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Шунбра-чи Мокшэрзянь автонониянтень!
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НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ
Редонциянть адресэзз:

Москва, центр, Никольская, 10, 
во дворе. Тел. № 2-84-36.

ЦК БКП(б)~энь м о к ш э р зя н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Конторонть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 10. 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

№ 50 (340) ГАЗШеТЬ Вейке месецео..................... 15 Тр.
Колмо я .................... 40 „
Кото „  .................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „ СуОута, декабрянь 14-це чи, 1929 ие

Мокшэрзянь автономия
Декабрянь Ю-це чистэ ВЦИК-ень Президиумось 
тейсь решения! Мокшэрзянь округонть теемс 

Мокшэрзянь Автономиянь Облгстекс
Инязоронь правительствась мокш

эрзятненень эзь макст касомо оля. 
Сон эзь мерть эсь кельсэст тонав
тнеме, эзь мерть эсь кельсэ сёрма
домо—эсь культураст кепедеме. Иня
зоронь правительствась бажась мокш
эрзятнень рузокс велявтомост.

Сон эзь нолда касомо мокшэрзят
нень хозяйствасткак. Мокшэрзянь 
масторонть сон кирць колониянь тар
кас: ве пельде, таргась тосто сырья 
Россиянь куншка промышленностенть 
туртов, омбоце пельде, мокшэрзят
нень модаст ланга озавтнесь рузонь 
эрицят. Мокшэрзятненень савкшныль 
эсь модаст ланксто туемс лияв— 
сралесть Россиянь келес.

Инязоронь правительствась каць 
мокшэрзянь трудицятненень ансяк 
бедной-чи ды мопуда-чи.

Минек партиянть ды Советэнь 
властенть нациянь кувалт политика
зо истямо: максомс нациятненень 
автономият, кадык сынь эсь кель
сэст, эсь койсэст кепедить эсист 
культураст ды хозяйстваст, кадык 
истя сасасызь икелев моли нацият
нень.

Мокшэрзятне пек сралезьть, секс 
Советгнь властентень стакаль теемс 
сынест автономия. Ансяк меля од 
райононь тейнемстэ ульсь кода «су
стамо» мокшэрзянь округ. Ютась 
теде мейле омбоце пель ие. Но те 
иесь невтизе: округонть ланкс лот-
НЯМС аламо, ерпви  ЭВТОНОМИЯНЬ Об- 
ласть. Мокшэрзятне пек удалов ка
довсть, эсист автономиявтомо хо- 
зяйстваст-культураст бойка а каста
вт  лия нациятне тенст а сасавить.

Секс ВЦИК-ень Президиумось мерсь 
эряви теемс мокшэрзянь автономи
янь область.

Те решениянть значениязо седеяк 
покш неень шкастонть, знярдо ми

нек партиясь ды Советэнь властесь, 
капитализмань пуло-пельтне каршо 
кеместэ бороцязь, кундасть масто
ронок индустрилизавомо, велень хо
зяйстванок откс тееманзо. Автоно
миянть марто СЕДЕ КУРОК паневи 
сокась мокшэрзянь паксясто, седе 
курок кильдеви соканть таркас трак
тор, седе курок мокшэрзянь труди
цятне пурнавить коллективс—ОБЛА
СТЕНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАСЬ ТЕЕВИ 
ОТКС.

Автономиянь областесь улеме окру
гонть коряс седе виев, седе ламо 
ярмаконзо кармить улеме, конат ту
ить мокшэрзянь беднякнэкь, серед- 
някнэнь сёрмас тонавтомс, нульту- 
раст-хозяйстваст кепедемс, сынст 
эрямост витемс.

Областенть икеле ашти задача: 
шаштамс советэнь аппаратонть мокш
эрзянь трудицятне малав, седе ламо 
трудицят таргамс эзэзэст. Те зада
чась седе парсте прядуви, кармиде- 
ряй советэнь аппаратось мокшэрзят
нень эсь кельсэст робутамо.

ЦК-нь Ноябрянь пленумось таго 
весть мерсь: эряви анокстамс от, 
советэнь специалист (инженерт, тех
ник^ агрономт, врачт). Минек, мокш
эрзятнень, специалистэнек аразь ма
рто вейкеть. Областентень эрявить 
ламо специалист. Тонавтницянок ми
неккак аволь аламо, ансяк аламо 
эйстэст тонавтнимаст прядумадо
мейле молить мокшэрзя юткс робу- ■ ати. Зряви теемс йитн, шоииу нида-
мо школ аволь прят мокшэрзясь—
эрзянь эли рузонь—молезэ робутамо
мокшэрзя юткс.

Покш задачат аштить оц панжовт 
Областенть икеле. Коммунистэнь пар
тиянть ветямонзо коряс весе труди
цятне марто не задечатне прядувить.

Шумбра-чи мокшэрзянь Автономи- 
янтень!

УДАРНОЙ БРИГАДАТНЕНЬ 
ПРОМКСОСТ ПРЯДОВСЬ

Китайсэ гражданской войнась 
чиде-чис виевгады

„Мирэнь ванстыця“ Америкась машни 
Гаити республикань негратнень

Партробутась колхойсэ
Колхозонь касомась раштавты ды 

ламолгавты партиянь таркань органи
зациятнень тевест. ЦК-ань ноябрянь 
пленумось таго кортась, кодат стака 
тевть улить колхозонь тевсэнть ды 
мерсь организациятненень седе парсте 
ваномс асатувикснэ мельга.

Ламо тевть аштить партиянь орга
низациятне икеле колхозонь пурнамсто 
ды эйсэст робутамсто. Тень кис весе 
таркань организациятненень эряви 
иарсти совамс тевтнень ды кода робу- 
тамс, ладякс эсь робутаст кода эряви. 
Аволь эрьва косо истя теить. Ламо 
таркава эзиэь чарькоть парсте не 
тевтнень.

Лиясто ячейкась сонсь корты кула
конь каршо боруцямодо ды сёрмады 
тень кувалт резолюцият, сонсь а несы 
кулаконть ды сонзэ тевензэ. Кулакось 
эци колхойс, кона-кона ячейкатне ар
сить—кулакось изнявсь. Истя ульнесь 
„колхойсэ“ „Красный мелиоратор“ , 
„Мировой Октябрь“ , косо колхозонь 
ветицякс ульнесть кулак, попт ды по
мещик. Сынст ёнов молить тевтне 
„Лохласо“ , Ленинэнь лемсэ колхозонь 
кусцо ды лиясо.

„Мировой Октябрясо“ партиянь ячей
кась шнась колхозонь советэнь челнкс 
кулак.

Секс ЦК-ань ноябрянь пленумось 
кармавсь партиянь таркань организа
циятнень кеместэ боруцямс лжеколхос- 
тнэнь каршо, а нолдамс кулакнэнь 
колхойс.

Те тевенть мельга эряви ваномс кав
то сельмсэ. Лиясто кулакось карми 
„микшнеме“ ули-паронзо, прок „раску
лачивается“ . Алкукс лиси мекев ланк. 
Ули паронть таркас сонзэ седеяк ла
молгадыть ярмаконзо, конатнесэ сон 
таго лепшти беднякнень ды середняк- 
нень. Эряви парсте маштомс содамо 
истя теиця кулакнэнь.

Не колхостнэнь, козо эцесть кулак- 
не ды подкулачникне, эрявить ваньсь
кавтомо. Кундавтомс те тевентень бед- 
някнень ды середнякнень. Сестэ нея
вить нетькак, конат лездасть кулакон
тень эцемс колхойс.

Ячейканть весе роботазо улезэ лу- 
вовь политикасо, кеместэ ветязо пар
тиянь генеральной линиянть. Эряви 
маштомс ячейкань эрьва тевенть ве

тямс тень коряс, аравтомс истя весе 
роботанть. Колозонь касумась кармав
ты эйсэнэк лиякс аравтомс робутанок, 
колхойсэ робутась аволь башка хозяй
ства марто робутанть кондямо. Парти
янь организациятненень эряви маш
томс ветямс робутань организовамо те
венть, кепедемс производительностень, 
робутань дисциплинанть. Эрявить ёвт
немс седе парсте весе колхозонь член
тнэнень не тевтнень ды тердемс сынст 
седе парсте робутамо.

Эрьва ломанесь отвичазо эсь тевен
зэ кис. Теде башка кадык эрьва кол
хозникесь несы, кодамо леээ максы 
тензэ колхозось. Эри истяяк — колхоз
никесь а ваны колхозонть ланкс азо
ронь сельмсэ.

Не тевтнень ветямсто парторганиза- 
циятненень эряви ваномс ды невтемс 
производствань весе паро тевтнень, 
пурнамс производствань совещаният, 
теемс выставка.

Не тевтнень эрявить ветямс социа
листической пелькстамонь ды самокри- 
тикань теезь.

Секе шкастонть эряви келейгавтомс 
контрактациянть ды договортнэнь сёр
мадомс аволь „кабинецэ“ . Икеле эря
ви парсте кортамс те тевденть весе 
колхозникне марто.

