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Редокциянть одресэзэ:
1 Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. На 2-84-36.
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ЦК ВКП(б)^энь локш ^эрзянъ секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
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Конторонть одресэээ:
_ Москва, центр, Никольская, 10 
8 Главная Контора Центральног 
| Издательства Народов Союз 

СОР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецес. . . . . . . . 15 Тр.

№ 45 (335) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ: Кото „  . . 
Иезэнзэ (годозонзо;

---- 40 „
. . .  75 „ 
1 Ц. 20 „ Пондельник, ноябрянь 11-це ни, 1929 ие

Кемекстасынек рядонок
Мелят ноябрясто пурнавкшнось ЦК 

ВКП(б)-нь пленумозо. Те пленумонь 
резолюциясонть чарькодима валсо ёв
тазь, кодат задачат аштить хозяйст
вань од лацо нолдамо шкастонть, ре- 
конструкциянть ютавтомсто. Мейсь эря
ви бороцямс партиясо уклотнэнь, нак
садо мель ломатнень каршо. Истяжо 
ёвтазь, кода не кавто задачатне сюл
мавозь вейс.

„Партиянтень эряви седе парсте ва
номс эсь мельганзо, седе курок мукш
номс ды витемс лавшо таркатнень, се
де кеместэ теньсемс эсь юткстонзо а 
эрявикс ломатнень. Ансяк теде мейле 
ветявить тензэ ламо миллион робочей
тне ды сокицятне хозяйствань од ла
цо тееме, социализмань строямо“ . (ЦК- 
ань ноябрьской пленумонь революци
ясто).

Партиянтень эряви ваномс седе вад
рясто, штобу алкукс улест ютавтозь 
партиянть генеральной задачанзо хо
зяйствань од лацо строямонть кувалт, 
социализмань строямонть кувалт. Ис
тямо мелезэ резолюцнянть.

ЦК-ань ноябрьской пленумось пек 
кеместэ корты, штобу седе вадря уле
зэ партиянть социальной составозо, 
штобу седе ламо партияв совавтомс ак
тивной робочейть.

Робочейстэ активень кастамсто пек 
тенек лездась партиянть лозунгопзо 
критикань ды самокритикань кувалт. 
Самокритиканть тевс ютавтомадо мей
ле, берянь тевтнень ланкс ливтнмадо 
мейле седеньгак активнойгаць робочей 
класось, седеньгак седейшкасто сон 
кундась социализмань строямо. Оц ша- 
чозь активенть, икеле молиця робочей
тнень эрявить совавтомс партиянь 
членкс.

Теде мейле резолюциясонть сёрма
дозь велесэ капитализманть юронзо 
сявтомадо. Те юронть корёнозо соки
цянь башка хозяйствасо. Те задачась 
прядови, бути кеместэ карматано' на
рамо велесэ капиталистнэнь киява мо
лиця хозяйстватнень ды нолдасынек 
социализмань киява трудиця крестья
нонь хозяйстватнень. Капитализманть 
ланкс лепштямсто, сонзэ лапанзо на
рамсто пек кежевстэ карчозонок боро
цить кулакнэ, нэпмантнэ, буржуазиянь 
интеллигенциясь ды контрреволюцион
ной колыцятне-вредительтне. СССР-ть 
ланкс эцить кавто вийть: эсинек мас
тор ютконь врагтнэ ды лия масторонь 
империалистнэ. Не стакатнень ланкс 
ванозь кой-кона трудиця крестьятнэнь 
новолить кедест, кармить кавтолдомо. 
Те кавтолдома ормась педи велень лав
шо коммунистнэненьгак. Минь содатано

ламо примерт, знярдо велень комму
нистнэ покш ильведевкстэ башка тей
нить зыянт, колыть партиянть клас
совой линиянзо, понгонить кулаконь 
кедь алов. Сяк содасы, што классовой 
линиясь велесэ  ̂ютавтови сестэ, бути 
партиясо кармить улеме кеме, дисцип-

КОМСОМОЛОНЬ СУББОТНИК
ЭРЯВИ САЕМС ПРИМЕР МОСНОВОНЬ КОМСОМОЛОНТЬ ПЕЛЬДЕ ВЕСЕ

ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ.
Московсо ноябрянь 6-8 читнестэ што сынест эсть кадов вагот, пек

ульнесь комсомолонь субботник. Ся
до тыща комсомолецт, партиецт, бе
спартийной рабочейть ды служаще
йть якасть товарной станцияв сю-линань вечкиця коммунист. Не комму- ронь> натфань дь| пенгень груЗЙМ0. 

нистнэ иляст пель кодамояк стакатев- Кавт0 пмь иарт0 чинь ютбм(, суд_нистнэ иляст цель кодамояк 
де, мезе вийсэ ютавтост партиянть ге
неральной задачанзо.

Велень организациятнесэ лейгак эщо 
аламо пролетарийтнеде, седеньгак ламо 
колхосникнэде. Теке басом кой-кона 
организациятнесэ улить знярыя сюпав 
сокицят, лиясто эрсить истяткак ком
мунист, конат ветить тев кулак марто, 
истят „коммунистнэнь“ эйсэ урядатано, 
сынест тарка большевикень партиясо 
арась.

Панестьнень таркас партияв эряви 
примамс активной робочейть, батракт, 
беднякт, колхозникт, Партияв робочей 
класонть ютксто активной ломатнень 
совавтомадо пленумось мерсь вана месть:

„ I. 1930-це иень самс партиясо пе
лест члетнэ улест станок удалдо робо
чейть. Тень кис эряви, штобу сы кавто 
иетнестэ партияв примастнень ютксо 
улест 50% робочейть, конат алкукс 
роботыть производствасо. Икелевгак 
эряви примамс покш производственной 
стаж марто роточейть. Тень кис эряви 
ветямс организационно - практической 
ды воспитаниянь робота робочей ют
ксо“ . Теде мейле пленумось корты, ко
дат задачат аштить икеленэк парти
янть кастамсто ды велень парторгани- 
зациятнень составост вадрякстомсто.

„II. Седе ламо икелень коряс при
мамс партйяв сельхозробочейть ды ба
тракт, истяжо активной колхозникт“ .

Партияв робочеень примамсто ды 
партиянь урядамсто эряви тердемс 
беспартийной робочейть, велесэ — бес
партийной сокицят, икелевгак батракт
нень д Г  беднотанть. ИЛиЯЬхи' те эри 
ансяк конёв ланксо. Знярдо беспар
тийной трудицятне лездыть партиян
тень эсь рядонзо урядамсто—те покш 
тев. Сон невти, што трудицятне лез
дыть социализмань строямо, молить 
коммунистэнь партиянть мельга.

Ие ютась ноябрянь пленумдонть мей
ле. Те шканть ютамс парсте неннек, 
кодат видеть ульнесть пленумонть ва
лонзо, постановлениянзо.

Коммунистэнь эрьва организациянть 
икеле задача: ванномс, кода ютавттано 
не постановлениятнень.

Седеньгак кемекстасынек рядонок —  
истямо неень задачанок.

ботниксэ роботазь грузявсть 7.322 
вагон.

Субботникенть икеле ульнесь за
дача: а кадомс станциясо аштеме сю
ро марто ваготнэнь. Те задачась 
прядозь.

Од ломатне роботасть пек друж
насто. Сынь дивавтызь грузчикнэнь- 
гак.
—Сынст марто пандояк велявтано— 
кортасть станциянь робочейтне.

Кода ной-кона ячейкатне марясть,
.•~>НДЯ!!|::̂ да̂ ^

обидявсть.
— Максодо робота—рангить комсомо- 
лецнэ.

Истят седикеле арасельть. Ансяк 
ней лисить од тевть, знярдо труди
цятне эсь мельсэ, стякодо лездыть 
государствантень.

Московонь комсомолецнэнь пельде 
эряви саемс пример Союзонь весе 
оргенияациятненень.

Велесэяк эряви тейнемс субботни
кс Вейсэ роботазь пек лездатано од 
эрямонь строямонтень. Субботниксэ 
зряви сокамс бедной авань ды якс- 
тереармейкань модат, витнемс шко
лат, кить, сэть ды лият.

Субботникс эряви тердемс весе со
кицятнень.

ЛИЯ МАСТОРОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ СОВЕТЭНЬ
СОЮЗОНТЬ НИС

„Капиталистнэнь ды сынст кискаст фа
шистнэнь азаргалимадо лоткавцынзе ансяк 
пролетариатось."

( Г а з е т с т э ) .

Кресткоионь оц кочкамотненень
Курок ушодови кресткомонь кочка

мо кампаниясь. Тевесь те покш. Се
деяк сон покш тедиде. Кесткомтнэнень 
эряви ней од лувсо, ВКП(б)-иь ЦК- 
нть сентябрянь решениянзо коряс, ла
дямс эсь роботаст.

Те шкас ламо кресткомт сеицтэ а 
ветильть тевест кода эряви. Ламо кре- 
сткомт ве ёнольть социальной не ай- 
гиматнеде, конат улить велесэнть, а 
арсильть велень хойяйствань социалис
тической^ теимадонзо. Сынст тевест 
ульнесь: чуродо весть максомс кодамояк 
апокш лезэ бедняконь башка хозяй- 
стварень. А  лездыльть кресткомтнэ 
партиянтень кулаконь каршо бороцям
сто.

Ламо кресткомга эцекшнесть а ми
нек ломать— кулак ды подкулачник.Не

пиреть, сад-пиреть, вирень бетомбик 
лы лият.

Кресткомонь эрьва трешникесь лез
дазо бедняконь ды середняконь хозяй
ствань кастумантень, коллективс пур
намонтень,—истямо кресткомонь омбо
це тевесь. Кочкамо икельксэнь промкс
со эряви арсемс кода лездамс сокицят
ненень, пурнамс колхойс беднякнень, 
кода лездамс социализмань сроямон
тень. Эриль истяяк: лезэнь кис крест- 
комтнэ максылизь машинаст роботамс 
сюпавнэнь, стувтылизь инвентартеме 
беднякненьгак. Те ковгак а маштуви, 
истя икеле пелев вестькак илязо уль.

Кемекстамс кресткомонь предприяти
ятнень роботаст. Илязо уль безхоэяй- 
ственность ды иляст сюлмай предпри
ятиятне кулак марто. Предприятиятне-

В Е С Е  У Л Ь Ц Я В
Октябрянь 12-це иестэнть масторлангонь 

пролетариатось ваннызе эсь виензэ
К Е М Г  А В Т О В О Ц Е Д Е

Истямо ульнесь ёртозь Октябрянь 7-це | 
чистэ лозунг. Сонзэ чаркодизь весе. 
Листь демонстрацияв сыреть, од ломать. 
Кудова кадновсть анцяк инвалит ды 
сэредицят.

Вейксэ чассто Московонь ульцятне
ва а ютават, а ардоват. Миллион пря, 
моря знамят полонязь улицятнень, м о 
щатнень. Эрьва колонанть икеле мольсь 
музыка, седясть гармуниясо; козой лот
кильть— кншсть ды морасть. Весень 
чамасост неявсь праздник, мельс паро.

Рапа ЛТпртглппггфь роттоо иопстмлорт.
бильть, автобуст.

Вейкенстэ рангить: „Илядо мие сро- 
козонзо рамань облигациянк.“ „Кие 
эзь рамак, седе курок рамазо.“ Авто
буснэ эйстэ марятапок лия масторонь 
валт „камараде“ ды нейдянок чапав
томо ащицят, а минек масторонь ло
мать. Неть— лия масторонь делегат; 
неть— робочейть ды служащейть. Састь 
морянь, пустынянь томбальде минек 
марто вейсэ празднувамо Октябрянь 
праздникенть. Сынст кучизь робочейть, 
служащейть, конат бажить чумбра чи 
минек властентень, конат бажить эсь 
масторсост теемс Советской власть.

