каршо моли. Аволь 
умок сась РИК-стэ сюронь аноксты 
уполномоченной. Кармась сон сокиця 
марто сюронь миемань коряс корта
мо, Никишкин пшкади: „сон усксь, 
арась сонзэ, ломанесь бедной.“ 

Никишкинэнь кондятнэ ансяк колыть 
сюронь анокстамо тевенть эйсэ. Сы
нест ансяк кодаяк чись ютазо, государ
ствань тевенть кувалт овси а меляв
тыть. Истямо Никишкинтяэде ламо, 
сынст каршо истяжо эряви бороцямс.

Косо беднотанть ды середнякнэнь 
ютксо сюронь анокстамо тевденть ёв
тнезь парсте, косо партиянть ды сове
тэнь властенть палитиказо трудиця 
крестьянтнэ ютксо чарькодезь парсте, 
тосо тевеськак моли вадрясто.

Вана месть сёрмады Арзамасонь ок
ругсто А. Тягушев ялгась:

„Парсте чарькодизь Ицялонь рай
ононь эрзятне сюронь анокстамо те
венть. Сынь паро мельсэ ускить 
лишной сюрост государствантень. 
Ансяк кулакнэ пейсэст чикордыть 
ды сюдыть соввластенть эйсэ.

Кенде велесь анокстась сюро пла
нонь коряс 103%, Од Ицял — 100%, 
Ламбаське—105%. Ицялосто ве чис
тэ усксть якстере обойсэ 20 тоннат 
(1200 понт) сюро.“

Истя моли тевесь тосо, косо робо
тась аравтозь вадрясто. Косо бедно
тась ды середнякнэ а пелить кулак
онть, сынь бороцить каршонзо вейсэ. 
Сынь мейсэяк а кортавить кулаконтень, { 
а рамавить тензэ. Карминьдерятано! 
весе роботамо те райононь эрзятне ла-; 
цо, сюронь анокстамо планонть ветясы-1 
нек тевс. ;

Бокав Никишкинтнэнь, конат ме-! 
шить сюронь анокстамонтень.

Седеньгак кеместэ кундатано сю-' 
:ронь анокстамо тевентень.

Сайсынек весе лишной сюронть 
кулаконь утомсто.

Беднотась ды середнякнэ, вейсэ, 
кулаконть каршо.

ВАДРЯ ПРИМЕР ЛИЯ РАИОНТНЭНЕНЬ
Ульяновской округось октябрянь 20 чис пештизе сюронь анокстамо 

иень планонзо. Роботантень ульнесть таргазь весе партийной, советской 
ды кооперативень организациятне. Истя жо ульнесть таргазь те тевен
тень весе беднотась ды середнякнэ, конат беднотань группань, бедно
тань промксонь ды велень советнэнь вельде бороцясть кулаконть каршо.

Ней Ульяновской организациясь теи истямо план, конань коряс 
эрявить ютавтомс лия покш кампаниятнень: самообложениянть, заёмонь 
микшниманть ды массовой политической роботанть.

ПЕЩАСЫНЕК ПЛАНОНТЬ

ПРОЦЕСС36

Октябрянь революциянь 12-це иень 
чинтень государствантень эряви ра
мамс 80% лишной сюронть. Те кар
мавты эйсэнэк пурнамс весе виенэк ды 
седеяк кеместэ ветямс сюронь анокста
мо тевенть. Сюронь анокстамо планось 
ванозь ды шназь велень промкссо. 
Ламонь таркава сюрось анокстазь план
донть ламо. Эсть кадовт васов эрзятне
як. Эрзянь округось анокстась 99,7%. 
Кона-кона эрзянь районтнэ анокстасть 
пландонть ламо, остатка районтнэнень 
эрявить сынст сасамс. Кинь зняро лиш
ной сюрозо, кинень зняро миемс сода
тано. Ней теьесь—ускомс те сюронть. 
Сы недлятнестэ государствань ды коо
перативень склатнэнень эряви апак

лотксе кучомс якстере обост. Кулакнэ 
ды спекулянтнэ кирдить лишной сю
рост. Сынст эрявить саемс сеелень ру- 
кавсясо ды седе курок кармавтомс ус
комс розееть ды товзюрост государст
ванень. Таркатнева пурнавсь ламо сю
ро. А сатыть улавт, поезт, а мезес ды 
а козэнь пештямс. Те тевенть ланкс 
эряви варштамс общественностентень 
ды кундамс эйзэнзэ: пурнамс мешокт, 
ванномс ускоманть мельга ды тейнемс 
собботник—ускомс сюронть станцияв.

Тедидень октябрясь сюронь анокс
тамонь боевой ков. Сюронь анокстамо 
тевенть эряви ветямс кеместэ, максомс 
тензэ весе виенть.

Лездатано государ
ствантень

Пазялгонь ды Рангилеень сокицятне 
октябрянь 15-це чинь самс сюронь 
анокстамо планонт пештизь 100%. 
Пек кеместэ ветясть тевенть эйсэ ве
лень организациятне.

А беряньстэ моли за монь микшяи- 
маськак: заданиянть коряс мисть 75 
проц. Страховкаст цють а весе пур
назь,

Ней кадовсь прядомс заёмонь микш- 
ниманть, велень хозяйствань налогонь 
ды самообложениянь пурнамонть.

Салмукс .
Пензань р. ды окр.

Омбоце
Клявлинань рнйонга октябрянь 15- 

чинтень анокстазь сюро 5166 тоннат, 
планось петцазь 105 цроц. Сех парсте 
ускить лишной сюрост беднякне ды 
середнякнэ. Колхостнэ эйстэст кадовсть 
удалов.

Округканть Клявлинань районось 
сюронь анокстамо тевсэнть ашти. ом
боце таркасо.
V г* ф*кугурусланск. окр.

Касто сюрос цидярдат
Васолга содасызь Домосердка велень 

/эрицянть— Гарай Илькань. Чинек-венек 
‘ пани сон самогон ды торгови эйсэнзэ. 
Аволь ансяк миньсинек велень, ки соды 
косто сокшныть Ильканень самогононь 
рамамо., Августо Илько калавтукшнызе 
кудонзо, а косоль тенвэ панемс, лотка
кшно ь. Тень кис кармась торгувамо 
горькойсэ. Вутулканть рамасы омбоце 
пель целковойде, мисы кавтодо, колмо
це пельде.

Омбоце паницясь —  Дарянь Катя 
(Шукшина). Сонгак а кадуви Илькадо. 
Мелят масницясто 3 чис сайсь 50 цел
ковойть.

Тунда авардить— сюрост арась. Кос
то саивить: аразди цидярдат самогононь 
панезь. Сядо тоннат улест яла теке а 
сатыть.

Лоткавтомс не сюронь ёмсивтицят- 
нень, государствань ды сокицянь розу- 
рицятнёнь.

Н е п у т н о й .
Инз. р., Сызр. окр.

ЮЗ процент
Кода эсть маштнете Демкинань ку

лактнэ, кода эсть пижне сюронь анок
стамонть каршо, яла теке сюронь ано
кстамось те велесэнть моли парсте. 
Сентябрянь 12-це чис планонть ко
ряс анокстынек ЮЗ-до ламо процент.

Ансяк комсомолонь ячейкась мейсэяк 
эзь лезда сюронь анокстамонтень. Ком
сомолец Киязькин мик пижнесь сюпав 
ланкс штрафонь путоманть каршо. Сон 
яла пшкаць велесэ сех тюпав кула
конть кис—Туркинэнь кис.

Сюронь анокстамо комиссиясонтькак 
ульнесь вейке член, —  Горбунов, кона 
пек жалясь яла кулакнэнь. Беднотась 
те членэнть тылкадизе комиссиястонть.

А вандано се ланкс —  планось пеш
тявсь: карматано анокстамо семс, зняр
до ули миезь государствантень весе 
лишной сюрось. Истя эряви теемс лия 
велетнененьгак. В.

Вольск. окр.

ЭРЯВИ ВАРШТАМС 
Наксавтызь сюротнень
Колмо председательть полавтовсть 

В-Толканонь велень совецэ советэнь 
кочкамодо мейле. Стульников ульнесь— 
каизь. Салдаткин озось— подкулачник. 
Тевдензэ ульнесь сёрмадозь „Якстере 
Тештесэ", кода сон кулакне марто вей
сэ роботась. Каизь сонзэяк. Ней пред- 
седателенэк Вдовин ялгась. Пинкстэн- 
зэ тевтне тусть седе парсте: пурнавсь 
колхоз, семфонд, седе лац моли сюронь 
анокстамось.

Ансяк вана мезе берянь: наксавсь 
велень советэнь -икелень пурнавт 16 
тоннат розь. Эряви муемс те тевсэнть 
чумотнень ды меремс тенст мезеяк: 
иляст ёмавтне икеле пелев сюро.Баба.

К.-Черкаск. р., Бугур. окр.

Товартнэ а сатыть
Велесэ моли сюронь анокстамо. Моли 

сон В.—-Толкансояк. Кода моли а кор
тан, ёвтан аламошка кооперациядонть. 
Сокицятне ускить сюрот, вешить то
варт, сынь а сатыть. Товаронь асату- 
мась пек меши сюронь анокстамонтень.

В. Л.
К.-Черкаск. р., Бугурусл. окр.

Вейкесь: Мейсь истя оргодить суцтонть? 
Омбоцесь: Виськс тосо ащемс!..

Границянь томбале
КИТАИ.
Минек границянть кувалт ливтнить 

китаень аэроплант, китаень войскатне 
леднить минек ланкс. Ансяк сестэ, ко
да якстереармеецнэ отвечить каршо
зост, китаецнэ лоткить. Октябрянь 20- 
це чистэ минек войскатне Ханьки эрь
кень районсо, машсть Китайстэ самсто 
ашо банда. Не читнестэ Трехречьянь 
районсо ютыксэльть минек границянть 
трокс Китайстэ эщо кавто ашо бандат. 
Сыньгак истожазь. Рузонь ашогварде- 
ецнэ Манчжуриясо пурныть виест. Хар- 
ват генералонь уполномоченноесь пе
чатась телеграмма, конаньсэ сон мери 
весе ашогвардеецнэнень воювамо минек 
каршо. Октябрянь 19-це чистэ якстере- 
армеецэнь отрядось сасыве Моховонь 
банданзо. Ашогвардеецнэ орголесть ки
нень ков понгсь. Колмо эйстэст маш
тозь. Улить кулят: маштозетне ютксо 
Моховгак,

Лия масторонь газетнэ сёрмадыть: 
„Нанкинэнь правительствантень а ют
ко, сонзэ ламо тевензэ эсь масторсонзо. 
Секс мукденэнь правительствась арси 
кортамо СССР-энь прЕВительстванть 
марто. Мукденэнь правктельствантень 
амейсэ кирдемс границя ланксо войс
катне.

Г Р Е ЦИЯ .
Октябрянь 11-це чпстэ Агринионсо 

робочейтне сыргасть правительстванть

каршо. Правительствась кучсь лия тар
касто войскат, конат лепштизь восста
ниянть.

Ф Р А НЦИЯ .
Правительствась арси лепштямс ком

мунистэнь партиянть. Сон чумонды 
компартиянь ЦК-анть „государственной 
изменасо“ . Арси теемс суд. Робочейтне 
отвечить правительстванть каршо истя: 
Андрэ Марти ялганть, кона умок пек
стазь тюрьмас, ды конань ней прави
тельствась аравты „изменникне" юткс, 
робочейтне сонзэ кочкизь депутатокс. 
Французонь крейсер ланксо „Вальдек 
Руссо", кона ащти Китайсэ, матростнэ 

, кепецть восстания. Восстаниясь лепш- 
1тязь. Сеске 2 матрост ульнесть повазь 
; палуба ланксо.

А Ф Г А Н И С Т А Н .
I Баче-Сакао понксь Надир-ханонь 
кец.- Надир-хан кучсь СССР-энь пра- 

; вительствантень телеграмма, конаньсэ 
1 сон мери: тевтне кармить молеме истя, 
кода молилить Амануллань пи нксту .

; Те пек а тукшны Англиянь мельс.
I А МЕ Р ИК А .
' Гастониянь текстильщикне ланксо 
• суць прядовсь. Конат судязь 20, конат 
7 иес. Яла теке революциясь капита
листнэнь а мацтяви.

Ускить сюро.

А СТУВСЫНЕК НАЛОГОНТЬКАК
Сех ламо ярмак велесэ появить сёк

сня, сюронь урядамодо ды миимадо 
мейле. Те шкантень сыть кудов неть
как, конат кизэ ланкс якить роботамо 
(сезонникт). Лиси: сёксня сех паро
шка пурнамс велень хозяйствань нало
гонть ды лиятнень. Улить истят тар
кат, конат те ланкс а ваныть, налогонь 
пурнамонть марто а капшить.