Техникась а кенери колхозонть ка- 
суманть мельга. Правительствась ды 
партиясь ламо вий путыть, штобу ма
ксомс колхостнэнень тракторт ды лия 
машинат. Эряви те тевентень лездамс 
ярмаксо сокицятненень эстесткак.

Политпросвет робутантень эряви кун
давтомс весе колхозникнень. Партпро- 
свещениянь школас тердемс беспартий- 
нойтненьгак. Чо пуда-чинть маштоман
зо ды политиканть содамонзо кис пар
сте ладямс сёрмас а содамонь каршо 
боруцямо тевенть, библиотекань робу- 
танть, пурнамс кружокт ды заочной 
курст.

Сех пек эряви арсемс колхозницат
не ютксо робутадо, конань сех сеецтэ 
саи кулакось эсь кедензэ алов.

Ансяк колхойсэ партиянь ядрань 
покшулгавтозь ды сонзэ робутанзо ке
мекстазь теевить весе не покш тевтне. 
Парторганизациятненень эрявить со
вавтомс партияс сех паро беднякнень 
ды середнякнень.

„Ударной бригадань про
мксось панжовсь сестэ, зняр
до империалистнэ азарга
д о зь  анокстыть война тру
дицянь масторонть каршо.“ 

(Газетстэ).
Промксось ушодызе эсь робутанзо 

истя, кода сынь робутыть фабрикасо, 
завоцо. Весе Советэнь Союзонь завот- 
нэстэ, фабрикатнестэ састь ударник-де- 
легатнэ вейкест-вейкест туртов ёвтне
ме эсь робутадост, асатыкс таркадост 
тонавтнеме вейке-вейкень пельде, кода 
эряви ладямс седе парсте тевтнень 
таркасо.

Уралсто, Донбассто, Лепинградсто, 
Криворожскойстэ ды лиясто ударник 
ялгатне ве валсо ёвтызь эсь мелест: 
прядомс вете иень планонть ниле 
иес.

Социалистической пелькстамодонть 
ды ударной бригадань задачатнеде 
тейсь доклад ВЦСПС-энь секретарь 
Вайберг ялгась. Сон эсь доклацонзо 
мерсь:

—  Эрьва ударникентень а стувтомс 
вана мезе: кепедемс товаронь нолда
мось фабрикасо ды завоцо 25 % -с, 
кепедемс робутамо сиве питненть 
12%-с ды алкалгавтомс товаронь 
питненть 11%-с. Истят задачат аш
тить икеленек тедиде. Истяжо пек покш 
задача ашти ударникнень икеле про
изводственной совещаниятнень робу- 
тасо. Зряви профсоюзонь робутанть

ладямс истя, штобу сынь ударникне 
марто вейсэ таргавлезь весе труди
цятнень социалистической пелькста
мо тевентень.

Вайнберг ялгадонть мейле тейсь 
а покш доклад Сегал ялгась. Сон кор
тась: „Кува-кува профсоюзонь органи
зациятне беряньстэ ваныть ударной 
бригадатнень ланкс, а несызь сыст 
левэст социализмань строямо тевсэнть. 
Эрсить истяткак тевть, знярдо фабри
кань ды заводонь заведующейкс пон- 
гунить аволь минек ломать. Не ломат
не кортыть ударной бригадатнень кар
шо. Тень каршо эрявить таргамс соци
алистической пелькстамо тевентень ве
се трудиця од ломатнень. Промышлен- 
ностентень эряви истямо од вий, кона 
вете иень планонть прядувлиссе ниле 
иес.“

Доклатнэде мейле ламо ударникне 
кортасть седе, кода моли сынст фабри
кава, заводга, шахтава социалистичес
кой пелькстамо тевесь. Ёвтнизь весе 
ильведевксэст, асатыкс таркаст ды кор
тасть, Еода эрявить не ильведевкснэнь 
витемс, кода седе парсте, ладямс весе 
роботанть.

Социалистической пелькстамо тевесь 
аволь весе фабрикатнева ды завотнэва 
моли парсте (улить завот, косо теде 
эсть арсеяк). Промксось тень коряс 
ламо кортась ды мерсь: весе роботась 
эряви ладямс социалистической пель
кстамо лозунгонть коряс.

Ленинэнь п а р т и я н т ь Комитетзнтень
Весесоюзонь ударной бригадань про

мксось кучи поздоровт социализмань 
строямо тевенть ветицянтень— ВКП(б)- 
нь Ленинэнь Центральной Комите- 
тэнтень.

Империалистнэнь азаргалимаст кар
шо, конат чинек-венек порить пеест, 
киска лацо ёртневить минек границя
нок ланкс ды мешить миненек социа
лизмань строямо, —  ударникне парти
янь ЦК-нть ветямонзо коряс седеяк 
пек виензавтызь социализмань строямо 
тевенть ды эрьва знярдо анокт мас
торлангонь пролетариатонь васень го
сударстванть ванстомо.

Ударной бригадань промксось терди 
весе робочейтнень ды трудиця сокицят
нень седеяк парсте пурнавомс комму
нистэнь партиянть перька ды седеяк 
кеместэ кундамс социализмань строямо 
тевентень.

пуцызь ударникне ды пряцызь вете 
нень планонть ниле иес.

Вейсэ партиянть марто седеяк ви
евстэ карматано боруцямо кулаконть 
ды сонзэ кис пшкадицятнень — вить 
пелев молицятнень каршо.

Промксось терди весе ударникнень 
ды робочейтнень кучомс эсь юткстост 
25 тыща робочейть велев сокицятне
нень лездамо колхозонь строямо тев
сэнть.

Промксось истяжо сайсы эсь ланго
зонзо беряньстэ роботыцятнень, про- 
гульщикнень, винадо симицятнень кар
шо бороцямо тевенть.

Вить пелев молицятнень каршо бо- 
руцямонть кис кемекстасынек ленинэнь 
партиянть рядонзо.

Седеяк верев кепецынек Ленинэнь 
знамянть!

К И Т А Й .
Аволь умок Китаень генералтнэ „ми

рясть“ эсь ютковаст. Шкась аволь ла
мо ютась, сынь седеяк пек турьгацть 
эсь ютковаст. Нанкинэнь каршо стясь 
Фынэнь генерал Ши Ю-сян. Сонзэ 
мельга стясь Тан Шен-чи. Правитель
ствань войскатне потыть. Нанкинстэ 
лия масторонь ломатне оргодить.

Манжуриясо салдатнэ а кулсуныть 
офицерэст эйсэ. Сынь турить не вой
скатнень каршо, конань кучи лангозост 
мукденэнь правительствась.

Нанкинэнь правительствантень а 
месть тейнемс, сон согласясь мукде- 
нэнь правительстванть марто сень ку
валт, мезе тейсь Мукден К.-В. чугу
нонь кинь тевтнень кувалт. Сон „шны
зе“ се протоколонть, конань сёрмадызь 
СССР-энь ды Мукденэнь предцави- 
тельтне.

Г А И Т И  (Америкасо).
Гаити негрань республика, конань 

кирдить коморсост С.-А.С. Штатнэ. Ней 
те республикась стясь Американь кар

шо. Трудицятне турить войскатнень 
каршо. Ламо ломать маштозь ды ра
нязь. САСШ-тонь правительстнась ку
чи тов салдат ды военной суднат.

Истя китаень бандитнэнь кис пшка
дицятне, Келлогонь пактонь вансты
цятне „ванстыть мирэнть эйсэ.

Г ЕРМАНИЯ .
Правительствась арси лепштамс ре

волюциянть ды сонзэ ветицянть ком
мунистэнь партиянть. Тень кис сон 
арси нолдамо икелень инязоронь кон
дямо закон. Робочейтне боруцить ком
партиянть кис, закононть каршо. Сынь 
теить покш демонстрацият.

Б Е Л Ь Г И Я .
Антверперсэ пекставсть 145 гранямо 

завот. Робутавтомо кадовсть 32.600 
робочейть.

И Н Д И Я .
Англиянь газецэ сёрмадыть, што Ва- 

зиристансо сокицятне турить англиянь 
войскатнень каршо.

СССР-нь ЦИК-нь 2-це сессиянть постанов
лениянзо Весесоюзонь Наркомземденть

Покш тев ашти сов. властенть икеле: | 4) Ветямс велень хозяйствань эле-
Кастамс веленть ды теемс сонзэ соци- ктрофикациянь ды велень хозяйствань 
алистическойкс, пурнамс вишка башка- продуктань предприятнень.

5) Организовамс ды ветямс велень 
хозяйствасо тонавтнима-снартума робу-

башка хозяйстватнень вейс, косо кар
мить улеме эрьва кодат машинат, ды 
чаво модатнень ланксо теемс покш 
совхост. Виевстэ касыть колхостнэ, ла
мо миллион бедняконь ды середняконь 
башка хозяйстват пурнавить вейс, 
покш колхозос. Цела раиот, окрукт со
вить колхойс. Сынь маштыть кулаконть 
эйсэ, сявтыть велесэ капитализмань ко- 
рётнэнь.

Сюронь совхостнэнь видевксэст ансяк 
улить 4 миллион гектарт. Секе шкас
тонть минь карминек пурнамо скоти
нань трямо, ревень ды лиянь трямо 
совхост ды технической культурань 
совхост.

