
Чан Кай-ши ды Фын Юй-сяп 
„лоткасть“ воювамодо

АНГЛИЯНЬ ПОЛИЦИЯСЬ АЗАРГАЛИ 
Франциянь буржуазиянть тевензэ а лисить

ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

Ш ЕРЕ
Редокциянть адресэзэ:

Москва, центр, Никольская, 10, 
во дворе. Тел. N° 2-84-36.

ЦК ВКП(б)^энь локш иэрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(6).

Конторанть шесэзз:
Москва, центр, Никольская, 10. 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

№ 48 (338)
Вейке месецес................... 15 Тр.
Колмо „ .................40 „
Кото „  .................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „ Субута, ноябрянь 30-це чи, 1929 ие

Партиясь изни Томской, Бухарин ды Рыков
ялгатнень яволявксост партиянь ЦК-тень

Меельсь омбоце пель иенть ютамс минь споринек парти
янть ды сонзэ ЦК-анзо марто политикань ды тактикань тев
тнень кувалт. Эсь мельденек-арсимадонок сёрмадынек печатьсэ 
ды кортынек партиянь ЦК ды ЦКК-нь заседаниясо.

Минь яволявтано, те спорямстонть видеть ульнесть пар
тиясь ды сонзэ ЦК-азо. Минен меленек-арсиманок, конадо 
сёрмадынек печатьсэ, ульнесть а видеть. Минь эсь ильведев- 
ксэнек чаркодинек. Весе виенек пуцынек сенень, штобу вейсэ 
партиянть марто бороцямс весе уклотнэнь каршо, икелевгак 
вить пелев молиманть ды примеренчестванть каршо. Карма
тано ве кедь ланкс партиянть марто бороцямо станатнень 
каршо, конат аштить кинек ланксо, кеместэ карматано соци
ализмань строямо.

М. Томский.
Н. Бухарин.
А. И. Рыков.

Москов, ноябрянь 22-це чи, 1929-це ие.

ДРУЖ НАСТО КУЛЬТПОХОДС

Течинь номерсонть печатазь Буха
рин, Рыков ды Томской ялгатнень 
лвулявксост. Бухарин, Рыков ды Том
ской витькстасть,— сынь мерсть: омбо
це пель ие минь споринек партиянь 
ЦК-нть марто политикань ды тактикань 
тевсэ. Те спорямостонть минь ильведе
винек, партиянть ды сонзэ ЦК-нть 
валост ульсть видеть.

Эрямось, партиясь ды пролетари
атось, кармавтызь витькстамо витев 
молиця оппозициянть прявтонзо.

Кувать савсь бороцямс каршозост, 
кувать эсть максо пря Бухарин, Рыков 
ды Томской. Сынь пурдыксэлизь пар
тиянть Ленинэнь кинть ланксто. Пар
тиясь эсь кинзэ эзизе кат. Сонзэ виде 
политиканзо коряс чиде-чис касы 
СССР-сэ социализмань строямось. 
Теде кортыть ней минек врагонокак. 
Тень ланкс ванозь витев молицятнень 
прявтост туртовгак савсь меремс: минь 
ильведевинек.

Эрьва партиецэсь мельс-паросо лов- 
нусы те явулявксонть. Бухарин, Том
ской ды Рыков ялгатне макссь сонзэ 
эйсэ вал—молемс партиянть марто ве 
киява кодат стакат те кинть ланксо 
авольть понк, боруцямс тей-тов чирем- 
кшныцятнень каршо, васняяк витев 
молицятнень каршо ды примиренецнань 
каршо. Партиясь карми учеме кода 
кирьцызь сынь валост, кода робутамо 
кармить сынь.

ХУ-це промкстонть мейле ламо ста
кат печксть партиянтъпрява. НЭП-ень 
иетне ютксто кулакось сайсь вий. Сю
ронь анокстамотнестэ сон кирьга пак-! 
што каподиксэлиссе советэнь властенть. 
Промышленностенть седеезэнзэ контр- 
революционертнэ теекшнэсть пизэ (Шах- 
тань тевесь).

Мезе вийсэ боруцить кулакне ве
лесэ социализмань сроямонть паро те
вензэ каршо. Пек сеецтэ сынь прак
шныть велень активистнэ ланкс, конат 
кеместэ молить кулаконть каршо велень 
хозяйствань налогонь ды самообложе- 
ниянь пурнамсто, сюронь анокстамсто 
ды лиясто. Обрез марто лисить сынь 
колхозонь пурныцятнень каршо. Сеецтэ 
пултыть велень активистнэнь весе ули
парост. Советэнь суць казямосто чу- 
мунды кулак-террористнэнь. Секе шка
стонть правительствась лезды не ло
матненень ды хозяйстватненень, кона
нень тейсть апаро кулакне. Не ломат
ненень, контр-революциянь каршо бо- 
руцицятне лацо, максыть пенсия.

Самай те стака шкастонть Бухарин, 
Рыков ды Томской кармасть кавтол
домо. Капитализмань пуло-пельтне кар
шо боруцямонь таркас сынь кармасть 
потамо эйстэдест.

Ней эрьвейкенень— явулявксонь сёр
мадыцятнененьгак— чарькодеви ков па
чкодевельть партиясь ды советэнь вла
стесь, туевельтьдеряй витев молицятнень 
киява, кундавольтьдеряй „варянь пан
тлеме", кирьтявлизьдеряй индустриали- 
зациянть, кармавтовльтьдеряй педе-пес 
уступкань тейнеме ды лият. Те киява
нть туевлинекдеряй, минь ёмавлинек.

Кода эзь боруця кулакось, партиясь 
ливтизе масторонть сюронь стакатне- 
стэ, виевстэ касомо нолдызе промыш
ленностенть, кемекстызе середняк мар
то производствань смычканть, сыргав
тызе веленть коллективев. Тень ланкс 
ванозь эрьвейке ней мери: астяк пар
тиясь бороцясь ды боруци витев моли
цятнень каршо, партиянть политиказо 
виде.

Те явулявксось кеместэ лоштизе ви
тев молиця оппозициянть. Яла теке а 
маштуви меремс: паньдя ней, витев
молицятне изнявсть. Икеле пелевгак 
апак лотксе эряви бороцямс витев мо
лицятнень ды нримеренецнэнь каршо. 
Сынь мешить социализмань сроямон
тень.

Ноябрянь пленумось мерсь: витев
молицянь ды примеренецэнь мельтнень- 
превтненень арась тарка ВКП(б)-сэ. 

[Партиясь витев молицятнень ды при- 
меренецнэнь марто карми тееме кода 
мерсь пленумось.

Сасасынек пензэ витев моли оппози- 
циянть.

Маштозь ломатнень семияст туртов 
максыть персональной пенсия. Не ак
тивистнэнь, конань шумбра-чист маш
тызь кулакне, лечить вейсэ страхувазь 
ломатне лацо ды кучить эйсэст, эря
виндеряй, санаторияс, О йм сим а кудос. 
Кулаконь пельде апаронь неицятнень 
эйкакшост сех икелев примить тонав
тнеме школас.

Не ломатнень хозяйстваст, конань 
маштызь кулакне, вете иеть а пандыть 
велень хозяйствань налог. Госстрах 
панды колхостнэнень весе не убыт- 
катнень, конань кансть кулаконь апа
ротне. Не ломатнень ды сынст семияст 
явулявкснэнь ваныть седе курок.

СССР-сэ 18 миллион сёрмас асоды
ця 16 иестэ 35 иес. Весемезэ сёрмас 
асодыцятнеде РСФСР-энть Европань 
пелькссэнзэ ансяк 28,5 миллион ломань. 
СССР-эсь сёрмас содамонь коряс лия 
мастортнэ ютксо ашти 23-це таркасо.

Весемеде ламо сёрмас а содыцятне
де велесэ— бедняквэ-батракнэстэ.

Эрзятне сёрмас содамонь коряс се
деяк кадовозь. Эрзянь цёра-ломатне 
ютксо сёрмас содыцятнеде сядосто ком
сешка ломань, аватнестэ сядосто ан
сяк ниле-вете ломань.

Сёрмас асодамось меши минек мас
торсо социализмань сроямс— индустри
ализациянь ютавтомс ды велень хозяй
стванть коллективс пурнамс.

Ленин эсь шкастонзо мерсь: „Сёр
мас асодыця, аволь культурной мастор
со коммунизмань общества а тееви.“ 
Не валтнэ неень шкастонть седеяк ви
евкс марявить.

Ламо миллионт сёрмас асодыцятне 
ансяк Наркомпросонь школава а тонав
товить. Трудицятненень эсьтесткак эря
ви кундамс те тевентень.

Пек покш лезэзэ те тевсэнть культ- 
иоходонть. Культпоходось тарги сёр
мас асодамонть маштомо партиянь, 
профсоюзонь, комсомолонь, советэнь ор
ганизациятнесэ, тарги трудицятнесэ. 
Лездыть трудицятне те тевентень яр
мак вийсэяк.

Эрзянь трудицятненень тесэ пек ла
мо эряви теемс. „Якстере Тештес“ 
аламо сёрмадыть культпоходонть ку
валт. Эряви сёрмадомс, кода косо моли 
культиоходось. Гезетс сёрмадовтнэнь 
кувалт неяволь косо парсте моли культ- 
походось, косо беряньстэ. Можна уле
вель саемс вейкень-вейкень эйстэ при
мер.
Ц Эрзянь трудицятне ютксо культпо- 
ходонть ютавтомс эрявить эрзянь ки-

Марясамизь—арась?
Саранскойсэ, мокш-эрзянь педтех

никумсо панжовсь дошкольной отделе
ния, косо кармить анукстамо эйкак
шонь плащадкасо ды сацо робутыцят. 
Тонавтнить 21 ломань, ансяк 2 ютксо
ст аволь мокш-эрзят. Истят роботникне 
пек эрявить велентеньгак, совхозон
тень^  колхозонтеньгак. Тонавтомс эй
сэст икеле а косоль, школась арасель. 
Ней ули.

Улить отделениясонть асатовиксткак, 
сех покшось— арась эйкакшонь сад, 
косо отделениясо тонавтницятне седе 
парсте тонавтневельть робутасо. Ули 
рузонь эйкакшонь сад ды вишкине сон. 
Секс энялтанок минь ОКРОНО-нть 
икеле панжомс педтехникумсонть мокш
эрзянь эйкакшонь сад.

Марясамизь— арась?
М. А н д р е е в а .

Наукань кулят
Ноября ковонь 17-це чистэ Нарком- 

просео промкшнось наукань соды мокш
эрзянь куракш (Мордовское научное 
О во).
} ^Рябов ялгась тейсь доклад мокш
эрзянь келень латинизациядо. Пром
ксось кунцолызе докладонть ды мерсь: 
мокш - эрзянь келень латинизациясь 
покш ды пек эрявикс тев. Ламот те 
шкас латинизировизь эсист абецест 
(азбукаст). Рузтнэяк кундасть те те- 
тевентень. Мокшотне-эрзятне иляст 
кадов, седикеле ладсо, удалов.

Эйкакшнэ сёрмацть
Минек велень школась рамась 10 

целковой ланкс колмоце заёмонь обли
гация.

Эсь лацонзо тееме терьди эрзянь 
весе школатнень.

П. К.
Андр. Коров. р,. Бугур. окр.

нигат. Эряви вицтэ ёвтамс: зняро эря
вольть те тевентень кинигат, Центриз- 
датонтень шкасто эсть нолдавт.

Ули покшонь букваренек „Од кой". 
Тедиде сонзэ савсь нолдамс колмоцеде. 
Алкукс, сон аламодо таштомськак уш. 
Киниганть омбоцеде лисимадонзо мей
ле ламо од тевть сыргавсть партиясь 
ды советэнь властесь. Кона-кона од 
тевденть, вант, эрявольгак сёрмадомс, 
сон кинигасонть апак сёрмат.

Улить таркат, конатнень лиякс эря
воль сёрмадомс. Меремс, кинигасонть 
сёрмадозь: „Коммунистэнь партиянь
16-це конференциясь пек ламо арсесь- 
тейсь, кода седе парсте ды курок ви
темс-петемс велень хозяйстванть. Ки
ниганть сёрмадыцязо те таркасонть 
кавто-колмо иеде кадовсь эрямодонть. 
Минек хозяйстванок талайде уш ви
тевсь-петевсь. Ней минь кундынек сон-
?!> от!)© тоом аноо. Секе копфаронцн
яськак пек ламо арсесь-тейсь, кода се
де курок кепедемс велень хозяйст
ванть, кода сонзэ теемс откс, кода 
пурнамс коллективс. Истя эрявольгак 
сёрмадомс. Те тарканть кадык вить
сызь учательтне сынсь.

Седе паро улевель сёрмадомс од бук
варь. Шкась арасель. Савсь капшазь 
витемс-теемс ды нолдамс. Коть улить
как асатыксэнзэ киниганть, яла теке 
кинигась тонавтнемс маштови, культ- 
походонь ютавтыцятненень седе курок 
эряви кучомс закаст. Питнезэ 35 тр.