Истя теицятне пеняцить, тевтемеяк 
тевест ламо: сюронь анокстамот ды 
месть. Сынь мерить: а саты шканок. 
Не кортамотне асоль видеть; истя кор
тыцятне эли сынськак а содыть месть 
кортыть эли апаро арсить государст
вантень. Сюронь анокстамось а яву- 
ви минек хозявствань лия тевтнеде. 
Сюронь анокстамось кармавты эйсэнэк 
седеяк кеместэ ветямс налогонь ды ли
янь пурнамо тевенть, виевгавтомс сон
зэ.

Эряви седе курок пурнамс велень 
хозяйстрань налогонть. Январень 1-нь 
чис миненек планонть коряс эряви пур
намс 175 мил. цел. Миненек эряви 
пурнамс сынст октябрясто, ноябрясто,

Седеяк покш тевесь —эамообложени- 
яст  ̂ Мелят конат-конат таркатне ла
мо ковт усксесть—тарксесть те тевенть 
эйсэ, лиява кезеяк эсть тейтькак. Ме
лень самообюжениястонть ули недоим
ка 20 мил. цек.

А эряви стувтомс страховкань, паень 
ды велень хозяйствань кредитэнь то
вариществасто саезь ярмакнэнь пур- 
намонтькак. Январень 1-нь чис креди
тэнь товариществатненень пурнамс ве
се не ярмакнень, конань ютасть сро
кост ды недоимкатнень.

Таркат-таркат беряньстэ моли индус
триализациянь заёмонь микшнимась- 
как. Велесь кадовсь оштонть. Эряви 
седе кеместе кундамс те тевентень.

Кортамскак а месть, кулакне виень 
сатозь бороцить не тевтнень каршо. 
Сынст каршо эряви пурнамс бедняк 
марто середнякнень ды потавтомс ку
лаконть. кармавтомс каямс мезе пель
дензэ сави: велень хозяйствань налог, 
самообложения, мезе. Секс сех икелев
гак мезе ланкскак апак вант, нейке

эряви каявтомс кулакнень кецтэ нало
гонть ды лиянть. Сынст ланксо нало
с ьк а к , самообложенияськак сех ламо.

Самообложениянь, налогонь, страхов- 
кань ды лиянь пурнамось лезды аволь 
ансяк сюронь анокстамонтень. Сон лез
ды вете иень планонь тевтнень теиман- 
тень, социализмань строямонтень.

Тевест кулаконь
Эрьва сокицясь парсте соды ней— 

вейсэ ды машинасо паро роботамось. 
Машинатне мельга эряви ваномс ды 
ваномс, кирдемс уряднасто, якамс пар
сте.

Ули Красноярской районсо артель 
„Березняки“ . Лемезэ артель ды тевен
зэ кулаконь, аволь артелень. Сыненст 
модаст эзизь сока, тракторост максызь 
Серьгиевской районов сокамо. Тень 
кис Селитьбасо яжасть тенст 100 цен
тнерт (центнерсэ 6 понг) вальцовка- 
почт. Не почтнэнь артелесь аламонь- 
аламонь ильтни базаров, микшни эй
сэст 10— 12 целк 16 килогр. кис. Тра
кторскак яжавсь, ней а роботы.

Ки варшты те артеленть ланкс ды 
кадувсы кулаконь обуцяст?

Мекш.
Самарск. окр.

Патентэме
Ки а содасы Кулязбуесэ Анто-ба- 

банть? Весе содасызь. Мезде содасызь? 
Вана мезде:

1. Яки сон велень еовец ды аварь- 
дезь сюрот веши.

2. Чинек-венек пани самогон ды 
торгуви эйсэнзэ. Самогононть кис саи 
ярмаксояк, сюросояк. Коть мезе прими, 
а брезгуви. Теде башка аппаратозо 
ломанень кедьга яки,— тень кискак 
тензэ пандыть.

Цёразо аволь умок роботамо тусь. 
Ней седеяк пек еюналгалы Анто-баба.

Курок а курок еаивтить кецтэнзэ 
патент ды путыть индивидуальной об
ложения?

Эрз. окр. К а р п о н ь  К у л я .

АВАТНЕ СЮРОНЬ АНОКСТАМСТО
Косо аватне ютксо роботась моли 

вадрясто, не таркатнева аватне пек 
парсте лездыть сюронь анокстамонтень. 
Ве таркасо, Борисоглебовскойсэ ават
не пурнасть 30 тыща пондо сюро. 
Якстере обозцо флаг марто проводизь 
те сюронть элеваторов. Элеваторонть 
вакссо сынст вастызь котошка тыщат 
ошонь роботницат музыка марто.

Истямо примертнэстэ знярыя. Тосо, 
косо аватненень сюронь анокстамо те
венть ёвтнизь лац, ёвтнизь, ков моли 
сюрось, мейсь сонзэ пурнасы государ
ствась, кодамо сон теи лезэ государс
твань тевентень, кинень сон эряви— 
тосо аватне тевенть чарькодизь ды лез
дыть лац.

Улить истят таркат, косо авась сю
ронь анокстамонть кувалт мезеяк азды. 
Кияк те тевенть кувазт сынст эзинзе 
пурнакшно, кияк тест мезеяк эзь ёвт
не. Истямо таркава лиясто аватне пон
гонить кулаконь кедь алов. Кулакнэ 
тест овси лиякс ёвтнить те тевенть 
эйсэ. Манчить эйсэст ды кармавтыть 
эсь кисэст кортамо.

Сибирьцэ, Николаевка велесэ вейке 
кулак Минаев максь бедной аванень 
кудонь вельтямс улав олго. Тень кисэ 
те бедной аванть кармавтызе эсь ки
сэнзэ пшкадеме велень советэнь засе
даниясо, штобу авольть пут лангозонзо 
штраф сюронь акаямонть кис. Вана 
месть тейнить кулакнэ не аватне мар

то, конат а чарькодить мейсь ветить 
сюронь анткстамо тевенть, мезень кисэ 
кулаконть ланкс путыть штраф.
Эрзянь аванть пельде можна саемс ламо 
лезэ сюронь анокстамосонть, икелейгак 
паро лездыцякс могут улиме делегат- 
каткатне, велень советэнь члентнэ ды 
колхосцо роботыця аватне. А эряви 
кадомс эрзянь аванть сюронь анокста
мо тевенть эйстэ перть пелев. Аватне 
пек парсте содасызь эсь велест ды ве
лесэнть хозяйстватнень.

Аванть эряви таргамс сюронь анокс
тамо .лездыця комиссияс. Тесэяк сон 
пек маштови. Сайсынек сюро алов по- 
мещениянь анокстамо тевенть. Те те
весь аванень тееви, сон аволь стака, 
Урядамс помещениясь, шлямс сонзэ, 
ламо вий а эряви. Цёрат лиясто те 
тевенть тееме а м ашт ыт ь .  Сай
сынек мешоконь анокстамонть. Те тев
сэнть таго яла авась максы покш лезэ. 
Лиясто а сатыть мешокт ды месть; 
аватне кортыть велень совет марто эли 
кооперация марто мешоконь пурнамо
донть, кодамо максомс кисэст питне.

Велень авантень кеместэ эряви кун
дамс сюронь анокстато тевентеннь. 
Общественной организациятненень, ике
левгак ячейкантень эряви кеместэ арав
томс аватне ютксо сюронь анокстамо 
тевенть кувалт вопросонть.

Вейкеяк ава илязо пшкаде кулаконь 
кисэ, кадык весень марто вейцэ бороци 
кулаконть каршо.

АНСЯК КОЛЫТЬ
Марявкшныть— Московсояк улить

кулаконь жалицятне. Улить сынь Пе- 
редовкасояк. Содасынк велень советэнь 
членэнть—Никишкинэнь? А содасынк? 
Мон ёвтниса тенк. Мезес илязо кунда 
велень советэсь— Никишкин пачк моли 
каршо. Аволь умок сась РИК-стэ сю
ронь анокстамо уполномоченной. Карми 
сон сокиця марто кортамо сюронь ми
емадо, Никишкин пшкаде: „Сон усксь, 
арасть сонзэ, ломанесь бедной".

Корты-теи уполномоченноесь соки
цянтень марто, толкувасы тензэ тевенть, 
вансак се таго 2 центнерт мии.

Никишкинэнь кондятнэ ансяк колыть 
тевенть.

К.-Черкасс. р., Буг. окр.
Л.

МОЛИТЬ ИКЕЛЕВ
Парсте чарькодизь Ицялонь райо

нонь эрзятне сюронь анокстамо тевенть. 
Секс сынь паро мельсэ ускить лишной 
сюрост государстванень. Ансяк кулак- 
нэ пейсэст чикордыть ды сюдыть влас
тенть.

Кенде велесь анокстась сюро пла
нонть коряс, 103%, Од Ицял— 100% , 
Ламбаське— 105%. Ицялсто ве чистэ 
усксть якстере обойсэ 20 тоннат (1200 
пондо).

Истя лездыть Ицялонь райононь со
кицятне социализмань сроямонтень.

Весе велетненень эряви теемс сынст 
лацо.

А. Т я г у ш е в .
Арзамас, окр., Ниж. об.
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Социализмань строямось 
моли ииелев

ТРАКТОРОСТРОЙ
СТАЛИНГРАД. Недлянь ютамс пурнавсь ды стявтовсь сборочно-ме- 

ханической цехенть срупозо. Понгавтнить фонарть. Октябрянь 12-це го- 
довщинантень кавто сех покш цехиенень теить кришаткак, вельтясызь. 
Тень тейсызь робочейтне шкадо икеле. Роботыть пек дружнасто.

Тракторостройсэ роботыця американь инженертнэ мерсть, што кавто 
сех покш цехнень тезмс Тракторостройсэ ютавсть 25 проц. седе а ламо 
шка, кодамо ютавтыльть Америкасо истямо жо зданиянь строямс. Лиякс 
мерезь, те заводонть робочейтне строить Американь коряс 25 процента 
седе бойкасто.

ЛНЕПРОСТРОЙ
КИНКАС. Октябрянь 3-це пятидневкастонть вачказь бетононь пло

тинадонть 8.720 кубометрат. Весемезэ вачказь 114.053 кубометрат. Те 
иенть ютамс планонь коряс эряви вачкамс эшо 70.000 кубометрат.

Ней Днепростройсэ роботыть 17 тыша робочейть. А сатыть эрямо 
таркатне. Знярс занязь театраськак, якстере уго/.окнэяк.

МЕЛАНЖОВЫЙ КО МЕЙ Н А!
ИВАНО-ВОЗНЕСЕНСН. Тесэ строить покш фабрика, нона карми 

штердеме, материянь кодамо ды орчамо пелень стамо.
Те весе фа риканть пряцызь заданиянь коряс 10 месецте седе ике

ле. Ноябрянь 7 це чистэ (Октябрянь годовщинантень) нолдасызь хоц. 
Кадовсть одиламс ансяк кой-минь вишка тевнеть (отделка ды монтаж
ной роботат). Истя жо строявсь электричествань станциясь, кона карми 
максомо вий фабрикантень ды ошонтень.

ЦЕМЕНТЭНЬ ТЕИМА ЗАВОД
РОСТОВ. Новоросцемент трестэсь ст [0и Гайдун станциясо (Ново

российск ош маласо) цементэнь теима покш завод. Лемезэ „Победа Ок
тября“ . Те заводонть заданиянь коряс эрявсь прядомс 1930 це иень 
июльстэ. Роботась моли истя бойкасто, што 1930-це иень апрелень 1-нь 
чинть самс заводось карми уш роботамо. Иенть сон карми нолдамо 330 
тыща боцьнзт паро сорт цемент.

НЕФТЕПРОВОД БАКУ—БАТУМ
БАКУ. Недлянь ютамс Баку-Батум нефтепроводон ь стям озо  

эсткельдясь пек икелев. Евлах—Батум ютксо турбатне лацезь. Строявсть 
11 перекачечной станцият.

УРАЛНЕФТЬ
ПЕРМЬ. Васень ласкстонть нефтась фонтансо чави апак лотксе. 

Меельсь 7 иетнестэ добувазь 163 тончат нефтл. Те шк нть ютамс ниле
це ласксось (скважинась) пелезь 20 метрань сэрь, ветецесь—41 метрань 
сэрь. Строявсь вышкась № 2. № 7, 8 ды 9 вышкатне курок прядовить.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ “

ЛЕНИНГРАД. Станциянь зданиясь покш. Ламо сонзэ корпусонзо. Не 
корпустнэнь стенаст бетононь. Почти весе юрпустнэ ушо ендо строязь. 
Роботатне молить колмо сменасо. Теезь непрерывка. Сонзэ марто стан
циянть строямого прядови I рокто икеле. Октябрянь празникентень ва
сень турбинась (виезэ 44 тыщат киловат) ули нолдазь хоц. Варчамодо 
лейле неявсь, што роботы парсте.