Тень кис ССР-энь Союзонь прави- 
Робочей классонть марто весе виестТшльотвасв орга,ИН0̂ в«0ь пияпотпка ве-

танть.
6) Ваномс 

мельга.
вирень хозяйстванть

Пятилеткась тевсэ
Новоборисовань спичкань теема фа

брикасо „Красная Березина“ хоц нол
дасть оц строянь корпуст, конатнесэ 
ладязь од машинат.

Те фабрикась покшолгавты произ- 
водстванзо ды карми робутамо 7 част.

Тосо жо карми роботамо покш эле
ктростанция: фабрикантень электри
чествань вий максы оц строязь элек
тростанциясь.

Паро пример
Якстере ошонь рабпросонь местко- 

мось пурнась ярмакт „Мордовской 
Труженекентень“ 55 целк., Дальне
восточной армиянтень 55 целк., „С.-В. 
коммуна“ самолётс 55 целк.

Эсь лацонзо месткомось тееме терь- 
ди Эрзя-мокшонь областень весе мест- 
комтнэнь.

А. Н и к и ш к о в .

сесоюзонь организацият: „Зернотрест“ , 
„Скотовод“ , Овцевод“ , „Сельхо8снаб- 
жение,“ Ленинэнь лемсэ велень хозяй
ствань Академия ды лият.

Бедняк марто середнякне совить, 
промышленностентень яла седе ламо 
эряви сырья ды продовольствия. Ин- 
дустриаливациясь касы, промышленнос- 
ностесь вети велень хозяйствань откс 
теима тевенть. Не тевтне кармавтыть 
эйсэнэк пурнамс велень хозяйствань 
предприятиянь вейке ветиця, теемс ве
лень хозяйствань вейке план.

Те ветямось ули истя, што седеяк 
парсте касы союзонь республикань 
инициативась велень хозяйстванть со- 
циалистическойкс теемстэ.

Секс ССР-энь Союзонь Центрань 
Исполнительной Комитетэсь тейсь по
становления:

1. Пурнамс СССР-энь об'единенной 
Наркомзем.

2. СССР-энь Наркомзементь тевензэ:
б) Организовамс ды ветямс велень

хозяйствань предприятият.
2) Ветямс велень хозяйствань коопе

рациянь ды велень хозяйствань кре
дитэнь явшамо тевтнень.

3) Ветямс велев машинань, тракто
ронь ды удобрениянь ускума тевенть; 
метеорологиянь службань, ирригациянь, 
од паксяв туима, сюронь колыцянь 
каршо боруцямо, ветеринариянь тевт
нень.

Партиянть невтеманзо коряс
Не читнестэ прядызе эсь роботанзо 

ЦК ВЛКСМ-нь У-це пленумось. Сон 
тейсь ламо решеният, конань коряс 
эряви ладямс комсомолонь робутась.

ЦК ВЛКСМ-нь пленумось робутась 
ЦК ВКП(б)-нь ноябрянь пленумдонть 
мейле. Сон эсь решениясонзо мерсь 
ютавтомо тевсэ ноябрянь пленумонть 
весе постановлениянзо.

Эсь решениясонзо Ц К  ВЛКСМ-нь 
пленумось пек покш тев аравсь весе 
комсомолонь организациятнень икелев: 
ютавтомс тевсэ весе партиянь пос
тановлениятнень, конань сон теинзе 
вете иень планстонть омбоце иенть 
прядомадо. Пленумось истяжо мери 
лездамс партиянтень вить пелев моли
цятнень каршо боруцямсто. А эряви 
стувтомс, што социализмань строямо 
тевсэнть пек мешить тенек вить пелев 
молицятне, кулаконть а неицятне. Секс 
сынст каршо боруцямо тевесь—васень 
тев.

Минь содатано истят тевть, знярдо 
комсомолонь организацияс понгонить 
аволь минек ломать, сынь арсить аволь 
истя, кода эрьви арсемс комсомолон
тень. Сынст медест: максомс оля кула
контень, комсомолонь икеле задачатне 
сынст мельс а тукшныть. Не ломатне

мешить комсомолонь робутантень. Секс 
миненек эряви бороцямс кавто фронт
со— вить пелев молицятнень ды „керч“ 
пелев мендицятнень каршо.

ЦК-нь пленумось васенцеде аравсь 
комсомолонть икелев задача: улемс
строительствань тевсэнть васень 
ряцо, таргамс те тевентень весе 
трудиця од ломатнень. Течинь чис 
комсомолось аволь пек парсте робутась 
строительствань тевсэнть, сон яла уль
несь ве ёно. Секс комсомолонтень ней 
эряви велявтомс социализмань стро
ямо тевенть енов. Те тевсэнть эряви 
улемс васень кирпицень путыцякс.

Комсомолось пек удалов кадовсь 
класс ютксо боруцямо тевсэнть. Те 
шкас сон те ланкс вансь суронь пачк. 
Буто класс ютксо боруцямо тевесь 
аволь сонзэ тев. Эряви те тевесь арав
томо эрьва комсомолецэнть икелев ва
сень тевкс.

ЦК-ань пленумось ламо кортась ком
сомолонь роботасо самокритикадонть. 
Сон содасы, бути а карматано комсо
молонь берянь тевтнеде, ильведевкснэ- 
де кортамо, сынь знярдояк а витевить. 
Эряви самокритикань толось велявтомс 
комсомолонть роботанть ланкс. Лив
темс ланкс весе берянь таркатнень,

кортамс башка комсомолецэнть робо
тадонзо, асатыкс таркадонзо ды сеске 
жо ватемс не берянь тевтнень. Ламо 
организацият самокритиканть ланкс 
ваныть пелезь, а таргить те те
вентень беспартийной од ломатнень, 
роботаст эйсэ панжума экшсэ. Секс 
сеицтэ сынь тукшныть политической 
линиястонть ве ёнов. ЦК-ань плену
мось эсь решениясонзо мерсь: келей
гавтомс самокритикань толонть, тар
гамс те тевентень весе батраконь ды 
бедняконь од ломатнень.

Пек покш тевкс ашти комсомолонть 
икеле войнань тевс тонавтнимась. Ком
сомолонтень эряви те тевсэнть улемс 
анок эрьва чистэ. Сонензэ советэнь 
масторонь границятнень ванстомсто 
эряви улемс васень рятнэсэ. Те шкас 
военной робутась комсомолонь органи
зациятнесэ ковгак а маштови. Берянь
стэ анокстыть комсомолецнэ эсь пряст 
воювамо тевсэ. Улить ячейкат, конат 
те тевденть эсть арсеяк. Секс ЦК 
ВЛКСМ-нь пленумось военной тевс 
тонавтнима тевенть аравтызе комсомо
лонть икелев покш задачакс.

Тестэ неяви, што ЦК ВЛКСМ-нь 
пленумонть решениянзо аштить комсо- 
лонь организациятне икеле боевой 
программакс, конань коряс эряви ла
дямс весе комсомолонь робутанть.

А. Лук'янов.

7) Ветямс велень хозяйствань робу- 
тникень анокстамо (тонавтума) тевт
нень.

8 ) Сёрмадомс велень хозяйствань 
кастумань генеральной план, переспек- 
тивной план ды эрьва иень контроль
ной цифрат.

9) Ветямс видема кампаниянь тев
тнень.

ЯКОВЛЕВ ялгась 
аравтозь нарномокс

ССР-энь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэсь тейсь пос
тановления:

ССР-энь Союзонь земледелиянь 
народной комисаркс аравтомс Яков 
Арадьевич ЯКОВЛЕВ ялганть.

СССР-энь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь председатель 

М. КАЛИНИН.
Секретарь ЕНУКИДЗЕ.

Москов, декабрянь 8 чи, 1929 ие.

Яковлев ялгадонть
Якавлев ялгась шачсь 1896 иестэ. 

Большевикень партияс совась сон 17 
иесэ (1913 иестэ).

Революциядонть икеле арестувакш- 
нызь. Гражданской войнасто робу- 
тась салава (нелегально) Украинасо, 
ульнесь Екатеринославонь ды Киевень 
губкомонь председателькс, 14-це арми
янь политуправлениянь начальникекс. 
ЦК КП(б)У-нь Политбюронь членкс ды 
Харковонь губкомонь председателькс. 
Гражданской войнадо мейле Яковлев 
робутась Главполитпросвецэ, партиянь 
ЦК-асо, Н К  РКИ-нь заместителькс, 
„Беднотань“ редакторкс. ЦК-ась кар
мавтызе сонзэ организовамс „Кресть
янской Газетэнть“ . Сон ульнесь эйсэн
зэ редакторкс.

Яковлев ялгась ламо кинигат сёр
маць велень хозяйствадонть ды ламо 
лезэ максо велень хозяйствантень, со- 
циалистическойкс сонзэ теимантень.

Вадря тев
Якстере Ключовкас пурнавсь комсо

молонь ячейка. Эйсэнзэ: 11 батракт
(юткстост 4 тейтерть), 6 беднякт ды 
3 середнякт.