Лиссь печатьстэ букварьденть мейле 
ловномс апокш кинигине. Сёрмадызе 
Ф. Чесноков, лемезэ „Од киява“ . Эря
ви рамамс те кинигантькак.

М. А.
Редакциянть пельде: „Якстере Теш

тень“ велькорт! Сёрмадодо, кода тынк 
таркава моли культпоходось.

Капшимань тевть
Коровинской райполитпросветэсь а 

капши кульпоходонть ютавтомо.
Весе велетнева пурнавсть ликбезт, 

тонавтомо а арьситькак. Букварест ды 
сёрмадомо пелест арастькак.

Кода инструктор Симдяновонь а 
кевксызь, яла отвечи— недлядо мейле 
карматадо тонавтнеме.

• Ютасть уш кавксо недлят, яла теке 
пе тест а неяви.

Райполитпросвет, капшак!
Д о р м  и до н .

Бугурусл. окр.

Тонавтнимань кулят
Главполитпросветэсь макссь Средне- 

Волжской областентень политпросвет
роботникень анокстамо заочной курсс 
100 питневтеме таркат.

Не таркатнень эйстэ 10 таркат ма
ксыть мокш-эрзятненень.

Неть таркатне васняяк эрявить ма
ксомс велень активной политпросвет 
роботникненень, батракнэнень ды бед
няконь активентень.

Налкси картасо -
(Борисова веле, Залесовской р,. Бар

наульской окр., Сибкрай)
Пек налксекшнить минек велесэ кар

тасо. Ламо ломать кадовкшныть те 
„налксимадонть“ кепе-штапо.

Аволь умок Четвергов Е . налксесь 
75 целковойть. Четвергов —  коопера
тивсэ товаронь микшниця, ВКП  (б)- 
кандидат. Налксезь ярмакнэ аволь еон- 
еинзэ, кооперативень.

Парт^ячейкантень эряви Четвергов 
ланкс варштамс седе парсте. Берянь 
тевензэ знярыя. Партиясо истятнэнь 
кирьдемс а месть.

П у л ь я .

К И Т А Й
Китаень генералтнэ арсесть мирямо 

эсь ютковаст. Фын Юй-сян тейсь пере
мирия Чан Кай-ши марто, тень кис 
Чан панды Фыннэнь знярыя миллион 
ярмак. Кувать апак турть сынь а эря
вить, таго кармить анокстамо виест 
вейкес-вейкест каршо.

АМЕРИКА
Аволь умок Американь капиталистнэ 

шнасть яла пряст —  тевест молить 
парсте. Ней те „парось“ пек неяви. 
Америкасо курок ули экономикань кри
зис. Нейке ламо фабрикат ды заводт 
пекставсть, ламот недлязонзо роботыть 
3—4 чить. Безработнойтне раштыть.

ФРАНЦИЯ
Франциянь буржуазиянтень кодаяк 

а лепштяви коммунистэнь партиясь. 
Партиянь ветицятнень пекснить тюрь
мава, яла теке коммунистнэ а калма
вить. Аволь пек умок франциянь бур
жуйтне арсекшнэсть пекстамс робочей 
марто сокицянь банканть —  тевест эзь

КОСО КУЛАК, ТОСО
Путомс башка налог
Борисова велень советэнь секретарькс 

И. Водясов. Сон кулаконь цёра, тонав
тнесь попокс, тейнесь растрата ды лия 
берянь тевть. Ней хозяйствазо истямо: 
4 лишмензэ, 4 скалонзо, 2 кудонзо. 
Лиякс меремс, Водясовонь хозяйствазо 
сюпав кулаконь.

Зняро сон панды налог?
Овси аламо. Эряволь лангозонзо пу

томс башка налог.
Мезе ваны Залесовань райисполко

мось?
П у л ай .

Барнаулонь окр., Сибкрай.

ЭЩО ВЕЙКЕ...

Оц строязь завод Донбассо.

мансо, французонь империализмань ве
тицясь, германиянь каршо туремстэ 
правительствань покгаось.

Лиононь робочейтне ноябрянь 25-це 
чистэ кармасть бастувамо. Сынь ве
шить седе покш питне роботамонь кис.

ПАЛЕСТИНА
Тевтне эсть оймаяк. Англиянь поли

циясь пексни арабонь революционерт
нэнь, еутнэ судить эйсэст маштомс. 
Тень каршо Яффасо ды ламо лия ош
со яулявтозь всеобщей забастовка.

Венгриясо ды Болгариясо
Тюрьмас пекстазь революционертнэ 

таго яулявсть голодовка.
БЕЛЬГИЯ
Антверпенэнь райононь металистнэ 

(15000 ломань) вешить седе покш пит
не роботамонь кис. Сынь мерить: а ма- 
кеыньдеряйть карматано бастувамо.

АФРИКА
Чи валгума ёно Гамбиясо месецтэ 

ламо басстувить морякт, шоферт ды 
портонь робочейть, Полициянтень а из-

ПАРО ТЕВ ИЛЯ УЧО
Истя эряви

Кода робутакшнось Тазалень ККОВ- 
онь предэсь В. Деряев ды кода сон 
машинат полавтокшнось, „Якстере Те» 
штень“ ловныцятне содыть. Содыть 
сынь, што Козловкань РайККОВ-ось 
анокстась Васянень казне. Ней сон те 
казненть получизе: „паро“ тевензэ кис 
максть Деряевнень 6 ковт принуд. ро- 
бута.

Тарказо. Илязо тукшно ланга.
Н е и ц я .

КОЛМО ВАЛСО
Ноябрянь 19-це чистэ Туркмени- 

ясо, Ашхабад ошсо кармасть строямо 
сел.-хоз. вузонтень едания. Те вузонть 
паншсызь 1931 иестэ, эйсэнзэ кармить 
анокстамо ваткань кастыця специалист.

О Ленинград ошонь инженертнэ ды 
техникне сайсть шефства Дальне-Вос- 
точной краенть ланксо.

Задачаст: максомс краень хозяй
ствантень эрявикс специалист.

^  Америкасо (Кливленда ошсо) кли- 
некань госпитальсэ теевсь пожар. То
лонть поц палсть 125 ломань. Теде 
башка палсть ламо ренгеновской сним
кат.

О Мелитопольской райононь соки
цятне усксть Дзержинской райононь, 
Нижгородской кр. робочейтненень казь- 
не 54 вагон товзюро.

Велькорт!
Пурнадо подписка „Якстере Теш

тенть“ ланкс.

АРСЕСЬ МАШТОМС
В.-Чембула велесэ кулак Чоботов 

Гришка кекшсь паксяс мода поц 5 
тоннат (300 пондо) сюро. Октябрянь 
14-це чистэ те сюронть муизь ды яву- 
лявтызь. Тов сыргасть ломать. Марясь | 
теде Чоботов, сайсь обрез куйсь ласте 
ды арсь комиссиянь членэнь Григорьев 
ялганть— вальмалов. Арсекшнэсь кула
кось маштомс Григорьевень, лець лан
гозонзо вальмава ды эзь понк. Теде 
мейле Чоботов арсь паксяв, сюронть 
ваксо. РСенерсь тозо ломанде икеле, 
кекшсь. Мольсть не ломатьнеяк: кавто

милиционерт ды комиссиянь вейке член 
Кулакось арсесь маштомс сынсткак. 
Лець ве милиционерэнть ланкс—об
резэсь оссечка тейсь. Чуботовонь кер
шизь, ускизь велев ды пекстызь.

Омбоце чистэнть ульнесь беднякош 
промкс, кона мерсь: максомс те тевенть 
округонь суц ды кармавтомс кулакоть 
седе парсте чумондомо— ледемс.

Эряви судонть теемс седе курок дь 
секе велесэнть. ; *

К . П.
Томск, окр., Сибирь.

КЕМЕКСТАСЫНЕК ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЭНЬ
Велень советэсь роботы еокнцянь- 

кочкицянь сельме икеле. Сонзэ тевензэ 
мельга ваныть батракне, беднякне ды 
еереднякне. Яла теке велень советнэнь 
роботасост те шкас понгонить классо
вой линиянь меньдямот ды те линиянть 
етувтнимат. Примеркс, жалить кула
конть эйсэ велень хозяйствань нало
гонть ды еамообложениянь пурнамсто, 
сюронь анокстамсто. Кулаконь коморс 
понгонекшнить не кредитнэяк, конань 
эрявить максомс бедняконь хозяйст
ватненень.

Не тевтнень каршо эряви кеместэ 
бороцямс. Подкулачникнень панемс ве
лень ооганизациятнестэ. Сынст таркас 
аравтомс парсте содазь трудиця-соки- 
цят. Курок, ушодови велень советэнь 
оц кочкамо кампаниясь. Седе парсте 
эряви ваномс кинь кочкамс велень со
ветэнь председателькс ды секретарькс.

Велесэнть улить коммунист, комсомо
лецт, кудов нолдазь якстереармеецт, 
батракт, колхозникт, общественница 
тейтерь-ават, еезооникт. Сынст ютксто 
миненек икелевгак эряви кочкамс ве- 
велнь советэнь ветицят. Велень сове

тэнь предеедательтнень ды секретарт
нень тевест ламо, сынст арась ютко 
шкаст. Секс правительствась мерсь, 
эряви седе ламо пандомс тенет робо
таст кис. Покш велетнесэ, косо ламо 
эрицятнеде, теде башка, сыненст по
сублямс максыть ечетовод-делопроиз- 
водитель.

Советэнь оц кочкамот
неде

Союзонь республикатне ды таркань 
ламо организацият энялдыть СССР-энь 
ЦИК-нь Президиумонтень а кармамс 
советэнь кочкамо се шкастонть, кода 
ульнесь мерезь постановлениясо. Те 
истя секс, што 1928-29 иень советэнь 
кочкамо кампаниясь прядовсь ансяк 
март ковсто, лиясо (косо ютась рай
онирования)— те иень кизна.

СССР-энь ЦИК-ень Президиумось 
эсь постановлениясонзо мерсь: совет
нэнь оц кочкамотнень ютавтомс лия 
шкасто. Знярдо карми молеме кочкамо 
кампаниясь— ЦИК-есь яволявсы.

Кадык а стувсызь
Минек роботник ланкс ледниця нулакнэнь проле

тариатонь судось чумонды казямосто
КУЛАКОНЬ ТЕРРОРОНТЬ КАРШО

Дальне-Восточной армиясь аволь умок максь звар китаень бан- 
дитнэнень. Нельгезь ружият 8000 китаень салдатонь ды 300 
офицерэнь кецтэ. Саезь 10000 винтовкат, ламо пушкат ды лият. 
Снимкасонть: Яктереармеецкэ велявсть мекев китаень бандит

нэнь потавтомадо мейле.

листь. Ней сынь арсить пекстамс Ф КП -, нявить бастувицятне, тов кучсть вой- 
энь газетэнть— „Юманите“ . А нилеви— ' екат. 
повавить. Робочейтне кеместэ аштить
эсист газетэст кис; сынь пурнасть те 
газетэнтень миллион франкадо ламо 
ярмакт.

Ноябрянь 24-це чистэ кулось Кле-

РУМЫНИЯ
Ламо ошка робочейтне 

правительстванть каршо 
войскатнень каршо.

таго стясть 
ды турить

Роботамс седе парсте
Кода моли социалистической пелькстамось
Союзхлебень правлениянь заседа

ниясь ноябрянь 17-це чистэ мерсь, 
пелькстамо кампаниясонть улить тар
катнева Союзхлебень отделениятнева 
асатовикст: перефериянь тевень вети
цятне парсте эзизь чарькоть пелькста
монть, а ваныть кода эряви, пелькста
монть мельга, таркат-таркат пелькстамо 
договоронь теемстэ а эрить ды эйстэн
зэ а содыть робочей марто служащей
тне. А пек виевстэ моли соц. пель
кстамось ведьгевга сменатне ды цехне 
ютксо, а содыть перефериясонть, косо 
мезе теезь пелькстамо договортнэнь 
кувалт, аволь эрьва косо теить не па

ро тевтнень, конадо кортыть робочей
тне.

Союзхлебень правлениясь кармавты 
витемс весе не асатовикснэнь ды иль
ведевксэнь, пурнамс соц. пелькста
монть перть весе робутыцятнень. Со
циалистической пелькстамонь ветицякс 
ды мельганзо ваныцякс Союзхлебень 
отделениятнева улест областень ды 
краень канторатне, конат декабрянь 
15-це чинтень кучост отчот, кода моли 
пелькстамось.