Н ЕФ ТАН Ь У Р Я ДАМ О  ЗА В О Т
БАТУМ. Курок прядови каргсинэнь батареянть строямозо. Сои уш 

нейке максы 2.000 тоннат карасин сутканть. Нармасть строямо электри
чествань станция, кока максы вий нефтгнь урядамо завотнэнень ды 
Батум ошонтень.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ ЧАПАЕВОНЬ РАЙОНСО
САМАРА. Чзпаев— яксгере герей. Сон эсинзэ дивиеиянзо марто 

чавсь чехнень, рШ 'люцийнь каршо молиця каэакоГь войскатнень. Бойсэ 
Чапаевень маштызьгак. Ней сонзэ лемсэ Ср снастьсэ ули рай
он, косо зеее велетне совить коллективс. Кул-м--нэ п . дозь бороцясть 
колгективизациянть каршо. Яла теке беднотась эйсэст а кунсолы. 7000 
кудоЕЗорт совасть уш колхозс. 11 колхоз обединеният (куст) пурназь. 
Сокить модаст ярвой алов. Тракторной нолонантеиь кучсть эщо 20 
тракторт.

БЮДЖЕТЗНЭК
Иеде-иес государствась седе ламо 

ды ламо ютавты ярмак промышленнос
тень предприятиянь ды чугуной кинь 
строямс, велень хозяйстванть социали- 
стическойкс теемс. Ламо миллиарт цел
ковойть путозь не тевтненень. Ламо 
ютавтано, ламо доходгак сайдяно. При
меркс сайсынек государстванть 1929—  
30 иень бюджетэнзэ.

Наркомфинэнь проектэнть коряс бю- 
джетэсь касы кевейкееце пель миллион 
целковойс, 25% мехень коряс седе ла
мо. Содазь, муевить истяткак ломать, 
конат а кемить минек вийс ды тан
давтнить эйсэнек. Не ломатне мелят
как сёксня прясост яла чаравсть.

Ютась иень бюджетэсь невтизе ви
деть а видеть сынст валост. Доходонть 
расхотнэнь коряс минь иезэнзэ саинек 
200 миллион целк. седе ламо. Ярма
конь тевенть парсте ветязь, минь се
деяк парсте ютавцынек тедидень 
бюджетэнтькак. Минь икелев парсте 
арситяно, косто саемс ярмакнень, кода 
ды ков сынст ютавтомс. Мелеаь коряс 
тедидень бюджетэсь 2 миллиарт 700 
миллион целк. ламо. Не ярмакнень 
Наркомфинэсь арси ютавтомс народонь 
хозяйствас, трудицянь культурань 
ды эрямо-чинь тевс.

Трудицятне лездыть государствантень
Робочейтне ды активной сокицятне мерить правительствантень 

седе покшолгавтомс Э це заёмонь сумманть
МАКСТАНО МИЛЛИАРД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНТЬ КЕПЕДЕМС

Миезь 765 мия. цели. питне * ине1< Д 3” ~ 1590
Весемезэ 3-це заемдонть нолдазь 750 демс, што истя теезь государствантень 

миллион целковоень питне. Микшнезь | а лездатано, ансяк кодатано планонть. 
765 мил. целк. ланкс. Правительствань; Эрьва облигациянть эряви ванстомс 
заданиянть коряс микшнезь 15 мил. | срокозонзо. Кувать кецэ кирдиманть 
питне седе ламо. Контрольной цифрась; эйстэ икелевгак лезэ ули азоронзо 
прядозь 102 % -с. Робочейть ды служа-; туртов.
щейть рамасть 605,1 мил. целк питне, 
Велень эрицятне 113,5 мил. целково
ень питне.

Ламо робочейть ды служащейть кор
тыть сень кувалт, кодабу покшолгав-

Эрьва иене эрить ниле розыгрышт. 
Эрьва иене ниле раз облигациястонть 
можна керямс купонт. Куть знярдо, 
бути пек эрявить ярмакне, можна об
лигациянь пугомс залоге, можна мак.

КОТЬ ЯВОЛЯВТ
Аволь умок „Як. Тештесэ“ ульнесь 

яволявкс: „Борисовкань сокицятне веш
нить ломань кресткомонь председатель 
ке.“ Минек велентеньгак цяк сась, ку
рок некак сави миненекак сёрмадомс 
яволявкс— вешемс велень советэнь пред
седатель. Кинь а кочкить —  ковгак а 
маштови. Васня ульнесь Зотов А. И. 
Симсь-симсь, велень ярмакт ютавць— 
каизь. Озась тарказонзо Кирилин. Се
як истямо. Васня кармась симеме ала
монь-аламонь, мейле кечесэ,

Октябрянь 4-це чинь чокшнестэ ве
лень советэнь предэсь Кирилин, рев- 
комиссиянь предэсь Калявин С. М. 
(сюпав) ды эщо 6 ломать сыргасть 
госьтекс кулак Балукиннэнь. Се анок
стась вина, ярсамо-пель. Ды кода а 
анокстат, алтыньдеряйть теть максомс 
мода ды вешиньдеряйть братот кецтэ 
200 понт сюро.

Кие бути ёвтась кулаконь кецэ еи- 
мимадонть комсомолецнэнень. Неть 
мольсть ды сёрмацть лангозост акт.

Истят роботникнень аволь велень ео- 
вец нолдамс, велень советэнть вакска 
якамодояк эрявить кардамс. Ф. Б.

Демкино, Вольск. окр.

ОСОАВЙГхИМЕНЬ 4-це
ЛОТЕРЕЯ

Осоавкахимесь нолды 4-це лотерея. 
"Весемезэ нолдазь улеме кармить 
8 миллион билет 4 мил. целновоекь 
питне. Вейке билетэнть питнезэ 50 
трешник. Те лотереясонть улить нал
ксезь 40.050 выигрышт. Покш выиг
рышке: вете кругосветной путе
шествият.

Сермацтыть заёмс.

томс заёмонь еумманть. Те заёмонть 
кувалт кампаниясь эщо эзь юта. Ламо 
эщо завот ды фабрикат бажить обли
гациянь рамамо. Велесь тень кувалт 
кадовсь удалов. Ламо велева эщо паро 
лацо заёмдонть а содытькак. Секс 
улить истят сокицят, конат кортыть: 
„заёмось— истямо жо налог, кона яр
мактнэ ютыть лангозонзо, мокей кец 
а велявтыть“ . Те кортамось ковгак а 
маштови. Истя кортыть кулакнэ, те 
кортамось лезды контрреволюционер- 
нэнь.

Улить сокицят, конат ве чинть ра-

сомс ванстомо сберкассас, банкас. Неть 
учреждениятне макснить сонзэ кувалт 
куть кодамо справка. Ламо минек улить 
урудицятяе ютксо истят ломать, конат 
аздыть прась эли эзь пра облигациян
зо латкс выигрышт.

Секс 2220000 целковоень питне аш
тить облигациянь кувалт апак получа 
выигрыш!. Секс 1330000о целк. питне 
облигациясто апак керьсе купонт.

Ламо ломать аздыть кода ды косо 
саить купонтнэнь. Тень кувалт велень 
комиссиятненень эряви ютавтомс покш 
робота. Теде мейле ансяк сокицятне

мить облигация, недлянь-кавтонь ютазь ! парсте кармить содамо заёмонть лезэде, 
мекев мисызь. Сякнень эряви чарько-» В. Иркаев.

Чопуда-чинть нзэ сасасынек
Сёрмас асодыця ломань марто социализма а строяви

Тонавтомс 15 тыщат
Ало-Равлангонь краень нацментнэнь 

ликбезэнь 1-нь конференциясь мольсь 
колмо чить. Сисем вишка националь
ность: калмыкт, татарт, эрзя-мокшот, 
еврейть, казакт, немецть, украинецт 
ульнесть тердезь Краевой л./б. шта
бонть пельде, штобу ванномс иень 
планонть, седе вадрясто анокстамс вий
тнень 29—30 иень культпоходонтень.

Ульнесь мейсь пурнамс конферен
циясь: 29— 30 иенть ютамс эряви то
навтомс сёрмас 250.000 нацмент.

Конференциясь роботамсто парсте 
кирсь эсь мельсэнзэ Ленинэнь валонзо: 
„Сёрмас асодыця ломань марто социа
лизмас а строяви“ .

Саратовонь культпоходонть опытэзэ 
покш. Сонзэ ланкс ванозь роботыть лия 
крайсэяк, лия районсояк. Саратовонь 
примерэсь невтизе, зняро вий ашти 
советэнь масторг-о, к о н р я ь  можна нол-

Комис. эрзя-мокшонь секциясь, метод, 
бюрось ды эрзя-мокшонь землячествась 
саить шефства округтнэнь ланксо, кар
мить улеме велев кучозь шкадо-шкас 
бригадат ошсо тонавтницятнень ютксто

Саратовсо ды Петровскойсэ кармить 
улеме ликвидаторонь анокстамо курст. 
Седамонь кис эрзя-мокшотнень ютксо 
ванномс вопрос: можпа-арась миненек 
примамс латинской алфавитэнть?

Покш мелявкст ащить культпоходонь 
тевсэнть эрзя-мокшотнень икеле.

Чопуда-чинь маштома тевентень эря
ви кундамс: учительнень, агрономнэнь, 
врачнэнь, избачнэнь, грамотной парти- 
ецнэнь, кямсомолецнэпь, пионернэнь, 
ШКМ-еэ, 7-ми леткчсо ды 1 етуп. 
школань остатка группань тонавтни
цянень, икелевгак ОДЯ члентнэвень.

С. Арпишкин.
Редакциянть пельде. „Од Кой“ бук-

Витемс асатовинснэнь
Улить В-Толканонь ШКМ-сэ паро 

тевтькак, а сатовиксткак. Кодат а еа- 
товикстнэ? Вана кодат: а сатыть то- 
навтнима киниганок, арасть а хими
ческой, а физической приборт. Сынте
мест— прок кеттеме. Нейгак не тевтне 
ламо апаро кандыть, седеяк ламо бе
рянесь ули сестэ, знярдо карматано 
тонавтнеме лабораторной методонь ку
валт.

ОкрОНО, варштак те тевенть ланкс 
ды вити покш асатовикснэнь.

П. Толканонь .
К-Черкаск. р., Бугур. окр.

Пелить а етям

дамс сёрмас а содамонть маштомо. | варась к юк лиси витнезь. Сёрмадодо, 
Ютась иенть весе крайганть тонавтозь мезе тынк коЗгсэ эряволь витемс бук- 
сёрмас 2143 эрзя-мокшог. Крайсэнть | варьстэнть. 
ульнесть ансяк 9 платной ликвидаторт, 1

29—30 иостэнть конференциясь 
макссь вал—тонавтомс сёрмас 15000 
эрзя-мокшот, эли 53% весе сёрмас а 
содыцятнень эйстэ. Те цифрасонть— 
сёрмас асодыцят— 11800, малограмот- 
нойть— 3200.

Весе те покш, алкукс революционной 
тевенть теемс эрявить 1371 культар- 
меецт. Учётсо улить ансяк 130 ломань: 
учительть— 92, избачт— 10, ликвида
торт— 28, асатыця роботникнэнь эря
вить муемс велень активенть ютксто. 
Не роботникнэнь макссынзе обществен
ностесь.

Конференциясь кочкась эрзя-мокшонь 
краевой методич. бюро. Бюрось эрзя- 
мокшонь Краевой Особ, комиссиянь 
секциянть марто кармить нолдамо эр
зянь газета— учебник ды методич, по
собия, сынь жо ветить консультацион
ной робота.

„Од кой“ учебникенть кувалт эрзянь

Эрзятнеде виздить
Саратовонь уняверситетэнь эрзя-мок

шонь отделениясо тонавтницятне ютксо 
улить истят, конат эрзянь келентькак 
а содасызь, эли истят, конат содасызь
гак ды визьдлть эйстэнзэ. Сынь ёвкс
тызь эсь пряст эрзя-мокшонь отделени
янтень а ков молкмадо.

Примеркс, сайсынек Валакина Юлянь. 
Кода жо понксь сок те отделениянтень? 
Мейсь еаеь тезэ?

Балаклнз пряць рузонь педтехникум, 
зачотонь максомсто университетсэ Че
рапкин ялгась (чевте седей ды Бала- 
кинань тетянзо содасы) „неуд“ ээь 
сёрмат тензэ. Понксь, примизь, коть 
педтехникумонть прядомадо мейле ве
лев эзь якаяк, педстажозо арась.

Ней Балакина эрзянь келенть эйсэ 
а эрсияк тонавтнемс, эрзянь келень 
урокс а яки. Ансяк текень учи— кода

секциянь заседаниясо примазь резолю- 1 бу туемс лия отделенняв. Текень кис
ция—ликпунктсо роботамс а маштови.