Ячейкась аравсь икелензэ тев: сёр
мас содыця эрьва комсомолецэсь то
навтозо телень перТь 5 сёрмас а со
дыцят.

Букварть ансяк арасть, эряви арсемс 
теде велень советэнтень.

Г о р бу но в .
К-Черкаск. р., Бугур. окр.

Культпоходось колхойсэ
Якстере ошонь техникумсо комсо

молонь ячейкась ды ОДН. панчсть лик
безэнь школат 4 колхойсэ: „Сухалин- 
касо“, „Песчановкасо“ , „Березняксо“ 
ды „Трудсо“ . Тонавтницятнеде 129 
ломань. Эйстэст 70 процент ават. По
чти весе беднякт ды батранть.

А. Н— ков.

17148579
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Велень коммунистнэ эсь задачаст ютавтомсто тердест 
лездамо батракнэнь, беднкинэнь ды середнккнэнь

ПОЛЙТШНОЛАСЬСеде парсте ладямс робутанть
Меельсь иетнестэ ведень ячейкатне- 

сэ робутаоь кармась вадрякстоио. Яла 
теке веленть социализмань киява нол
дамо тевсэнть ячейкагне лиясто уско
вить пуло песэ, партиянь директиватне 
сеецтэ кадовкшныть апак прядо.

Ячейкатне эсть тонат эщо партиянь 
решениятнень эрьва чинь роботасо 
ютавтомо. Кодат велесэ ячейканть эрь
ва чинь тевензэ? Колхозонь сроямось, 
кооперацияс сокицятнень совавтома 
робутась, землеустройствань, контрак- 
тациянь ютавтомась.

Взднякнэ ды середнякнэ ней пекак- 
тивнойгацть. Ячейкатне сынст терть- 
несызь лездамо ансяк покш кампани
янь ютавтомсто. Примеркс, эряви леп
штямс кулак ланкс эли пекстамс церь- 
кува. Ячейкась теи постановления, мей
ле терьсы активенть те постановлени
янть „шнамо“ . „Ш назь“ постановлени
янть тевсэ ютавтыть ячейкась эли ве
лень советэсь ськамост, беднякнэнь ды 
серзднакнэнь те шкастонть стувтнесызь. 
Кой-кона райотнэсэ беднота ютксо ро
ботась юты лавшосто: тейнить ансяк 
бедняконь промкст, конференцият. Сын
ст решенияст сеецтэ кадновить ансяк 
конёв ланкс.

Партиянь ЦК-нь решениятнень бат
раконь ды совхозонь робочейтнень ют
ксо роботамодо ячейкатне ютавтыть 
лавшосто. Секс батракнэнь ютксо сас
то касы активесь, секс батракнэде те 
шкас аволь ламо велень ячейкасо. Ве
лень ячейкатнень ванномсто ды уряда
мсто неявсь, што ламонь таркасо аволь 
минек ломатне ульнесть ячейкасо ве
тицякс. Чисткастонть аволь минек ло
матнень партиясто урядынек. Ней ячей- 
катненень од вийсэ эряви кундамс ак
тивной роботас, панесьпень таркас со
вавтомс партияв седе ламо батракт, 
совхозонь робочейть ды колхозонь бед
някт.

Коллективень сроямо тевесь велень 
коммунистнэнь покш роботаст. Ламо 
улить истят ячейкат, конат колхоздо 
кармасть арсеме ансяк чистканть цин
кстэ. Чисткась эщо невсь истят тевть, 
примеркс, райкомось ячейканть эйсэ 
лови сех парсте роботыцякс, алкукс 
жо сон уаок'ущ калаць.

Содазь, велень коммунистнэде парти
ясонть седе аламо ды ошонсетнень ко-

ВАЧОДО КИРДИ
Тавалесэ пурнавсь комсомолонь ячей

ка. Эйсэнзэ 31 ломать, ютксост 9 тей
терть. Улить ячейкасонть кавто, Ко
зырев ды Бебаев, конат а лац тейнить, 
свадьбасо винадо симить.

Ули Тазалесэ Зина баба. Эйкакшо
нзо кавто: тейтерезэ ды цёрынезэ. Са
лава авадост сёрмацть сынь—тейте
ресь комсомолс, цёрынесь пионеркс. 
Кувать а содыль теде аваст, мейле 
марявсь. Пек а вечксы Зина баба 
комсомолонть, кармась кармавтомост 
эйкакшонзо лисемс комсомолсто ды пи
онер отряцто. Неть а кулсунить, оргу- 
дить. Тейтерентень эрямс авась а ма
ксы, эрьва кода нарьги ланксонзо. Се
ецтэ чи-кавто тейтересь вачо эри, кши 
печт авазо а максы тензэ.

Велень организациянтень эряви 
кортамс Зина баба марто, ёвтнемс 
комсомолонь тевтнень, панжомс сонзэ 
сельмензэ ды кардамс эйкакшнэ ланксо 
нарьгамодо.

К р е н ч .
Ковл. р., Эрз. обл.

Косо эщо истк робу- 
тыть кооперативтнэ?
Лавшсто робутыть таркава кона-ко

на кооперативтнэ. Сюлмавкшныть ку
лак марто, макснить тенст товарт, ко
нат а сатыть беднякненень ды серед- 
някненень. Вана месть сёрмадыть те
нек велькоронок.

„Якстере Теште“ колхойсэ (Челно- 
Вершинск. р., Бугур. окр.) кооперати
вень нрикащикесь Чернов явши сала
ва товарт сюпавтнэнеяь. Найгак кец
тэст а кевксни, а веши. „Парсте лез
ды“ тензэ козикавояк. Вешиыьдеряй 
бедняк пайтеме пицька коропка - а ма
ксыть. „Пай давай“ .

33571.
В. Маризь велень (Чамз. р., Эрз. авт- 

обл.) коонерациясо прикащикекс Ере
мин Я. Сюпав. Паро товартнэнь кир
ди кудосо ды салава явши роднянзо 
ланга. Аволь умок сакшнось сукна. 
Веть м о л ь с т ь  кооперациянтень 
Еремкин ды велень советэнь предсе
дателесь Радайкин. Еремкин максь пред
седателентень сукна. Угудявсь севэ 
сторож Фатяев. Сонензэ кургонь по
томдамс максть колмоце пель метра 
сукна.

Алыш.
Эрявить ваномс кода роботыть ко- 

оператортнэ ды ливтемс свежа коштос 
Черновтнэнь, Ерёмкинтнэнь. Велькорт, 
сёрмадодо, кода роСутыть тынк велесэ 
кооперативтпе.

ряс седе лавшосто ветить роботанть
как. Лиясто велень ячейкатне а лац 
ветить партиянь политиканть секс, што 
а содасызь политиканть, а содыть, ко
да эряви роботамс. Нама, аволь весе 
асатыкснэ эрить те асодамодонть. 
Тесэ чумот вере ашти коммунистнэяк. 
Сынь руководства лиясто максыть аволь 
истямо, кодамо эряволь. Кучнить ламо 
конёвт, тев арась.

Ячейкатне беряньстэ ваныть велень 
советэнь ды лия организациясо фрак- 
циятнень роботаст мельга. Не фракци- 
ятне кой-косто кунсолыть кулаконь 
мель, пелить сынст „обидямост.“
Не весе асатыкснэнь эрявить витемс.

Меельсь иетнестэ партиясь велев ро
ботамо кучни робочеень бригадат, ок
ругонь ды райононь активенть. Эряви 
ёвтамс вицтэ, што не бригадатпевтеме 
кой-кона покш кампааиятне (примеркс, 
сюронь анокстамось) велень ячейкат- 
ненечь ськамост туртов аволь ютав- 
тов. Те шкас бригадат кучпилинек 
шкадо-шкас, ансяк кампаниянь ютав
томо. Теяк макссь покш лезэ.

Ней партиянь ЦК-ась велев кучи 
25.000 робочейть производствасто. Сынь 
кармить ячейкатненень лездамо аволь 
ансяк знярдо лети, сынь кармить ро
ботамо секе тев.

Те тевесь пек паро. Ячеикатне ро
ботаст вадрякстомсызь седеяк пек, сынь 
вейсэ ошонь ялгаст марто кармить из
нямо весе стакатнень, конат аштить 
икеленек.

Теде башка эряви седе вадрясто 
ладямс шефень обществатнень роботаст. 
Робочейтне кучнест велев аволь ан
сяк сёрмат, кучнест слесарень бри
гадат, лездаст тракторонь рамамсто, 
колхозонь сроямсто ды лият.

Эряви велень ячейкатнесэ седе пар
сте ветямс тонавтнема тевенть. Мар- 
ксизмань-ленинизмань апак сода ве
лень коммунистэсь сеецтэ карми нолаш- 
неме партиянь кистэнть.

Партиецяэнень ды комсомолецнэнень, 
икелевгакактивентень эряви политшко- 
ласо тонавтнимадо башка, ловномс га
зет, журналт ды эрьва кодат кинигат

Икелень бойтненень эряви эсь прянть 
анокстамс седе парсте.

Н. Гайденко.