Правлениянь роботникненень ковгак 
молемстэ ваномс, кода молить тевтне 
ды невтемс, кода эряви ветямс соци
алистической пелькстамонть.
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Ламо райот пештизь сюронь анокстамо заданияст. Яла теке а эряви лоткамс ро
ботамодо. Нулакнэ ды сюпавтнэ лишной сюрост эщо эзизь усн. Усковцынек кецтэст

те сюронть, а нолдасынек сонзэ спекуляткэнень,

Ваносынек кооперативтнзнь
Николаевнань кооперативсэ седикелень 
полковник, купецень тейтерь ды кавто 
офицерт. Отяш велесэ лишенецэнь пизэ

Пряцынек парсте
Тедиде сюронь анокстамо тевесь ва-|тевенть Ды теемс вана мезе: 

сеньсекс моли истя, што нюрькине! 1* Нейке эрявить ваномс ды виев- 
шкасто государстванть кедезэнзэ иур-; гавтомс не роботникнень казнатнень, 
навсь ламо миллион сюро. | конат ваныть сюронь ванстоманть мель-

Югась иетнестэ сюронь анокстамо га-
2. Эрявить ваномс сюронь кирдима

таркатнень ды теемс сынст маштуви- 
дякс се сюронть - ванстумантень, кона 
эйсэст ули. Эрьва иунксо улезэ специ
альной ломань, кона карми ваномо, ко
дамо сюронть примить ды кодамо ку- 
читькак.

3 Весе сюронь-салонь ванстума тар
катнесэ улест весе эрявикс прибортнэ, 
конань кувалт содави эзь кольть ли ды 
эзь сыремть ли сюрось (утомонь щупт,
контрольной штангат ды лият).

4. Утомонь ды сюронь колыцятнень 
каршо бороцямонть кис сюронь кирде
ма весе пунктнэсэ улест дезенфекцион- 
ной аппарат ды месть эрявить мартост.

5. Не таркатнесэ, косо пурнави леть
ке сюро, эряви анокстамс костямо тар
кат, икелевгак сёксень шкантень, зняр
до сех пек появить эрьва кодат сю-

кампаниясь молиль иень перть. Иень 
васень пельксэстэнть минь знярдояк 
эзинек анокстакшно 60 % -тэ ламо 
иень планонть коряс (1927-28 иестэ—
46,7%, 1928-29— 57,4%). Лиякс молить 
тевтне тедиде. Ноябрянь васень чин
тень иень планось пештязь 75,6 % -е, 
январень васень чинтень иень пла
нонть минь пряцынек. Ноябрянь 1-нь 
чинтень минь тедиде анокстынек сюро 
цють а колмксть седе ламо ютась иет
нень те шканть коряс.

Сюронок ссты
Сюронь анокстамось моли парсте.

Секс ней минек сюронок саты иень 
перть ды теде башка тейдяно покш 
тев—сюронь фонт.

Те марто эряви меремс, што курок ды 
ламо пурназь сюронть аволь шождыне 
ванстомс. Минек а сатыть сюронь ван- , ронь колыцят.
стамо тарканок, таранок, брезентэнэк. | 6. Сюронь кирдима весе таркатнесэ
Ней те тевесь витезь, таркатнева ды улест инструкцият, кода кирдемс ды 
центрасо тень кувалт мольсь кампа-; ванстамс сюронть, мезе тень кис теемс, 
пия. Яла теке кадовсь ламо сюро, ко-1 Весе не покш ды эрявикс тевтне- 
нань эряви ванстомс— сон ашти бунсо нень эряви кеместэ кундамс Госхлебин- 
валязь эли беряньстэ витезь-петезь , епекциянтеньгак, кадык сок парсте лез- 
еьлацо. | Дазо те тевентень," пурназо эсь аппа-

Те аравты икеленэк пек покш тев:' ратонзо виензэ. Сонзэ лацо эряви те- 
ванстомс сюронть а максомс тензэ емс Наркомземень станциятненень, 
емсемс-колемс. ! Осоавиахиментень, этномонологической

Те тевесь аволь шождыне. Икеле бюротненень ды лиятненень.
знярдояк эзь пурнавкшно истя зняро | Чпапи иампмг
сюро ве шкасто. Минек арась сюронь! эр и ки  о е я и т
ванстума опытэнэк. Пек паро се-сю-! Ансяк сестэ карми молемететевесь, 
рось тедиде аволь летьке, сонзэ ване- кода эряви, парсте, карминдеряй мель- 
томскак седе паро. Яла теке .миненек ганзо парсте ваномо пролетарской ве- 
эряви а удомс ды арсемс, кода сонзэ се общественностесь. Таркань советэнь 
ванстома профсоюзонь ды партиянь организаци-

Те тевенть перть эряви пурнамс' ве- ятненень эряви седе парсте арсевтемс- 
ее сюронь анокстыцятнень ды советэнь теемс сюронь ванстума-кирдема тевенть 
общественностенть мелест. Те тевесь ды ваномс мельгавзо. 
сех икелевгак ашти Союзхлебень аппа- 1 Содатано, вейсэ ды дружнасто робо- 
ратонть икеле, кона кирди ней эсь ке- тазь, парсте тевенть мельга ванозь 
цензэ цють а весе анокстазь сюронть, минь сонзэяк парсте пряцынек ды 

Эряви седе парсте пряс путомс те пряттанок весе кампаниятнень.

Якстере обоз
(Чарышта, Горпо-Шорской л., Куз. 

окр., Сибкрай).
Комсомолецнэ беднякнэнь марто тей

несть промкс, косо кортасть сюронь 
анокстамодо. Омбоце чинть якстере 
обойсэ (16 улавт) ускинек сюронок эле
ваторов.

Яла теке комсомолецнэ роботамодо 
эсть лотка. Сынь кармасть анокстамо 
омбоце обоз. Октябрянь 29-це чистэ 
пурнавсь омбоце обоз.

Мннек роботась невтизе: косо велень 
активесь парсте ёвтнизе бедоякнэнень 
ды еереднякнэнень сюронь анокстамо 
тевенть, тосо планось пештяви.

Ней икеленек задача: усковтомс сю
ронть кулакнэнь кецтэ.

М. М. Е л и с е е в .

Медеть ёвты комисеиясь?
Веленек покш, секс сюроткак эрявить 

тенек анокстамс 260 тоннат. Пурнасть 
комиссия, кона ваннынзе кинь зняро 
ули ■ й сюрозо. Алац аламодо тей
ни '/е КийТССИЯСЬ.

У,;;т эйсэнзэ вейке член— К уманькин, 
Кудозо пятистенной, лишмензэ 2, ска
лонзо 2' тувонзо 5, машинат, реветь 
ды меехь. Сон эстензэ сёрмаць 40 понт. 
Сонденнэ пек седе берянь эрицятне

Модамарень планонть 
пештизь 85 проценц

Октябрянь ковонь васеньце чистэ 
саезь ноябрянь ковонь кеменце чис, 
модамарень анокстамо планонть пеш
тизь 85 проценц.

Ноябрянь Ю-це чинь саемс сведе
ниятне истят. Московс, Леяинграц ды 
Донбас планонть коряс усксть модама
ренть седе ламо.

Аволь пек парсте модамарень анок
стамо тевесь моли Сёв. Кавказсо, Крым
сэ ды Уралсо.

Центросоюз мерць: таркань органи
зациятненень ды потреб. коопераци- 
ятненень ваномс седе парсте модама
рень анокстамонть мельга, ваномс—  
иляст наксат модамарьтне складсо 
кирьдемстэ. Эряви партнэнь ютксто 
кочксемс наксадо модамарьтнень.

Модамарень ванстома тевентень со
вавтомс весе общественностенть, шо
жда кавалериянть, кооперативень ак
тивенть ды робочеень бригадатнень.

Ваномс кода кирдить 
сюронть эйсэ

Хлебо-контрольной отделэнть док
ладонзо кувалт Союзхлебень правле
ниясь мерсь:

Сюронь ванстумась тедиде ашти бо
евой ды ударной тевкс, таркатнева 
пурнавсь ламо сюро, кеме ванстума 
таркатне а сатыть. Секс правлениясь 
кармавты весе конторатненень седе 
парсте ваномс сюронь кирдима таркат
не мельга, илязо коль сюрось. Хлебо- 
контрольной отделэнтень Союзхлеб кар
мавты седе парсте ваномс тевенть 
мельга ды чумондомс сюронь колыцят
нень. Союзхлебень весе таркава упол 
номоченнойтненень мерезь эрьва ковсто 
пурнамс совещаният, косо кулсономс 
хлебо—контрольной пельксэнь доклат, 
кода ванстыть сюронть эйсэ. Не сове
щаниятнень протоколост, косо эряви 
сёрмадомс, кода витемс неезь асатовик- 
енэнь- ды мезе теезь витимаст кис, ку
чомс центрав.

Индустркясь виеми

БАТРАННЗНЬ ДЫ БАТРАЧКАТНЕНЬ—
КООПЕРАЦИЯС

Те иестэнть потребительской коопе
рациясь арси вейкень-пес совавтомс 
батракнэнь кооперациянь членкс. Теде 
башка ЗОО тыща батракт еовавтовты 
колхойс, 250 тыщат—велень хозяйст
вань кооперацияс ды 100 тыщат —  
кустарно-промысловой кооперацияс. Те 
тевенть ветямсто весе велень общест
венной ды партиянь организациятне
нень эряви парсте лездамс коопераци
янтень.

Теке басом эряви парсте ваномс, ар
семс ды кемекстамс батракнэнь ды ба
трачкатнень ютксо роботанть. Коопе- 
ративтне парсте ваност ды ютавтост 
коллективизациянь ды кооперациянь

фондонть. Сеецтэ кона-кона колхозтнэ 
сивилить батракт. Эряви седе курокке 
не батракнэ совавтомс кооперацияс ды 
колхойс членкс.

Батракнэнь ды батрачкатнень коопе
рацияс совавтомсто эряви арсемс седе, 
штобу тонавтомс сынст сёрмас ды пар
сте роботыцятнень, икелей молицят
нень эрявить аравтомс кооперативс 
роботамо.

Эряви батракнэнь ды батрачкатнень 
кучнемс кооперативень ды тракторонь 
курсос; кооперативень курссо улест 
батракнеде 2 0 % ламо, тракторонь 
курссо 40% ламо.

А. М.

ИСТЯ СЕДЕ ПАРО УЛИ

Ивано— Возкесенскойсэ оц строить покш фабрика.

мисть государствас седе ламо. Ули вей
ке семия. Роботникесь эйсэнзэ цёрыне, 
конанень 17 иеть, лиятне ават ды эй
какшт. Сгнзэ кармавтызь ускомо 93 
понт. Хозяйствазо те семиянть вейкеть 
Куманьлин марто.

Месть ёвты тень каршо комиссиясь?
К. Н.

Никольской, Залес. р., Сибкрай.

Сынь учить китаень 
бандитнэнь
Кить сынь?

Николайакагл гех икадйв лтиияь госу
дарствантень лишной сюрост паро лома
тне. Улить лишной оюровь кирдицяткак. 
Сынь учить китаень бандитнэнь ды 
ванстыть тест сюрост. Вана кить не 
ломатне; М. Кирилов, П. Буянкин, Г. 
Киреев, А. Киреев, Г. Павлов, Ф. 
Парчайкин, С. Казанцев, О. Гордеев, 
Ф. Гордеев, И. Гордеев, К. Лямкин, 
И. Барашкин, В. Барашкин ды лият.

Кой-конатнень ланкс не ломатне ют
ксто лишной сюронь государстванень

Тееде минек лацо
Саранскоень 2-це ет. школань ком

сомолонь ячейкась ноябрянь 18-це 
чистэ тейсь субботник, якась элева
торс сюронь петнеме. Колмо часос 
пешнесть мешекка 17 тоннат (тыщадо 
ламо понт) пинеме.

Роботамо сиве ярмакнень максызь 
тракторонь коленань пурнамс.

Истя вана минь лездатанок государ
ствантень ды велень хозяйствантень. 
Комсомолонь ячейкат, тееде минек ла
цо.

К о м с о м о л е ц .

Курок весе пурнасынек
Раштан велесэ анукстасть сюро пла

ндонть ламо; плансонть ульнесь ану- 
кетамо 50 тоннат, сынь аиукстасть 55 
тоннат. Колмоце заём микшнесть 1300 
целк. питне, заданиясь ульнесь 1200 
цела. Страховкат эрявить пурнамс 2110 
целк., октябрянь Ю-це чинтень пур
навт, 1479 целк. Велень хозяйствань 
налогось пурназь пелезэ.

Велень советэсь алтась курок весе 
пурнамс.

А н т э н а .
Барпгул. р., Кузи. окр., Сибирь.

а миемань кис пуцть штраф. Сюронь 
анокстамо тевень калавтуманть ды лия 
апаро тевест кис Киреевтыень ды Гор- 
деевтнень пекстызь ды паро чист саизь.

Яла теке комиссиясь кой-косто алад 
роботы: кой-кинь лишной сюронзо ко 
ряс государствас миезь аламо^лиятнень 
пек ламо кармавст ускомо.

Б. М а р т о н  
В. Чебул. р., Томск, окр.

Э Р Ь В А  Ё ь З Д Е
ф  Кавкассо теить чугунонь од ки 

Бака—Джульфа ошнэ ютксо. Те кись 
ацаэь 283 вайгель пе, етроямозо пря
дови 1930— 31 иестэнть. Сонзэ пря
домадо мейле седеньгак вадрясто ла
дяви Персия марто торговамо тевесь.

^  Америкасо (Нью-Йорк) ошсо 
теить покш кудо (небоскреб) - 150 эта
жсо, сэрезэ 458 метра. Те кудодонть 
сэрей масторонь келес те шкас арась.