Штобу лездамс велень роботантень 
ды велесэ роботыця ялгатненень, Особ.

эрзя-мокшонь отделениянтеньгак сась.
Истятнэнь паяемс1 А  эрявить сынь 

миненек. К у л ц о н ы ц я .

Кудост од, обуцяст 
ташто

(В Толкан, Бугур. окр.)
Ули тесэ колхоз Карл Марксонь 

лемсэ. Мольсь тов сёрмань кантлиця 
ды мерсь предэнтень:

— Сёрмацтодо газет.
—  Кодат улить?— кевкстизе предэсь.
Тень каршо сёрмань кантлицясь от

вечась:
—  „Известия“ , „Правда", „Якстере 

Теште“ .
Пеець аламось колхозонь прявтось 

ды... эзь еёрмацт газет.
Омбоцеде, паряк, лиякс вастсызь 

почтань роботникенть—еёрмацтыть га
зет.

Баба .

„Большевизмась пек виев. Ламо 
апаро канды сон Европантень, пек 
сорновтни эйсэнзэ.

Се эрямо-чинть таркас, косо эрь
ва ломанеэь эри башка, большевиз- 
мась канды коллективизация, иосо 
весе эрить, роботыть ды арсить вей
сэ. Ламо тейсь большевизмась, ва
сов тусь сон коллективень ломанень 
кастума тевсэнть. Сонзэ сех покш 
тевезэ теемс истямокс эрямо-чинть, 
косо а кармить улеме кодаткак 
класт“ .

Истя кортыть лия масторонь буржу
ень газетнэ, аволь китькак лият. Сынь 
кучнить СССР-эв - журналист, конат 
эсь сельмсэст неить, кода касы Сове
тэнь Союзось, социализмась. Ламот не 
журналистнэ ютксто ульнесть минек 
масторсо революциядо икелеяк. Ней 
сынь пек дивсить. Допрок лиякстомсть 
СССР-энь робочейтне, сокицятне. А со
давитькак.

Видеть не журналистнэнь валост. А 
содави ней минек масторось. Лия сон, 
пек лия икелень коряс. Кемгавтово ие 
курок топодить, кода минь кшувавты- 
нек капиталистнэнь. Кемгавтово ие 
кода властесь робочей марто сокицянь 
кецэ. Минсь ней азортано, минсь ве
тятано государствань тевтнень, строя
тано социализма. Виевстэ касы промы
шленностесь ды велень хозяйствась. 
Чиде-чис ламолгадыть заводонок, фаб
риканок. Теке панк касыть еовхозонок, 
колхозонок. Каладыть ташто койтне, 
машты чопуда-чись, касыть од койтне.

А содавить робочейтне ды еокицят-

анокстамонть каршо. Секс сынь маш
нить активист батракнэнь, беднякнэнь, 
еереднякнэнь, кирвастнить паро-чист 
ды тейнить лия апаро тевть. Истя ва
на „лезды“ кулакось социализмань 
строямонтень, истя невтить сынь, кода 
„видеть“ вить пелев молицятне, весе 
кулаконь кис пшкадицятне.

Яла теке, кода кулакнэ иляст азар
гале,— тевест а лиси. Беднотась, ееред- 
някнэ пурнавозь партиянть перька. 
Сынь кеместэ бороцить кулаконть кар
шо. Киненьгак а лоткавтови еоциилиз- 
мань строямось. Ушодозь тевенть минь 
пряцынек,—социализманть, од эрямонть 
строясынек.

А стяко пелить лия масторонь ка
питалистнэ ССС  Р-энь касумадонть. 
Сов. Союзонь виесь— сынст калмост.

Минь виевгзттано, минек трудицянь 
эрямо-чись эрьва иестэ яла седеяк па
ролгады. Капиталистэнь мастортнэсэ — 
мекев ланк. Сюпавтнэ пештить потмак
стомо зепест. Тень кис сынь седеяк 
пек лепштить трудицятнень эйсэ, ку
валгавтыть роботамо шканть, валтыть 
роботамо питненть. Яла теке истя а 
ули. Капиталистэнь масторонь труди
цятне ваныть СССР-энь трудицятне 
ланкс. Сынь кучнить масторозонок де
легация^ конат кудов самодо мейле 
ёвтнить мянек эрямо-чиденть. Лия мас
торонь трудицятне анокстыть виест се 
шкантень, знярдо сынь минек лацо тул- 
кацызь капиталистнэнь ды сайсызь 
властенть эсь кедезэст.

Весе вийсэ бороцить капиталистнэ

КВ

Якстере ошонь эрвянь педтехникум
со тонавтницятне тейсть постановле
ния, штобу эрьва тонавтницясь (кона 
получи стипендия) еёрмацтозо индус
триализациянь 3-це заёмс 20 целко
вой ланкс. Стипендиянь получицятнеде 
76 ломать. Сынь рамасть облигацият 
1520 целковой ланкс. Теде башка ком
сомолонь ячейкась сёрмацты 70 целк. 
питне. Весемезэ— 1590 целк. ланкс.

Р1стя отвечить эрзянь педтехникумсо 
студентнэ китаень бандитнэнень.

Эрзянь школат! Саеде пример Якс
тере ошонь эрзянь педтехникумонть 
пельде.

К. Ш и р ш о в .

и,;

Нресткоитнэ беряньстэ 
микшнить заемтнэнь
ВЦИК-ень президиумось Кресткомонь 

Центральной Комитетэнтень индустри
ализациянь заёмонь микшнимадонть 
мерсь: сокицятне беряньстэ еёрмацтыть 
заёмонть ланкс.-; Кресткомтнэ сокицят
нень ютксо кодамояк робота эсть ветя.

Ц К  ККОВ-онь президиумонтень эря
ви кундавтомс заёмонь микшнеме весе 
кресткомтяэнь.

Терттянок
Отяж велень совторгслужащеень мес- 

ткомонтень ульнесь максозь задания: 
микшнемс соньсинзэ члетнэнень 3-це 
заём 5.000 целк. питне. Те задавиянть 
коряс миезь 7.560 целк. питне.

Терттяно теемс минек лацо Дубен- 
шань ды Орданьбуень райместкомтнэнь.

Месткомонь пред. С. К а л и н и н .
Эрзянь округ.

Удомаст эзь ява
Колмоце заёмонь микшнима тевесь 

Дёмкинасо ковгак а маштови. Предсе
дателесь а соды нать мезеяк ды секс 
а роботыяк, учительтне, кона пельдеяк 
толк а муить.

Ки явавцы велень советэнть удоманзо?
Ф . Б а з а й к и н .

Вольск. окр.

и**-*-*

Московонь робочейтне ловныть 
заемдо плакат.

нить робочейтнень эйсэ. Яла теке ре
волюциясь тенст а мацтяви. Сон кир
вази покш толкс ды пултасынзе капи
талистнэнь.

Т. М.

ША

не. А пелить ней сынь капиталистгэ, | революциянть каршо: машнить, пекс- 
боярдо, кидеяк. Сынь ветить весе тев
тнень коммунистэнь партиянь невти- 
манть коряс. Ансяк нэиматнэнь ды ку
лаконь мельс а тукшны советэнь влас
тесь ды сонзэ тевензэ. А максы тест 
властесь лепштямс народонть эйсэ, си
мемс трудицянь верьденть. Секс эрьва 
мейсэ калавтыть сынь советэнь тевт- Д м о п т . п а и п  ъ 
нень. Секс весе вийсэ бороцить кулак- НАЯВСТЬ ВошСШС ЛАНГОЗОСТ 
нэ социализмань строямонть, колхост- ™
нэвь, культурной революциянть, сюронь П№ аволизь ма‘ ст’ 3 н лишной сюрост государствантень. Ок

тябрянь 5-це чистэ Од Захар велесэ 
ульнесь невтима суд кулакнэ ланксо. 
Судясть икелень псаломщик (мейле ко
операциянь счетоводокс сон ульнесь) 
Бояркинэнь ды лия кулакт лишной сю
ронь кирдиманть ды сюронь анокстамо 
тевенть калавтуманзо кис,

Бояркинэнь судизь 1 ие принуди
тельной роботас, пуцть лангозонзо 
штраф 150 целк. ды усковсть 100 
понт сюро. Кулакненьгак кармавтызь 
ускомс 100— 150 пондонь-пондонь сюро 
ды пуцть лангозост 150—200 целков. 
штраф.

Теде мейле сюронь анокстамось тусь 
седе парсте. Арситяно октябрясто анок
стамс весе 100%.

М а р и ц я

Кулакось машнити
А вечкевить кулакнэнень сынст кар

шо молицятне, бедняконь кис пшкади
цятне, общественной роботань вети
цятне. Эрьва чистэ сыть кулят, кода 
машнити кулакось. Вана месть теде 
сёрмады тенек велькор Эрзя Од Дема 
велестэ, Кузнецк, окр.:

—  Кизна сакшнось велезэнэк Сара
товонь совпартшколасо тонавтниця. 
Кизэнь перть роботась велесэнть ды 
бороцясь кулакнэнь каршо. Туимадонзо 
мейле саизь ды пултызь. Кулакнэ— 
больше а кинень.

Омбоце сёрмась М. Ш. велькоронь 
пельде. Сон сёрмады П. Раковкасто, 
Самар, окр.:

—  Велесэнэк ули комсомолка ды 
парги тнь кандидат Пекшиванов. Пар
сте лезды зон общественной роботан
тень ды сюронь анокстамонтень. Тень 
кис сонзэ умок грозить пултамосо, " 
саизь ды пултызь коромозо.

Авадря кулаконть ёжозо, неяви тен\ 
зэ— сы курок пезэ. Секс азаргалиль 
сон.

Кода илязо машнете кулакнэ—тевест 
а лиси. Советэнь властесь мукшносынзе 
азаргадозь кискатнень— террористнэнь 
ды озавцынее решотка экшс.

М . Ш.
Краснояр. р., Самар. окр.

ш
Вязьмасо (Зе падн. обл.) церькуванть 
максызь якетереармеецгнь клубокс.

Эрявить кардамс
Ламо апаро канды самогонось, ламо 

сюро ёмавтнить эйсэнзэ. Яла теке, а 
лоткить панимадонть. Аволь умок П. 
Раковкасо самогононь пидиманть кис 
иуцть штраф: Блохин Марянень— ЗО 
целк., Шеян Анянень—50 целк. Теде 
башка, пуцть штраф вирень салыця: 
Д. Панфиловнэнь— 12 целк., В. Пис- 
куновяэнь— 10 целк.

Эрявить вейкень пев кардамс само_ 
гононь пидицятнень ды вирень салы 
цятнень.

М е к ш .
Краснояр. р., Самар. окр.
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Ламолгадыть колхостнз ды совхопю , касы од зрямось
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Кулакнз ды торговецнэ, попнэ ды сектантнэ эрьва мей
сэ мешить социализмань строямонтень, эрьва кода боро
цить советэнь властенть каршо. Урядасынек не меши

цятнень, калмасынек кулаконь хозяйстванть

Велень эрьва коммунистэнтень ды комсомолецэнтень 
эряви совамс коллективс, пурнамс эсь перькаст бедняк- 
нэнь ды середнякнэнь, совавтомс эйсэст вейсэ 

ствань ветямо, од койсэ эрямо

■4

5
хозяй- 3

м
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Месть иляст тейне
Хозяйстванок касы, эрямо-чинек вад

рякстоми. Чиде-чис касы ды кемексты 
культураноккак. Тень ланкс пек кежи
явтнить кулакнэ, попнэ ды торговеднэ. 
Сынь парсте содыть, што партиянть 
политиканзо ютавтозь, минь калматано 
ташто эрямонть, кулаконь хозяйстванть, 
религиянть. Сынь содыть, эрямс тест 
кадовсь аволь кувац. Яла теке апак 
турь, апак бороця туреме а арсить. 

Кулакнэ эрьва кода мешить советэнь

сонзэ пекстызь, ато тевть лисевельть.
Од-Мурзань велесэ, Кочкуровск. р., 

кулаконь од цёратне веть вейке ак
тивистэнь эмеж пиресэ синтресть, та
пасть 20 сажень мушко. Весень гро
зить пултамосо.

Весе районтнэсэ эряви виень апак 
жаля бороцямс кулакнэнь каршо. Сынст 
фронтост эряви тапамс. Сутнэ седе ку
рок ванкшность не тевтнень, конань 
эйсэ чумо кулак. Революциянь каршо

КОЛХОЗС СОВИЦЯ ЯКСТЕРЕАРМЕЕЦНЭНЕНЬ
Пек покш тев ащи якстереармеец-, иестэ январень ковонть самс макснить

властентень, эрьва кода арсить коламо I бороциця кулакнэнь чумондомс седе
социализмань строямонть. Сайдяно при
мерт.