КРОМОЖДЫ

„СМЫЧКА“
Парсте содатано — церькувась ды 

церковникне минек апаро врагонок. 
Инязоронть пянкстэ сынь лездыльть 
инязоронтень лепштямс народонть ды 
чопулгавгыльть эйсэнзэ. Ней вейсэ ку- 
лакне марто попне азарсь кискакс пра
кшныть партиецнэ ды лия активистнэ 
ланкс, бажить калавтомс социализмань 
строямонть. Весеменень парсте чар
кодеве церькувань берянесь, ансяк 
аволь Борисовкань велень советэнь 
предэнтень.

Ноябрянь кеменце чистэ Борисов
нань церковной советэсь пурнась па
зонь вечкицянь промкс, арсесть кочкамс 
од церковной совет ды староста. Ве
лень советэнь предэсь кучсь те пром
ксонть ютавтомо советэнь член —  пар
тиец Письмаркинэнь. „Кеместэ" кун
дась Письмаркин те тевентень. Васня 
попонть марто кувать кортась, мейле 
промкссонть ёвтнесь, кода ды кинь 
кочкамс.

Месть ёвтыть те тевдень ВКП(б)-нь 
райкомось ды РИК-есь? Морыця.

Залесовск. р., Барнаул, окр.

ЗАКОНОСЬ ШКАДОНЗО 
МЕЙЛЕ

Рав куншкань крайисполкомось нол
дась эрзянь кельцэ кинига: „1929-30 
нень самообложениянь кувалт закон“ . 
Нолдамстонзо арсекшнесь лездамс те 
кинигасонть самообложениянь ютавтом
сто эрзянь роботникненень. Отяжвелень 
райисполкомонь ярмаконь тевень вети
ця отделэсь чарькодизе мекев ланк. 
Получизе киниганть ды кавто месецть 
кирдизе. Велева кучнизь сестэ, знярдо 
самообложениянть велева кравтокш
нызь. Стяко ёмасть трудатне киниганть 
нолдамонзо кувалт. Шкадонзо мейле 
лезэсь эйстэнзэ арась.

Р. И.
Эрзянь авт. обл.

(Колхоз „Знамя Октября“ , Бугур окр.)
ВКП(б)-нь ячейкась телевень пур

нась политшкола, козой якить весе 
партиецнэ. Ладякшность тонавтнеме 
кармамс сентябрянь 15-це чистэ, эрьва 
недлянть ютавтомс кавто занятият. Те 
иаро постановлениясь кадовсь конёв 
ланкс. Весемезэ пурнавкщрсть ансяк 
кавксть. Ячейкань секретаресь ды бю
рось политшколав якить ансяк ваномо, 
сынсь политикань тевенть содасызь 
беряньстэ. Ловить эсь пряст тонавтозекв.

Маласо „Якстере Горка“ колхозсо 
политшколанть тевтне истяжо кель
месть.

Ячейкатненень эряви те тевенть 
ланкс варштамс.

Д а р ь я л о в .

Вадря тев
Чукалонь комсомолонь ячейкась пур

нась политкружок. Тонавтнимаеь моли. 
Ансяк аволь весе якить. Эряви вад
рявтомо дисциплананть.

К. Ф. И. 
К озлове, р., Эрзя-мокш. окр.

СССР-ть ванстомо анокт

Дубёнкань РИК-нть 
тевензэ

(Эрзя-мокшонь округ).
РИК-есь колмоце ие яла арьси юта

втомс телефон. Кортамотнеде ульнесть 
ламо. Састь робочейть, рикенть арасть 
столбанзо. Рудазов киява 50 вайгель 
пе рикесь кучи улавт столба мельга. 
Эрьва столбанть ускума питнезэ стясь 
15— 18 целковойть. Зняронь питне сти 
весе роботась? Истя Дубенкань район
со прявтось вети экономия. Неяви, 
прявтонть прязо роботы аволь ёнсто. 
Окрисполкомонтень тень кувалт эряви 
арьсемс.

Д. В. Л.

Ульяновсноень эрзянь педтехникумсо 
тонавтницятне военной кружоконь за

нятиясо урядыть винтовкат.

КОЛМО ВАЛСО
—  Кендя велесэ (Ицял. р. Арзам. 

окр.) судясть вейке кулак, мерить тен
зэ Кукушка. Бедняконь лепштямонть 
ды ланксост нарьгамонть кис макптк 
тензэ 3 петь.

Ков.
—  В.-Толканонь (К.-Черк. Бу- 

гур. окр.) беднотась эсь промксонзо 
тейсь постановления: пекстамс церь- 
куватнень ды панжомс эйзэст клуб. 
Баягатнень максомс государстванень 
ды вешемс сынст кис трактор.

Тёрка.
—  Хлыстовкань (Баран. р. Кузи. 

окр., Рав— Куншк. обл.) сокицятне 
эзизь прима колхозозост не кулалкнень, 
конат эциксэльть тозо. Аволь умок по
пось ды дияконось те велесэнть туре- 
зевсть эсь ютковаст. Дияконось попо
нть ризанзояк раздинзе. Атятне мерить:
панемс сынст »рявить“ . Видеть ва

лонк.
Антэна.

— „Весёлый Угол“ колхозонь (Бу- 
гур. район ды окр) арась вейкеяк па
ро лисьма. Веденть сокицятне кантнить 
лейстэ, косо скотинаткак симдить.

Н. М.
—  Ш . - Майданонь ШКМ-сэ пек 

беряньстэ андыть тонавтницятнень. Ла
мот текеде школастояк тусть.

Велькем.
—  Ниле ковт тонавтнитянок минь 

Якстере ошонь (Самар, окр.) педтех
никумсо, вестькак эзинек маря громко- 
говоритеденть. Стяко сон ашти.

Сельме.
—  В.-Толканонь (К.-Черк., Бугур. 

окр.) ШКМ-сэ тонавтницятне ютксо 
улить истят, конат салыть ялгаст ули
парост. Муемс сынст.

(Сельмень сёрмасто).
— Кендянь (Ицял. р. Арзам. окр) 

ловнума кудосо арась вейкеяк эрзянь 
плакат, газет, журнал ды книга. Соки
цятне пеняцить избачонть ланкс.

(Ковонь сёрмасто).
— Борисовкань (Залес. р., Барн. 

окр) народонь кудово ламо рудаз, тар
гить—коть узере понгавт.

(Бояркинэнь сёрмасто).
— Арась уряд Саранскоень эрзя- 

мокшонь совпартшколасо. Рудаз эйсэн
зэ, ямсто понгунить месть а эрявит. 
ки варшты.

Ф. Н.
— Ш .-Майдянопь (Отяж. р., Эрз. 

окр.) ШКМ-сэ арасть физической при
бор! ды тонавтнима ♦кинигатнеяк а 
сатыть. Пек мешить не асатовикснэ 
тонавтнимантень.

— Сабанць велесэ (Отяж. р.) ули кол
хоз „Поляна“ . Школа эйсэнзэ арась, 
эйкакшнэ кадувить апак тонавтнек. 
Велесь васоло, тельня эйкакшнэ а мо- 
ливить.

Стувтызь колхозонть. РайОНО, вар
штак.

(Велькемень сёрмасто).

Урядасынек
соваппаратонть
ЛИШЕНЕЦЭНЬ ЦЁРА СЕК

РЕТАРЬКС
Рикесь а ваны

(Пермясь веле, Эрзя-мокшонь обл.)
Валень советэнтень ульнесь ревизия. 

Председателесь П. М. Лоскуткин юта
всь 853 целк. 93 тр. 551 целковой
тнень кияк а соды ков теинзе, остат
катнень ютавтынзе а эрявикс тевс 
(некрутонь симдямс ды лияс). Тень 
кис председателенть максызь суц.

Эряволь чумондомс секретаренть В. 
М. Ошкинэньгак. Соя лишенецэнь цё
ра, ней тетянзо нардавтызе лишене- 
цэнь спискасто/Велень совецэ робота
монь таркас колы тевтнень. Лиясто 
кавто-колмо чить а эри совецэ, лиясто 
роботы ансяк... 20 минут. Ярмаконь 
ютавтомасонтькак марявкшны, ули чу
мозо.

Ней совецэнть весе човорявсь, од 
иредседателесь а соды кона ён
до кундамс тевтненень.

Эряви Ошкинэнь панемс секретарь
стэ ды максомс суц.

Общественной организациятне ды 
активной сокицятне лездаст од пред
седателентень.

Мезе ваны Кочкуровань рпкесь?
Ц и р я п к п н .

П А Н Е М С
Кулакнень ды подкулачникнень эйсэ 

панить велень организациятнестэ. А 
стяко: сынь ансяк колыть ды калав
тыть тевенть эйсэ. Примеркс, сайсынек 
Кендя велень ККОВ-онь предэнть —  
Пронёв Иванонь. Улить ККОВ-онть 
ведьгевепяэ ды, зыяндо башка, мезеяк 
а максыть. Сенлкасг ульнесь: усксевсь- 
усксевсь нардом бокасо— наксаць, яжа
всь. Кармавсть сокицятне Пронёвонь 
рамамс велень бука, сон каршозост:

—  Карми тенк ККО В  общественной 
тевень тееме, пек питневдядо.