О Англиясо (Фальмута ошс ваксо) 
уле умарь чувто; кона тедеде максь 
2 тоннат умарьть (120 пондо). Умарь 
чувгонте 17 ие. Ламо умарьть чувтось 
макссь секс: парсте якасть мельганзо.

^  Американь химик тейсь начкодо 
а пелиця од спицькат. Сынст можна 
кирьдемс вецэяк, яла теке кирвазить.

^  Автодор теи омбоце лотерея, 
нолды билет 3 млн. целковоень питне, 
налксизь улить 100 автомобильть, мо
тоциклат, велосипедт ды лият.

О Васоло пелеве ёно, 600 вайгель 
пе Уралоблоотсэ организовить оленень 
раштавтома покш совхоз, эйсэнзэ раш
тавтозь улеме кармить 100.000 оленть.

ф  Сальекой округсо, пелеве ёно 
Кавкассо цыгатне пурнасть покш ко- 
лтоо,. козой совасть 500 семият.

Крепость Тульсэ (Франциясо) те
евсь взрыв, палсь 50 тоннат порох, 
ошось весе ульнесь тол поцо.

О  Ява островсо (Индиянь океан) 
калаць ешвинь сэдь, сэрезэ сэденть 
ульнесь 38 метрат, каладомстонть лан
ганзо молильть 200 ломать, эйстэст 4- 
ле чавовсть 75 ранявсть.

ф  Грознефтань промыслатнесэ кар
мазь чавомо нефгань од фонтан, кона
та сутканть ёрты мода поцто 1.000 
тонна нефта.

Франциянь параход „Сайда" Ашо 
морява уйнемстэ озась песок ланкс. 
Сои. • таргизе минек параход „Ма
лыгин".

^  Авнефтесь тейсь договор Фран
циянь инженертнэ марто нефтань веш- 
нимань кувалт. Нефтанть вешнить эле-

Пурнатано мешокт
Саранскоень эрзя-мокшонь совпарт

школань курсантнэ пурнасть 60 мешокт 
ды максызь сюронь анокстыця органи- 
зациянень. Истя минь лездатано госу
дарствантень. Кода лият?

И. К.

Миненек сёрмадыть
—  Ульяновскоень эрзя-мокшонь пед

техникумонь Осоавиахимень ячейкась 
пурнась ды кучсь 36 целк. 77 трёш. 
О.Д.В.А. якстереармеецнэнень казнекс.

Пед— ец.
—  Саранскоень комсомолось энялды 

ошонь трудицятне икеле максомс ве
енст церькуватнень пионёронь клуб 
алов.

К. И.
— Вежна Чукалонь (Козл. р., Эрз. 

окр.) попось не ломатнень, конат пур
насть тензэ велеванть модамарть, сим
ди тень кис самогондо.

Уське.
—  Журавлевань (Красин, р., Куз

нец. окр., Сибирь) кооперациясь нак- 
еавсь 3 тоннат пинеме.

Те тевенть кувалт моли елецтвия.
С. Буравкин.

—  Цярмун велесэ (Ибресин. р., 
ЧАССР) стявсть радио. Корты парсте. 
Приёмникесь ладязь ловнома кудосо. 
Ламо якить кунсоломо. Ансяк берянь 
се, што избачось сеецтэ а эри ловно
ма кудосо. Сокицятне ловновольть ки
нигат—шкапось пекстазь.

Кие панжовсы?
С. П. К.

Абдулинань районсо Коновалов

Безнойсэ ули кооперация. Отделени
янзо минек Кеченьбуэсэ ды Керямо
до рксо. Пайщикне улить лня велесэяк. 
Сайсынек Поланть. Велесь покш, ни
лешка сядо кудот эйсэнзэ. Пайщикнеяк 
ламо. Отделениясь эйсэнзэ арась. Тельня 
буряне, эрявсь тенть пицька коропка, 
чийть Кеченьбуэв. Умок арсить яла 
панжомс Поласо отделения, те шкас 
мезеяк арась. Эряви сонзэ седе курок 
панжомс.

Ды правлениянтькак монь койсэ 
эряви Безнойстэ саемс Кеченьбуэв. 
Мейсь? Ды вана мейсь: Безной ашти 
велетнеде ве ёно, Кеченьбуэ куншкасо. 
Кеченьбуэв самс маласо Паланеньгак, 
Керямо еюрконеньгак, Безнойненьгак,

УЧУТАНО

кулакнэнь

кстричесгвань аппарацо 500 метрань печкизе лелянзо ды уряжонзо. Лелянть 
еэрь-моданть нильсызь (чувсызь) ансяк капста парьс эцизе, уряжонзо мода 

часонь ютамс. ПОц калмизе>
Истя бойкасто мода косояк эсть Коноваловонь пекстызь.

ЧУВН0- I Н. Николаев.

Онкстятано кулакнэнь 
эйсэ

Улить Вере-Колкасо превей ломать,
но С. И. Дьяконовдо ды А. Зарба тов
до „превейть" а муят. Коммунист мар
то еыгть коммулист, ооветэнь влаотвпть 
шныть; кулак-ялганзо марто сынь влас
тенть эйсэ сюдыть ды лангозонзо пеест 
порить.

Дьконов 1921 иестэ ульнесь эйкак
шонь столовойсэ, эйкакшнэнь ярсамо
пелест салсесь ды сюпав роднянстэнь 
явшесь. Колмо иеть ульнесь велень со
ветэнь председателькс. Мелят лишной 
сюрот кирсь. Народной еуць судясь ды 
сайсь пельдензэ 15 тоннадо ламо сюро. 
Саизь Дьяконовонь вальгеензэ, эцик
сэль колхойс —  эзизь прима. Ней ор
гоць таков те „превей" ломанесь. Эй 
еэнзэ вешнить, маряви— сон сюлмавозь 
ашогвардеец марто.

Зарбашовгак кекшнесь лишной сю
рот ды муизь сынст. Сонзэ ланкс суцо 
пуцть 200 целк. штраф.

Истя минь онкстятано 
эйсэ.

С о д ы ц я
Од-Малык. в., Ульян. окр.

К о д а  л и я т ?
— Кобай велень (Коров, р., Бугур. 

окр.) беднякне ды еереднякне пурныть 
колхоз. Знярс сёрмацть 56 кудо. Мо
даст зябизь планонть коряс 130%, 
сюрост анокстасть 102%.

А беряньстэ моли сюронь анокста
мось весе районсонтькак: октябрянь 
12-це иень чинтень анокстасть 102% 
ды нейгак яла молить якстере обост

К. П.
Передовкасояк (К.-Черкас. р., Бу- 

гур. окр.) сюрос анукстазь 103%, за
ёмось микшнезь 100%. Пурнавсь покш 
колхоз (эйзэнзэ совасть Передовка ды 
Утешительной велетне.)

Октябрянь 12-це иень чинтень ават 
пурнасть якстере обоз ды усксть госу
дарствантень 200 понт сюро.

А н д р а ф д о р ф .
Бугурусланонь педтехникумсо тонав

тницятне сёрмацть 3-це заёмс 6000 
целк. питне (эрьва тонавтницясь 20 
целк.) ды тердить Уфань, Белебеень, 
Благовещенской педтехникумтнэнь те
емс сынст лацо.

Н и к и ф о р о в .
Октябрянь 12-це иень чистэнть Н.- 

Малыклань райононь (Ульяновск, окр.) 
сокицятне пурнасть ды кучсть казнекс 
Дальневосточной якстереармеецнэнень 
33 тоннадо ламо сюро ды 500 целк. 
ярмаксо.

Т. Б.

Панить икелень ломатне эйсэ ошсто, 
тык сынь эцить а неявомо таркас, седе 
чопуда уголс. Сайсынек Николаевканть.

Кооперативень счетоводось —  купе
цень цёра. Прикащикесь Москвин — 
икелень полковник. Учительницась —  
Шутаева—купецень тейтерь. Советэнь 
секретаресь Воронин—икелень офицер, 
ламо якстере партизан машсь сон ре
волюциястонть. Казенцев Г. И. —  ике
лень офицер, Колчаконь войнасо слу
жамсто машсь ламо якстере партизат. 
Мейле ульнесь дияконкс, мелезэ мольсь, 
велявсь учителькс, Ней Соговхлебень 
агент, седеяк „лембе“ тарказо.

Секс кулакне апак пельть ветить ве
лесэнть агитация ды тердить еередняк- 
нень теемс сынст лацо, а кирдемс ла
мо скотинат ды лия ули-паро. Яла 
теке. келя, властесь сайсы.

Ки ваньськавсы Николаевканть?
Умок учутано.

Б. Мартон .
В.-Чебул. р.. Томск, окр.

Сосновканеньгак, Рёбрёвканевьгак. Ста- 
нциядонтькак Кеченбуэ Безнойде ма
ласо, накладной росхотнэ седе аламол
гадыть. Пайщикнедеяк Кеченьбузсэ, 
сех ламо. Кона ёндо иля варшта— пра
влениянть эряви ускомс Кеченьбуэв.

Аламошка правлениядонть. Партиянь 
ванськавтомсто панизь Безноень ячей
касто Коробковонь. Сон пек сими ды 
тетянзо марто вейсэ кооперативень 
ярмак ютавсть. Ячейкастонть панизь, 
кооперативсэ яла теке робуты. Эряви 
сонзэ тостояк панемс, илязо ютавт се
деяк ламо. „Кода верьгизэнть иляк ан
до сон, яла теке, вирев ваны."

П а й щи к .
Кеченьбуэ, Орданьб. р., Эрз. окр.

Мелезэст нать тусть?
Кувать араселень мон Отяш велесэ, 

аволь умок понгинь. Тевтне тосо прок 
а беряньстэ молить, икелевгак... лише- 
нецнэнь, кулакнень, а минек ломатнень. 
Паро эрямост сынст, лембе таркаст.

С. И. Бектяшкин— икельксэнь жан
дармской пристав, ней паровой ведь- 
гавсэ приёмщик—весовщик.

Ефим Оргин—лишенец, станциясо 
сюрот прими. Ды братонзояк таркас 
апавтнинзе.

Кооперативс-нь столовойсэ заведу
ющейкс Месников Сергей— лишенец, 
икельксэнь купец. Ялганзояк весе сто
ловойсэ роОутамо (поваркс) пурнынзе.

Сывелень кооперативсэ главной при
мицям ды скотинань рамицясь—Ар
жай Костя кулак— лишенец.

Месть арсить не ломатнеде Отяж 
велень райононь организациятне? Нать 
мелезэст пек тусть кулакне?

Эрз. округ.
Эрзянь А т я

Теить парсте
Кендянь сокицятне кармить ютав

томо велесэст телефон. Робутамо кар
мить веленек. Лишме мартотне усксе
сызь виренть, лишмевтеметне кармить 
столбань стявтнеме.

Лия велетнененьгак эряви теемс 
минек лацо.

Ков .

Ю РИСТЭНЬ УГОЛНЭ
Кода получамс ссудат колхозсо кудонь- 

кардазонь строямс
Вейсэнь хозяйстватненень (икелевгак 

коммунанень) максыть ссудат кудонь- 
кардазонь строямс истя: Эряви Сель- 
хозкредитэнь явшиця органе максомс 
яволявкс, строямонь проэкт ды смета 
(зняро сти кудонь, кардазонь ды ли
янь строямось). Теде башка эряви пур
намс 35 процент весе ярмакнеде. При
меркс, весе кудонть етроямозо сти 
10.000 целковой. Колхозонть улест 
эсинзэ ярмаконзо (конань алтасынзе 
строямо тевс) 3.500 целковой.

Чувтонь кудонь-кардазонь етроицят-

ненень ссуда максыть 15 иес, кевень 
зданиянь етроицятненень— ЗО иес. Ссу
дань пандомазо ушодови ярмакнэнь 
получамодо мейле 3 иень ютазь. Ссу
дань пандомсто колхозонть пельде са
ить 2 процент иенть. (Сайсть ЮО целк., 
эряви пандомс 102 целк.)

Ссуда ланкс строязь кудотнень-кар
дастнэнь нельзя явшамс башка член 
ды семия ланга. Не кудотне кармить 
улеме вейсэнь.

С. Сусер.

Гарецень пурнамодо
1929 иестэ, августонь 5-це чистэ га- 

рецень пурнамодо нолдазь од закон. 
Те закононть коряс яжавтомань ды 
оень чавомань кис питненть саить ике
ле лацо аволь ярмаксо, гарецьсэ. Теке ба
сом те законось максы покш льготат велень 
беднотантень. Примеркс, се районтнэсэ, 
косо сатни эсист сюрост, пурназь гаре

центь, эйстэ покш талика кадови тар
кань (велень) кооперативс ды нуждаи- 
ця беднякненень. Се районтнэсэ, косо 
эрицятне пря трить ансяк сюронь ви
дезь ды а сатни эсист сюрост, тосо 
гарецень сюрось целом кадови таркань 
кооперативс ды беднотантень. К-.ь 
арасть кооператпвт гарецеяь сюрось 
кадови крееткомнэнь эли лия органе

ЭЩО Э З Ь  С Е Р М А Ц Т  „ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ“ —  КАПШАДО СЁРМАЦТОМО

Газетэнть питнезэ:
Ве ковс . . .  15 трешник,
колмо . . . .  40 „
кото . . . .  70 „
иес . . . 1 ц. 20 тр.

Ярмакнэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: 
Москва, центр, Никольская, 10, Центриздат, 

Периодсектор.



Соватано коллективс эрямо, карматано паро машинасо сокамо-видеме
А нолдатано кулакт ды спекулянт колхозов эрямо

• Течики карматано урядамо тундонень ярвой видьменен эйсэ, а наттано ве нилоян сюро апак уряда

Вить пелев молимась колхозсо
Мезе вийсэ бороцить кулакне кол

хозонь нурнимонть ды касоманть кар
шо. Лиясто кулакнэнень лездыть се
реднякт ды беднякткак, конатнень ку
лактнэ рамасызь эли превест чопул- 
гавсызь.

Кой-кува улить колхост, конат сюл
мавозь кулак марто ды шикадить ку
лаконть кис. Улить тосо вить пелев мо
лицят ды истяткак, конат салава эли 
сельме икеле теить контр-революциянь 
тев.

ЁВКСТ КУЛАНОНТЬ СЭТЬМЕЧИДЕ
Партиянь ЦК-ань пленумось, кона 

ансяк прядовсь, мерсь кеместэ бороця
мо лжеколхостнэнь каршо, а нолдамс 
колхойс кулак ды ваньськавтомо тосто, 
козо сынь кенерсть эцеме ды пизэнь 
тееме. Секе шкастонть пленумось ос
таткадо мерсь витемс кист вить пелев 
молицянь группатнень, конат ёвтнить 
ёвкст „социализмас кулаконь мирсэ со
вамодо“ , кекшнить не тевтнень, конат 
кортыть кода кулакось бажи калав
томс социализмань сроямонть ды ба
жить тееме колхостнэнь капиталистэнь 
хозяйствакс.

Эряви апак учо, нейке кеместэ бо
роцямс колхозсо вить пелев молиманть 
каршо, нень каршо, конат бажить те
емс союз кулаконть марто эли паро 
мельсэ ваныть лангозонзо. Аволь умок 
Елецкий округонь колхозга ульнесь об
следования. Неявсь, кулакне сювордызь 
колхозтнэнь эсь коморозост. Кулакне 
ускизь мельгаст колхозов икелень по-' 
мещикнень, ашогвардеецнэнь, поптнэнь 
ды торговецнэнь. Беднотанть эрямозо 
ульнесь тосо крепостноень кондямо. 
Таркань партиецнэнь мельс пек тусть 
истят валт: „чова буржуазиянень (виц
тэ -меремс— кулакнень) уступкань апак 
тейть коллективтне а сроявить.“ Секс 
Елецкой округонь колхозтнэ велявсть- 
квк кулаконь пизэкс. Велень эрьва ро
ботникнень эрявить кирдемс мельсэ

Елецкой округонь тевтнень.
Сех шожда кулакненень саемс эсь 

кедест алов модань вейсэ сокамо-види
ма товариществатнепь, косо вейсэнькс 
теивить ансяк машинатне. Тесэ сеецтэ 
а арситькак вейсэнь паро-чинь (эли 
кода лиякс мерить неделимой фондонь) 
кастумадо. Весе дохотнэнь явшить 
члетнэ ланга се ланкс ванозь, кона ко
да роботась. Лиси: не колхостнэ лез
дыть башка хозяйстватненень, сех ике
левгак сюпавтнэнень. Не хозяйстватне 
кектить обложениядо, максыть това- 
риществас инвентарест эйсэ ды тень 
кис саитькак тосто сех ламо. Не кол
хознэнь, конат а бажить кастомс 
вейсэнь паро-чинть, эрявить ловомс 
истямокс, конань тевест молить вить 
пелев. Сынь седеяк сюпалгавтыть ве
лень сюпавтнэнь ды калавтыть колхос- 
тнэпь.

Неень сюронь аностамстонтькак не
явсь кона-кона колхостнэсэ вить пелев 
молимась. Сынь киреть лишной еюро- 
еалт, мисть эйсэст кулакнень эли спе
кулянтнэнь, эсть макст контрактовазь 
еюроншкак.

25 ТЫЩА РОБОЧЕЙТЬ— ВЕЛЕВ
Кулак ды спекулянт марто емычкань 

каршо. Седеяк парсте кемекстамс ро
бочеень класс марто союзонть, кеместэ 
бороцямс нень каршо, конат бажить 
калавтомс колхозонть ды теемс эйсэст 
азоркс кулакнень. Вана истямо поли
тикань лувсо эряви ■ ветямс колхозонь 
эрямо-чинть ды роботанть. Партиянь 
ЦК-ась тейсь постановления: кучомс 
велев ды колхозов 25 тыщадо ламо 
промышленностень робочейть, конань 

| ули организационно-политической опы- 
| тэст ды кемекстамс колхоссо батрак 
, марто середняконь ядранть.

Сынь машсызь колхоссо вить пелев 
; молиманть ды мендямонть. Сынь ееде- 
I як кемекстасызь кулаконь каршо бо- 
1 роцямонть.

Седе ламо машинат велев
Веленть од койсэ эрямо нолдамсто 

икелевгак эрявить максомс тов маши
нат. 1 

Ансяк покш еель-хоз. машинасо, 
комбайнсэ, тракторсо роботазь седе 
курок кепедеви урожаесь, пурнавить 
вейс башка роботыця хозяйстватне ды 
теевить социалистической велень хо
зяйствань фабрикат— совхост.

Тень кувалт советской властесь ды 
партиясь ветить покш робота. Бути 
войнадо икеле е-х. машинань теимась 
ульнесь 70 мил. целк. питне, граждан
ской войнанть цинкстэ (1920 иестэ) 
ульнесь ансяк 3 мил. целк. питне, ней
1928-29 иестэ машинань теимась куйсь 
230 мил целк. питне. Войнадо икелень 
коряс колмоксть седе нокшолгаць.

Яла теке велентень эщо ламодо ма
шинатне а сатыть. Эряви меремс, што 
нейгак эщо ламо хозяйстват роботыть 
синдень пильге сокасо. Минек эщо 30 
сокицянь хозяйствань арась кодамо
як е-х. орудияст.

Машинасо роботамонь кадовомась

Теевить ли минек промышленнос- 
тентень зняро е-х. машинат? Минь ар- 
еитян, што те задачанть минь тейсы
нек. Ансяк эряви виелгавтомс про
мышленностенть ланксо руководст
ванть, шаштомс инелей од заводонь 
сроямонть. Се завотнэ, конат уш ро
ботыть, кармавтомс роботамо колмо 
сменасо, непрерывкасо; максомс тест 
сатышка материал, робочей вий.

Икелевгак эряви виелгавтомс трак
торонь, комбайнань ды лия е-х. маши
нань строямонть, конат течики эрявить 
велень хозяйствантень.

Весе не задачатнень тевс ютавтом
сто эряви кеместэ ваномс, штобу авольть 
уль меньгак ильведевкст. 3 гвоцо маши
нань тееманть ланкс эряви ладямс кон
троль, ваномс машинанть кеме-чинзэ 
мельга, илязо уль брак. Теемс истя, 
штобу заводось отвечаво машинанть 
кисэ. Истяжо эряви шкасто максомо 
промышленностентень сырья ды эрьва 
мень материалт.

ТТТТТТУ1

ВИЦЫНЕН ПАКСЯНОК ПАРО ВИДЬМЕСЭ
Эрьва велесэ ней парсте содыть, ко

да кепеди паро видьмесь сюронь ша- 
чуманть эйсэ. Сокицянень мельс пек 
тукшны полавтомс берянь видьметнень 
паросо. А сатовиксэсь вана кодамо те
сэ: лиясто а курок муят маласто паро 
видьметнень. Вейкест вейкест туртов 
сокицятне лездыть чуродо. Ве велесэ 
паро видьметнень ютавтыть ярсамс ды 
скотинань андомс, омбоце велесэнть 
сокицятнень арасть паро видьмест ви
демскак. Тедиде обязательна полавсы- 
нек берянь видьметнень паросо. Велень 
промкссо, косо улест весе велень эри
цятнень кавто колмотькс пельксэст, те
ить постановления: кармамс видеме па
ро видьмесэ. Те постановлениясь — за
кон весе кудо-азортнэнень.

Модань обществантень максозь пра
ват получамс паро видьметь маласо ве
лестэ, колхоссто эли коооперативстэ, 
улиньдеряйть тосо паро видьметь, ко
нань алтызь ярсамс, скотинанень ан
домс эли лишнойть. Питнень разни- 
цанть паро видьметнень кис пандыть 
ярмаксо. Бедняконь хозяйстватненень 
сюронь а токшима фондсто максыть 
ссуда полавтомс сонзэ паро видьме 
ланкс.

Модань обществась, кона кармась

РЛеталлургиянь завод Донбассо, ко^а теи с.-х. машинаткак
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I видеме паро видьмесэ, контрактови ви- 
Iдевкст велень хозяйствань кооперация 
; вельде, теи договор. Теде паро видь- 
| мень запаснэ кармить касомо, курок 
сынь панцызь сокицянь паксясто бе
рянь видьметнень.

Сроясынек транторонь 
колоннанть
САЕДЕ ПРИМЕР

Тракторной колонань теемс мон ма
ксан 3 целк. ды тердян истя теемс:

А. Абрамовонь, Ш . Н. Поповонь, 
Г. П. Липанинань, Ю. Почтарёвань, 
П. Кабановань, А. Костинэнь, Н. Лев- 
кинэнь, А. Никишковонь, И. Святки- 
нэнь, Т. Беловонь, Г. Кудашевонь, Е. 
Девятовань, Е . Кулаковонь, О. Дектя- 
ревань, А. Катаевень, М. Сыресинань,
В. Чекаевань, А. Киреевань, Г. Иота- 
туевань, К. Горькинань, В. Поповань, 
А. Пузырёвань, М. Орловань, Д. Бру- 
гуновань, С. Инкинэнь, Г. Дорышовань.

II. К и р и л л о в .
! Андреевка, Коров, р., Бугур. окр.

седеяк пек карми неявомо, бути сай-;
дян примр.р грянидянк томбяльдй! Гр.р- , 
маниясо эрьва гектар моданть ланкс 
савить 100 целк. питне машинат, Аме-! 
рикасо — 39 целк. питне, минек ансяк | 
10 целковоень питне.

Ней е-х. машинань асатомась ине-: 
лё пелевгак нежди колхостнэнь ды; 
совхостнэнь роботаст ланкс.

Ютась иесь миненек невтизе, што 
минь можем машинань строямо тевенть 
шаштоманзо пек икелев. ВСНХ-ань 
проектэнзэ коряс минек промышлен
ностень вете иес максы машинат 4,5 
мил. целк. питне.

Яла теке те планоськак а корты 
седе, што тень топавтомадо мейле 
машинанок кармить сатомо.

Минь несынек, кода иеде-иес маши
насо роботамось велень хозяйствасо 
касы. Ансяк тракторонь рамамось нев
ти, кода кемексты ды покшолгады ми
нек велень х о з я й с т в а н о к ;  невти, 
кода бойкасто моли велесэ од эрямонь 
строямось.

Сель-хоз. машинань, тракторонь те- 
имась, минек арсиманок коряс, можна 
кепедемс 5.346 мил. целк питне. Сестэ 
эрьва гектар моданть ланкс машинань 
теима питнесь кузи 35 целковойс.

Кеместэ эряви ваномс сень мельга,
кода иелгрттт. лргаппаяпиятне ЯВШИТЬ
машинатнень эйсэ. Эрявить таркань 
оргапнзациятненень сюлмавомс Весесо- 
юзонь „Сельхозснабжениянь“ Акц. 
О-ванть перька. Районтнэва, коопера
циянь организациятнева эрявить анок
стамс икелев „Сельхозснабженияпь“ 
еклатт, кеместэ ваномс машинанть 
мельга.

Омбоце покш задача: тонавтомс со
кицянть машинасо роботамо. Ваномс, 
кода ютавтыть велесэ партиянть лини- 
янзо машинатнень явшемстэ, кода ва
ныть те шкастонть кулаконть ланкс 
велень организациятне. А эряви мак
сомс вейкеяк машина кулаконтень.

Социализмань киява веленть нолдам
сто эряви велесь кармавтомс машина
со, вейсэ роботамо. Миненек эряви, 
штобу ниле иес минек паксясо робо
тавольть 550 тыща советэнь тракторт 
ды 70— 80 тыща комбайнт.

Ансяк сестэ минек удалов кадовозь, 
башка роботыця хозяйстванок пурна
вить весе вейс, вейке покш хозяйст
вас. Ансяк сестэ велесь курок пачкоди 
еоциализмав.

А. Л—ов.

Анокстатано тундонтень
Тедиде озим видема шкастонть виев

стэ роботынек сюронь анокстамо тев
сэнть. Кулакне арсесть кирдемс сюрост, 
спекулянничамс. Тевесь лиссь лиякс. 
Минь сюронь анокстамо планонть пач
тинек велев, сюпав хозяйстватне по
лучасть велень промкснэстэ кеме зада
ния; беднякнэ ды еереднякнэ кармав
тызь кулаконть панжомс утомонзо ды 
усковтызь лишной сюрост государст
вантень.