Базиливщина велесэ, Полтавань ок
ругсо кулакиэ маштызь комсомолец 
Денисенконь. Сон ульнесь велесэ бед- 
някнэнень ветицякс. Теке округонь 
Лихолобовка велесэ кулакт маштызь 
бедняк Нестеренконь.

Песчанное велесэ кулакт пултызь 
велень советэнь председателенть кар
дазонзо.

Базарные Матаки велесэ (Спасской 
кантон, Татреспублика) кулакт пек ра
низь дробовиксэ А. Казаковонь, кона 
пек активнасто роботась сюронь анокс
тамо комиссиясо.

Аксубаевской волостьсэ, Чистополень 
кантонсо не читнестэ пек ранизь Ко- 
лесниковонь. Сон сюронь анокстамо 
тевенть кувалт роботась уполномочен
нойкс.

Мысы велесэ, Крутинской районсо, 
Омскоень округсо, кудакнэ пултасть 8 
авнят. Не авнягнень азорост беднякт 
ды середнякт, аштить членкс машинной 
товариществасо. Пожарстонть палсть 
30 тонна сюро.

Калачинской велесэ, Золотая Иева 
велесэ кулакнэ пултызь сюронь анокс
тыцятнень— 3 бедняконь тинге пирест, 
палсть 10 тонна сюро.

Кулакось тусь ланга. Дубова велесэ 
(Разважев. р., Киевск. окр.) кулакнэ 
киреть пелезь весе беднотанть. Те ве
лесэнть прок советэнь властькак ара
сель. 1 ковс пултазь 6 бедняконь хо
зяйстват, маштозь велень советэнь 
член. Сюронь анокстамо комиссиянть 
ланкс каявкшность ламоксть, ансяк ру
жиясо леднезь эсть максне пря кулак
тнень. Велень советэсь эрьва тевсэ 
кунсолы кулакт.

Кооперациясо покшокс ульнесь ике
лень помещикень цёра Корецкий. Сове- 
цэ председателькс ульнесь пек сюпав 
кулаконь цёра Сикорский.

Те велесэнть ульнесть тамашаткак. 
Августонь 1-нь чистэ Советэнь Союзонь 
келес весе трудицатне тейнесть ми
тингт империалистэнь войнанть каршо, 
Дубова велесэ тейсть постоновления 
воювамс.

—  Давайтне тенек война. Курок ули 
тев,— мерсть дубовань кулакнэ.

Эрзя велесэяк кулакось истя жо ак- 
тивнойгаць. Эрзянь кулакнэ те тев
сэнть рузонь кулакнэстэ а кадовить. 
Кой-кона велетнесэ сынь рузонцетнень- 
гак ютызь. Примертнэде певтеме.

Бекетовка велесэ, Рузаевкань район
со, Эрзя-мокшонь округсо кулак П. 
Мельников арсесь туреме велень сове
тэнь председатель Герасимов марто.

—  Турьдяно ащимадо,— мерсь кула
кось.

—  Васня сюрот ускик, мейле ван
сынек,—парсте отвечась председате
лесь. Пек ёжовсто теиксэль Мельников, 
ансяк мезеяк эзь листь.

Почетовка велесэ ведьгевень азоронь 
цёра ирецтэ арсесь чавномс бедняк
о нь— сюронь анокстыцятнень. Курок

казямосто. Врагонть жалямс а месть.
Эряви кулакнэнь кармавтомс сове

тэнь законтнэнь кунсоломо. Закононь 
постоновлениянь колсицятнень прява а 
вадяшкавтнемс.

Эряви тесэ лецтямс кулаконь кедень 
кирдицятненьгак. Клепачевка велесэ 
(Украина) велень советэнь, крёста
мот, председательтне ды лия роботник
сэ салава тейнесть заседания. Теде

нэнь-отпусктникнень икеле, конат ар
сить служамодо мейле роботамс кол- 
хоссо эли совхоссо.

Тень кувалт моли Якстере армиясо 
покш робота. Якстереармеецнэнь эйсэ 
тонавтыть, кода эряви роботамс кол
хозникень марто.

Наркомземень колхозцентрась союз
ной республикатненень максь план, ко
да эряви роботамс не районтнэнь эзта, 
косо оц организовавт якстереармеецэнь 
колхозт.

Колхозсоюзонь ули фондозо. Отпускт- 
никнэнень максыть колхозсо весе тар
катнестэ 16%.

Якстереармеецтнэ ды командиртнэ, 
конатнень ули мелест туеме лия тар
кав (од паксяв) од мода ланкс, орга
низовить эсист колхоз.

Союзонь Республикань Наркомземень 
ды областень земуправленнятне эрьва

военской частненень план, кодамо тар 
кас якстереармеецнэнень арсить мак
сомо мода, зняро нолдыть кредит ды 
лият.

Воинской частненень те указаниянть 
получамодо мейле эряви ветямс робота, 
зняро семият совить ды кодамо таркав 
туить.

Бути якстереармеецэнть семиязо ве
лесэ, эряви саемс удостоверения тос- 
конь велень еовецтэ, не докуметнэнь 
эрявить кучомс воинской частев мар
тонь ковонь 1-нь чинть самс. Воинской 
частне кучсызь не документнэнь тов, 
ков сыргить якстереармеецнэ, не ко
нёвтнэнь эрявить кучомс апрелень 15-це 
чинтень. Бути Якстереармеецэсь отпус
конзо мейле сови кудов ютамсто мень
гак тевень кувалт, велень советэсь мак
созо тензэ удостоверения льгтотной би
летэнь получамс. Б а б о к .

Хмелита веле малас (Вяземской р.. Западной обл.) 
кудов нолдазь якстереармеецнэ пурнасть покш кол
хоз 2000 гектар мода ланксо. Колхозост лемезэ „Як
стере Знамя“ , получасть тракторгак. Снимкасонть: 
седикелень помещикень кудо, конань максызь колхо
зонтень. Якстереармеецнэ эсь семияст марто сыть 

колхозов эрямо. Вить пеле: кохозникне обедыть.

мейле сынь вишкалгавтызь весе кулак
онь ланксто налогонть 90%.

Новотроицкой районсонть милициянь 
начальникесь получась яволявкс, што 
кулакось чавсь батрак. Сон яволявк
сонть путызе папка алов ды паро...

Николаев велень советэсь (Оренбур
гонь окр.) организовась лишенецэнь 
группа, сорокинскоень кредитной това
риществась макссь тест кредите яр
макт.

Содазь, не тевтнень кис советской 
роботникнэнь чумондомс седе парсте. 
Кие лезды кулаконтень, се теи из
мена советэнь властентень, сень 
эряви вачкодемс кедь ланга.

Кулакнэнь каршо бороцямо тевесь 
бедняктомо ды еередняктомо лезэ а 
максы. Эряви седе кемекстамс бед
няконь ды середняконь фронтонть.

Кулакнэнь чопуда тевест каршо бед- 
някнэ ды еереднякнэ отвечить сюронь 
ускозь, заёмонь рамазь, пролетариа
тонь государствантень лездазь.

Месть иляст тейни кулакнэ—социа
лизмань строямось тест а лоткавтови. 
Сынст морост моравсть.

КУЛАКОНЬ КОЛХОСТНЭ АЭРЯВИТЬ
Ламот колхостнэ ютксто молить ею-! эрявить не колхостнэнь, ваньськавтомо 

ронь анокстамосонть сех икелев. При-1 сынст а минек ломанде, кулакто. А
меркс, Ульяновской округонь Чорды- 
нэнь колхозонь кустось 40 тоннасто 
планонть коряс усксь уш 34 тоннат, 
85 процент. Секе райононь колхозонь 
куст „Якстере Партизан“ пештизе 
сюронь анокстамо планонть 80 проц. 
Улить таркат, косо тевесь седеяк пар
сте моли. Армавирэнь округсо колхос- 
тнэ пештизь планонть 94%,  усксть 
287 тыща центнерт. Хаперской окру
гонь колхостнэ 244 тыща центнерт
нэнь таркас усксть 248 тыща цент. 
Бугурусланонь округонь колхостнэяк 
усксть седе ламо.

Сех икелов молить Крымень колхозт
нэ. Сынь планонть коряс усксть— 115 
проц. Крым мельга молить Рав-прамо 
облестень колхостнэ, конат пештизь 
планонть 93%. Секе шкастонть улить 
истяткак колхост, конат усксть 4 —8 
процент. Не колхостнэнень эцесть ку
лакт, конат кирдить ды кекшнить лиш
ной сюрост эйсэ, конат бороцить сю
ронь анокстамонть каршо. Сынь нарош
ной колыть пивсыма машинаст эйсэ 
ды а пивсыть сюрост. Улить истяткак 
колхост, конат ильтить сюрост базаров, 
спекулянтнэнь.

Те тевесь ковгак а маштови. Ваномс

тарка тенст тосо. Общественностесь 
беднотась ды еереднякне кардасызь 
кулакнень ды кармавцызь сынст мак
сомс лишной сюрост государтвантень. 
Кулаконь колхост миненек а эрявить. 
Минь строятано истят колхост, косо 
пурнавить беднякне ды еереднякне. 
Не колхостнэ кармить витеме эсь эря- 
мо-чисткак ды лездыть государстван
теньгак.

Кавто иес
(Шентала, Бугурус. окр.)

Седикеле те велесэнть ульнесь кавто 
класс марто школа. Кудотне путозь 
вадрят. Революциядонть мейле эйсэнзэ 
ульнесь 1 ет. школа. Теке велень ды 
лия маласо велень сокицятне ламо ар
сильть ды пек учильть знярдо не ку
дотнесэ панжить седе покш тонавтнима 
школа.

Мелят те учовсь. Панжсть Ш КМ. 
Пек стака марявсь васень иесь те 
ШКМ-энтень. Тедиде тевтне тусть седе 
парсте. Максть оц колмо учительть. 
Школась вети сокицятне ютксо покш 
робота.

Г. Ф.

Мезеян ланнс апак ван
Октябрянь Революциянь 12-це иень 

чись ёвксты эпсэнэк революциянь те
венть, социализмань сроямонть виевстэ, 
апак лотксе кастамсто. Сельменэк ике
ле касыть пек покш фабрикат ды за
водт, келейгады ды виевгады коопера
циясь, пурнавить еокамо-видимань вей- 
цэнь пек покш хозяйстват. Тосо робо
тыть тракторт, комбайт ды лия маши
нат. Эрямо-чись моли икелев. Сон ёр
ты ки ланкстонзо вить пелев молицят
нень, робочеень вийс а кемицятнень, 
эрьва мезде пелицятнень. Сынь тан
давтнесть эйсенэк: партиянь генераль
ной линиясь, масторонок индустриали- 
зациясь ды коллективизациясь ветясы 
советэнь готударстванть а лисивима 
таркас, ёматанок. Ней эрьва чарько
диця робочеентень ды сокицятнень не
яви: не асатовикснэ ды стака тевтне 
аволь а лисивима тарка. Минь маш
танок не асатовикснэнь эйсэ. Сынст 
каршо бороцямонтень лездыть социа
листической строительствань пек покш, 
иек паро тевтне.

Октябрянь 12-це иень чись ёвксты 
эйсэнэк велень хозяйстванть откс те
емстэ. Колхостнэ велева седеяк ламол
гадыть ды касыть, аволь каладыть. 
Сокицятне чарькодизь, кода витемс 
эрямо чинть. Маныть колхостнэде уль
несть 18840, ютасть теде мейле ансяк 
кавто иеть,— ней эйстэст 60 тыщадо 
ламо. Весе сокицянь хозяйстватне ют
ксто колхостнэде ульнесть 1 % , ней
4 % . Колхостнэнь видевксэст 5 миллион 
гектарт.

Пек виевстэ кайсть остатка иестэнть 
сложной об'единениятнеяк: 1927 иень. 
примеркс, октябрясто ульнесть комму- 
натяеде— 1.377, 1929 иень июньстэ эй
стэст— 3.328.

Ней цела велеть, районт пурнавить 
колхосс. Эрязь-теезь, техникань лувсо 
роботазь эрьва районось вельвты цокш, 
виев, вейцэнь колхосс.

1929 иень июнентень улить истят 
колхост, конат пек покшт, еокить-ви- 
дитькак ламо. Улить 207 колхост, ко
нань модаст 1 мил. 135 тыща гектарт. 
Теде башка, улить колхозонь 1.213 
куст, конань эйсэ пурнавозь 8.770 
колхост, модаст сынст 1 мил. 160 тыща 
гектарт.

Колхостнэ марто совхостнэ тедиде 
максть весе эрявикс сюростонть 2 0%, 
сы иестэнть максыть 40%. Те тевесь 
корты: сюронь тевесь лиссь кулаконь 
кедь алдо. Ды общественностеськак

чалгась пулонзо ланкс: кармавты эй
сэнзэ миеме государствантень лишной 
сюронть.