Рана валцке марто, кесакокс тар
гавсть покш ульцятне эзга воинской 
частне. Тесэ артилерия, танкат, пуле
мётонь тачанкат, мельгаст певтеме ка
валерия.

Духовой оркестратне, аэропланонь 
мотортнэ, автомобилень гудокнэ, пионе
рэнь барабатнэ пещтизь аёвтавикс па
ро шумсо ульцятнень/ . “•••• -
; Тень неезь, марязь поцо седеесь 
а муи эстензэ тарка, пилькне амарить 
мода, сельтне а кенерить ёртпевеме^эрь- 
ва раз од лозунг ланкс, эрьва раз од 
стая аэроплатнэнь ланкс.

Те чинть празднувить эрьва уголцо, 
аволь анцяк минек Союзсо, весе ма
сторонть ланксо.

Минь празднуватанок Октябрянть 
истямо масторсо, косо властесь робо
чеень ды сокицятнень кецэ. А васоло 
се чись, знярдо масторлангонь весе 
трудицятне кармить минек лацо праз- 
днувамо. Се чинть лемезэ— Мировой 
Октябрь!

кресткомтнэ лездыльть кулакнень^.аволь^10̂  ^ 1даС1 вес* соклЦлтне> СЬ1НЬ 5ез' 
тотиипя сокипятнонень ве“ яь хозяйствам,- «асумаятеяь,

оряви максомс оц кочказь крестко- 
мтнэнень кармавтумат ды партиянть 
решениянзо коряс кортавтомс весе не 
тевтнень. Кармавтуматнесэ парсте улест 
невтезь, мезе теемс ды кода роботамс 
кресткомтнэнень.

Курок сы кочкамо шкась. Эряви ней
ке анокстамс те тевентень. Кулакнеяк 
эсь пельдест анокстыть. Партиянь ды 
комсомолонь организациятненень пур
намс эсь перькаст беднякнень, серед- 
някнень ды теемс кресткомтнэнь ве
лень с о ц и а л и с т и ч е с к о й к с  теима 
фронцонть боевой органкс, бороцямс 
весе вийсэ кулаконть каршо, изнямс 
сонзэ, сасамс пензэ.

трудиця сокицятненень. Кона-кона 
кресткомтнэ вейсэ кулак марто ренду- 
васть ведьгевть, оень теима Бавот ды 
месть. Кулакне кресткомонь вийсэ пеш
тильть зепест.

Пек ламо кресткомт а маштыльть 
хозяйствань ветямо. Секс предприяти
ясо хозяйстваст кандыльть убытка, 
аволь барыш. Истят кресткомтнэ мей
сэяк а лездыльть бедняконь хозяйст
ватненень. Весе ярмакост туильть ап
паратонь кирдемс.

Кочкамо кампаниястонть весеме ён
до эряви ваноис кресткомтнэнь робо
таст, ютавтомс сонзэ самокритикань 
толонть пачк. Нейке, кочкамо промк
сонь апак учне эряви анокстамс те
вентень, ушодомс агитационной кампа
ния гавецэ, велень промксо, ловнума 
кудосо.

Келейстэ ветямс кампаниянть. Вансь
кавтомс кресткомтнэнь а минек ломан
де. Кулакне кармить бороцямо каршо
нок, калавтомо тевенть. Тенень улест 
анокт партиянь, комсомолонь весе ор
ганизациятне, весе общественностесь. 
Кресткомтнэсэ улест минек ломать, 
классовой линиянь кеместэ ветицят.

Икелень роботанть вануманть марто 
вейсэ эряви парсте кармавтомс-теемс 
кресткомонь икеле пелень тевтнеде. 
Ветямс кресткомонь роботанть од лув
со, кундавтомс тевс бедняк марто се
редняконь— истямо кресткомтнэнь сех 
покш тевензэ. Не тевтнень парсте ар
севтемс кочкамо икельксэнь промкссо. 
Общественной запашкатнепь эрявить 
геемо членэнь вийсэ, аволь сиведезь. 
Эрявить келейгавтомс не запашкатнень;

Социал-фашистэсь:— Пек а вечкеви тень те мокшнась.
2 13-хс; л

ВИЕСТ НЕВТЕЗЬ

ОКТЯБРЯСЬ МОСКОВСО

ОТВЕЧДН-ТЕРДЯН
Никишков ялганть тердиманзо ко

ряс сермацтанЗ-цезаемс с ЮОцелн. 
питне. Эсь пельдень тердян истя те
емс: Г. Кудашовонь, Ёв. К. Егоровонь, 
Ал. Абрамовонь, Д. П. Зайцевонь, С. 
Яифановонь, А. Пузыревонь, А. Да- 
выдовонь.

Отвечадо. Т. Белов.
Н.— Малыкла, Ульянв. окр.

ЗО-нь

Демонстрация Московсо Октябрянь 12-це годовщинастонть.

ИМПЕРИАЛИСТНЭНЬ 
КАРШО

танкат—Якстере 
армиянтень

Ноябрянь 8-це чистэ Осоавиахимесь
ТГ-Г-Г ЮТТР П Г 1 1ГО.Т*'ПЛ.ГГТ (Тмлтлтчл
пурнань ярмак ланкс, конань труди- 
цятне каизь „Минек ответэнек Чем- 
берлепэнь“ терьдимканть коряс.

Ленинград ошсо истяжо максыть 15 
танка Якстере армиянтень. Конат 
истяжо строязь пурнань ярмак ланкс.

Весе пе танкатне теезь эсинек за
воцо ды материалсто.

АСТРАХАНЕНЬ ТЕВ
Колыцятне судязь 

казямосто
Прядовсь „астраханщинань“ тевенть 

ланксо суць. Совещаниясь ульнесь ни
ле чить, мейле ливцть приговор. Весе
мест судясть 129 ломань. Сынст юткс
то 14 ломань судязь ледемс, 13 ломать 
10 иеть аштеме, остаткатне лия шкас 
аштеме. Кото ломать кадовсть апак; 
чумонт.

Ламо апаро тейсть советэнь масто
ронтень не вредительтне, ламо убытка 
кансть народонь хозяйствантень. Суць 
максь тенст сень, мезе сынь веш
несть.

ПОЛЬШАСО
Ноябрянь 8-це чистэ Варшава ошсо 

валске марто саезь чокшнес эрьва 
таркасо ульнесть демонстрацият. По
лициясь загоц аравтнесь отрят покш 
ульцятнева ды плошатнева. Яла теке 
демонострациятне эсть лоткавтов. Па- 
вяк тюрьманть ваксс пурнавкшность 
ламо тыщат робочейть ды роботницат. 
Ошонть центрасо, маршал Пильсуд- 
скоень плошадьсэ робочейтне арсесть 
теемс митинг, но полициясь панцинзе 
митинкс пурнавицятненьГ

Кой-кона фабрикатнева робочейтне 
турьгалесть фашистэнь ёнов молицят
нень марто, конат эрьва кода мешаеть 
забастовкань теимантень.

Октябрянь праэдниктэ икеле читнень 
Варгаавонь келес арестовазь ламо ро
бочейть. Октябрянь чистэнть явшазь 
ды клейсезь ульцятнева революцион
ной плакат, возваният. Демонострацият 
ульнесть Польшань лия ошневаяк: 
Лодзясо, Вильнасо, Львовсо, Коттови- 
цасо ды Домбровской басейннсэ. Лод- 
зясо митингентень кортась коммуни
стэнь депутат Росяк. Вильнань тюрь
масо аштиця революционертнэ тейнесть 
демонстрацият кардазга якамсто (про
гулка).

АНГЛИЯСО
„Уоркерс Лайф“ газетэсь (коммуни

стэнь) лиссь Октябрянтень. Статьятне 
ды снимкатне невтить Октябрянь'ре
волюциянть значениянзо, кода эри со
ветэнь Союзось. Коммунистэнь парти
ясь нолдась годовщинантень од бро
шюра минек масторсо народонь хозяй
ствань кепедем**вете иень пландонть.

ФРАНЦИЯСО
Покш предприятнева ульнесть ютав

тозь митингт, косо весе аратортнэ кор
тасть Октябрянь 12-це годовщинанть 
значениядо. Парижень келес покш за- 
вотнэ ды фабрикатне малава пурнав
кшность полициянь отрят, яла теке, 
кода’ сёрмады „Юманите“ (коммун. 
газет), полициясь пельсь митингтнэнь 
панцимадо.
организовасть отрят, конат ванстасть 
коммунистэнь оратортнэнь. Кармин
деряй полициясь арсеме сынст аресто
вамс,— мерсть робочейтне,— минь кевсэ 
тапасынек пряст. Истя робочейтне 
отвечасть полициянтень. Коммунист-

аратортнэнь ды коммунистэнь партиянь 
листовкатнень робочейтне вастызь па
ро мельсэ. „Юманите“ газетэсь сёрма
ды, што профсоюзонь ламо организа
цият яволявсть франциянь властентень 
протест, мейсь властесь эзь макст за
граничной паспорт робочеень делега- 
циянтепь, кона арсесь молеме СССР- 
эв Октябрянь празновамо.

ГЕРМАНИЯСО
Октябрянь 12-це годовщинанть Бер- 

лин-Бранденбург ды Лацу8ицань ком
партиянь окружной комитетнэ ды Бер
линэнь партроботникень промксось 
терьдизь Московонь, Парижень, Гам
бургонь ды лия ошонь партийной ор
ганизациятнень революционной сорев
нованияс: кие седе пек кемекстасы 
организациянзо, кие седе кеместэ бо
роци революциянть кис.

Октябрянь кавксоце чинть пек покш 
демонстрациятне ульнесь Берлинсэ. 
Робочейтне колоннасо лиссть заводонь, 
фабрикань кардастнэстэ ды мольсть 
моразь демонстрацияв. Люстгартнестэ 
(площадь Берлинэнь кунчкасо) 12 три
буна ланксто кортасть коммунист-ара- 
торт. Митингсэнть кортасть коммуни
стэнь партиянь ветицятнестэ вана 
кить: Леов, Штекнер, Гейнц, Нейман, 
Гирш ды лият. Веддинг райононь де
монстрантнэ кансть покш якстере зна
мя, конансо сёрмадозь: „Якстере Вед- 
дингесь карми бороцямо Советэнь Со
юзонь“ кис.

Гамбург ошсо истяжо ульнесь покш 
демонстрация. Робочейтне эсть ван 
соц.-демократонь полицей - президент
энть ланкс, кона эзь мерь демонстра
циянь тееме. Демонстрантнэнь икеле 
кортась Тельман ялгась, теде мейле 
весе робочейтне тусть ульцява якамо. 
Ламоксть лангозост каявкшность поли
цейскойтне: комсь раз лецть. Ранязь 
ламо робочейть. Робочейтне эсть тан
давтса леднезьгак. Кой-косо сынь лед
ницятнень ланкс ёртнесть кевсэ, поли
насо. Улить ранязь полицейскойтькак.

Ульнесть истяжо демонстрацият Шве-
В И й О и , '1 С А и - \^ лавап ,И Д и и  диь м ичх  хтыло-
торсо.

Октябрянь 12-це годовщинась седеяк 
кемекстынзе минек рядонок. Сон нев
тизе весе масторонтень, што коммуниз
мась касы ды келейгады. Революциянь 
толось курок пултасы капитализманть.

Англия ды СССР
Ноябрянь сисемеце чистэ норвегиянь посланник г. Урби англиянь пра

вительстванть пельде наркоминделэнь вр. и. о. Литвинов ялгантень 
мерсь: Британиянь правителствась Англия ды СССР ютксо дипломати
ческой сношениятнень кемекстамодотевтненьмакснинзе ванномс парла
менте. Парламентгсь ванномадо мейле шнызе правительствань предло
жениянть, лиякс мерезь, парламентэсь мерсь одов ладямс СССР марто 
дипломатической еношениятнень.