Чинек венек Пронёв сим и  ды  авине 
ланга чийни. Улить сонзэ седеяк „па
ро“ тевензэ. Эрьва косо ды промкссо
як корты сокицятненень:

—  Советэнь властесь сюронь анокс
тамосонть розори сокицятнень эйсэ.

Мезе ваныть те „общественной ро
ботникенть“ ланкс. Подкулачник сон. 
А тарка тензэ ККОВ-со. Панемс сон
зэ ды киртямс келензэ.

Ков.
Ицял. р., Арзам. окр.

Культроботникень оц то
навтома курст

Главнолитпросветэсь Сельхозробо- 
чеепь ЦК-нть ды Колхозцентранть 
марто декабрянь 25-це чистэ Московсо 
панжить курост, косо кармить оц то
навтнеме, колхозонь ды совхозонь куль
турной роботникне.

Не курстнэнень примамо кармить 
колхозонь культкомиссяянь пред
седательтнень ды избачнэнь.

Иознзнь ознумась меши сощшлнзмань
срогмонинь

Седеньгак виевстэ религиянть каршо бороцямо 
Б Е З Б О Ж Н И К Н Э  И З Н И Т Ь

Октябрянь революциядонть мейле 
кармась каладомо православиясь, церь- 
кувась. 1922 иестэ сон явовсь, эйсэнзэ 
теевсть ламо пелькст. Ламо церькувасо 
служицят каизь ризаст, нарызь кувака 
черест ды явулявсть: церькувась мань- 
чи.

Введенский, эрхерей, „одцерькувань“ 
ветицясь, 1922 иестэ диспуцо вить
кстась: „капитализмась покш ашро, 
мощатне маньчимат“ .

Ламо попт эрзя-мокшонь велеваяк 
кадызь церькуваст, лоткасть народонь 
маньчимадо. Ды аволь ансяк рузонь 
попнэ, лия мостороньцетнеяк кармасть 
отказамо паздо, иерькувадо.

Америкасо, 1922 иестэ епископ Бру
но печатась кинига —  „Коммунизм ды 
религия“ . Те кинигасонть сон отказы 
религиядонть ды мери:

„Модась семс а ванськавтуви пара- 
зитнэде, епярдо менеленть а ванськав- 
сызь классонь пастнэде, конань теизь 
эсь чама понасост капиталистнэ, семс, 
знярдо масторланксонть а кадувить 
кдассонь государстват, закот, церьку- 
ват, евангелият, инязорт, президент 
ды попт, конат теизь пазонть наро

донь лепштамонь ды нарьгамонь кие, 
трудицянь верень потямонть кис“ .

Апек умок телеграфось кансь тенек 
кулят советско-польской границясто. 
Сынь кортыть, месть робутыть ксенстнэ, 
конань братост тейсть ды тейнить пек 
ламо антисовецкой тевть, робутыть 
шпионкс.

Сентябрясто отказась служамодо 
Ксёндз Жамайтук. Знярдо пазнэнь оз
ныцятне пурнавсть озномо Ксёнзось, 
кона 20 иеть ульнесь „пазонь намест- 
никекс“ мерсь тенст: „Мон чарькудвнь, 
— кортась Жмайтук, што служан фа
шистэнь Польшань империалистнэнень 
ды контрреволюционертнэнень“ . Секс 
сон ёртызе одижанзо ды тусь церь- 
кувасто.

Омбоце Ксёндз октябрянь 20-це чи
стэ. служамодо отказамот, явулявсь: 
„20 иеть ульпень мон Ксёндэокс. Ней 
весе тень чарькодевсь, содан: пазось 
арась; весе религиятне лездыть сюпавт
нэнень".

Паздо ёвкснэ каладыть, церькуват- 
неяк лондадыть, сынст экштэ весе тру
дицятненень пек парсте неяви попнэпь, 
сектантнэнь чама-кедест.

истятнэ А ЭРЯВИТЬ
„Чорной Ключ" велентень а стяко 

мерить „Чортонь Ключ". Пелест эри
ця ше эйсэнзэ икелень торговецт, конат 
ней эрьва кода бажить калавтомт те
венек: кекшнить лишной сюрост, ве
тить агитация сюронь анукстамонть 
каршо, тандавтнить беднотанть ды 
середнякнень эйсэ. Весе сектант— ста- 
лаверт. Ули сынст „наставникест“ (по- 
пост)—Давыдов Леонтий. Ансяк аволь 
умок саизь сонзэ вальгеензэ. Сон яла 
тонавты сюпавтнэнь ды сех пек пиж
ниль промкссо, тандавтниль беднотанть.

Кувать эсть ёвтак те попонть эйсэ. 
Кекшицятне ульнесть велень советэнь 
члет: Федотов ды Давыдов Ф. Кевксцызь 
сынст: „ки попонок“ ? Сынь тень кар
шо: „Минь ряцо служатанок".

А тарка истятнэнень велень совецэ. 
Панемс сынст.

К. П.
Андреевка, Коровин, р., Бугур. окр.

Пешшоооть осльрйоот
Панжовсть сокицятнень сельмест, 

чарькудизь сынь чопуда-чинь беряненть 
ды кармасть од койсэ эрямо. Од Ки 
колхозосо Оймсима чикс тейсть пон
дельник. Беднякт Кудашкин И. ды 
Журавлев Д. ёртызь пазаваст.

Секе лия тевтнеяк колхоссо молить 
парсте. Тундонень весе видьмест сор- 
тувизь. Берянь ансяк вана мезе: те 
шкас анак пурнак машинаст. Моло
тилка^ лов ало ашти.

Н е и ц я .
Бугур, район ды окр.

РАЕНЬ НАРМУТЬ
Челпановасо улить кавто манашкат, 

конат ветить агитация колхозонь кар
шо: Лопатниковат Пенила ды Евгения. 
Сынь кортыть трудиця сокицятненень, 
икелевгак аватненень: „илядо моль
колхойс, антихристнэнь кец, илинк 
ёмавт ойменк. Тосо вачодо кулутадо, 
вейкенк-вейкенк марто туреме карма
тадо".

Аволь умок сынь истя кортызь кол
хойстэ туеме Беговаткин Палагань.

Эрявить кардамс не раень нармут- 
нень.

К о л х о з п п к .
Козлов, р., Эрз. обл.

Кардамс эрявить
Н-Тавласо кавто авинеть: Вадяс

Мишанизэ ды Терич Васянизэ торгу- 
вить винасо. Рамасызь бутылканть 1 
ц. 30 тр., мисызь 2— 3 целк.

Мезе ваны лангозост велень сове
тэсь?

Содыця.
Кочкур. р., Эрэямокш. авт. обл.

Кинигавтомо
Залесовань районсо улить 3 мокш

эрзянь школат: 2 эрзянь, 1 мокшонь. 
Кучсть тозо тонавтпима кинигат, весе 
мокшонь кельсэ. Эрзятненень а чарь- 
куднвить. Вешсть эрзянь учительтне 
рузонь кинигат мокшоньсетнепь тар
кас,— а максыть. Ней тонавгнигь эр
зянь эйкакшнэ кинигавтомо.

К. Н.
Барнаул, окр., Сибирь.

А  п а ‘р’ и т
Васоло, Мурманск ош пеле Академия 

Наук мусь апатитэиь пант. Те шкас 
апатит СССР-сэ ззь ульне, эрзятне сон
дедензэ овси эсть маряяк. Апатит уль
несь ансяк Америкасо ды Мароккасо 
(франциянь колониясо).

Нукисвумчорр пандось, косто ней 
таргить апатит.

Апатитэсь поронь кондямо кев, ан
сяк пордо седе лавшо. Знярдо сонзэ 
сайсак кедезэть ды лепштясак, сои 
сеск калады. Апатигэсь вецэ а солы, 
валсакдеряй сонзэ серной кислотасо, 
сотавтоьи. Истямо кислотасо валозь апа- 
титэнть лемезэ — суперфосфат. Супер- 
фосфатонть содасызь ламо сокицят. Те 
истямо ашо порошка, конань эйсэ на
возить мода. Суперфосфатось сех па
ро ды дешува удобрения, конадо минь 
ансяк содатано. Германиясо весе пак
сятне навозязь сонзэ эйсэ. Секс сынст 
парсте шачи сюрост.

Те шкас суперфосфат минь усксили
нек Мароккасто. Питнезэ комсь нилев 
целковой тоннась. Вете иень планонть 
коряс миненек границянь томбальде 
эряволь ускомс кавто сят пель марто 
тыща тоннат суперфосфат ансяк васень 
иестэ; нилеце ветеце иестэ эрявсь кав
ксо миллионт тоннат иезэнзэ. Ламо 
эряволь максомс сырьне лия масторс. 
Ней минь а карматано рамсеме ве ён
до. Апатитэпь пантнэстэ мусть апатит 
вете миллиардт тоннат. Ней минек апа-

титэнь запасонок саты весе масторт
нэнь,пелест туртов. Миненек ськамо
нок туртов апатитэсь сатоволь кавто- 
колмо сят иеть. Косояк арась зняро 
апатит,

Германиянь сокицятне удобрения 
модаст ланкс ютавтыть вейке ииллиоя 
тонна иезэнзэ.