Вейсэ коллективизациянть марто ка
сы ды виелгады велень хозяйствань 
индустриализацияськак. Ютась иестэнть 
ловсосто, лёнсто, сывельстэ, эмежстэ 
ды велень хозяйствань лия продуктас
то кодамояк лия продуктань теима 
предприятиянь панжомс ютавтозь 93 
мил. целк. Сы иестэнть (1930) арси- 
тяно ютавтомс 180 мил. целк. Велень 
хозяйствась тееви индустриальнойкс.

Весе не паро тевтнень кандынзе 
ведентень индустриализациясь, кона 
ламолгавтызе велень хозяйствань ма
шинань нолдамонть. Панжозь 120 ма
шинно-тракторной станцият, тракто
ронь ламо колоннат. Стака промыш
ленностесь, конань эйсэ вити ды кас
ты пролетариатось, кемексты ды кепе
ди велень хозяйстванть эйсэ.

Класс ютксо бороцямось велесэ яла 
виелгады. Сонзэ кеместэ ветязь минь 
изнясынек кулаконть. Тевенть, конань 
ушодынек кемгавтово иеть икеле, Ок- 
рябрясто, пряцынек: социализманть эйсэ 
строятано ды строясынек.

КОМСОМОЛОНТЬ
ТЕВЕНЗЭ

Комсомолонь организациясь велесэ 
канды покш общественной тевть.

Сюронь шачомань кепедема похо
донть пинкстэ комсомолецнэ организо
васть 5.000 од колхозт ды тракторонь 
колонат. Те весе тевесь вадря. Сонзэ 
эйстэ аштитяно паро мельсэ. Яла теке 
эряви ёвтамс аволь ансяк вадрянть, 
истяжо эряви невтемс берянь таркат
неньгак, конат улить минек ютксо.

Аволь весе комсомолонь ячейкатне 
ютавтызь партиянть политнканзо, кой- 
кона ячейкатне эсть машт кулакнэнь 
каршо бороцямо. Кой-косо комсомолец- 
нэ кунсолость кулакнэнь эйсэ. мольсть 
сынст мельга. Истят „комсомолецнэ" 
кортыть:

—  Кулакось машты хозяйстванзо 
ветямо, эряви сонзэ пельде саемс при
мер.

Ульнесть истяткак тевть, знярдо, на
той, ячейкань секретартЕеяк арьсесть 
истя жо ды мольсть вщ в  кулакнэнь 
марто.

—  Минек кулаконок ёрасть,— корт
несть ды сёрмацть не сесретартне.

Те шканть кулакнэ прют эцнизь ко- 
операциява, велень еовепа ды крест- 
комга.

Комсомолонь ячейкатгенень икеле 
пелев эряви ванномс эсинек рядонок, 
ки тосо роботы ды ки *ети тевтнень, 
кить руководительтне.

Весе кулаконь пелев молицятнень, 
сынст жалицятнень панекскомсомолсто.

Комсомолонь 16-це сонференциясь 
мерсь: „эрьва ячейкантеаь эряви орга
низовамс колхоз“ . Конференциянь пос
тановлениянть эряви ютавтомс тевсэ, 
эряви невтемс, што мии> роботатано, 
роботамо маштано.

Эряви вейс пурнамс беднякнэнь ды 
еереднякнэнь, эряви сьшст совавтомс 
покш колхозс. Истяжо эряви покшол
гавтомс. пурнамс вейс тишка колхозт
нэнь. Эряви ячейкатненень ветямс куль
турной робота колхозонь од цёратнень 
ды тейтертнень ютксо. Эряви тест ёв
тнемс, кода роботамс трактор, веелка, 
жнейка, молотилка ды лия машинат
нень марто. Тень киеХзряви тейнемс 
беседат ды эрьва мень курст.

Эряви тонавтомс сёрмас весе кол
хозникнень. Ведь колхозникнень ютксо 
сёрмас а маштыть 60 —  70 процент. 
Сынст ютксо ламо од цёрат ды тей
терть. Комсомолонтень икелевгак эря
вить тонавтомс сёрмадомо ды ловномо 
од ломатнень. Вейкень пес колхозни
кнень тонавтомс сёрмас!— истямо ло- 
зунгонок велесэ.

Эряви седе ламо совавтомс комсо
молс батраконь ды бедняконь цёрат. 
Сынст ютксо эряви ветямс воспитатель
ной робота.

Кадык сынь кеместэ бороцявольть 
кулакнэнь каршо.

А. Б.

ПУРНАВОДО ВЕЙС
Маныть Малиновка посёлкасо пур

навсь машинань товарищества. Ра
масть жнейка, 2 веелкат, 1 молотилка,
1 модарькань валямо, 1 клеверэнь пив- 
еыма машина. Сокить 7, аволь 3 пак
сясо. Сокить сабансо. Кавто иеть вид
несть клевер, тедиде виднесть вика, 
люцерна, тимофеевка. Шачсть парсте. 
Контрактовакшность клевер видьмет 
160 килограммат, ней арсить максомс 
800— 900 килограммат, аволь 160.

Малиновка ды Ульяновка посёлкатне, 
Шатьма велесь ды Липовка колхозось 
арсить ней строямс строгавксонь завод.

Те весе паро, ней беряньденть. Ва
сняяк вана мезе: те шкас товарищес
твасонть сокить башка-башка. Омбоце: 
арась школаст. Эйкакшнэ якить 4— 5 
вайгельпеть тонавтнеме. Кизна паро, 
тельня коть аварьть.

Эряви Малиновкань сокицятненень 
седе курок совамс колхось ды кармамс 
вейцэ роботамо. Сестэ тевест седеяк 
парсте туить.

С. К а р а б а е в .
Ибрес. р., ЧАССР.

Эряви лездамс
Кулакнэ тандавтнить
(Од Байтермиж, Клявлин. р.)

Мелят тесэ пурнавсь колхоз „Кали- 
новка“ . Совасть эйзэнзэ 14 кудот 82 
едак марто.

Весе колхозникнэ беднякт ды мало
мощной середнякт.

* Те неяви истямо цирфасто: 1— 2 гек
тар марто хозяйстватнеде— 11, остат
катне 2— 4 гектар марто. Лишмест 
весемезэ 14, скалост 14 (ансяк 2 хо
зяйствасо кавтонь-кавтонь скалт ды 
лишметь). 12 хозяйстват налог овси 
эсть пандо.

Весе тевтне парт, ансяк кулакнэ пек 
тандавтнить эйсэст.

Велень общественной организацият
ненень эряви лездамс колхозонтень. 
Кадык сон апак пель еявтозо кулаконь 
юронть, пурназо беднякнэнь эсинзэ 
юткс.

Т. Б е л о в .

Кунсолость кулакнэкь
(Тазале веле, Эрзя-мокшонь окр.)
Минек велесэ контрактациясь ютав

тозь беряньстэ— планонть коряс ансяк 
13% (эрьва ломаньс сави 1 еаж.)

Промксонтень пурнавкшность кулакт 
ды сюпав середнякт. Беднойтнеде уль
несть аламо ды сетнедеяк тусть кулак- 
нэ мельга.

—  Контрактация тенек а эряви,— 
пижнесть кулакнэ. Сех пек раздесть 
кирга парест М. Французов, братиники 
Онаевт ды подкулачникт Любайкань 
Иван ды Борьконь Федор. Не кавтот
не аштить членкс велень еовецэ.

Эряви урядамс советэнть истямо 
„роботннкнэстэ“ .

Беднякт! Пурнаводо вейс середняк
онь марто кулаконь ды подкулачни- 
кень каршо бороцямо.

А т р а н ь .

Сюронь шачумань ды 
коллективизациянь 

чись
Сюронь шачумань ды коллективиза

циянь чистэ (октябрянь 14-це чи) уль
несь Починкасо райононь выставка. 
Ламо сокицят сакшность выставкан
тень. Ванкшность ды кортасть сынь:

—  Сы иестэ миньгак истя видитяно.
Пек лезды выставкась. Сон невти, 

кода эряви сокамс-видемс, кода ветямс 
хозяйстванть, мень лезэ максы од кой
сэ роботамось, минералонь удобреният
не.

Теде башка ульнесь митинг, косо 
ламо колхозникт ды башка сокицят 
кортасть од эрямо-чиде, сюронь шачу- 
мадо, сюронь анокстамодонть. Колхоз- 
никнэ терцть сокицятнень вейкень пев 
совамс колхозс ды кепедемс сюронь 
шачуманть. Сокицятне алтасть совамс, 
пещамс сюронь анокстамо планонть 
100% ды лездамс советэнь властентень 
эрьва теасэ'.

К о в .
Арзамас, окр.

Редакциянть пельде: Арзамасонь ок. 
эрзянь Еелькорт, сёрмадодо зняро од 
колхост, зняро сокицят пурнавсть кол
хойс сюронь шачуманть чистэ.

Кортыть ламо, тев арась
(Борисова веле, Барнаулонь окр.)
Минек велень парт'ячейкась пек 

ламо корты коллективдэ, социализмадо. 
Эрьва промкссо теить постоновления 
колхозонь строямодо. Ансяк тевесь 
таркастонзо овси а сырги.

Сынць партиецнэ пелить колхозс 
совамост. Кияк эйстэст а эри коллек
тивсэ.

—  Кадык васня партиецнэ еёрмац 
еызь эсь пряст, мейле миньгак совата
но— кортыть сокицятне.

Знярдо алкукс кундыть колхозонь 
строямо.

15817

Велень хозяйствань выс
тавка

Сентябрянь 27-це ды 28-це чистэ 
ульнесь К .-Черкаскойсэ райононь выс
тавка. Ульнесть тосо невтезь эрьва 
кодат сюрот-салт ды сынст колыцяст. 
Машинат, тракторт, паро племань ско
тинат, инкубаторсо наравтозь сараст, 
галат, яксяргот.

Ламо сокицят якасть выставкантень. 
Ламо превть максыть сокицятненень 
истят выставкатне: тонавтыть эйсэст 
хозяйствань ветямо. Эрьва сёксестэ ды 
седе локшосто эрявить теемс истят 
выставкат эрьва районсо, велесэ. Сынь 
невтнить велень хозяйствань паро ды 
берянь таркатнень.

Л е в а ш к и н .
Бугурусл. окр.

Роботы парсте“
Велесэнек ули кооперациянь отделе

ния. Прикащикекс эйсэнзэ Павек Он
та. Сы материя, путнесы Онта сонзэ 
лавця ланга. А кенерят сельмсэть 
конштамо — материясь арась, кекшезь 
уш. Мейле явшесы роднянстэнь, сук
н ан ь-  ждамирёвгнь картузникнэнезь. 
Иайщикненень —  ^рась. Лавкас та- 
варонь усксицянзо 2,— 3. Лия пайщи- 
кесь коть авардезэ — а кучтанзат. Не 
усксицятне ютксо Кзивой Максимка, 
кона 1921 иестэ кооаерациянь салт
нэнь човурякшнынзе пар марто ды сал 
хунтонть кис сайсь яла пондо розь.

Састь ашо почт. Ломанентень эряви 
онкстамс 12 хунт, Павэк Онта онксты 
тензэ ансяк 8 хунт. Яла теке 4 понт 
почтонзо эсть сатот. Ды а ловнувитькак 
истят тевтне.

Знярдо кияк варшты Онтань робо
танть ланкс?

Пайщик.
Низовка, Орданьб. р.

>.Ч 'Щй ■■ §4! '

С-х. выставка Раменье-Волоколамское 
велесэ, Московск. окр. Снимкасонть: 

колхозонь паро племань скалт.
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Пест сасавсь
Пазось сырець. Кемицятне 
Аламо тензэ лияцть:
Попнэ оргодить Шайтятиэ,
Ведунтнэ весе ёмасть.

Небось ёмат: наукасо 
Карминьдеряйть порьксамот. 
Моща лацо, голой кецэ
Велявтнемат, щупамот.

Аварди попось. Сельветнэ 
Горни повшка певерить:
Мезе теят— од ломатне 
Пазнэнь овси а озныть.

Чарькодизь попонь маньчиманть, 
А якить сынь церькував,
Чокшне ланга весе промить 
Тейтерть, цёрат читальняв.

Кона радио-беседа,
Концерт, доклат кунцолы,
Кона шахмацо, шашкасо,
Лиясо мейсэ налкси.

Избачось ёвтни-сьетойтне 
Ды паснэ косто саевсть; 
Беднякнэнь мейсь сынь а парт, 
Кулакнэнь пек лезэвть.

Пек видеть сонзэ валонзэ,— 
Калмасынек церькуванть,
Кудов мольдяно, мерьдянок:
„Ёртынк каштомс пазаванк.