Теде башка англиянь правительствась наказюь Урбинень ёвтамс Сове
тэнь правительствантень карадо-каршо посолонь кучомадо.

трешникт ансяк ве ковс „Якстере Тештенть“ 
питнезэ. Весе еермацтодо ды ловнодо!
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Весе лишной сюронть моксынен госудорствонтень
Робочейтнень лацо соннцятнененьгак э р я в к сюроньоештямо

Беднякт ды середнякт, усковтодо кулаконь кецтэ сюронть, илядо нолдавт ве килояк 
спекулянтнэнь, часникнэнь. Ноябрь месеценть ютамс пештясынек весе планонть

СЫРЦОВ ЯЛГАСЬ РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ

Вейсэ
Те иенть чугунонь китнева усктано; ланкс. Те кирди велев товаронь пач- 

ламо сякой мень товарт. Примеркс, тямо тевенть,
ютась иень август ды сентябрь ковтнес 
тэ чугунонь китнева ульнесь ускозь

Правительствась тейсь комиссия, ко
на кеместэ чумонды се ломатнень, ко-

150 тыща вагон сюро. Те иенть жо^ат беряньстэ роботыть чугунонь кит
не ковтнесгэ ускозь 290 .тыща вагон. | не ланксо ды кирдить велестэ ошов, 
Теде башка кайсь промышленностень' ошсто велев товаронь пачтямотевенть. 
лия товаронь удомаськак. Фабрикат-| Теде башка комиссиясь ваны се мель
не ды заводтнэ товаронь теиманть кас- 1 га, штобу чамдамо ды пештямотевесь 
тыэь ЗО % -е. Весе те товарось эряви молезэ апак лотксе, штобу ошось шкас-
ускомс велев. Наркомпуть нолдась чу
гунонь китнева велев товаронь пачтя-

то получаволь сюро, велесь —  товар. 
Октябрянь остатка читнестэ минек кит-

модонть распоряжения, штобу эрьва не грузить сутканть 49 тыща вагон
кодамо материя, сал, махорка ды лия 
товарт ускомс велев косояк апак 
кирде.

Вагононок минек аламо. Тень коряс

(меля грузясть ЗО тыша).
Правительствань комиссиясь эсь.ро

ботасонзо терди лездамо весе труди
цятнень. Ошсо робочейтне питневте-

еави ламо роботамс чугунонь ки лан- *ме якить вагононь чамдамо, пурныть 
кео р ботыцятненень. Секс сынь те еюронень мешокт, теить складт.
тевсэнть тердить лездамо весе минек 
Союзонь трудицятнень.

Трудицятнень пельде лездамось эря
ви секс, што кой-кува чугононь кит
нева роботникне а маштыть тевень 
ветямо. Сынест зряви лездамс ды ва
номс роботаст мельга. Сеицгэ эрси ис
тя, знярдо ваготнень тейнекшнесызь 
складокс, эли кувать эйсэст а чамдыть.

Теде башка весе содасызь, што чу
гунонь китне ланксо роботась а лот
кси знярдояк, но вагононь чамдамось 
ды пештямось празник читнестэ лот-1 товаронь ускома тевентень лездазь ви- 
кеи. Те ковгак а маштови. Истямо ро- цызь не ильведевкснэнь ды ладясызь 
ботась канды покш зыян государстван- чугунонь ки ланксо роботанть, 
тень. А эряви ваномс меньгак празник А. Л— ОВ.

Сокицятненень эсь пельдест истяяю 
эряви лездамс государствантень. Эря
ви весе бедняктнэнень, батракнэнень 
ды еерелнякнэнень кундамс те тевен
тень дружчасто. Эряви молемс ваго
нонь чамдамо, грузямо; лездамс стан
цияв сюронь ускомсто ды тосто велев 
товаронь ускомсто.

Ковгак а маштови истямо роботась, 
знярдо ошсто сокицятненень кучозь 
товарось недлясо аштекшне станцият
нева. Ансяк вейсэ, сокицятне ды ро
бочейтне, ошсто велев, велестэ ошов

СЮРОНЬ ЭШЕЛОТ
Советэнь Союзонь келес моли виев 

робота: ютавтано вете иень планонть.
Завотнэ ды фабрикатне эсь ютковаст 

тейнить социалис! ической пенькстамо: 
Ки седе ламо ды вадря нолды товар, 
ки седе алкалгавсы товаронь нолдамо 
питненть, аламо теи брак.

Улить истят предприятият, коллек
тивт, конат весенень максыть вал пря
домс вете иень планонть ниле иес.

Вана сайсынек Луганской ошонь ро
бочейтнень. Сынь кучсть пролетарской 
подарка Москов ошов: цела эшолон 
уголия. Те тевсэнть мельгаст молить 
лия ошонь робочейтнеяк. Сибирьсэ, 
Уралсо, Бакасо ды лия оштнэнь эзга 
моли пелькстамо. Сынь кепедить про
изводстваст, виевстэ строить еоциализ 
манть.

Бедняк ды середняк сокицятне истя
жо активнасто строить велесэ од »ря 
монть. Колхозстнэ ды еовхозтнэ эрьвс 
иестэ касыть, сюронь видемась пок; 
шолгады.

Сайсынек куть, примеркс, якстер' 
обостнэнь. Аразди те а корты, код; 
трудиця сокицятне паро мельсэ лез 
дыть промышленностенть ды велен) 
хозяйстванть кепедемс.

Ускомс сюронть якстере обойсэ-т! 
мелесь шачсь велесэ. Вейсэ еыпно! 
нуякс сюронь ускомасонть беднякнв 
батракнэ ды еереднякнэ лоштить кед| 
ланга кулаконть, кона калавты сюронь 
анокстамо тевенть.

Не якстере обостнэ велень китнень 
эзга сурекс таргавсть Советэнь Совозонь 
келес.

Кшнинь, сталень, уголиянь эшолотнэ 
мельцек пельцек молить заводов, фаб-

ПРЯСТ шныть
Сюронь вешемстэ кулкнэ авардить: 

„арасть“ .
Ули Николаевка куторсо (Наумки- 

насто явсь) эриця Лёвань Тюмка. Ни
колаевань весе эрицятнень ёжост а 
берянь, ули-парост ламо; яла теке Тю- 
мкадо сюпав вейкеяк арась. Аволь 
умок якась сон Наумкинав урьвань 
чиямо ды шнась яла прянзо:

Ламо сюрот кецтэнь сайсть, седеяк 
ламо кадовсь. Знярдояк монь весе сю
ром а саеви.

Ней чинек-венек Тюмка самогон па 
■ш, свадьбанень аноксты.

Тюмкань кондятнэ улить Наумкина- 
''ояк. Сайсынек И. А. Николаёвонь. 
Тунда мерсть тензэ миемс лишной 
юронть государстванень, сон— арась— 

нери. Мольсть утомозонзо, тосо тенцечь 
«есе сусикне. Кекшинзе. Комиссиясь 
-одыль— козой бути кекшинзе ды ев
ась Николаевнень 2-3 валт штрчфто. 

Муеветь сюротне, ускинзе кооперацияс, 
{.осо кекшезь сюротне ульнесть— кияк 
I соды. Сась сёксь, Николаев нейгак 
ашто товзюрот яжавты яла.

Истя вана кекшнить кулакнэ сюрост 
ы мейле пряст шнакшныть.

Беднота, ванок седе кеместэ кулако
ль мельга. Кармавсынек лишной ею 
юст миемс государстванень.

Ваныця.
Стерлит.-Кантон, АБССР.

ВАРШТАДО ТЕВТНЕ 
ЛАНКС

изницякс, кеместэ строятано социализ
манть.

А. Б.

ПАРО ТЕВЕНЕК
Кувац усковиль лия мельга удало

Украинань трудицятне ускить сюрост элеваторс.

Паро товаронь кис
Робочейтне ды сокицятне нейгак 

яла пеняцить:
—  Товарось берянь, нать эзинек 

эщо тонадо паро товаронь нолдамо.
Меельсь шканть ламо трудицят кор

тыть, што панаркс материясь, карцима 
пелькснэ, анок одижась пек берять. 
Теде башка ламо пеняцямот эрить су
ликань ды форфоровой посудань аса
томанть ланкс.

Не пеняцямотне кортыть сень ку
валт: К 1ссь трудицятнень потребнос- 
тест. Ней икелень коряс трудицятне 
вешить седе паро товар. Теде башка 
эряви меремс, што не пеняцямотне нев
тить, кода беряньстэ кой-кона хозор- 
ганизациятне ваныть товаронь вадряк- 
етоманть ланкс.

Таркасто сазь сёрматнестэ лиясто 
ловнутано: „пальтась од, сивезэ уш
калаць“ .

Истяжо курок сезневи эйкакшонь 
одиж юь, конань эйсэстыть код* понксь.

Берянь товаронть кис трудицятне 
чумондыть кооперациянть. Ськамонзо 
аволь кооперациясь чумо те тевсэнть? 
Минь содатано ламо примерт, знярдо 
промышленной предприятиятне берянь
стэ ваныть товаронь вадрялгавтуманть

ланкс, берянстэ пачтить эйсэнзэ коопе- 
рацияв (берянь упаковка ды лия аса 
тыкст). Омб >це причинась сень эйсэ: 
таштомсть кой-кона завоцо ды фабри
касо машинатне, оборудованиясь. Теде 
башка берянь еырьяськак.

Не весе тевтнень аволь умок ван
нынзе РКП  Н фкоматонь совещаниясь.

Совещаниясь мерсь: минек промыш- 
ленностентень эряви седе парсте ва
номс производстванть мельга, а меремс 
предприятиятненень питнень алкалгав
томась марто нолдамс седе берянь то
вар. Истяжо эряви лоткавтомс това
ронь примицятнень ды браковицятнень 
сдельщинадонть.

Профсоюзонь организациятненень 
эряви тейнемс вейсэнь промкст пред
приятиясо робочейтнень ды кооперати
вень роботникнэнь марто. Тесэ эряви 
ваномс, кода седе вадрякстомс това
ронть.

Бути кооперативтне нейсызь, што 
товарось берянь, эряви вешемс ланго
зонзо скидка. Те екидканть мейле эря
ви теемс рамицятнененьгак.

Эряви товаронь рамицятненень лез
дамс кооперациянтень ды промышлен- 
ностентень. . Ёвтамс, кода товарось 
берянь. С.

Наумкинань сокицятненень тедиде
максть 10 тоннат (бОО п.) видьметь, рикав. Те весе корты сень кувалт, Явшасть аЯсэст „ рШ|Кава. Чуваж0„ь

што мивь трудовой фроясонок листяно курянкас0 явшам0 „»иссмсо
ульнесть Степанов Ф., Федоров Т. ды 
лият. Пек „парсте“ сынь явшасть. 
Максть мик торговец Купца Миколай- 
неньгак, кона нейгак моли коопераци
янтень ды лиянень. Сыненст кецтэ 
эряволь саемс, аволь сынест максомс.

Ней Степанов Ф. роботы коопера-минек ве;,есь, велень советась удыль.! ппикашикевс ^ он тосояв ^
Неи велень еовевэнть ламо беднякт, обтляязо. Сн кодамояк тавар> Сте.
улить паро еереднявткак. Сынь тевт- в кевтцн дн а ми„мрк
нень еыргавгызь. раянень, сонсиизэ ялганстэнь явшас

Кизэвь сюронь анокстамостонть пла-| Варштад0 тевтне ланкс
нонть срокто икеле пештинек 126% .Т---  В а н ы ц я
Ней эряви анокстамс тенек 633 д е н т - щ  Стерлит. к  н.-Кал.
нерт, анокстынек октябрянь 25-це чис вол АБССР 
630 цент., курок пряцынек’ планонть. ’’
Колмоце заёмонть сокицятне сайсть 
1030 целк. питне, плансонть ульнесь 
.000 целк.; страховхась эряви пур
намс 1825 целк., пурназь 1436 целк.
Ули колхосонок „Красная Поляна“ , 
эйсэнзэ 28 кудо. Арситяно пурнамс 
колхозонть седе покш.