ВИДЕВТЭСЬ КЕЛЕЙГАЦЬ
Сюронь анокстамось весе районтнэ

ва юты парсте, иень планонть пеща- 
еынек срокто икеле. Сюронь анокста
монть ютавтомсто кулаконть планонзо 
калавтынек. Яла теке кулакнэ эсть ой
ма. Сынь кармасть мешамо сёксень 
видема кампаниянтень. Тень кис сынь 
вишкалгавтыаь видема паксяст, ветясть 
агитация беднякнэнь ды еереднякнэнь 
ютксо. Сёксень видема кампаниясь нев
тизе, што сынст кортамост трудицятне 
эзизь кунсоло. Равонь Алце крайденть 
башка, озим алов видевть паксясь пек 
келейгаць весе районтнэва.

Виевстэ ютавтызь сёксень видема 
кампаниянть совхостнэ ды калхостнэ; 
пек келейгавтызь планонь коряс видев- 
тэет. Не весе паро тевтнень ланкс ва
нозь а эряви пек уш радувакшномс. 
Теезь ламо, эряви теемс седеяк ламо. 
Те иенть планонь коряс видень пак
сянть эряви келейгавтомс 10% -е. Кой- 
кона областне. ды округтнэ те задани
янть уш топавтизь. Улить истяткак 
районт, конат кадовсть удалов.

Ней минек икеле задача: весе велень 
общественникненень ды организацият
ненень течики эряви кундамс тундонь 
видема лангонтень анокстамо кампани- 
янтень. Икелевгак те тевсэнть эрявить 
стявтомс пильге ланкс беднякнэнь ды

еереднякнэнь, кадык сынь активнасто 
кундыть производственной еовещаният- 
ненень ды анокстаст план видема лан
гонтень.

Сы тундонть велетнева карми виен
замо коллективс совамо тевесь. Касыть 
од колхозт, конатненень кармить эря
вомо ламо организаторт, специалист, 
видема материалт, минеральной удоб
реният ды с.-х. инвентарь. Земоргат- 
нэнень, кооперациятненень, заводонь 
ды фнбрикань робочей организацият
ненень зряви улемс те шкантень анок. 
Эряви лездамс од коллективень касо
мантень.

Урожаень кепедемантень пек лезды 
видьмекс сюронь урядамось. Сортови
нек ды триерэнэк минек аламо. Те а 
сатыксэнть ланкс апак ван, минек ма
шинанок туртов а эри еатомшка робо
та. Сюронь урядамо пунктнэ кармить 
роботамо конат январь ковсто, конат 
мартсто. Те корты седе, што почти пе* 
лезэ видьмекс сюрось кадови апак уря
да. Тень коряс эряви меремс вана ме
зе: весе райотнэнень видьмекс екфонь 
урядамонтень эряви кундамс нейке. 
Лиякс теезь минек видьмексэнэк ка
довить таго апак уряда.

НЕЙКЕ КУНДАМС
Колхозонь строямонть, видьмекс сю

ронь урядамонть каршо кулакнэ таго 
кепецызь пряст. Эряви нейке жо со
кицятне ютксо ветямс агитация, штобу 
партиянть ды соввластенть заданияст 
прядомс. Бедняконь ды середняконь 
ютксо активнасто роботамось карми 
улеме ответэкс кулакнэнь каршо. Эря
ви беднякнэнень ды еереднякнэнень 
эстест активнасто кундамс тундонь ви
дема лангонтень анокатамо. Карминь- 
дерятано нейке анокстамо, кулакось 
келензэ сусксы.

А. Л.

Варштадояк
Покровка посёлкасо ули „колхо“ — 

„Лесвая Поляна.“ Лемезэ колхозонь 
ды тевтне аволь истят. Ули тракто
рост, ведьгевест— ансяк роботак. Робо
тыть дыавольнарсте. Ломатне (роботы
цятне) потлить теить я стявить.

Беркут Ларя—сюпав ведьгев азоро. 
Братонзояк. Алякань, ульнесть ведьге
вензэ ды мелят сынст „саизь“ колхойс. 
„Саизь“ . Рамасть од кевть, аравтызь 
тракторонть ды сёксень перть яжа
всть. Покшось ланксост Лавря ды Аля
ка. Гарецень почтонть ланксояк сынь 
покшнэ. Государствас ве килограмгак 
гарецесь эзь нонк, „колхозонь“ бедно- 
тантеньгак эзь понк. Весе базаров 
тусть, спекулянтнэнь.

А весть те тевденть корТ^^ь оля- 
агрономонтень, сон ве пилеванть кул- 
цоны, омбоцеванть нолды.

Мейсь совась Лавря колхойс?
—  Адядо колхойс, —  кортась сон 

ялганстэнь, налогпандомо а карматано, 
сюро кецтэнэк вешеме а кармить. Пе
реворот улиньдеряй машинатне стяко 
кадовить тенек.

Истя сон агитировась колхозонть 
кис ды совавтынзе Гульдимгай Васянь 
ды Дригань Андреень.

Белебеень кантононь земуправлени- 
янтень эряви варштамс те колхозонть 
ланкс ды ваньськавтомо сонзэ.

Б е рк у т .
Ермек. вол. Белеб. кант. БашССР.

Ростовсо кармить стро
ямо комбайнань теиця 

завод
Главмашиностроесь прядызе Ростов 

ошсо комбайнань »аводонь строямо 
проэктонть.

Планонь коряс заводось иезэнзэ кар
ми нолдамо 15.000 комбайнат. Седе 
тов—20.000 тыщат.

Те проектэнть ваномо тердезь Сель- 
машстроень главной инженер профес
сор Ган.

Виноградонь совхоз 
„Гигант“

Узбексельпромось организови вино
градонь совхоз 1.000 гектар мода 
ланксо. „Гигантось“ улеме карми Са
марканд ошонть маласо.

Те колхозсонть кармить кастамо ан
сяк паро сорт виноградт. Виноградонть 
эсинек мастордо башка кармить миеме 
лия масторовгак.

Тееде истя
Кенде велень (Арз. окр.) сокицятне 

промкссо тейсть постановления: рамамс 
паро племань 4 букат.

Ней скотинанок вадрякстомить.
К о в .

Ф. ЧЕСНОКОВ .

В Е  Л У В
( П Ь Е С А )

(Ушодксонзо вант ютась номерстнэстэ)
ОМБОЦЕ НАЛКСИМАСЬ

Карпань кудосо. Ламо неявить па
зават. Архангел Гаврил вакссо Ленин, 
К. Маркс. Стенасо част. Столь ланксо 

-Эпявцт’“ А’азетат- Карпа-атя ловны га-
* вет „Известия“ .

У с т я :  Месть, Савастьяныч, маря
вить газетстэнть? Иек мекс бути усер- 
днасто ловнат, прок библия.

К а р п  а-а т я: Тевтне Егоровна, каль
дявт. Ков чи— яла седеяк стака. Иля 
пель кармат ловномо усерднасто. Борь
ба ды борьба. Педе-пес теке валось. 
Ней эрямо маштомс ды маштомс эря
ви. Апак ловно пуло петь курок еёлк- 
еызь. Ней судот васов чине марязо. 
Качады, Егоровна, берянь чине! Ата 
пасиба сестэ коллективс совинек. Куш 
еёвнумаяк ламо ульнесь Наташинькань 
кис. Ней вана парозо маряви... Ней 
овтонть экшсэ минь прок кевень стена 
экшсэ. Вармась яла истя а токи.

У с т я :  Весе пазонь не тевтне. Кас
томо сур а кепедеви.

К а р п а - а т я :  Пазонь, сон виде па
зонь... Тоньскак паздонть васов машт 
нееме.

У с т я :  Тонськак уш пилеть или нол
тне. Моньгак ней, натой, мелезэнь па
ро. Кодамо овто ульнесь Кандра, ло-

чизэ арась. Цёранень ёжов-чивтеме 
берянь.

К а р п а - а т я :  Знярс монсь живан, 
мон уш стявса сонзэ пильге ланкс. 
Ёжов-чизэ сонзэ ули, ансяк аволь монь 
кондямо. Тон кортыть Натанень?

У с т я :  Кортынь, мерсь ёвтан.
К а р п а - а т я :  Пстиеме, чай, а кар

ми? Панжовлинек бу маслобойка, мей
ле, пек мелем ули еыроварьня теемс! 
Минек тесэ ули косо скалт кирдемс. 
Таркась пек паро коллективенть ало. 
А истяк Антон-атя пейть пори ланго
зонок. Сон умок яла нокась отрубс 
тезэнь лисеме. Мезе эщо?.. Лемесь бу 
улевель коллективень, тевенть саевли
нек эсь кедезэнек. Коллективщикнэне- 
ньгак яла робута улевель. Тельняяк 
яла улевель ков сиведемс роботамо. 
Сон ведьгемень трешник—яла машто
воль...

У с т я :  Эно кода... А тон мезеяк
эзить маря? Буто Кандра думси весе 
веленть минек коллективенть марто 
велув нолдамо...

К а р п а - а т я :  Содан. Те сон эсь
прянзо эйсэ лаци. Сырги теть весе ве
лесь коллективс. Антон атя весе ве 
ленть ськамонзо кирьсы. Маринь те 
чинеденть. Сынь ансяк думазевсть, мон

манько велявтомо кармась. Ансяк вана! уш качамо нолдынь, 
тонь лацо арась эйсэнзэ прев... ёжов5 У с т я :  Ванок, атя,

//5**
качамнезэть

иляст фатя?
К а р п а - а т я :  Монянь ансяк ов

тонть кодаяк тапарямс, (»етаткатнень 
питнест фу!.. ансяк. Тон Натань, Ва 
тань ёзак! Ната кадык Кандрань уде
мензэ човасынзе. (Сови Оха, кецензэ 
терди салава кортамо.)

К а н д р а - а т я :  Совак тей. Минси- 
нек кудосотано, чай?.. (Оха састо моли 
икелев. Чапказо кецэнзэ).

Оха: Марить? Омелькань кундызь. 
Сон Антон атяньгак понгавтызе. Ми
нек тикше стогатнень кирвастекшнын- 
зе.

К а р п а - а т я :  Питнезэяк зняро Ан
тон атянь. Ата яла пек пря шны. Мон, 
мери, ськамон весе коллективенть трак
торнэк мезнек усковлия айгорсон.

Оха: Течи Кандранень пурнавкш
нынек. Таки таргить веленть эйсэ! Бу
ти, мери, Карпа-атя каршо карми бул- 
гачамо, коллективстэнтькак паньцынек. 
Кандра истя кортась.

К а р п а - а т я :  Вана, обломось! Ков 
сон монтемень моли?

Оха: Кандра ней тусь велев. Течи 
промкс чокшне ули велесэ. Паринат
нень велув думи епкавтомаст.

К а р п а - а т я :  Превстэ лисеме кар
мась. Превстэ лиссь! Мень таго сардо 
пезнась удалонзо? Марят, баба, азёка 
тердика Натань.

У с т я :  Сечас чийнян. (Каи ланго
зонзо шаль, туи):

К а р п а - а т я :  Кода эно ней?
Оха: Тон тонсь уш думак. Мон ко

да бути пелян, натой, кабу авольть 
фатя. Эхрем-атя ды Смиря пек велув 
мартонзо таргить.

К а р п а - а т я :  Куш бу те шканть 
орма кодамояк саевлиссе. Паринатнень 
кенеревельть сокамо, мейле...

Оха:  Велесэ пек грозить эйсэнзэ 
Будаинкат. Опавцынек, кортыть, кар
миндеряй веленть таго травсеме. Ютась 
недлянть маринь истя кортамодо.

К а р п а - а т я :  Тон ванаместь, Оха. 
Азё велев, травить тосо Будаинкат- 
нень. Кадык колмонест туртов арцыз- 
ра невтить. Ансяк ванок тонсь Омель- 
ка лацо иля понк. А месть больше уч
немс. Дуракнэнь истя эрявитькак. Со
дамо, содамо, а месть лангозонзо ва
номс. Тон тонсь, ванок, иля ионк!

Оха:  Чай, аволь удемень арасть.
К а р п а - а т я :  Тото. Мон монськак 

молян велев. Тон икелев азё. (Оха ту
иксэль). Аштек аламос! Ну, азё. Седе 
курок ансяк! Кодаяк бу течи, течи а 
нолдамс промксонть, мейле таго мезе
як думатано. Лисиньдеряй тевенек, 
маслобойкас секе тев роботамо аравт
тан. Удеметь улест! Течи, ансяк течи 
кодаяк! (Оха туи капшазь. Карпа-атя 
эсь пачканзо): Оймакшнось... Овтонь 
орма бу саевлиссе. (Ушосто вальгей: 
„Оха, трактористэнтень ломать эрявить, 
кияк арась. Адя коть тон!“ )

Оха: (Ушосто) А ютко! Оно Паля 
кудосо дрехни. Терьдик.