Ознок—иля, яла теке 
Мезеяк сынь а максыть,—
Весе ластнэ ды светойтне 
Трудицянь кедест валтыть.

Арасть паст, арасть светойть,
Эйсэст попось тынк маньчи; 
Потмакстомо зепензэ 
Тынк ярмактнесэ пешти.

Кулакось вейцэ поп марто 
Беднякнень эйсэ лепшти,
Кода карвосто шанжовось, 
Сокицянь веренть пешти.

Пстицынек попнэнь, кулакнэнь 
Кацынек ташто койтнень,
Стувсынек паснэнь, светойтнень, 
„Казанскойтнень“ , „покровгнень“

Карматано минь эрямо 
Лия койсэ сынтемест;
Валдо эрямонь строямо,—
Сынст ютась пораст, пингест.

Кузин.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
❖  Узбекистанонь Совнаркомось за

водясь строямо Ташто Ташкент ошсо 
с.-х. машинань теима од завод.

Те шкамс узбекистанонь сокицятне 
машинат получасть Союзонь Централь
ной Районсто.

Те заводось тееме карми ваткань 
урядамо машинат. Сонзэ эйсэ строи 
Главхлопком.

< Уралобласть. Саликамс станцияс
то саезь Калийной рудникенть виц те
ить од чугунной ки. Те ветканть пан- 
чсызь Октябрянь 12-це годовщинасто.

Полтава ошонь паровозонь де
понь робочейтне Оймсима шкасто те
ить од паровоз. Октябрянь 12-це годов
щинанть лемсэ.

^  Нерчинской заводонть ваксто 
(Дальн. Восток) мусть кшнинь добува
мс тарка. Те кшнись лия государст
вань кшнинть коряс седе паро.

4} Баку ош, Ново-Масляновань ды 
Пятаковонь заводонь робочейтне Ок
тябрянь 12-це годовщинантень анокс
тыть кавто эшелонт нефта. Не эшелон
тнэнь усксызь Москов ошов.

^  Череповецкой округсо тейсть сле
никань теима завод. Сон карми чинть 
тееме 100 тоньа вальма сленика.

^  ВСНХ-ань заседаниясо ули ко
миссия, кона роботы непрерывканть 
кувалт. Те комиссиясь тейсь предло
жения: недлясонть •глест вете чить, 
читнень лемест „Теште“ , „Тарваз“ , 
„Молотка“ , „Пулт4, ды „Чи “ .

^  Сред.-Амясе Писям Мулон вакс 
теить радиевый курорт. Сэредицятнень 
эйсэ кармить лечимо радий веиэ. Истямо 
курорт ули анс1К Чехо-Словакиясо.

ИСТЯ ЭРЯВИ!
Эрзянь Бокласо ули ведьгев азор 

Клема. Эриль сон ве батрачка марто 
(Пияда марто). Шачсь эйкакшост. Кле- 

эйкакшонть трямс а

МЕЗЬДЕ КОРТЫ ВРАЧОСЬ
Сокицят! Кунсолодо, месть мерить врачнэ, 

янадо орманк лечамо ансяк больницяв

Кода лечамс
Ламо апаро кандыть сокицятненень 

орматне. Шумбра чиде минь а арсе
тяно ормалгадомазонок. Ды ормалга- 
домадонть мейлеяк а содатано, кода 
пичюмс, мезе теемс. Сеецтэ лечить 
кудосо, якить бабиненень, орожиянень. 
Эри истяяк: моли сэредицясь больницяв, 
максыть тензэ лекарства, сон сими эй
стэнзэ— яла теке а пички.

Мейсь? Кода эно эряви лечамс?
Васняяк, эрьва ормась эряви лечамс 

седе курок, кундыньдерясак орманть 
ушодомстонзо. Сеецтэ ваномань коряс 
шожда ормась, алкукс лиси стакакс. 
А стяко мерить: „пожарось тееви сят
кинестэ.“ Ормаськак истя. Секс эряви 
седе курок кармамс лечамо эрьва ор
манть, а эри учомс, енярдо сон пиль
ге ланксто правтанзат.

А эряви якамс лечамо орожиянень. 
Не ломатне косояк эсть тонавтне, ме
зеяк а содыть. Сынь кулувцызь эли 
тейсызь а маштовиксэкс сэредицянть. 
Лечамо эряви молемс врачнэнь, больни
цяв. Врачось ламо иеть тонавтнесь те 
тевентень, парсте содасы сонзэ. 
Врачонтеньгак а таргави ломаненть поц
то ормась. Ломанесь сонсь лечи эсь 
прянзо, врачось ансяк ёвтнесы кода

мась маштуви. Сеецтэ ломанентень э с 
тензэяк а содави пичкась эзь сон. При
меркс, ормалгаць ломанесь сифилиссэ: 
киргазо сэреди, рунгозо ливтетець, пря
зо сэреди. Сэредицясь моли больницяв, 
карми лечамо. Шкань ютаэь ломанесь 
пички прок Лечамодо лотки. Аламос 
эрязь ормась таго лиси ланкс. Мейсь? 
Эзь лечавкшно сон. Секс лечамс эря
ви семс, знярдо мери лоткамс врачось.

КОДА СИМЕМС ЛЕКАРСТВАДО
Теде башка эряви содамс ды ваномс 

кода симемс лекарствадояк. Ломаненть 
седеезэ сэреди. Максыть тензэ лекар
ства ды мерить симемс 15 каплят. Сон 
карми пенчсэ симеме. Содазь, теде сон 
седеяк ормалгады. Лия ормадо максыть 
хина. Ве порошканть таркас, ломанесь 
сими 2— 3. Таго седеяк берянь.

А эряви ве лекарстванть таркас, си
мемс лиядо, а човургавтомс сынст. Боль
ницясо сэредицянтень ёвтнить, кода си
мемс лекарствадонть, аптекасо лекар
стванть ланкс педявтыть конёв. Эрьва 
симимадонть икеле эряви варштамс те 
конёвонть. Кона-кона лекерстватнеде 
можна симемс ансяк ярсамодо мейле, 
лиядо —  икеле. „Панаронь артомсто“

ОТВЕЧАТАНО
Петровской педтехникумонь терди- 

манть социалистической пелькстамодо 
Якстере ошонь педтехникумось прими
зе. Икеленэк минь аравганок истямо 
тевть:

1. Весе тонавтницятнененьгак, тонав- 
тыцятнененгак ветямс общественной ро
бота, седе сеецтэ тейнемс сокицятне
нень докладт, лекцият, радио-вечерт 
ды лият.

2. Тонавтомс весе сёрмас а содыцят
нень 5 колхойсэ.

3. Кавто колхоссо пурнамс безбож- 
никень ячейкат, е-х артельсэ „Труд“ 
пурнамс велень хозяйствань кружок.

4. Сех пек роботамс сюронь шачу- 
мань кеиедимань тевсэнть: тедиде эси- 
нек учхозонь моданть зябамо 100% ; 
ветямс робота сокицятне ютксо.

5. ВЛ КСМ-энь ячейкантень сёрмац
томо 10 экз. „Якстере Теште“ . Весе 
роботанть ветямс эрзянь кельсэ, тонав
тнемс келенть.

6. Педагогическо-методической тевть.
Эрянь техникумтнэ икеле аштить

пек покш тевть. Ансяк сестэ сынь пар
сте теевить, кундыньдерятано эйзэст 
весе, ветиньдерясыиек парсте.

„Я К С ТЕРЕ ТЕШ ТЕН ТЬ “ 
ТИРАЖ ОНЗО КЕПЕЦЫ НЕК

Г А З Е Т Т Э Н Т Ь
Ламо редакциясь получи газетэнть; Югась № ульнесь ды нейгак печатаз: 

коряс сёрмат. Веенстсёрмадыть, буто! сводка, косо мезе строятано. Эряв; 
пек ламо еёрматтано колхостнэде, ве-1 арась печатамс сонзэ седе товгак тек* 
лень хозяйствадонть; омбонстнэнь кой- лацо? Кода мелезэнк тукшныть лш; 
еэ не тевтнеде эряволь сёрмадомс се-  ̂статьятне, заметкатне? 
деяк ламо. I Икелеяк редакциясь кевкснесь вель

Саранскоень эрзя-мокшонь еовпарт- кортнэнь мелест. Сынь етувтокшныз] 
школасто ве ялга сёрмады истя: | лия заметкань сёрмадомасткак. Метран)

—  “Якстере Тештесь велявсь Виш-; кувалмсо статьят кучнесть газетэнт] 
ка Толканонь стенань газетэкс. ! кувалт. Эрьва мень предложеният тей

Видеть аволь те ялганть валонзо? | несть. Мелят вейке энялсь печатам* 
Аволь видеть. Ульнесь шка, знярдо, ансяк морот ды велень кулят. Сонз:.'

алкукс ламо сёрмадынек В-Толкандо. 
Эряви меремс, што тесэ чумо ульнесь

Н и к и ш к о в .
Якстере ош, Самар, окр

лечамсдымаксы лекарстват. Лечамо г краскаст0^  ава-ломанень а эряви
ФЛПАЛТ оплттг П ПЛ/ТГ1» ^лтп тттгггяп уга итгил . *тевесь аволь ансяк больницяв молима- 
ео. Эрявить теемс весе не тевтнень, 
конань кармазты врачось.

Васняяк врачось вешни мезде ор- 
малгаць ломаресь: берянь ярсамо-пель- 
де, а ванькс зетте, винадо, таргамодо, 
урядонь аразде Мейле врачось ёвтни 
сэредицянтень кода эряви тензэ ве
тямс эрямо-чкнть, кодамо ярсамо-пе- 
лесь берянь, юдамо паро. Сон мери, 
можна арась якамс эли эряви мадезь 
аштемс, парямз а парямс банясо, кода 
кудо-чинть кирдемс, кода лечамс, зняр
до кампрес путомс, ванна теемс эли 
лня мезе. Прщеркс: лихораткасо а
эряви ярсамс раужо кшиде, сывель 
ямдо ды лия (така пищадо. Пекень 
сэредемстэ а барянь знярцкак аштемс 
апак ярса.

Одышкасто, одянкасто а эряви си
мемс чоп 3— 4 стопкадо ламо ведь. А 
эряви симемс шнадо пекень каттарсто. 
Лечамс эряви (емс, знярдо весе ор-

еимеме железной каплядо. Теде виев
гады верень чудемась. Секс эряви пар
сте кунсоломс, кода врачось кармавты 
лекарствадо симеме. А чарькодевинь- 
деряй— эщо весть кевкстик.

Сеецтэ велесэ орматнень лечить ба
нясо. Сэредемстэ эряви кевкстемс вра
чонть: якамс а якамс баняв. Пек бе
рянь банясо парямось шачтамодо мей
ле, тифсэ сэредемстэ ды сестэ, знярдо 
ломаньсэнть жар.

Сеецтэ кортыть: „максть кодамо бу
ти ведьне— пачканзо неят“ . Теде мер- 
дяно вана мезе: чапамо, ламбамо, сэ
пев, таньсттеме—весе лекарстватне ле
здыть, знярдо кодамо эряви.

Больницясто ли сон максозь, апте
касто ли рамазь —  вейкеть. Эрьва ле
карстват содасы эсь орманзо.

Ансяк эряви маштомс ды содамс, ко
да симемс эйстэст.

Врач Митропольсний.

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
а Каладыть ташто койтнеУмок петя эряволь

Пароль Низовкань попонть эрямозо. 
Эриль велень кудосо, рендувиль сад, 
ульнесь 3 гектарт модазо. Модастонть
как сюро саиль ды велевантькак пур
ныль. Сюрозо а ков теемс. Кода мерсь 
тензэ лишной сюронть миемс государ
ствантень— сон отказась. Яла теке ус
ковтызь сюронть ды штраф пуцть лан
гозонзо. Велень кудосто попонть панизь, 
арсить панжомс тосо школа.

М а к о п р я .
Орданьбуэ р., Эрз. окр.

Кие мельганок?
Планонть коряс Отяжелень районон

тень эряви анокстамс 291,5 тонна сю
ро. Октябрянь 12-це чис районганть 
анокстынек 103%.

Парсте лездыть сюронь анокстамон
тень беднякнэ ды еереднякнэ. Азарга
лить кулакнэ, сынь каявкшныть велень 
активенть ланкс. Ало велень председа
теленть кудонзо пултызь.

Кода а азаргалить кулакнэ, яла те
ке, кармавцынек миеме лишной сюронь 
государстванень.

С. К а л и н и н .
Эрз. окр.