Истя беднотась ды сонзэ велень со
ветэсь витить эвямо-чист ды лездыть 
государствантень.

Николаев ды Краснов.
Клявл. р., Бугур. окр.

РСФСР-энь Совнаркомонь председа
телесь Сырцов ялгась вейсэ краень 
председателенть Брыков ялганть мар
то ульнесть Марийской ды Болыпе-Глу- 
шинской райотнэсэ.

Сырцов ялгась ульнесь се райононь 
велетнень эзгаяк и кулцонось РИ К  ень 
ды велень советэнь доклат.

Сырцов ялгась ваннось, кода эрить 
велетне, кода моли сюронь анокстамось, 
народонь образованиянь, шумбра-чинь 
ванстамо ды истяжо паро плема ско
тинань раштамо тевтнень.

Краень партиянь активентень Сыр
цой ялгась ёвтнинзе эсь мелензэ кра
енть кувалт.

Сырцов ялгась ульнесь Волгостроень 
бюросо, косо ульнесь кулцонозь доклад 
Самарской Лукань Гидро-элекростанци- 
ядонть. Те станциянть виезэ улеме 
карми Днепростроенть корясь кавксть 
седе ламо.

Сон карми максомо электричествань 
вий Саратов, Оренбург, Казань, Пен
за, Ульяновск ды Сызрань оштнэнень. 
Волгостроенть пинкстэ крайсэнть пек 
кепедеви химической промышленнос
тесь.

Мекев Москов ошов туемстэ Сырцов 
ялгась ульнесь Рузаевкасо. Кортнесь 
эрзя-мокшонь роботникне марто окру
гонь тевтнеде.

Сталинградсо строить злентичестзань станция. 
* т т » т т » т т т » т » т т т т т 7 т т » т ? т у ? » т т т т т т у т т » т » т т т т ? т т т ? » т т т т ш т

ВЕЛЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЫ НЕДЕ
Исполнительтненень эряви кеместэ ютавтомс ве
лесэ революционной законностенть, бороцямс ху
лиганонь ды егмогононь паницятнень каршо

Микшнемс улить
Колхос „Пролотарийсэ“ эри авине-Тик- 

шаева Мария. Кудозо од, кардазозо 
горбия прок, 2 тувонзо лишмешка, 
скалозо, 5 ревензэ, ярсы ниленензэ. 
Яла теке, эрямозо берянь, чинек-венек 
аварди. Сась сюронь анокстамо шка, 
Тикшаева РИК-ев мольсь: „Арась
монь лишной сюром“ .

Тунда микшнесь сюрот 5—7 целк. 
16 килограм. кис. Истя нать нейгак 
арси?

Пера.
Козл. р., Эрз. окр.

Велень исполнителекс может улеме 
эрьва сокиця, конанень максозь еовец 
кочкамо прават, кона аволь литенец. 
Цёратнень иест улест 18— 50, аватнень 
18 иестэ саезь 45 иес.

Лишенецнэнь исполнителькс кочкамс 
а эрявить, сынст ланкс путыть налог. 
Комсь ветее кудос эряви кочкамс вей
ке исполнитель. Сынь роботаст ярмак
томо, питневтеме. Коната отказы не 
тевтнеде, эйсэст судить уголовной за
кононь коряс, исполнительтненень ве
лень советэсь ёвты тест те тевденть 
кавто ковдо икеле. Исполнительтне ро
ботыть кавто ковт.

А кочкамс исполнителькс вана кинь: 
Войнань ды трудонь инвалитнэнь; 

пешксесэ аватнень (8 недлят шачтома- 
до икеле ■ды- в мейле); поти эйкакш 
марто аватнень (1 иес), вишкаэйкакш 
марто аватнень (8 иеде вишкинеть), 
бути а кинень якамс мельгаст; кудо

ютксо роботыця аватнень, бути те ку
досонть арасть лия ават; пожарной об
ществань ды дружинань начальникт 
ды сынст помошникест, кооперативень, 
кресткомонь, колхозонь и еельмашинань 
товармществатнень председательтнень, 
жаловнясо эриця служиця робочейтнень, 
батракнэнь ды терчастьсэ служи
цятнень.

Теде башка эщо а, кочксить сетнень, 
конатнень хозяйствасо тееви меньгак 
стихийной бедствия (бути хозяйства
сонть вейке роботыця ломань).

Ошов роботамо якицятнень назна
чамс исполнителекс анцяк сестэ, зня
рдо сынь эрить велесэ.

Те тевденть пеняцямотпень эряви 
макснемс РИК-ев.

Сельисполнительтне лездыть велень' 
советэнь роботанть, кочкамо тевтнень 
ютавтомсто, ваныть, иляст лиссть ве
лесэ меньгак берянь тевть. БАБОК.

Тонавтнитяно агрономонь тевс
Велень хозяйстванть нолдатано социализмань киява, тень кис 
эрявить анокстамс ламо роботникт, организаторт. Ансяк вейсэ, 

дружнасто роботазь пряцынек те задачанть
Э З Ь  К А Л А В Т О В

Эри Новосибирскойсэ такосо Косо- 
горонь ломань Ф. И. Прохоров. Сась 
сон сентябрясто, пурнызе весе сюронзо 
ды ускизе базаров. Сядошка пондо 
тусь спекулянтнэнь, аволь государст
ванень.

Велень советэнть ды сюронь анокс
тамо комиссиянть сельмест нать сокор
онть. Максодо тенст сельмукшт.

Филин.
Кочкур. р., Эрз. окр.

Планонть прядынек
Октябрянь 20-це чинтень П.— Ка- 

менкань велень советэсь пештизе сю
ронь анокстамо планонть 110%; П.— 
Раковкань велень советэсь— 100%.

Те тевенть кис Красноярской РИК- 
есь кучсь П.— Каменкань велень со
ветэнтень телеграмма, ёвты сюк пря.

Теде башка Комаровка посёлкань 
сокицятне совасть колхосс.

Пек лездыть сюронь анокстамонтень 
ды колхозонь пурнамонтень Якстере 
ошонь педтехникумосо тонавтниця— 
комсомолецнэ.

Самар. окр. К — шов.

Секретарьнань кулактнэнь тевест 
эзь лиссть

Сюронь анокстамотне Секретарка ве
лесэ, Бугурусланонь округсо молить 
вадрясто. Ноябрянь васень чинтень 
планост прядызь 113%. Батрактпэ, 
беднякнэ ды еереднякнэ молить векедь 
ланкс, парсте лепштыть кулакнэиь.

Велесэнть улить истят, конат лиш
ной сюронть эзизь уск, Лемест еынцт 
истят:

1) Михайлов Ив. Ф.— еедекеле уль
несь полицейской-стражник.

2 ) Фискалов Л. Н.— ульнесь тор- 
говецэке. Кирць ламо мода. Не иет
нень рендувЧсь покш ведькев.

3) Соболев Ив.
4) Семидяпов—псаломщик. Ули хо

зяйствазо.
Ниленест не кулактнэнь мусть кек

шень сюро, конань эряволь бу тест 
ускомс государствас. Парсте тейсь ве
лень еоветоаь,—сынест понгав
тызе У. К. 61 статьянть. Беднотась 
ды ееррднякнэ мерить: умок эряволь 
истя теемс.

Г. Ф.

М Е Й С Ь ?
Тевесь ульнесь ютась кизна, сюронь 

анокстамсто. Састь Окрторготделэнь, 
Райкомонь ды РИК-ень представительть 
Пурнавсь велень советэнь пленум. Те-*гжт» т̂г--п.1кг~ |̂и1 иуийои; ОШГГррПОаЛЮ'
ционной агитация. Сех ламо пижнесь 
Струкалин С. Ф. (велень советэнь ды 
ККОВ-онь член), мельганзо Карпушкин 
(велень советэнь пред.-энь зам.), Бар- 
цайкин ККОВ-онь пред.) ды Барсуков 
(ККОВ-онь член).

Озавтукшнызь не ломатнень домзакс 
ды 2— н чинь ютазь нолдызь. Струка- 
лин каякшнось Шнпочкин (учитель, 
кона лездась сюронь анокстамонтень) 
записка, конансо грозясь эйсэнзэ.

Те шкас а суд, а следствия. Мейсь 
истя?

Филин.
Косогор, Кочкур. р., Эрз. окр.

(Як.-Ключовка, Бугурусл. окр.)
Бедноень промксцо Т. Кондин (ве

лень советэнь член) ламо кортась'кол
хозонь организовамодо.

— Адядо еёрмацтодо колхозс—тосо 
эрямось паро.

Не валтнэде мейле Кондин икелев
гак сёрмацтызе эсь прянзо. Мейле кар
масть сёрмацтомо беднякнэяк. Истя 
беднякнэ ды серсднякнэяк (почти ве
ленек „алтызь пряст“ колхосов.

Ютась промксось. Омбоце промкссо 
кочкасть правленияяк. Тевесь моли.

Ютасть эщо колмо-ниле чить. Веле
сэнть кулакнэ ды сынст ёнов молицят
не кармасть ветямо агитация.

— Илядо сова колхозс —  понктадо

кабалас, эцесынк эсь прянкбарщинас,.
Теде мейле Кондин сась колхозонь 

правлениянтень ды мери:
—  Нардымизь монь.
Истя „организаторось“ невсь бедно

тантень омбоце пример. Вузмолгац ве
лесь. Весе нардавтыть эсь пряст. Сех 
пек тандацть аватне. Велень советэсь 
кармась кучомо аватнень колхозонь 
ваномо К.-Черкасов— отказасть. Аволь 
ламо кадовсть колхозонтень. Яла теке 
сон эзь каладо. Те сёксенть сокасть 
уш вейсэ. Моли колхозось икелев, эзь 
лоткавтов сон кодамояк Кондиннэнь ды 
И. П. Советкиннэнь (сон куть ульнесь 
партизан, но ней моли кулаконь пелев).

К о л хо з ни к .

Келейгавтомс еатнэнь ды эмеж пиретнень

Паро. пример
Тавлань школасо (М.— Печинскоень 

р., Томскоень окр). Тонавтницятне пур
насть якстере обоз ды усксть государ
ствантень ниле центнердэ ламо (25 
пондо) сюро. Теде башка эрьва тонав
тницясь рамась 5 целк. нитне 3-це 
заёмдонть. Весе почти облигациянь 
питненть пандызь.

Лия школатнененьгак еряви саемс 
пример минек пельде.

А. Д. Т я т ю  ш к ин .

РСФСР-энь Наркпмземень Колегиясь
Е Т Н П О Л Ы Я в  С--Т У п п н п п р и с т я и т т х  л и к  яя-гавтомадонть Московонь, Ленинградонь, 
Ивано— Вознесенскоень ды Нижгород- 
екой областнесэ.

Колегиясь мерсь, што те тевенть 
кувалт минь икелев зеькельденек бе
ряньстэ. Ламо эщо асатыкс тарканок, 
конат эрявить витемс.

Эрявить правительствань деректи-
■ратПАПк тлтаътлмл ПЛОТ»П Г* РОЛГГЛИЛ Л«ФПП

Таркасо землеуправлениятненень ме
рить ваномс весе плантнэнь ды тейнемс 
доклатт областень, краень исполком
тнэнень

Эряви варштамс сень ланкс, штобу 
седе ламо улевельть органвзовазь вей
сэнь эмеж пиреть робочей районсо.

Колхозница еермацтыть индустриализациянь 3-це заёмс.