К а р п а - а т я :  (вальмава) Оханень 
а ютко. Мон тевс кучия. Кандра мерсь 
кучоманзо.

В а л ь г е й :  Нуколи Кардра, зна
чит эряви.

К арпа-атя :  (Эсь пачканзо) Мекс 
пек кулсоныть те чольбанть эйсэ. Ан
сяк мерить кандра кучизе, валгак эзь 
ёвта. Ломань улевель, — моргов корён. 
Мезеяк а теят. Сон прявтост. Эх-бу 
седикеле лацо, истя бу сювордавлия, 
оймезэяк аволь таргав. Ней вана род
ням. Наузон урядылинзе, ней зятёк ды 
эщо мелензэ ванык, еюконякшнок тен

зэ. Компанияс силой эйсэнзэ уск. Се
дикеле лацо аволь компанияс, роботни
кекс аволия сай. Ох, хо, хо, хо!.. Эря
мотне— иля кортаяк. Центрасояк прев
стэ лисеме кармасть. Наступленияс ды 
наступленияс. Ки ланкс! Кона ланксо 
весе масторось кирди. Такодат хлебной 
фабрикат. Эх, истямо фабрика монянь, 
невтевлинь мон социализма. Нолдавлия 
тевенть... Уш нолдавлия... (Совить На
та, авазо). Доброго здоровья, Натушка! 
Тон мекс овтот эйсэ дух а кирдят?

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Кирьдеви 
теть сон? Течи састь Эхремть, Смирят, 
Охат... Карьцэст. Ойсесть, правдой ме
рят ломать. Кортыть эщо, адя уш кашт 
молевельть.

К а р п а - а т я :  Ялганзо-оянзо, чай, 
кода эно... Мартонзо кортыть масло
бой кадонть?

Нат .  Карп .: Кортынь.
К а р п а - а т я :  Сон месть?
На т а :  Месть?... паниматдуми кол

лективстэнть.
К а р п а - а т я :  Дуткис!
У с т я :  Иля пек, кравтанзаткак. Сон

зэ совестезэ саты, ансяк понк...
К а р п а - а т я ;  Минь сонзэ аламонь- 

аламонь, стамбарнэ сайсынек. Кодаяк 
медь парьнес нерензэ токавтомс, мейле 
тон сонсь паневеме а карми. Тон вана 
мезе, Натуш, кодаяк сонзэ тече чок
шне кирдик.

У с тя :  Лацезь-лацезь. Чарнок мель
ганзо. Эньгамтык-теик.

Н ат а :  А кирдеви сон монянь. А
кулсоносамамгак.

У с т я :  Ормалгадыкс теик прят. Ка
дык карми велькссэть нурьгеме. Кир
дик уш кодаяк.

На та :  А карман кирдиманзо. Кода 
истя маньчиманзо карман?

К а р п а - а т я :  Тоненть кис яла!..
Эли минек кис? Тонь кис истя сави 
лакамс.

У с т я :  Тесэ меньгак грех арась.
Маньчевлинекдеря берянь тевень кис. 
Ней сонстензэ парось мейле ули. Па
ро хозяйствине пурнатадо, паро пизы
не понатадо... *

Н а т  а: Мон варшаса кирдемс, ансяк 
яла теке мезеяк а лиси... Лацитянзат 
тейдянзат—стят.

К а р п а - а т я :  Самай истя эряви, 
кадык чокшнень перть лаци эйсэть. 
Тон уш аволь, чай, правдой ормалгат.

У с т я :  Правдой, недай бог, ормал
гадомс.

К а р п а - а т я :  Тон седе курок ор
малгады ке тейть. Нейке азё. Кучт мель
ганзо ломань. Кадык сайсы еонвэ пром
кстонть. Ванок иля маняв.

Н ат а :  Кадовськак ансяк ормалга
домс. Чаразь велезь' тевть яла весе 
теить...

У с т я :  Прок уш, дочам, иля ормал- 
гат...

К а р п а - а т я :  Седе курок, седе ку
рок. Чопоць уш. Мейле куть кудонкак, 
мезеяк а лиси.

У с т я :  Азё, азё, дочам...
Н а т а :  Мон Домнань кучса мель

ганзо...
У с т я :  Кинь Домнань?.. Игань Дом

нань?.. Паник, паник сонзэ, Натушка. 
Нать превстэ лисить?.. Домна марто 
Кандрат, кодат ансяк ерамт эсть тей
не. Тон эщо эсь кудозот саик!

К а р п а - а т я :  Кучик, кучик... Кинь
гак кучт...

Ната :  А-а! Ней чарькодинь... Оно 
месть сон!.. (Тусь капшазь).

(Пезэ сы номерсэ).



4 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

САСАСЫНЕК РЕЛИГИЯНТЬ ПЕНЗЭ
Улить велень роботникне ютксо ялгат, конат суронь пачк 
ваныть пазнэнь ознуманть каршо бороцямонть ланкс. Сынь 
кортнить: „религиясь истякак кулы. Те аволь виде. Эряви 

мезе вийсэ туремс попнэнь ды сектантнэнь тевест каршо

Раужо тевест каршо саоав"

Московонь планетарий

Велесь лиякстоми. Чопуда-чись, таш- 
то-койтне, пазнэнь ознумась чиде-чис 
ёматыть.

Эрьва номерсэ сёрматано, кода со-; 
кицятне пекстыть церькуваст, пантнить 1 
эйвэст ловнома кудот, клубт, школат.: 
Поптнэ содыть, што эрямс тест кадовсь; 
остатка чить веть. Седе ёжов поптнэ 
оргодить церькувасто, кундыть лия 
тевс. Остаткатне знярс аштить эсь 
„пизэсэст“ , манчить сокицятнень, вей
сэ кулакнэнь марто теить чопуда те
вть.

Куть кой-кона велетнесэ попнэнь 
тевест эщо знярс моли, ули доходост, 
яла теке а кувац. Православной рели
гиясь кулы минек сельме икеле.

Улить велень активенть ютксо истят 
ялгат, конат овси а бороцить религи
янть каршо. Сынст койсэ а месть те 
бороцямонтень ёмавтомс вий, религиясь, 
келя, истякак калмов ваны. Те аволь 
виде. Религиясь кулы—те виде. Яла 
теке учомс, знярдо сон овси венеме, а 
эряви. Минек задачанок: седе курок 
сявордамс резыця религиянть, седе 
курок калмамс пазнэнь ознуманть.

Сектантнэнь марто тевесь ашти ли
якс. Сынст мельга молицятнеде аволь

ламо. Кой-косо сектантнэнь общинаст 
натой покшолгавтыть.

Велесэ роботыцятненень тень стув
томс а эряви: православной религиянть 
каршо бороцямсто седеньгак пек эряви 
бороцямс сектантонь агитациянть кар
шо. Эряви невтемс сокицятненень, што 
сектантнэяк минек врагонок, конат 
истяжо лездыть сюпавнэнь, капитализ
мантень.

Те статьянть песэ печататано вишка 
заметка Петровскоень педтехникумдо. 
Дивсемс сави: кода истя покш школасо 
овси а ветить безбожникепь робота? 
Лиянень кинень, учительнень сех пек 
эряви содамс религиядонть. Учителесь 
велесэ васень безбояшик— пропогандист. 
Мезе сави учомс тонавтыцятнень пель
де, бути школасо овси эсть кунсоло 
религиянь каршо бороцямодо беседат? 
Школасо антирелигиозной тевенть эря
ви ладямс седе парсте. Кемдяно, Пет
ровскоень педтехникумось ды лия шко
латне асатыксэст вицызь.

Кеместэ кундатано пазнэнь озпу- 
манть каршо бороцямо! Седе курок 
сасасынек пенээ.

С. С.

Аволь сон венчи
Ноябрянь 4-це чистэ Кеченьбуэсэ 

ульнесть 2 свадьбат: вейкесь партиянь 
кандидатонь семиясо, омбоцесь умонь 
партиецэнь семиясо. Кандидатось урь
вакстызе беспартейной братонзо. Сонзэ 
сатоць виезэ кортамс братонтькак, эсь 
семиянзояк, тейтерентькак ды сонзэ 
семиянтькак. Сынь тейсть якстере 
свадьба, поптомо.

Лиякс тейсь Гарин М. А. Сон максь 
тейтерензэ. Гарин партиясо умок, 
11-12 иеть ды тешкас арась семиясон
зо вейкияк а партиец, а комсомолец. 
Гарин эзь машт кортамонзо семиянзо, 
тейтерензэ пазава марто ильтизе поп- 
нэнь церькувас венчамо.

„Те аволь монь тевесь. - Кортась 
сон— тейтерем венчан, аволь мон вен
чан. Кода мелезэ— нетл тоооо».

Аволь видеть, Гарин ялгай, валот. 
Те тевесь тонть. Те шкас эрявольть 
тонавтомс од койсэ эрямо эйкакшот ды 
тетятькак кардамс Сибирской язвань 
„лечамодо“ . Тонть ланкс ней веленек 
ваныть ды кортыть: „Ванат партиецнэ 
кода робутыть“ .

К е ч е н ь б у э н ь .
Орданьб. р., Эрз. окр.

Арась безбожникень 
кружок

Петровскоень педтехникумсо мелят 
пек вадрясто роботась безбожникень 
кружокось. Кодак руководитель Кузя- 
кин тусь (прядызе техникумонть), кру
жокось калаць. Ней антирелигиозной 
пропоганданть кувалт кияк а арсияк. 
Тонавтыцятне энялдыть таго теемс 
кружок.

Месть ёвты педсоветэсь?
Б у л ь .

Попонть паньсы
Холетовкасо тевтне молить икелев.

Ной пурнави Тосо партиянь ячейка.
Ламо беднякт максть явулявкс— при
мизь партияс. Сынст ютксо 2 ават.
Весе велесь совась колхойс. Тень кис 
кучсть тенст радиоприемник. Пек див
сесть атятне васенседе кулсономсто, 
яла эсть кемть Москов маряви.

Ней сынь мерить: радиось попонть 
курок паньсы велестэнть.

А н т э н а .  
Барнаул, р., Кузи. окр., Сибирь.

(Од веле, Бузулук. р., Самарск. окр.)
Ноябрянь 7-це чистэ минек велесэ 

ульнесь промкс. Тейсть постановления: 
кавонест церькуватнень пекстамс, эй
зэст панжомс ловнома кудк ды нардом. 
Баягатнень максомс Осоавиохимс. Ом
боце чинть кавонест церькуватнень 
пряс крёстнэнь таркас кепецть якстере 
флакт.

Ташто велесэяк тейсть минек лацо. 
Дерькуванть пекстызь, попонть контр
революционной тевензэ кис озавтызь 
домзаков.

Т е н .
** *

Цярмун велесэ (Ибреск. р., ЧАССР) 
попось отказась церькувасо служамодо 
секс, буто пек ламо пуцть лангозонзо 
налог. Церькувастонть панжуматнень 
максынзе велень советэнь передседа- 
телентень.

Беднотась кармавты овси а нолдамс 
попонть служамо— саты. Манчиманэо 
ней кияк а кемсы.

Велень активентень эряви кундамс 
тевс— овси пекставтомс церькуванть.

К. С. П.
** *

Федоровкань (Стерлит. кант. Баш. 
ССР.) сокицятне ладясть пекстамс церь- 
куватнень, теемс сынст клубкс. Октя
брянь 12-це иень чистэнь сынь те те
венть теивь ды мерить весе сокицят
ненень:

„Тыньгак тееде минек лацо“ .
К а р г а л о в .

Моданть, весе мезе нейдяно, чинть, 
ковонть, менеленть теизе пазось — то
навтыть попне. Пазось панци менель
га чинть, ковонть, тештнень эйсэ.

—  Ну, кадык эно истя,— корты рево
люциянь наукась. — Вешнеде паз ме
нельстэ, вешнеде лиява. Тевесь вана 
мейсэ, коли моданть, менеленть эйсэ 
панци пазось, сестэ ломаненть нать 
кодамояк виезэ арась. Кода эно лома
нентень содавсть, кода якить менельга 
тешть. Тейсь истямо картина, косто 
неявить весе неть, мезень вийсэ якить 
тешне.

Соватано Московонь планетариян- 
тень. Тосто невтяно тенк кодамо мене
лесь, кодамо сонзэ мазыезэ. Те мене
лесь пазтомо менель.

Пазонть тесэ чинезэяк арась. Весе 
эрьва мезенть теизе ломанесь эсь ке
цэнзэ.

Ушосто, ланкс ванозь те кудось 
покш, кругловой. Сэрезэ 50, келезэ 25 
метрат. Прясонзо чокшне палы вете 
уголсо якстере теште.

Поцо, ало неявить фигурат Моско
вонть эйстэ. Неяви Кремлясь, радио
станциясь, заводонь, фабрикань тур
бат.

Кудотне куншкасо аравтозь маши
на. Те машинанть теизь немецень то
навтозь ломать.

Те истямось фонарь. Сон нуртневи 
перть пелев. Поцонсо палыть ламо 
электричествань лампинеть.

Совась лекторось. Арась тарказонзо. 
500 ломать ойсесть фонаренть перька. 
Учить мезе улеме карми.