Ленинградсо ученойтне мерить:
„Карминьдеряйть Ленинградонь об

ластьсэ навузямо апатитсэ эрьва ие 
кемгавксово миллион целковой ланкс, 
сои васень иестэ максы доход сюросо 
колоньгемень кавто миллион целк."

Те ансяк Ленинградонь областесь. 
Лия таркатнева, косо модатнеяк седе 
парт ды косо модадонть пек ламо, до
ходось карми улеме пек покш.

5—̂ ...~ * I ?ч.<

Путыть динамит пандонть калэвтогйС 
Ашось апатит.

Аволь умок муизь не апатптэнь пан
тнэнь. Ней тозонь строить чугунонь 
ки. Пантнэ вакс строить вишка ош. 
Ленинградсо кармасть строямо завод, 
косо апатитэнть эйстэ кармить тееме, 
суперфосфат. Курок минь карматано 
навозямо минсинек супарфосфатсо. Лия 
масторонь государстватнеяк ней уш 
кармасть кортамо мартонок апатитэпь 
рамамодо.

Аволь умок мон якинь апатитэнь ша
чома таркантень. Ванынь, месть тосо 
улить. Знярдо молят Мурманск ош 
ёнов, эряви валгомс Белой разъездс.

Тосто вить кедь ёно колоньгемень ваЗ- 
гель-пе ютазь аштить не Хибинской 
пантнэ. Сынст лемест истят: Кукисвум- 
чорр, Пинуайвчорр, Поачвумчоррды Ра- 
свумчорр. Весе сынь апатитэнь.
Ней тосо ули паро шоссе. Седикеле то
зонь эряволь молемс болотава ды вирь
га. Кизна тосо пек ламо сеськ, тельня 
пек якшамо.

Не таркатнеде кармасть содамо аволь 
умок секс, што Мурманонь чугунонь 
кинть строизь ансяк 1916-це иестэ. 
Сонстемензэ (кивтементь) товонь вирь
га ды болутава эряволь молемс тыща 
кавто сят кодгемень кото вайгель-петь. 
Ней тосо кармасть калавтомо пантнэ 
эйсэ динамитсэ. Курок кармить ускомо 
апатитэнть Ленинградонь завоц. Робо
тыть руст. Тосконь эрицят арасть. 
Улить лопарть ды а якить завоц, сынь 
якить эсист оленень стада марго. Кос
то оленесь муи кором, моли мельганзо 
лопареськак.

Курок апатитэнь пандало строить 
ош вете тыща ломаннень. Сынь тосо 
кармить пачк роботамо. Бажить нейке 
тееме электричествань станция (тель
ня омбоце пель ков чопуда). Минек 
чокшнесь тельня кеветее част, тосо 
омбоце пель ков.

В. Керчатан.
Кольской полуостров, 
Хибпнской пант.

1 ___\

Штабось. Керш пале те статьянть 
сёрмадыцязо Карчагии ялгась.
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Райотнэ, велетне ды колхоснэ эсь ютковаст пелькстазь анокстаст тундонень

ВИДЕМА КАМПАНИЯНЬ ПЛАНДОНТЬ
Декабрянь 7*це чистэ правительст

вань комиссиясь шнызне РСФСР-га сы 
тундонь видима кампа иянь планонть.

Кемекстамс вейс пурназь пель
ксэнь робутанть ды седеян пен сон
зэ кастамс—истямо сы тундонь види
ма кампаниянть тевензэ. Не тевтне: 
покшолгавтомс, ламолгавтомс ды кеме
кстамс совхостнэнь, колхостнэнь ды 
машинно-тракторной станциятнень; ке
педемс сюронь шачуманть ды келей
гавтомс видивкснэнь; кемекстамс ско
тинань трямо тевенть; келейгавтомс 
специальной культурань видевкснэнь, 
промышленной эмеж-пиретнень- ды сад 
пиретнень.

Покш тевкс аштить беднотанень 
робутамсто лездамоськак ды середня
конь хозяйствань кастумаськак. Тень 
кис сынст эрявить пурнамс произвоц- 
твань кооперацияс ды коллективс, ке
местэ боруцямс кулаконть каршо.

Беднотанть мельга коллективс сыр
гасть ды совить ламо середнякткак. Се
кс комиссиясь мерсь: планонть коряс
арсесть видеме колхозга 17 миллион 
гектарт мода. 1928-29 иестэ ульнесть 
4 мил. гектарт. Те аламо, алкукс кол
хозга видить седе ламо. Секе план
сонть сёрмацть колхозонь видевкст 
24 мия. гектарт.

Совхозонь видевкснэ улить келей
гавтозь кавкстеде ламо, видить 2 
мил. 100 тыща гектарт.

Лиси: вейсэнь видевкснзде улить 
сы тунда 36 проц. весе видевкснз- 
стэ.

Ярвой сюро-салонь видевкснэ ла
молгадыть мелень коряс 14 проц.

Плансонть сёрмадозь кепедемс сю
ронь шачуманть 8—9 проц.

Ламо кортазь товзюронь, бопкань 
ды технической культурань видевкс- 
пэнь келейгавтомадо.

Кодат материально-технической сре
дстват улить путозь не тевтненень?

Кармить робутамо бЭ машинно- 
тракторной станцият ды ламолгав- 
сызь тракторонь колонатнень.

„Сельхозснабжеииянтень“ кармав
тозь шкастонзо пачтемс таркав—трак
торт (41.430 лишм. вийть), велень хо
зяйствань машинат, запасной пелькст 
ды лият— 48 мия. целк. питне. Мини- 
альной удобреният нолдыть 165 ты- 
а тоннат. <
Хлебоцентранть ды Совхоэцентран- 

тень эрявить панжомс машинань ви- 
тима-петима 300 мастерскойть, маши

нань прокатонь 1000 од станцият, 
5.420 видьмень урядамо од пункт ды 
лездамс кустовой об‘единениясо машин- 
но-коиной станциянь пурнамонтень.

Государствань фонцто колхостнэнень, 
совхостнэнеиь ды велень хозяйствань 
кооперациянтень улить нолдазь 4 мил. 
793 тыща центнерт паро видьметь ды 
770 тыща центнерт тикше видьметь.

Ламо кортазь контрактациядонтькак.
Планонть коряс колхостнэде тун- 

дов кармить улеме РСФСР-га 58 ты
щат, сисимеце пель миллион бедняконь 
ды середняконь хозяйстват, весе хо
зяйстватнестэ колмотькс пельксэст.

ЦЧО-со, Рав—Куншкань^ крайсэ, 
Пелеве ено Капкайсэ, Уралсо тундос 
совить колхойс 50 проц. весе хозяй
стватнестэ.

Секе шкастонть эрявить вейсэнь ео- 
камо-видима товариществатнень теемс 
колхойкс, коммунакс.

Колхозга теемс вейсзнкс весе(100 
проц.) машинатнень ды робутамо 
скотинанть.

Покш колхозга вейсэнь улест весе 
скалтнеяк, лия колхозга 60 проц. Лия 
скотинась вейсэнь 40— 80 проц.

Те пек карми лездамо скотинань 
раштавтума тевентень.

Теде башка ламо ули теезь скоти
нань ламолгавтуманть кис.

Нором-тикшень видевкснэ келей
гадыть 18 проц. Улить сроязь 400.000 
скотинань кирдима кардаст, 18.500 
тувонь карт, 2.320 покшт ды 10.000 
вишкине силосонь (чапавтомань коро
монь вышкат, 85.000 силосонь ямат.

Январьстэ ули теезь животновоц- 
твань месечник.

Не тевтнеде башка совхостнэ ды 
колхостнэ икеле аравтозь истят тевть: 
продукциянь питненть алкалгавтомс 
20 проц. ламо, робутань производи
тельностенть кепедемс ЗО проц. ламо.

Наркомзементень кармавтозь ёвтамс, 
кода сокамс-видемс не модатнень, 
конань кадызь кулакне видевксэст 
теиньгавтыцятне.

Земоргатнэнень, велень хозяйствань 
кооперативтненень, просвещенецнэнень 
ды лия организациятненень эряви те
емс вейсэнь агроликбезпоход. Ликпун- 
ктка, школава, агропунктка, ловнума 
кудова эрявить тонавтомс велень хо
зяйствань ветямо 4—5 миллион ба
трак, бедняк ды середняк.

Те планось максозь ваномо прави
тельствантень.

Мезе арсинек сюронь шачоманть кепедеман
зо коряс тееме колхойсэ ды совхойсэ вете иес, 
эряви теемс петилетканть омбоце иестэ.

Сы иентень колхостнэнь робочей скотинастост 
пеледест ламо улест вейсэнь.

Эряви седе ламо видемс коромонь культу
рат, эрьва кодат тикшеть, корнеплот.

А эряви явшекшнэмс лугатнень, теемс коро
монь вейсэнь фонт.

Эряви келейгавтомс товзюронь видезь пак
сятнень 20 процентэ.