КУНДАДО НЕЙКЕ
Лиятнеяк иляст кадов
Ней велева моли покш робота уро

жаень кепедиманть кувалт. Сокицятне 
тейнить постановленият: видьмекс сю
ронь шлямодо ды урядамодо, зяб алов 
сокамодо, ума межатнень пелемасо 
леднимадо, ламо паксясо еокамо-виде- 
мадо, болотань костямодо ды лугань 
ванстамодо. Не постановлениятнень 
тевсэ ютавтомась пры агрономонь тевс 
содамонть ланкс ды эсист агрономтиэнь 
ланкс. Омбоце— те тевенть мельга эря
ви пек ваномс велень общественной 
организациятненень, конатне те тевенть 
кис отвечить.

Сеицтэ эрци истя, знярдо активист
нэ те тевенть саить эсь лангозост, но 
сынсь агрономонь тевсэнть содыть 
аламо. Содазь, што истямо роботась 
ковгак амаштови. Стака истятнэ мар
то ... побпгамс агпонлмпятйнкгак__ Сма.

РавоньЛТрамо крайсэ нейке уш кун
дасть те тевентень. Сынь пуцгь ике
лест задача, штобу те тундонтень ано
кстамс агрономонь тевс содыця ломать. 
Те тевентень эряви сыргостемс нейке 
весе велень общественностенть. Равонь 
Прамо крайсэ организациятне васняяк 
арсить анокстамо 6 тыщат агрономонь 
тевс содыця ломать, мейле таркава 
панжить сель.-хоз. курст, конатнень 
эзга ютыть 300 тыща комсомолецт, 
учительть, избачт, кооператорт, кол
хоз никт.

Те примерэнть коряс эряви нейке 
жо кундамс роботас лия райотнэнень- 
гак. Агрономонь тевс тонавтуманть эря
ви аравтомс эрьва чинь роботакс.

А. Л.

Истя а лади
А лац аламодо тейни „Карл Мапкс“ 

толхозонь председателесь —  Арпишкип 
И. И. Промкссо аволь кевксни соки
цятнень эйсэ ды паро лацо корты 
мартост. Сон стуки ды пижне ланго
зост: Я  приказываю...

А лади истя. П.
В.-Толкан, К-Черк. р. Вугур. окр.
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Велесэ кулакось ланга тусь
Кодамо кампания аволинек ютавт, кодамо од тевс аво
линек кунда, кулакось яла меши миненек, калавты тевенек

Седеньгак кеместэ карматано бороцямо кулаконь пропаганданть 
ды чопуда тевест каршо. Седеньгак кемекстасынек бедняконь

ды середняконь фронтонть
МАТВЕЕВА ЯЛГАНТЬ 

МАШТЫЗЬКулакнень ланкс апак ван
Велесэ культурной строительствась 

парсте сюлмавозь велень хозяйстванть 
'социалистической^ теиманзо марго. 
Сон пек лезды трудиця-сокицятненень. 
Секс виень сатозь бороцить каршонзо 
кулакне. Эрьва од школась, косо эй

Сеецтэ кулакось невтни мик прянзо 
коллективень вечкицякс, пурныцякс ды 
эци Т080Й. Понги тозо, пешцы зепензэ 
ды туи. Велень хозяйствань налогонь 
пурнамсто кулакось эци учотонь комис
сияс, кекши учоттонть видевксэнзэ,

какшнэпь тонавтыть од койсэ эрямо, I скотинанзо ды лия доходонзо. Оренбур- 
эрьва ловнумакудось, косо беднякне. гонь округсо, примеркс, не комиссият- 
ды середнякне тонавтнить классовой! не, козо эцекшнесть кулакне, кекшсть 
политикас, эрьва больницясь, косо ике- 1 обложениядо 2 0 % кулаконь паро-чи.
лё лечиль кулакось, ней икелевгак ле
чить беднякне ды середнякне, культу
рань эрьва тевесь—молить велесэ клас 
ютксо (беднякт ды середнякт кулак
нень каршо, бороцязь). Культурань

Тень кис седе ламо пуцть середняк 
марто беднотанть ланкс.

Сюронь анокстамсто кулакось эци 
анокстыцякс: сюрозо кадови апак то
ка, середнякнень ды беднякнень цють

тевтненень пек лезды самообложениясь.' а нельгезь саить сюрост. Самообложе-
Секс кулакось эрьва кода бажи орго
демс самообложениядонгь, а панды па- 
ро-чинзэ коряс.

Кода кулакне бороцить весе социа
лизмань сроямо тевтнень каршо, истя 
бороцить сынь самообложениянть кар
шояк. Ней кулакось прянзо а невти,

ниясонтькак сеецтэ эри истя. Сон кар
ми вабогямо самообложениядонть: лез
ды кампаниянь анокстамонтень ды ор
годи самообложениядонть, каи аламош
ка. Не ярмакне таго прыть беднотань 
ды середняконь пряс.

Путыньдеряйть лангозонзо зняро
.эряви— сон пшкадевти кисэнзэ бедно- кекшни. Сое невги .грянзо трудицякс, | т^ ть Вей|!е„ень а„ ы „  0йб0це_

ламо мода а соки. Секе шкастонть сон: нень максы, колмоценть тандавцы. Под- 
рррттта кирди коморсонзо беднотантьсеецтэ
ды середнякнень эйсэ, максни тенст 
таштазь ярмакт, конань пек стакасто 
сави пандомс. Сеецтэ сынь кекшневить, 
оргодить велень хозяйствань налогто, 
сюронь анокстамодо, самообложениядо.

Сынест пек лездыть подкулачникне. 
Эряви парсте ваномс кулакне мельга, 
каявтомс кулакнень ды подкулачник- 
нень чамак ост, ливтемс сынст ланкс 
ды кармавтомс максомс велень культу
рань тевс не ярмакнень, конань сынь 
таштызь беднотань ды середняконь 
лавтов ланксо артнезь, трудицянь ве
рень потязь.

АНСЯК ВЕЙКЕ АСАТО- 
ВИКС

Улить Алова велень ККОВ-онть 
варма ведьгевензэяк, машинанзояк, дви- 
гателензэяк, модазояк, велень хозяй
ствань машинанзояк. Мезе таго эряви? 
Вейке ансяк а саты: председателесь,
Нестеров, чиде чис винадо сими. Пря
нзояк взлявсь вана бутылкакс, тевен
зэяк стувтынзе.

Сентябрянь 20-це чистэ сайсь сон 
кавто улавт ды тусь шнурань ды ли
янь рамсеме. Учить эйсэнзэ—арась. 
Омбоце чистэ улавтне састь чавот ды 
ськамост. Ёмась Нестеров. Цють а 
веленек тусть вешнемензэ паксяв. Веш
несть, вешнесть,—муевсь. Удыль сон 
слепа иредезь, понксонь нолдазь пакся 
ки бокасо. Ней сэриди.

Истят роботникне лездыть кулакт
нень. Кулакнэ невтить сынст ланкс ды 
пижнить: „Ванат, месть тейнить сове
тэнь роботникне."

Нестеровонь кондят ККОВ-с а ка
домс. Панемс сынст тосто.

А.
Отяж. р., Эрз. окр.

Фабрика-кухня Московсо.
(еяяавшжяашаяавагаываалтхжяешзфхжаштштаявваявяявянтюя

ЗРЯВИ ЁРТОМС
Лук'яновка посёлкастонть 1924 иес 

тэ теевсь колхоз. Теемстэнзэ ульнесть 
ламо сёвнумат— кулакне пижнесть кар
шо, беднякне ды середнякне —  колхо
зонть кнс. Кувать сёвнуыатнеде мейле 
колхозось теевсь.

Васня тевесь туекшнесь парсте, но 
а кувать. Колхозонтень понксть ку
лакт, конат мутясть народонть эйсэ. 

[Председателькс эцесь В. Ф. Осипов— 
кулаконь цёра. Сон весе виензэ путы 

(корты колхозонть каршо:
—  Эринек башка—сюронок ульнесь. 

[Ней совинек колхойс—вачо аштитяно...
Сонзэ валтнэнь кис молить весе ку- 

лакнэ. Беднотась чатьмони секс, што 
В. Осипов а максы тест вал кортамс. 
Якить беднотась ды а содыть месть 

^тейнемс: саинзе коморозонзо В. Оси- 
юв. Пачк корты сюронь анокстамонть 
;аршо.

Беднотантень эряви дружнасто кун
дамс кулакнэнь каршо бороцямо. Вас
няяк эряви 'ёртомс председательстэ 
В. Осиповонь. Эряви пурнавомс лия 
колхозтнэнь перька, конат ветить ро
ботаст партиянть ды соввластенть нев- 

[тимаст коряс. В. Осипов кирди кула
конь кедь. Сон тынк ветятадызь таш- 

[то эрямос, свистятадызь кулаконь ко
морозонзо. Сон арси эйзэнк пезнавтомс 
верьгезэнь пеензэ.

Панго.
Лук‘яновка, Бугур. р. ды окр.

кулачиикне истякак содасызь тевест. 
Секс эрявияк седе парсте анокстамс 
самообложениянть партиянь, комсо
молонь ды общественной весе органи
зациятненень. Эряви парсте кортамс 
беднотанть марто ды ёвтнемс сынест, 
кинень сави пандомс не ярмакнень, 
конань а панцынзе се кулакось, кона 
оргодевсь самообложениядонть.

Самообложениянть перть эрявить 
пурнамс весе беднотанть ды середняк- 
нень. Весе общественностенть эряви 
кундавтомс те тевентень. Самообложе- 
ниянь тевесь улезэ бедняк марто се
редняконь кецэ.

КУЛАКОНЬ ВЕШКУМА 
Меши колхозонтень

Умок весе пурнавольть Кендянь бед
н якт  ды середнякнэ колхойс, авольть 
мешаяк кулакнэ, авольть кортаяк сынь 
чопуда ломатнесэ. Улить кулцуныцяст 
ды кемицясткак. Сайсынек примеркс 
Диячков (Голубев) Ёгорень. Ломанесь 
сон аволь кулак, яла теке моры кула
кокс. Тонавтызь сонзэ кулакнэ, Ёгорь 
кармась кортамо велеванть: „колхост- 
нэсэ турить ды вачо эрить, тосо пек 
берянь“ ды лият. Чопуда народось 
кеми, пелизеви колхойс совамс. Кона 
максникшнесь явулявкс— примамс сон
зэ колхойс,— саи эйсэнзэ мекев.

Ёгорь, лоткак кулаконь вешкума 
мельга киштимадо, парс сынь а ветя
тадызь.

Ков.
Ицял. р., Арзам. окр.

КУЛАКНЭ А ОЙМИТЬ
Пек кежиявцть кулакнэ Журавлев 

ский велень советэнь председателент] 
(М. Кардов) ланкс. Кувать сынь тан 
давтнесть эйсэнзэ: сентябрянь ]-ш 
чистэ саизь ды пултызь одония сюрон
зо. Ветешка тонна (300 н.) ульнео 
эйсэнзэ сюро. Пултыцясь Каршев Ар 
сентий. Умок содасы Барматовань бед
нотась Арсёнь: ламо бедняк ланксо
пек нарьгась сон Колчаконь пинкстэ.

Курок ули тензэсуд. Беднотась кар
мавты судонть,— судямс те контрраво- 
люционерэнть ледеме.

* **
Пантряшка велесэ (Кочкур. р.) улл 

истямо кулак: сонзэ мусть мода поцто 
5 ашкот ситца, 3 ашкот сукна, 5 тёп
лой кемть ды ламо понкст-панарт. 
Кулакось— Иванов Исай. Сон истя ар 
сесь ванстамс товаронть „паро" шкас.

Истя кулакнэ бажить калавтомс те
венек. Беднотась сынст яла теке кар
дасынзе. - Б. С.