Тевензэ аволь комсомо
лецэнь

Кеместэ робуты комсомолось пар
тиянь ды властень невтиманть коряс. 
Яла теке, улить истяткак комсомолецт, 
конат лиякскак теить. Лоскуткин Егор 
комсомолс сёрмаць пек умок. Общест
венной тев сон а теи, кудосонзо па
зават кирди, эйкакшонзо церькувасо 
лемди. Беднотань промкссо корты сю
ронь анокстамонть каршо. Секс нать 
сон мелят сюронзо миизе 5 целк. пон
донть кис базаров, аволь кооперацияс. 
Истят, комсомолецнэнь эрявить панемс, 
сынь а эрявить миненек.

Н.
Никольск. веле, Борисов, вол. еов., 

Залесов. кант., Барнаул, окр.

Попонь нурямо, конань...

Чинек-венек робуты
Нилишка ие ютасть, кода Кеченьбу- 

эсэ панжсть врачонь пункт. Пунктонть 
шачмо чистэнзэ кармась робутамо ды 
течеме чис робуты эйсэнзэ Осяйкин 
Лёсай. Пек паро тейтересь, тевтне 
пиксезь пиксить кецэнзэ. Ванат-ванат 
лангозонзо веёндо, а чарькудиви мезекс 
сон служи пунксонть. Чить сон еэри- 
дицят сёрмали, порошкат тейни ды 
явши, чокшнэ ведь омбоце чинень ла

кавты, пенк лазны, пунктонть шли, 
потопкат ушты ды пунктонть вемберьть 
вансты. Чинек-венек робуты, 22, аволь 
8 част. Законстонть прок апак мерть 
истя робутамс.

Эряволь бу киненьгак варштамс те 
тевенть ланкс ды аламодо шождалгав
томс Лёсаень эрямо-чинть.

Кеченьбуэнь Э р з я .
Ордань б. р., Эрз. еьр.

Я в о л я в к с
Недлячистэ, декабрянь 1-нь чистэ, 4 чассто „Якстере 

Тештень“ редакциясо кармиуле^еэрзя-мокшоньписательтнень, 
поэтнэнь ды критикнэнь промксост.

Эряви самс.- А. Моронень. А. Лук яновнэнь, С. Салдиннэнь, 
Дуняшиннэнь, Н. Иркаевкзнь, П. С. Глуховнэнь, А. Ереминнэнь, 
Кулдуркаевнэнь, Ильфекнэнь, Н. Шестовнэнь, А. Беляковнзнь, 
Б. Гуськовнэнь, А. Бабиковнэнь, ф. Чесноковнэнь, Т. П. Миро
новнань ды М. В. Андреевнэнь.

Весе вере ёвтазь ялгатне саст промксов шкастонзо.
М А П П-онь ЭРЗЯ МОКШОНЬ СЕКЦИЯНЬ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППА.

Ванстыцянок туртов
Октябрянь 12-це иень чистэнть Ёгань 

сокицятне пурнасть О. Д. В. якстере- 
армеецнэнень казнекс: велень бука,
80 цел. ярмаксо, 62 метрат коцт, еи- 
семенст перчаткат. Теде башка парти
янь ды комсомолонь ячейкатне пур
насть якстере обоз ды усксть 24 цен- 
тер сюро ды 91 центер модамарть.

Велесь сюронь анукстамо планонзо 
пештизе 95%, колхоз П.-Ега— 123%.

И. К а д е т о в .
Бугур. р,. ды окр.

Толонть мацтизь. Чопуда. Лекторось 
корты: Минь ней невсынек валскень
зорянть.

Кармась кнопкань лепштямо. Косо 
бути маряви урномадо мотор. Фонарь
сэнть эль эль липнить лампинетне.

Аламонь-аламонь чи лисимась кар
мась ашолгадомо. Кирвайсь валскень 
зорясь. А неявить ансяк пельть. Лись 
чизэяк, кармась куземе верев. Мель
ганзо кузить зоря тештесь ды лият.

Чись юты чи валгома пелев. Чинть 
перька якить эсь кияваст тешне.

Лепштить эщо кнопка. Менельганть 
ламоксть юты ковось. Лиясто пешксе, 
лиясто неяви пелезэ, лиясто сюрыне 
лацо.

Таго чопуда. Друк весе менельсэнть 
кирвайсть тештне. Неявить курцятне. 
Теште юткова тол валдосо невтить ле
мест эйсэ. Весе менельсэнть тешне 
бузмолгацть. Эрьва тештенть сонсинзэ 
кизэ. Мейле таго лия менель. Вень 
менелесь каргонь кинть марто. Ламо 
миллионт тешть неявить те кинть 
ланксо.

Ули ваныцятнень мелест, лекторось 
невсы исень венть ды икелень ютась 
ветнень.

Пек парсте ломатне тонавтызь, кода 
якить тешне.

Московонь Советэсь те планетари- 
янть теизе тонавтомань кнс. Ламо сят 
робочейть, крестьят сакшныть тей ва
номо.

Наукась невтни менеленть эйсэ. Мень
гак ласт киненьгак тосто а неявить.

Манастырстз— соц- 
диспансер

Октябрянь 12-це иень чистэнть Ин- 
сарсо панжовсть: од электростанция, 
шачтума кудо ды диспансер, кона кар
ми тонавтнеме социальной ормат ды 
боруцямо каршозост. Истямо диспансер 
велесэ теде икеле арасель павжозь 
РСФСР-сэ косояк. Эрзя-мокшонь округ
со ламо еэридицят трахомасо, сифилис- 
еэ, чахоткасо, сезял ормасо. Секс пек 
эряви тенек те диспансерэсь, сон пек 
карми лездамо ормань каршо боруця- 
монтень.

Тосо, косо ней панжозь диспансер, 
икеле ульнесь манастырь. Кудотнень 
витизь-петизь, усксть тозо весе, мезе 
эряви. Улить эйсэнзэ операционной ды 
етанционарной отделеният, лаболатория, 
поликлиника, еэридицянь эрямо кудо, 
санитарной просвещениянь кудо, библи
отека дычитальня выставка марто.

Саридидятнень кармить ваномост ды 
лечамост врачт — специалист. Улить 
диспансерсэнть ренгеновской ды евето- 
элэктрической кабинет, кварцевой лам
пат ды лият. Врачнэде тосо кармить 
улеме 17. Диспансерсэнть арсить пан
жомс медтехникум, косо кармить ано
кстамо средней медперсонал.

Истя Советэнь властесь лезды соки
цянь шумбра чинь ванстумантень.

Врач Митропольский.

Эряволь пекстамс
Кода В-Чембуласо маштызь Нови- 

ковонь, теде ульнесь уш сёрмадозь. Но
виков умок калмазь, маштыцязо— Мель
ников те шкас олясо.

Мейсь истя? Монь койсэ сонзэ умок 
эряволь пекстамс.

Томск, окр. Н. Г.

аволь умок печатьстэ 
КОМСОМОЛОНЬ
ЯШ ПОЛИТГРАМОТА

Васень нолдавкс. Питн. 35 трешник

I ВЕСЕНЕНЬ, ВЕСЕНЕНЬ!
СЕРМАЦТОДО ДЫ ЛОВНОДО ЭРЗЯНЬ соки
цянь ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛ

99 С Я Т К О “
„СЯТКО“ журналось печаты статьят партиянть ды сове

тэнь властенть политикадост, партиянь трямодонть, коллек
тивизациядо, велень организациятнень роботадо, лия масто
ронь тевде ды лиядо. 

„СЯТКО“ журналось печаты ёвтнимат, пьесат ды морот. 
„СЯТКО“ журналс сермацтост весе эрзянь трудицятне ды 

общественной организациятне. 
ЖУРНАЛОНТЬ ПИТНЕЗЭ: 

Ве ковс . . .  30 трешникть.
3 ковс . . .  . 90 „
6 ковс . 1 цели. 80 „
Ве иес 3 целк. 60 трешн. 

Редакциянть адресэзэ: Самара, Крайком ВКП(б), морд- 
еекция, редакция журнала „СЯТКО“ .

Сокицятне тенст а пит
невть

Беряньстэ ваныть Шурутовань боль
ницясо сокицятне ланкс.

Ве шкане М.-Кармаласо ве эйкак
шонь сивсь кедезэ, сонзэ ускизь Шу- 
рутовань больницяс. Анцяк омбоце чи
стэ варштасть лечицятне те эйкакшонть 
ланкс.

Омбоце, секе велесэнть (М.-Карма- 
ласо) ве сокиця прась тикше улав 
прясто, порксызе весе грудензэ. Ускизь 
больницяв. Ансяк колмоце чистэ чарь
коць варштамс лангозонзо.

Курок— а курок варшты кияк те 
больницянть ланкс ды мери тенст, ко
да эряви лечамс еэрициця— сокицят
нень. В. Ф.

Ибрес. р., ЧАССР.

ВЦИК-ень омбоце 
сессиянтень

Ноябрянь 20-це чистэ панжовсь 
ВЦИК-ень 14-це еозывень 2-це сес
сия. Сон ванны истят тевть:

1. 1929-30 иес РСФСР^-энь наро
донь хозяйствань ды культурной 
строительствань контрольной циф
ратне.

2. 1929-30 иес госудтрствань бю
джетэнь проектэзэ.

3. Кода ашти ды кода кармить 
молеме тевтне РСФСР-энь вирень 
хсзяйствасонть ды вирень промыш- 
ленностьсзнть.

4. Закононь кодексэнь поладов- 
кенэнь ды топавтиматнень ды не 
закотнэнь, конат нолдазь икелень 
сессиядонть мейле.

„Якстере Тештень“ сы номертнэ
сэ улить сёрмадозь, кодат постанов
леният тейсь сессиясь.

А кулы—пички
Ламо чопуда ломать колыть орожи

ятне, „светой ломатне“ . Яла теке, ке
мицятнеде ды тенст якицятнеде ламо. 
Пек хитройстэ робутыть орожиятне: 
кулыньдеряй ломанесь— „пазось истя1 
мерсь“ , пичкась— орожиясь орманть 
панизе.

Ули истямо „пазонь ломань“ чопуда 
ломанень кулув... лечиця Венна Чукал- 
еояк. Манашке Гришенкань Палай. 
Чистэ кудонзо икеле аштить улавт 
прок покш больниця икеле. Палай ле- 
чатанзат, лекарстванзо сонзэ ламо: 
„светой“ ведь, дурак тикше, пазонь 
валт ды месть. Ве аванть сельмензэ 
Палай истя лечинве: авась 2-3 чинь
ютазь еокургаць ды курок кулось. 
Авась сакшнось Нижегородской губер
нясто, Качаева велестэ.

I Вейке атянь прась сэредеме скалозо, 
[сон Палайнень. Се лечась, лечась СЕа- 
; лонть эйсэ... кулувтыэе.

Эри Палай икелень бояравакс, кан
дыть тензэ ярмак, почт, коцт, ойть, 
алт ды месть.

Кувать а кувать карми сон истя 
эрямо?

Курок— арась сонзэ народонь кола
модо кардасызь?

У с ь к е .
Козлов, р,. Эрз. окр.

Издатель: ЦентриздатНародов СССР. Вр. и. о. отв. редактора: №. АНДРЕЕВ.

ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ:
1. Ф. Чесноков — Од к и я в а

Ансяк тонадозьнень ловнома ки
нига, питнезэ 25 тр.

2. Васень еятк —
Эрзянь морот ды ёвтнимат,  
питнезэ 95 трешн.

3. Л. Кирюков — Мокшэрзянь морот
Питнезэ 60 трешник.

4. т. Васильев — Велень юрист
Питнезэ 45 трешник.

5. Т. Данилов — Од КОЙ
Букварь, нолдазь колмоцеде, вит
незь. Питн. 35 трешник.

Закастнэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: Москва, Николь
ская, 10, Центриздат, Торготдел.

КОДА ТОНАВТНЕМС СТАМО 1ГЕВС
Кармасть микшне
ме кавто плакатт, 

кода содамс
СТАМО МАШИНАТЬ
Питнезэ 60 трешн.

ЗАОЧНО ТОНВТЫТЬ 
ВС НХ-ан ь  МОС. ТЕХ 

КУСТ. ПРОМ. 
Шнынзе Главпрофобрась

Е1ур

тонавтнить
15.000

лома ть

1. Плакатонть кувалт (сёрмас 
беряньстэ еодыцянень) тонавтыть 
етамо-кроямо. Питнесь 1 целк. 
ковозонзо.

2. Стамо-кроямо курст (эсь лан
кс роботамо), питнесь 1 целк. 
ковозонзо.

3. Цёрань пряс путома пель

ксэнь ды авань шляпань теима 
курст, питнесь 1 ц. ковозонзо.

4. Мазыйстэ в и кш н е м а н ь  
курст (машинасо ды кецэ), ково
зонзо 2 целк.

5. Инструкторонь помощни
кень ды кружоконь ветицянь 
курст (етамо-кроямо), питнесь 2 
целк. ковозонзо.

ПРЯДОМАДО МЕЙЛЕ МАКСЫТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Справочникенть питнезэ 20 трешник. Кучодо маркасо. 
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