Чийнемс мельгаст а 
ютко

Тедиде кизна Кулязбуень велень со
ветэнь председателесь тукшнось кур
сов. Сонзэ тёрка5 кадовсь Киринкань 
Михал, секретаресь Селень Гриша. Ко
да сынь роботасть? Вана кода: кинь 
пельдеяк толк а муят. Молят кодамояк 
пек эрявикс тев марто — Гришанень а 
ютко. Мезень а юткось? Вансак тусь 
Гриша ковгак еац оймсеме. Омбоце 
чистэ таго молят. Педят эйзэнзэ, кода
як энялдови— еёрмацыконёвонть. Пред-ма СОНЗЭ кадызе, «ишашиши * Г “ “ “ | иии^иииш,

мейсэ. Мезе тееме? Кизна, нуима лан- еедателееь (Михал) арась. Молят тен- 
га гёрмацтовсь авась яволявкс ды сыр- зэ кудос —  сон, мерить, велень еовец 
гаеь Бугурусланов, суц, алиментэнь | тусь. Председателенть 2— 3 чить веш

нят печатень путомс. Самогононть кар
шояк а бороцить.

Истя роботазь васов а туят. Робота 
ланга сокицянть эрьва часозо пек пит
нев, сонензэ а ютко якамс секрета
ренть ды председателень мельга.

Минь.

вешеме. Марясь теде Клема, озась 
лишмес ды. мельганзо. Сасызе, озавты
зе эйкакшонзо марто ды мольсть Бу
ру Русланов. Удость тосо вейцэ. Стясть 
валске, Клема батрачканть кецтэ яво
лявксонть саизе, манизе с.вантт ош 
ушов, симдизе тосо винадо ды вирь
сэ маштызе эйкакшонзо марто.

Недля ютась— муизь маштозетнень. 
Пиядань'куркс пезэмкс чавозь, эйкак
шось рудайс нерьгезь

Отяж. р., Эрз. окр.

„Якстере Тештень“ сы
™ ”Тя ь н е Г Г у Г Ь НСа р а д о с Г ™ ;с ь  НОМврЭСЬ ЛИСИ ОкТЯбрЯНЬчистэ ульнесь суд. Народось ульнесь

кавтошка тыща. Клемань судизь Ю ( 12-це годовщинантень.
Эйсэнзэ б страницат. Ве-иеть решагка экшсэ аштемс ды мейле 

5 иеть а нолдамс округонтень
В л ад архл ее в се ловнодо газетэнть.

Пазялгонь тонавтницятне лядясть 
кадомс недля чинь празнувамонть. Сон
зэ таркас кармасть оймсеме понедель
ник чине.

Весе школатненень эряви теемс Па- 
зялго лацо. Сестэ седе курок весе церь- 
куватнень тейсынек школакс, ловнума 
кудокс. Калмасынек пазонть.

Салмукс .
Пенз. р. ды окр.

Кулакоськак „лезды
Беднякнэ ды еереднякнэ миить лиш

ной сюрост государстванень. Ансяк ку
лакось текень арси, кода бу манямс 
властенть. Сайсынек Кулязбуэ веленть. 
Ули тосо ведьгев азор Васянь Тихон. 
Сон мезе теи? Ведьгевсэ пурнасынзе 
еувтнимадо мейле весе пулокснэнь, 
теньсисы пуленть, човорясынзе ванькс 
сюро марто ды усксынзе миемс госу
дарствантень.

Мезе ваныть лангозонзо?
О в т о н ь  И л ё .

Отяж. р., Эрз. окр.

Урядникень кондямо
(Передовка, К-Черкаск. р.)

Пек -лац тейни минек велень сове
тэнь председателесь Митрофанов. Сон 
весе ланкс пижни икелень урядник 
лацо, эрьва мезень кис т а н д а в т н и  
опись марто тюрьмасо.

—  Тон контрреволюционерат, мон 
зварот сайса.

Не валтнэнь Митрофанов „началь
никесь“ ёвтасынзе вейкецтэ бедняк- 
нэиьгак, кулакнэньгак.
Митрофанов „роботасонзо“ беднякнэнь 

ды еереднякнэнь аравтынзе властенть 
каршо. Сынь ней седе пек кармасть 
кунсоломо кулакнэнь.

К.-Черкасской РИК-ентень эряви 
варштамс.

Л.

Ансяк „эсист ломаннень“
Козловкань ЕПО-со роботыцятне 

асатовикс товартнэнь миить ансяк „эсист 
ломанест“ туртов. Сех ламо истят ча
сияв ломатнеде Козловкасо (приказчик- 
нэяк весе Козловкань).

Сынь нать стувтызь, што ЕПО-нть 
районозо покш: Нилезь веле, Сайнеле, 
Лувне, Колазь веле, Мадышка, Чукало, 
Ало веле, колхоз „Пролетарий“ .

Сех пек обижазь колхозось. „Про- 
летарийстэ“ эрицятне знярдояк а нек
шныть асатыкс товарт: арась коопера
тивсэнть содазь ломанест.

Кие варшты. Эряви кой-кинь тосто 
урядамс.

П е т р о в .

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
0  Розь нуима ланга Од Судя веле

сэ (Ерменев вол., Белеб. кант., Баш- 
республика) обед шкане палсть 2 ку
дот. Пожарось теевсь спицькасо эйкак
шонь налксимадо. Ве кудосонть палсь 
4 иесэ эйкакш.

(Мушконь сёрмасто).
О  Дубенка велесэ (Эрзянь окр.) ме

лят стявсть радио ды толкось мезеяк 
арась эйстэнзэ Аппаратось ёртозь ку
дыкелев, архивс.

(Дубенкань эрзянь сёрмасто).
О Майстэ Низовкасо (Орданьб. р., 

Эрз. окр,) панжовсь примирительной 
камера. Камерась ансяк конёв ланксо, 
мезеяк сон а роботы.

(Мако прянь сёрмасто).
4  ̂ Кацялаень школасо (Кочкур. р., 

Эрзянь, окр.) тонавтниця эйкакшнэ ла
дясть кадомс недля-чинь празднува- 
монть ды сонзэ таркас оймсемс пеця 
чине.

(Школань комитетэнть сёрмасто).
^  Сентябрянь 30-це чинь венть 

яжизь Передовкань (Бугурусл. окр.) 
кооперациянть ды саласть эрьва кодат 
товарт 600 целк. питне. Салыцятне 
эсть понго.

(Любушкинэнь сёрмасто).
О Тедиде ютась иень еамообложе- 

пиянь ярмакто Кендя велесэ (Ицял. р., 
Арз. окр.) сокицятне сроясть народонь 
кудо, Нижегородской Губкомось максь 
велентень эсь пельдензэ громкоговори
тель.

(Тягушевень сёрмасто).

ВЕСЕ 
ВЕЛЬНОРТНЭНЕНЬ

Сёрмадодо, кода моли велесэнк, рай
онсояк сюронь анокстамось, кить кек
шнить ды кирдить сюрост. Кучодо ма
териал колхозонь эрямодо, сюронь ша- 
чумань кепедимадо, велень советэнь, 
кресткомонь роботадо.

Сёрмадодо аволь ансяк берянь тев- 
тнэде, партнэньгак илинк юта. Аса
тыкстэ сёрмадомсто невтедэ, косто 
лиссь те асатыксэсь, кода сонзэ эряви 
витемс.

Арась учитель
Мелят Веселовка велесэ ульнесь коть 

рузонь учитель. Тедиде сон тусь, тар
казонзо киньгак эсть аравт. Сакшны 
школантень лия велестэ ликвидаторша 
ды толкось теде а покш.

Текень вант эйкакшнэнь ёми тонав- 
тнима иест. РайОНО, месть ёвтат те
нек? Г.

Пензань окр.

СЁРНАНЬ ПАРГО
Ст — о в н э н ь  (Ламбаськевеле,Коз

ловкань р.) стихеть а печатасынек—  
лавшо. Сёрмат заметкат. Ловнок газе
тэнть, тонавтнек сёрмадомо.

И . П я т а е в н э н ь .  „Опровержени- 
ят“ а печатасынек.

Л а т я - к а р н е н ь  (Од Веле, Вузу- 
лук. р.) заметкатапечатасынек—арась 
меньгак факт. Сёрмат сюронь анокс
тамодо, колхоздо ды велень эрямодо.

Е. Е  — нень  (Якстере ош) стихеть 
берянь.

А л ы шн э нь .  „Сивсь ташто коесь“ 
а туи, арасть кодаткак факт. Кить, 
кода, меве, косо?

П . Т о л к а н о н ь  велькорнэнь „Ал
кукс истя“ а туи. Максык етенгазец.

П р о х о р о в н э н ь .  „Сюронь анокс
тамодо“ а туи. Сёрмат зняро сюро ко
со анокстамс ды эняро анокстазь.

М е к ш н э н ь .  Ве тевде ламо замет
кат иля кучне: весть кучить „Беряз- 
няки“ артелень тевденть, омбоцеде а 
эряви.

„предложениязо“ а юты знярдояк. 
Эряви лия заметка ды статья марто

аволь редакциясь. В.-Толкансто ламо ’ кучомс заметка газетэнть коряскак. Ис- 
получатано паро материал, тосо вель-|тя теезь редакциянтень эрьва велько- 
кордонок сех ламо. I Рось пек лезДы-

Икеле шкатнестэ (.мелят-маныть) лия! Газетэсь яла вадрякстоми. Тень ку- 
таркасто сермалесть тенек а ламо. Те-!“ "  «ермадыть велькортнаяк. Ловны-
диде велькоронь организациянок кайсь. 
Кармасть сёрмадомо од районсто, од 
округсто. Ней В-Толкандо еёрматтано 
седе аламо. Неень „Якст. Тештенть“ 
кодаяк а чумонсак „В-Толканонь веч
кима^“ .

Ней „Якстере Тештесь“ покшолгаць 
келескак, кувалмскак. Ней седе ламо 
эрьва кодамо материал макстано лов
ныцянтень.

Редакциянтень пек эряви содамс, ме
зе седе пек тукшны ловныцятнень ды 
велькортнэнь мельс?

Саинк течинь номерэнть, ловнынк 
парынестэ ды кучодо редакцияв сёр
ма эсь мельденк.

цятненень ды велень организациятне
нень эсь пельдест эряви лездамс газе
тэнтень. Эряви седе ламолгавтомс под- 
писчикнэнь. Те тевсэнть велькортнэяк 
роботыть лавшосто. Сынест икелевгак 
эряви кундамс тиражонь кепедеме.

— Эрьва велькорось пурназо 20 
подписчикт!

— Эрьва ловныцясь кармавтозо 
сёрмацтомо шабранзо!

Не лозунктнэнь эрявить ютавтомс 
тевсэ.

Весе теиньдеряйть истя, тиражонок 
10 тыщас касы. Мейле „Якстере Те- 
штеськак“ карми лисеме недлянть 
кавксть.

Велькорт, кундатано седе курок тевс!

ое—вввввввввввввввв—еввввввввввввввввввв—ввввв—е■оввюмкемвв-ооавса!—— е—

СЕРМАЦТЬЩЯНЬ ПУРНЫЦЯ ЯЛГАТ!
Ушодовсь 1930 иес еермацтума кампаниясь.
„Якстере Тештень“ редакциясь яволявты минек газзц еермацты- 

цянь пурныцятне ютксо социалистической пелькстамо. Ненень, конат пур
ныть сех ламо еермацтыцят. улить максозь вете премият, 50 предмет:

1-нь премиясь
2-це
3-це
4-це

5-це

— Радиоприемник.
-5-нст част-будильникт.
— 5-нст сокст (лыжат).
— 10 библиотекат (пурныцянть мелензэ коряс), эрьва 
библиотеканть питнезэ 5 цели.
— 29 питневтеме подпискат „Ян. Теш.“ иень перть.

Теде башка, эрьва ломанесь, кона пурны 10 еермацтыцят ды куч
сынзе спискатнень ярмакнэ марто вейсэ вицтэ Центриздац Москва, Ни
кольская, 10), питневтеме карми получамо газет истянь шкас, знярс 
сёрмацтсь эрьва подписчикесь.

Се ломанентень, кона пурны 50 еермацтыцят (иес эли пель иес), 
макстано премиякс художественной библиотечка (пурныцянть мелензэ 
коряс) переплётсо, пурньвцянть фамилиянзо марто, питнезэ 5 цели.

Пелькстамонь результатнэ улить яволявтозь февралень 1-нь чистэ, 
1930 иестэ.

Эрьва ломанесь, конань ули мелезэ пелькстамс, кундазо те тевен
тень. Кучозь закастнэ ланксо, вить уголсо эряви сёрмадомс: „на сорев
нование“ . Вешеде минек проспект, плакат ды подписной лист.

Кундадо шкастонзо еермацтьгцянь пурнамо тевентень.
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ“ РЕДАКЦИЯСЬ.
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ЭЩО ЭЗЬ СЕРМАЦТ „ЯКСТЕРЕ 
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Газетэнть питнезэ:
Ве ковс . . .  15 трешник,
колмо . . . .  40 „
кото . . . .  70 „
иес . . . 1 ц. 20 тр.
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