Красноярск, р , Сибирь.

к у л ь т у р н о й  р е в о л ю ц и я с ь  э р з я  в е л е с э
Кшуманцясо тонавтыть сёрмас 1244 ломань 
Доласенковань сокицятненень эряви кучомс учитель 
Саратовсо литературань кружокось панжовсь 
Павловнань „покштнэ“ симить

Машсынек чопуда-чинть
Чопуда Кшуманця велесь, ламо бе

рянь канды чопуда-чись. Октябрянь 
8-це чистэ теинек учот зняро веле
сэнть сёрмас а содыцят. Учотось невць: 
1839 ломаньстэ сёрмас содыцятнеде 
498 ломать (28,5%), беряньстэ сёрмас 
содыцятнеде 442 ломать (25,4%), сёр
мас а содыцятнеде 899 ломань (46,1 % ). 

Седеяк берянь: аватне ютксо 498

ной организациятненень эрявить тонав-

эряви лездамс тейтерь - авань тонав- 
тумантень.

Те тевенть ветямс общественной ор
ганизациятненень. Сентябрянь 4-це чи
стэ кочкасть комиссия, пурнасть 32 
культармеецт, сынст эйстэ кавто плат- 
нойть.

Не читнестэ маштызь Саранскоень 
эрзя-мокшонь чокшнень Совпартшко
лань заведующеенть— Матвеева ялганть 
ды ранизь Хованская ялганть (сон 
ВКГ1(б)-нь член).

Сынь кавонест молсть чокшне Сов
партшколасто кудов. Большевисткой 
ульцясо каявсть лангозост кавто ломать.
Вейкесь пеельсэ лазызе груц Матве
евань, кона сеске кулось. Хованская 
ялгась арсесь идемс Матвеевань, но 
сонзэяк котьмерьс лазызь ды прась па- 
метьстеме.

Маштыцятнень кундызь, сынь каво
нест эрить Саранскойсэ. Вейкесь—Хо- 
лопков М. И., омбоцесь Д. Е. Несте
ров. Тест пееленть максызе Фалилеев 
А. В., кона маштома шканть вансь ве 
пельде.

Мейсь маштызь Матвеевань— кияк а 
соды. Курок уди суд.

Эрзя-мокшонь литерату-
Се шканть Саранскойсэ молсь ава п а ш »  ИПУШ ПИ

ютксо роботыцянь совещания. Сове- р а Н Ь  И р у т и Н
щаниясь эсь резолюциясонзо кармавты Саратовонь эрзя-мокшонь студентэнь 
казямосто чумондомс Матвеева ялганть землячествась тейсь эрзя-мокшонь ли- 
маштыцятнень. ; тературной кружок.

| Кружокось карми ванномо— тонав- 
I томо эрзя-мокшонь литературанть, ван- 

К р Ш  п а н и т ь  |номо, критикувамо произведениятнень,
^  [конань сермацызь кружоконь члентнэ.

Шентала велесэ, Бугурусл. округсо Сон карми тонавтомо, кода эряви сер- 
председателькс сельсоветсэ эрзянь ава мадомс литературной произведеният. 
Щербакова Е. Теде башка сои кочказь Руководителькс кружоксонть Черап- 
членкс Краёвой (облает.) исполкоме, кин ды Балакин-Гос. Унив. ды ИСКШ- 
Щербакова ялгась кеместэ велесэнть энь эрзя-мокшонь отд. преподавательть. 
вели советэнь робутангь. Кулакнэнь' Кружоконь промксонть пельде 
мельц те а тукшны, пеест порить тень 
кувалт.

Сентябрянь васень читненть Щер
бакова ялгась ульнесь тердезь Самаров 
совещанияс. Туимадонзо мейле велесэ |

13— 16 октябрянь читнестэ кото 
культармеецт кучозь ульнесть культарме- 
ецень райононь конференцияв.

Панжить 16 школат, конатне 
эйсэ кармить тонавтнеме 600 сёрмас а 
содыцят ды аволь пек содыцят. Кото 
группат кармить тонавтнеме школасо, 
кемень группат сокицянь кудова. Кона 
кудотне эйсэ кармить тонавтнеме, ку-

сермас содыцятнестэ ветецекс иельксэсь 1 донь азортнэ марто тейсть договорт,
пры аватне лангс. Весемезэ аватнеде Кудонь азортнэ согласясть нолдамс
900 ломать; сёрмас а содыцятнеде 800 школатнень стяко, анцяк толось улезэ
ломать (89%). комиссиянть пельде.

Кавто иес Кшуманцянь обществен- Школатне панжозь велень келес ды

МЕЗЕ ВЕШИНЕК, СЕНЬ 
ЭСТЬ МАКСТ

Кучодо учитель
(Доласенково, Абонскоень р., Канск. 

окр., Сибкрай).
Раминек меля самообложениянь яр

мак ланкс школакс кудо. Те кизэнть 
сонзэ веленек кепединек Ней таго те
инек самообложения (50% с.-х. на
логсто): арситяно школантень седе ку
рок вачкамс каштом, теемс вальмат ды 
рамамс партат. Вешинекучитель. Учи
нек аволь кувац. Тонавтыця велезэ
нек сась, ансяк аволь учитель, —  лик
видатор. Сон тенек пек эряви, но седе-

томс сёрмас 1244 ломать. Сех пек одинокой ды пакша марто аватнеяк
аравтнезь сёрмас а содыцятне малава: -як пек эряволь эйкакшонь тонавтыця.

молест тонавтнеме.
Октябрянь 21-це чистэ школатне эй

сэ кармасть тонавтнеме.
П ыл ков ск ий .

Лопат, р., Вольск. окр.

Сокицятне ликвидаторонтень мерсть, 
штобу сон чить тонавтоволь эйкакшт, 
чокшне покшт— эзь соглася.

Ней лиси: иокшнэ кармить тонавт
неме, вишка эйкакшнэ кадовить истяк.

Кучодо учитель.
М и н ц и н е к .

(Материалось сась „Од Эрямосто“ ).

С. Арпишкин.

Арась минроскопонон
В.-Толканонь ШКМ-сэ арась микро- 

кие бути (арсимань коряс кулакт) ру- скоп. Сонстемензэ пек стака тонавтомс 
жиясо ледизе остатка алашанзо. Ми- батаниканть ды лия наукатнень, 
лиция кармась тень кувалт ветямо
следствия. Батракнэнь ды беднякнэнь 
эряви лездамс те тевсэнть.

Мусынек ч\гмотнень. Г. Ф.

ОкрОНО, месть ёвтат?
К  а в т а с ь к и н .  

Бугурусланонь окр. (Материалось 
получазь „Од Эрямосто").

КУСТДРТНЕНЬ  —  КООПЕРАЦИЯС
Башка-башка роботазь кустартне понгить кула
конь кабалас. Кооперацияс совазь менить те

кабаластонть

Ков вансь?
Кодамояк робота арась Косогор ве

лень ловнома кудосо. А кружокт, а 
стенгазета. Мезеяк арась. Кияк а яки
як тозонь. Избачось— Серюшкин. Те 
везэ сонзэ вейке—эрьва ковсто полу
чамс 55 лопат ды... паро. Серюшкин 
ульнесь под судом, комсомолсто сонзэ 
панькшнизь.

Ков вансь Кочкуровань РайОНО-ш 
завось Корьнишкин Серюшкинэнь изба
чокс ладямсто? Мейсь киньгак эзь 
кевксть? Знярдо максыть тенек парс 
избач? Ф и л и н .

сЭрз. окр.

Маштыть...
(Навловка веле, Лен. р., Кузнецнень 

окр., Сиб край)
Велень советэнь председателесь ды 

секретаресь чинек-венек симить вина
до. Шкапсосткак кирьдить вина бутыл
кат, секретаресь (Скворцов) вейке чок
шнес симизе ды симдизе жаловнянзо, 
эйкакшонзояк кадовсть вачодо.

Эряви седе курок варштамс сынст 
ланкс, ато велень ярмакнэньгак нол
дасызь Теке кияванть.

Н е и ц я .
(Материалось сась „Од Эрямосто").

Налксить чинасдасо

Аволь вишкине тарка займи минек 
масторонь народонь хозяйствасо кус
тарно— ремесленной промышленностесь. 
Кустарьтнеде 3 мил. 995 тыща ломать. 
>ыаь теить эрьва кодат таварт ды ме
сть 4 миллиарт 614 миллион 800 ты
ща целк. питне.

Тень эйстэ неяви: эряви не таварт
нэнь нолдамс виде кива. Те тевенть 
вети куст. - пром. кооперациясь. Те ко
перациясонть 1 мил. 208 тыща ку- 
;тарть. Мелят сон мись таварт 3 мил- 
.иарт целк. питне.

Ламо кустаргь кооперацияс апак 
пурнавт. Кулакось ды часной торго- 
нецэсь мезе мелест теить сынст марто. 
Сынь зняро мелест саить кустарьтнень 
•гецтэ сырьянть ды кредитэнть кис, 
мейле цють а стякодо саить кустарень 
теевть тавартнэнь.

Сех стака велень кустарентень тель-

стваськак лезды. Тевтне молить парсте. 
Кустаренть тевезэ ансяк роботамс ды 
теемс седе паро товар.

Лиякс молить тевест кооперацияс 
апак пурнавт кустарьтнень. Сырьянь 
вешнимантень ды таваронь микшне- 
мантень сонзэ сеецтэ туи шказо теи- 
манть коряс седе ламо.

Велесэнек ламо кредитной товари
ществат, ютксост улить кредитно-про- 
мысловойтькак. Сыненст вана эрявияк 
кундамс кустартнень кооперацияс пур
намо тевентень.

Не таркатнесэ, косо ламо кустарть, 
эрявить пурнамс кустарень артельть, 
вейсэнь мастерскойть.

Ламо кустарть совасть колхосе куст.- 
нром. кооперациянть вельде. Те пек 
паро.

Бедняк кустарень кооперировамон- 
тень пек лездыть бедняконь фонтнэ.

Истя лиясто полавтнить пионер отрядонь ветицятнень.

Толк арась. Седеяк „парсте“
Нилешка ие ютасть, кода Кулязбу-1 Чукало велесэ ансяк кенерсть само- 

эстэ явсь посёлка. Те шкас пельдензэ гононть бороцямонзо, кода муевсть лия 
кодамояк толк арась. Роботыть ташто ломать, конат кармасть шинкарничамо. 
койсэ, сокить-видить колмо паксясо. Не ломатне: М. Кучаев ды Б. Фили- 
Школаст арасть, эйкакшост туртов то
навтнемс а косо. Арась а якстере уго
лок, а библиотека. Ансяк попось вети
ютксост „просветительной" робота. Со
кицятне почти весе а маштыть сёрмас.

Берянь истя эрямс. Сокицятненень 
седе курок эряви совамс колхойс. Ан- зой тынь вандадо? 
сяк вейсэ витеви эрямо-чист.

К и р м а л а в  лопа .  | Козловск. р., Эрз. окр.

малов. Сынь кооперациясто рамасызь 
вина бутулканть 1 ц. 52 тр., мисызь 
3 целковойде.

Эряви сынст каршо яволявтомс вой
на ды мезеяк а миемс тест коопера
циясь. Милиция ды велень совет, ко-

Ф.

Кемекстамс физкультуранть ды войнань 
тевс тонавтоманть

ня. Велень хозяйствань тевтне пряду- фондонь ярмакнеде каить бедняконь 
вить, сон вешни робута. Веенст туить кис па®> рамить, мезе эряви роботан- Минек школава те шкас яла физ-

„плн* тэой-гт» «ил-гоплгглй-гг. Ыа культуранть ланкс ванытьсуроньпачк. ошов, омбонст кадувить кудосо— усксить тень сройть вейсэнь мастерскойть Не физкультушшть паосте ветязь Л83э
ды керить вирь, сех ламот роботыть Фонтаэ пурныть вейс беднотанть эйсэ. 
кудосо эсь промысласост.

Кустарень промышленностенть пек 
ламо (450 ловнокшность) пельксэнзэ, 
секс лездамскак тенень аволь шождыне.

Козой ваныть?
1о(“о, косо ули кустарно промысловой кань Палай. Сонензэ пек кемить эр- 
коонерация, лездамс седе шождыне. 18ЯНЬ аватне. Орожиямонь кис кандыть 
Шкастонзо сёрмадыть план, зняро ано-1тензэ. сюрот, алт, медь, ярмакт дыла
кстамс сырья ды кода миемс продук
циянть. Кустартне каить пай, государ-

Косто шанить машинатне

мо лият. Полай маньчезь сюросо спе- 
куляничи.

Истят маньчицятнень эрявить кир
тямс кедест. Козо ваны сельсоветэсь?

ФИК.
Чукало, Козловск. р.

нань тевстэ, сестэ седе аволь кувать 
сави тенст тонавтнемс Якстере арми
ясо, сестэ седе курок тонадыть сынь 
войнань тевс. Истя теезь сынь кандыть 
лезэ государстванень ды эстесткак од 
ломатненень ули седе паро.

Тонавтыцят, арседе те тевденть! Се
де парсте ванодо физкультуранть ды 
войнань тевень тонавтоманть ланкс, 

какшонь тонавтыцятненень, эйкакшонь Тыненк эряви кармавтомс школань

Физкультуранть парсте ветязь лезэ 
эйстэнзэ сайдяно пек покш.

Эйкакшонь организмась—касыця ор
ганизма. Эйкакшонть раштыть—касыть 
аволь ансяк превензэ. Касы сонзэ ве- 

Чукаловелесэ ули орожия Гришин-'се организмазо. Секс весе организ-
манть туртов эряви лездамс. Секс эй-

трицятненень эряви а стувтомс физ
культуранть^^

Физкультуранть ветямсто эряви то
навтомс военной тевскак.

Бути эйкакшнэ школав якамо шкас
то уш кармить содамо кой-мезе вой-

прявтнэнь, штобу сынь вадрясто ла
дявлизь те паро тевенть.

Ульдяно виевть, шумбрат ды анокт 
СССР-энть кис бороцямо.

Я. Катаев.

Ава ютксо роботанть 
стувтызь

(Сайнеле, Козловкань рм Эрзя-мок. окр.)
Овси а ветить робота минек велень 

аватнень ютксо. Вестькак арасель а 
доклад, а промкс, а лия мезе. Рикесь- 
как эйстэнек аволь васоло, яла теке 
„авань тевень" кувалт ломань тосто 
вестькак эзь сакшно. Истяжо арась 
кудонок, косо можналь роботамс авань 
кружоконтень.

Мекс кияк а варшты минек ланкс?
Т ё п а  П.

К А П Ш А Д О
СЁРМАЦТОМО ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ

з з

йС

Днепропетровснойсэ строить машинань теима понш завод Петровской
ялганть лем е*.

Весе зябинек
„Якстере Теште" колхозось вете 

тракторсо зябизе тундонень весе яр
вой моданзо, 700 гектарт.

Г. Ф.
Челнов, р., Бугурусл. окр.

Сонзэ ловнозь сокицясь карми содамо, 
кода ветямс велень хозяйстванть, ке
педемс сюронь шачоманть, лисемс 

чопуда чистэнть
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„ЯКС ТЕРЕ ТЕШ ТЕН ТЬ “ 
ТИРАЖ ОНЗО КЕПЕЦЫ НЕК

Эрьва кудосо улезэ газет— истямо минек
задачанок.

„Од Эрямо“ газетэсь пекстазь. Сонзэ весе 
материалозо кучозь „Якстере Тештень“ редак
циянтень. Течинь номерсэ уш печататано Сиби
рень велькортнэнь заметкаст.

„Од Эрямонь“ велькорт! Сёрмадодо „Якстере 
Тештес“ ды „Сятко“ журналс» пурнадолангозост 
подпаска.

Весе тееде сынст 
лацо

В.—Толканонь ШКМ-эсь тейсь Як
стере ошонь педтехникумонть марто 
пелькстамо договор „Якстере Теш
тенть“ тиражонзо кепидимань кувалт

Те договоронть кувалт ШНМ-энтень 
эряви сермацтомсэстест 150 экз. ды 
пурнамс В.—Толкансо ды перть ве
летнесэ 350 сермацтыцят.

Пряцынек седе курок договоронь 
тевенть. Велень весе организацият, 
тееде минек лацо.

Владархлез.

Яистере Тештень“ лоте- 
реядонть

Тедиде кизна, июньстэ ульнесь нал
ксезь „Якстере Тештень“ лотереясь. 
Таблицась, кинень меэе сатоць, ульнесь 
печатазь „Як. Тештень“ 25-це номерс» 
(Июнень 23-це чистэ, 1929 иестэ). Ко
нанень мезе сатоць ды конат кучизь 
билетэст, вещатне кучозь. Лотереянть 
билетнэ ульнесть кучозь весеменень 
шкастонзо. Кить эзиэь получа—чумо 
почтась. Лотереясь ютась, пеняцицятне 
марто мезеяк а теят. Не ломатненень, 
конань билец сатоць мезеяк, эрявить 
кучомс седе курок билетэст, конань ку
валт кучсынек сатозенть.

Лотереянь комиссиясь

М ИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Стенань газетасто

Саранской совпартшколань васень 
курсос примазь аволь минек ломанень 
цёра (Смирнов). Совась сон комсомолс 
ды эцесь совнартшколав. Сонзэ тетясо 
ульнесь урядник, дядязо нейгак дия
кон. Совпартшколань стенгазетасо ме- 
сець кода уш ашти содозь те замет
кась, но Смирнов те шкас яла тонавт
ни школасо. Мекс кадовсь?

С ал му к с .

Сынест а тарка
Козловкань 11-це ступенень школасо 

улить кавто тонавтницят — В. А. Баг- 
рянский ды Т. Г. Тюрин. Сынь пек 
вечксызьвинадосимиманть.

Весть сынь якасть охотничамо ды 
ютамсто совасть „оймсеме“ Пилезь ве
лес. Сынь истя тосо „оймсесть“ , мик 
койкак шчкоцть кудов.

йстятнэнень арась тарка советэнь 
школасо.

Эрз. окр. С а лд ыр ьк с .
Понксь

шкш-толкансо (к-черюссонь р., Эйцакшнеяк а кадувитьБугурусл. окр.) Октябрянь Ю-це чистэ *
судясть хулиган— Г. В. Душаевень. Сон 
ирецтэ бушовась кооперативсэ (сав
кшнось пекстамс лавкантькак). Тень 
кис озавтызь 6 мее. аштеме. Пек 
кшнасть сокицятне приговоронть. Ка
дык тень а стувсызь лия хулигатнэ.

У к с к а .
(Материалось получазь „Од Эрямосто“ ).

Якстере Ключонь 1-нь ет. школасо 
тонавтниця эйкакшнэ пурнасть ды ку
чсть 10 целк. питне казнеть Дальне
восточной армиянтень.

Эсинек лацо тертяно тееме В.— Тол
канонь, П.— Толканонь ды Ёгань шко
латнень.

Учкомонь пред. П а н ю ж о в .
К .— Черк. р., Бугур. окр.

Стявтынек радио
Октябрянь 19-це чистэ Ламбаськесэ 

стявсть радио. Васня кодаяк сокицятне 
эсть кем: манчить, мерить эйсэнэк. Ко
да кармась кортамо громкоговорителесь, 
кувать чарасть кругомганзо, ваность, 
кияк эзь кекше ли козояк радионть 
удалов. Мейле кемизь.

Ламо сокицят якить ней радионь, 
Московонь кунсоломо. Пек шныть эй
сэнзэ.

И. С о ш н и к о в .
Козл. р„ Эрз. окр.

Полавтомс
Покш тевть аштить ловнома кудотне 

икеле. Сынь ветявить ансяк сестэ, 
улиньдеряй избачось паро, тевень со
дыця. Весе авесе избачнэ истят? Аволь 
весе. Сайсынек Андрей велень (Тылаз. 
р., Эрз. окр.) избачонть. Мезе сон ёв
ты, кода вети ойсэнэк еоциализмав 
партиясь, кода кас >ть индустриясь ды 
коллективтнэ, кодат 5 иень планонть 
тевензэ, коли сон сонськак мезеяк а 
соды.

Райполитпросветкомонтень эряви ар
семс теде ды полавтомс избачонть. 
Велесэнть улить кудов нолдазь яксте
реармеецт, актив, конат седе парсте 
содасызь тевенть.

Мон.

Лият кода?
Кендя велень 1-нь ет. школань 4-це 

группасо тонавтницятне тейсть посто- 
новления: эрьва тонавтницянтень то
навтомс вейке сёрмас амаштыця. Ко
нев ланксо те тевесь ээь лият, эйкак
ш о  кеместэ кундасть тевс.

Пек паро тевс сынь кундасть. Истя 
роботазь курок машцынек чопуда чинть, 
сроясынек од эрямонть. Лия школат, 
тынь мезе мердядо?

К о в .
Ицял. р., Арз, окр.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
Ратар ошсо пекстыть кавонст церь- 

куват. Вейкесэ теить больниця, омбо
цесэ—инвалидэнь кудо. Эряви пекстамс 
авань монастырентькак ды теемс то- 
зойгак кодамояк культурной учрежде
ния. Мезе мери ЧАССР-энь ЦИК-есь.

(Прохоровонь сёрмасто) 
Арзамасонь совпартшколась ноябрянь 

1-нь чистэнть саезь тейсь непрерывка 
ды терди истя тееме весе школат
нень.

(Воробьевой, сёрмасто)

МЕЗЬДЕ КОРТЫ ВРАЧОСЬ
Эрзя велесэ пек ламо эрьва ормасо сэреди

цятнеде. Инязоронь правительстванть пинкстэ це
ла велеть сэредить трахомасо, чахоткасо ды лия 
апаро ормасо. Ней истят велетнеде седе аламо. 
Тосо работыть санитарной отрят ды башка 
врачт. Эрзянь трудицятненень эряви кунсоломс, 
месть кортыть ды кармавтыть тееме врачнэ. 
Эрьва орма марто эряви якамс больницяв, аволь

бабушканень
Шумбра-чинь ванстомась Эрзя-мокшонь

округсо
Округсонть 34 больницят, врачонь 

26 амбулаторият, 18 фельдшерско-аку- 
шерск. пункт, авань ды эйкакшонь 8 
консультацият, туберкулезонь 2 дис- 
пансерт, венерической диспансер — 1, 
ды 1 пастеровск станция (пастеровской 
станциясо лечить не ломатнень, конань 
сусксызь азарсь скотинат, Больницятне 
аламо, а сатыть. Улить истяткат рай
онт, косо арась ве больницяяк (Ача- 
довань, Кочкуровань райот). Ды не 
больницятненень, конат улить, ламо 
фзя-мокшонь тейтерь-ават визьдить 
якамост. Больницянь таркас сынь якить 
орожиянень, бабушканень. Аламо ок
ругсонть етрахувазьгак ломать, весеме
зэ— 1,5%. Те шкас арасть округсонть 
физиотерапевтической кабинет ды пси
хиатрической больниця. Те пек берянь 
ревесь, ламо ярмак ютавтыть лия ок
ругонь истямо больницяс сэредицят
нень.

Больницянок а сатыть. Яла теке, не

больницятне, конат улить, пек ламо 
паро тев тейсть. Народоськак седе ла
мо кармась якамо больницяв. Ютась 
кизна округсонть роботасть сельмень 
лечамо отрят.

Тедиде Инсарсо панжить социальной 
ормань каршо (туберкулёз, сифилис, 
трахома) бороцямо диспансер. Истямо 
диспансер арась Рав-Куншкань облас- 
цеяк. Теде башка, сы иестэ арситяно 
сроямс больницят Тарбеевань ды Ду- 
бенкань районсо, прядомс больницянь 
сроямонть Ачадовань районсо.

Округсонть нилешка сядо колхозт 
ды совхозт. Те шкас эйсэст шумбра
чинь ванстума тевесь апак аравт кода 
эряви. Батракнеде округсонть 7.000 
юткстост етрахувазь ансяк 50%. Окр- 
здравотделэсь аравсь эсь икелензэ зада
ча: седе кемекстамс батраконь ды бед
няконь, икелевгак колхозсо, совхозсо 

| шумбра чинь ванстума тевенть.
Врач Митропольский.

Сынь кастасть паро сюро

Велень хэзяйстзань выотазиа мариецэнь велесэ.

Т а з т

Вейкецтэ лия трудицятнень
марто

I I

Еврейтне Советэнь властенть пинкстэ кармасть робо амо велень хозяй
ствасонть. Сникмасонть: Украинань еврей-сокицятне урядыть сюрост. I

Таст—недиця орма. Сех сеецтэ эри 
сон ламо эйкакш марто покш семиясо, 
мастерскойсэ, бараксо, косо ламо ло
мать эрить тесна ды уряттомо. Ушо
дови таз-ормась истя: киськесь карми 
кинетеме, сонзэ сайсызь пупурькат 
Сэредицясь раэди киськензэ эйсэ верц 
Теевить карготкст. Сех сеецтэ пупур- 
катне лиснить не таркатнестэ, конат 
лиянь коряс седе пек псилгадыть, ру
даскадыть, одижасо ёзавить: кедь сур 
ютксо, кедь куншкасо, кенере пакарсэ 
ды лиясо.

Таснэ ломанентень педить та 
зонь истямо вишкине лём еийнеде, кона 
сельмсэ а неяви. Те лём сиесь пельцы 
ломанень кеденть, эци кеденть олов,—  
теде появить пупурькат. Сокор макса
зей лацо сон чувны тува эстензэ ва
рят. Не варятнева авака сийтне пу
тыть алт, конатнестэ таго лисить лём 
сийть. Сийтнень якамось киневти кись
кенть эйсэ, а максы ломанентень ой
мамо шка а чить-а веть.

Ве ломаньстэ лём сийтне срадыть 
лия лома ланга— нетькак ормалгадыть.

Кода пичкавтомс тастнэнь?
Ормалгадыньдеряй таснэсэ кияк се

миястонть, сеске а эряви молемс врач
онь эли фершолнэнь, кона максы ле
карства ды мери мезе теемс. Пек лез
ды тазонь маштумантень еулемань рас- 
творсо теланть вартнимась (ведень 
100 пельксэс 1 эли 0,5 пелькс сулема). 
Те растворонть кевкстемс оптекасто. 
Омбоце паро менькс — палы кандал 
(еера), конань паро чопурямс деготь 
марто: саить 1 пенш екал-ой (эли пос
тной ой) ды човорясызь парсте. Мей

ле тозо каить пель венш дёготь ды та
го човурясызь. Тенсэ эряви 3— 4 чить 
ваднемс сэредиця таркатнень, мейле 
шлямс банясо ды орчамс ванькс пон
кст-панарт.

Эряви маштомс весе не лём сийт
нень, конат улить одижазо, уцима тар
касо, —  аволь ансяк лечамс. Тевтеме 
сынь таго недить ломанентень. Весе 
орчамо пельтнень, ацамотнень, конань 
можна ды нардамотнень эрявить пик- 
севтемс щёлоксо, коштоцо, мейле мусь
кемс пси вецэ сапонь марто. Се оди- 
жанть, конань муськемс нельзя, эря
вить парсте жарямс явавтозь коштоцо.

Ормалгадыньдеряй семиясонть 2— 3 
ломань, эряви лечамс весеменень ве 
шкасто, —  илязо педя таго пичказен- 
тень а лечицястонть.

Рунгонть кирдемс ванькстэ: седе се
ецтэ шлякшномс сапонь марто кедеть, 
ваньськавтомо кенже алдо рудазонть, 
седе сеецтэ полавтомс понкс-панарт- 
нэнь, шлякшномс кудонть, чукамс ды 
пувсевтемс варма коштосо ацамотнень; 
кизна седе сеецтэ экшелякшномс, тель
ня якамс баняс. Банясонть шлямс оза
мо тарканть ды пезэма очконть, а сай
немс ёзамс ломанень мочалка.

Сеецтэ сэреди таснэсэ скотинаськак: 
лишме, скал, реветь, тувот, кискат, 
псакат. Сынест эйстэ таснэ педить ло
маньскак. Секс эряви ванстомс эсь 
прят истямо скотинадо. Тазов скоти
нась берякады, невельме карми, лан
гозо сыявты, карготькекады. Тазов ско
тинанть эряви седе курок явомс шум
братнеде ды ветямс ветеринарпэнь.

Врач Митропольский.

М о н  у ч а н
Пувак варма,
Сезнек черен эйсэ!
Палцек чамам 
Вечкима ломанькс!
Паро мельзэн:
Монь ризньмседейсэ 
Лаки овересь 
Сельведтеяк ванькс.

Кулак лацо 
Батракт эзинь нарьга,
Эзшь сала,
Ломать эзинь машт;
Монь седеем, ялгат,
Лавшо варьга.
Ансж морынь,
Молинь, ансяк, кашт. 
Нейгак эрян 
Лейне лацо шольнезь,
Вирь пулосо 
Цемвнэвс моран, 
Мако-цецякс
Варманть марто кольнезь 
Сексень лопакс 
Читнень певерьдян.
Колияк а мерян!
Стака пингем,
Колияк а карман рангомо, 
Пещаса сырнесэ 
Чаво тивтем,
Трудицянень 
Карман морамо.
Кадык трудий

Морон эйсэ сялды,
Кадык трудий 
Монь морон моры,
Трудинь вайгель 
Монянь паро канды,
Трудинь пингесь 
Монь превсэ чары.
Кадык трудий 
Ёвтасы валонзо,
Мон эряван,
Эли, тунь, арась?
Апак жаля.
Мацтясы толовво—
Се поэтэнть,
Коната морась?
Эли трудий
Покш пожаркс кастасы 
Монь седеем—
Липни-тол келенть,
Мастор келес
Ташто шканть пултавсы,
Ливтевсы
Чопудасто веленть?
Учан пельдеть 
Трудий, ялгай, валнэ,
Пек мон учан 
Тонь пельде меревкс.
Мон а ливтнян верьга,
Мон а ёлнэ калнэ.
Мон— батрак-робочей,—  
Бедноень— тирекс.

Артур Моро.

СЕРИДЙЬ ПАРГО

РАИСПОЛКОМТ, ВЕЛЕНЬ СОВЕТ!
ЦИРКУЛЯРОНЬ, ПЛАКАТОНЬ, СТЕНГАЗЕТАНЬ 

ПЕЧАТАМС УЛИ АППАРАТ

„ С Т Е К Л О Г Р А Ф “
Васень конёвонть эряви сёрмадомс кецэ, можна печатамс 

сёрмадома машинкасояк. Коть зняро оттиск эрьва кодамо цве- 
цэ печаты аппаратось. 

Питнезэ сонзэ ды весе мезе мартонзо эряви— 65 цели. 
Заказонь теемстэ 25% задатка ды адмотделэнь пельде разре
шения.

Адресэсь истямо: Свердловская фабрика „Стеклограф“ . 
Московонь склад: Ильинка, Зерхние торг. ряды, пом, 96.

М. И. Кабаеванень (Арзамасонь 
СПШ )—сёрмат, кода молить тонавтни- 
ма теветь. Кучнят арась сёрмат велев, 
кода тосо роботыть аватне обществен
ной тевсэ.

Безьгуновонь тулявкснэнь (Пидевь 
веле.) Заметкат парт, ансяк арась фа
милият. Сёрмат эщо, илик стувт ёв
тамс фамилияткак.

Ларионовнэнь (Ульяновск): Тонть 
лотереянь билетнэ ланкс мезеяк эзь 
сато.

Доброволецнэнь (В.— Толкай): „Ис
тя а эряви“ заметкат а туи Велькор- 
тнэ аволь истят, кода тон сёрмадат. 
Кодамо велькор, знярдо, мезень апа
рот тейсь?

Роздиннэнь (Кемля): „Тевтне парт“ 
а туи: теде сёрмадозь.

Б. С. (Красное, Кузнец, окр.) Заме
ткат печатынек. Сёрмат мейсэ прядовсь 
тевесь ды лиядо.

Лагуновнэнь (Кузоватово, Эрз. окр.). 
Лотереястонть тонть билец мезеяк эзь 
сатот.

Кулцоныцянень (Саратов) Заметкат 
„Анокстатано Октябрянь чинтень“ сась 
позда, а туи.

Следицянень (Маяк) Заметкат ку
чинек на раследование.

Колокольцевкань велькортненень 
(Литв. р., Кузи. окр.) Заметкаяк кучи
нек на раследование,

Куклинанень— Статьят эзинек пе
чата. Пек коськстэ сёрмадозь. Цифрадо 
башка арась эйсэнзэ мезеяк. Сёрмат 
тонавтнимань тевде.

С. Пузыревнень— Морот а печата
сынек. Кучнек заметкат.

Максимнень (Ламбаське, Эрз. окр): 
„Чистка колхозонтень эряви“— а туи. 
Сёрмат тенек кинь тосто ванськавтомс 
эряви ды кодамо беряненть сынь тей
сть. Сестэ печатасынек ды фамилият 
тенек сёрмадык.

И. Квадяевнэнь (Б.С.П.Ш.) Замет
кат а печатасынек: а содави кодамо 
ошсто сёрмадат ды арасть факт, кить 
берянстэ эрить.

Эрзянень (Долосенково веле, Сиб. 
Край). Подводань паниманть кувалт 
заметкат кучинек раследовамс.

Уксканень (В. Толкай) „Манявсть 
кочкамодо“ заметкат кучинек раследо- 
вамс.

Е. К. Семакиннэнь (Барнаулонь 
СПШ ) Заметкат а печатасынек: „Од 
Эрямось“ пекстазь.

„Эзь ванстовт“ заметкань сёрмады
цянень (Баганя): Пелензэ за! 
печататанок, омбоце пельксэнть кучи
нек на раследование.

Эрзянь Цёранень (Паракина) сёр
мадык, кода фамилиязо кулаконь жали
цянь, Саранскойсэ тонавтницять.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. ЕГОРОВ.

.........................................  В

В Е Л Ь К О Р Т !
Сёрмадодо, кода моттъ сюронь анокс
тамотне, кода кулактнэ бороцить сове
тэнь властенть тевенвэ каршо, кода ро
ботыть велень советнэ, кресткомтнэ, ко- 
оперитивтне. Сёрмадодо колховонь, с.-х. ! 
коммунань эрямодо. Улиньдеряйть, кучо
до велень снимкат.

Ье

Лиссь печатьстэ эр
зянь кинига: Ленин 

ды Сталин „СОЦИАЛИСТИЧЕ
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Питнезэ 15 трешник
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« Я И С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е Н Ь »

еЕРИАЦТЫ ЦЯ, ЛОВИЫЦЯ!
Бути мащты нурси еермацтома еро- $. 
нот, напшан одов сёрмацтомо. Зета- 
деть башна терьдин сёрмацтомо Ц 
шабратнан. Иовнон газецтэ статьят й  
ды заметнат беряньстэ ловномо 
маштьщятненень, вармавт эйсэст ?  

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ сёрмацтомо |
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