Ласте трактор ланкс
Вете иес минек завотнэ нол
дыть 378 тыща тракторт, 
1930— 31 иестэ нолдыть 5 
тыщат комбайнат, 1931— 32 
иестэ— 20 тыщат, 1932— 33 
иестэ— 40 тыщат.
(СССР-энь ДИК-ень 2-це 
постановлениясто).

Ленин млрькшнэсь: сы шка знярдо 
сокицянь I фянь лишме ланксто оза- 
танок лает( трактор ланкс. Те шкась 
сась. ЦИК-ень 2-це сессиясь тейсь 
постановления тракторонь ды велень 
хозяйствань лия машинанть теиманть 
кувалт. Те постановлениянть коряс сы 
иестэнть минь тейдянок велень хозяй
ствань машинат 600 нил. целковоень 
питне, 1931— 32 иестэ— 1 миллиардодо 
ламо целк. питне. Цють а миллион 
тракторт (10 вийсэ ловнозь) ды 40 
тыща комбайнат улить вете иень юта
мс паксясонок. Войнадонть икеле Рос
сиясо теильть иезэнзэ велень хозяй
ствань машинат 375 мил. целковоень 
питне.

Башка-башка хозяйствадо минек ве
лень хозяйствась кирьнявты сех ике
лев молиця машинань техникантень.

Вить пелев молицятне эсть учокшно 
истямо тев, сынь шнасть велень хо
зяйствасо капиталистэнь кинть. Робо
чей классонтень, беднотантень ды се
редняктнень те кись а маштувв; сынь

молить партиянь кияванть, социализ
мань сроямо кияванть.

ЦИК-ень сессиянь постановлениясь 
аравты промышленностенть икелев по
кш тевть. Трактордо башка кармить те
ме лия машинаткак: животноводческой, 
птицевоческой ды лия тевс. Эрявить 
истят машинат, конат арасть капита
листэнь мастортнэсэ. Не машинатнень 
эрявить теемс.

Тевтне покшт. Ламо вий эйзэст эря
ви путомс. Сатыть тевтне промышлен- 
ностеньтеньгак земоргатнэненьгак, ко- 
оперативтнененьгак, колхостнененьгак, 
колхозникнененьгак.

Войнадо икеле велень хозяйствань 
машинат теильть 900 завоцо, ней те
ить ансяк 46-со. Не завотнэ пек по
кшт, секс сынь машинатненьгак теить 
икелень коряс ветексть седе ламо.

Сессиясонть ламо кортасть паро ма
шинань кис бороцямодонть. Эряви ней
ке кармамс ваномо, эрьва косо корта
мо ды сёрмадомо кода робутыть минек 
машинатне, кодат асатувикст улить 
эйсэст ды кода седе вадрякстомс 
сынст.

Тракторонь ды велень хозяйствань 
машинань теимадо законось пачтимизь 
минек сокицянь паксясо техникань ре
волюциянтень. Те закононть коряс ке
местэ робутазь минь тейсынек веленть 
соцналистическойкс.

КОНТРАКТОВАМС ВЕСЕ ВИДЕВКСНЭНЬ
250 машинно-тракторной станцият

Хлебоцентр тейсь план тундонь ви
дема кампаниядонть, косо сон арси 
контрактовамс весе видезь паксянть.

Плансонть ёвтазь, што весе контра- 
ктовазь тундонь видевкснэстэ эряви 
вейке колмоцекс пельксэсь совавтомс 
коллективс. Сюронь кооперациясь весе
мезэ видевксэнзэ арси кастамонзо 11 
мил. гектарс.

Хлебоцентр тундонь видема лангон
тень арси строямс 250 машинно-трак
торной станцият. Икелевгак не стан

циятне кармить лездамо беднякненень 
ды батракненень. Хлебоцентр истяжо 
арси тундонь видема лангонтень пря
домс 800 машинно-тракторной станци
ят, конат кармить робутамо покш кол- 
хостнэва.

Теде башка колхоздентр мери тун
донь видема кампаниянтень виензамс/ 
колхостнэва агроминимумопть ды ке
лейгавтомс видевтэнть.

А. Л.
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Паро племань баран.
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ЭРЯВИ БОРУЦЯМС ШКАСТО ССУДАНЬ 
АПАНДУМАНТЬ КАРШО
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Центриздатень типо- 

грефиянтень эрявить 
вете-нзто эрзянь иабор- 
щинть, нонат робутакш- 
ность типографиясо ды 
содасьазь эрз. келенть.

Условиятне истят: робутась сдельна, 
ковозонзо сы 150— 180 целковой, эрямо 
тарка сави вешнемс эстеть, типографи
янть хватерэнзэ арасть.

Кинь ули мелезэ самс роботамо, кучозо седе 
курок сёрма Центриздатонь эрзянь секциянтень, 
сёрманть поц путозо справка, косо знярс робу- 
такшнось наборщикекс.
Адресэсь: Москва, Никольская, 10, Центриздат, Мордсекция.

Кредитэнь товариществатне аламо 
арсить седе, кода пурнамс те тевентень 
сокицянь ярмак. Ютась тунда сокицянь 
средней путовксось кредитной товари
ществасо ульнесь 1 целк. 70 трешн., 
средней паесь— 5 целк. 80 трешн.

Лиякс аштить тевтне ссудатне мар
то. Ловнумань коряс кредитэнь това
риществань эрьва члене савить 61 ц. 
Ссудатнень кредитной товариществатне 
явшасть парсте апак вант. Беднякне, 
еереднякне, велень общественностесь 
аштить такода ве ёно те тевденть, а 
ваныть мельганзо. Секс башка-башка 
кооператортнэ кой косто чиримить ды 
лездыть а минек ломатненень. Ссудатне 
понгунить сюпавонь, кулаконь кец. Ис
тя мендить классовой линиянть эйсэ.

Явшазь ссудатнень шкастонзо а ван
сызь, а пандыцятые ютксо сех ике
левгак ашти кулакось.

Пек парсте неяви: эряви икеле пе
лев лпякс максомс ссудатнень, ваномс 
шкастонзо улест сынь паидоэь ды седе 
парсте пурнамс пайтнень, вкладтнэнь.

Сех икелевгак миненек эряви кун
давтомс те тевентень батракнень, бед
няконь, велень общественностенть. 
Кадык сынь седе кеместэ ваныть кре
дитэнь товариществатнень робутаст 
мельга ды витемс весе асатувикснэнь, 
ильведевкснэнь, классовой линиянь 
меньчиманть. Секе шкастонть эряви 
седе курок пурнамс весе максозь 
ярмакнень, конань срокост ютась, сех 
икелевгак кулаконь ды сюпавонь хо
зяйстватнень пельде.

СЕДЕНЬГАК ВИЕВСТЭ КОЛХОЗОНЬ СРОЯМО
Иесь прядовсь. Ютась иестэнть пек 

виевстэ раштасть ды кайсть колхостнэ. 
Те тевентень кеместэ кундасть ламо 
миллион беднякне ды еереднякне.

Ютась пестэнть кавксть ламолгацть 
колхостнэ, цють а колмксть ламо ике
лень коряс эйсэст хозяйстватнеде ды 
видевксэст. Пек ламо сюро максть кол- 
хостнэ государстванень.

Колхозонь робутась седеяк паролгаць. 
Колхостнэ покшолгацть, члетнэ эйсэст 
ламолгацть. Ламолгацть видевксэст.

Веленек, районнэк еовнть колхойс 
трудиця-сокицятие. Ней минь кортата
но уш цела округонь ды областень 
еовавтумадо.

„СССР— мерсь ЦК-ань ноябрянь пле
нумось— пачкоць ней се шкантень, ко
да велесэ виевстэ моли социалистичес
кой строительствась, кода велесь тееви 
откс, социалистическойкс/ 4 

Теде мейле пленумось кортась, кода 
парсте моли коллективизациясь ды 
мерсь, што но тевтне молить „парти
янь невтиманть коряс, сонзэ генераль
ной линиянть кеместэ ветязь. Те ли
ниянть коряс виевстэ касы промышлен
ностесь, седеяк кемексты робочей класс 
марто трудиця сокицянь смычкась, ко
оперативной общественностесь, кайсь 
политической активностесь, ламолгаць 
пролетарской государствань материаль
ной ды культурной паро-чись.“ 

Колхозонь асатовикснэ, мерсь пле
нумось: аламо эйсэст од машинатне, 
алкине робутань производительностесь, 
а сатыть эйсэст роботник-специалист 
ды кона-кона колхостнэнень эцить ку
лакт ды лия а минек ломать.

Колхозонь строямо шкастонть се
деяк виевгаць класс ютксо боруцямось 
велесэ. Кулакне боруцить колхостнэнь 
каршо аволь ансяк вицтэ (колхозонь 
паро-чинь кирвастнемасо, колхозни
кень машнемасо ды лия апаро тевсэ). 
Сынь седе сеецтэ робутыть салава, 
эцить колхойс ды правленияскак мик. 
Сынь кекшнить верьгизэнь понаст ре

вень кедь ало, невтить пряст колхоз
нэнь паронь теицякс, алтнить максомс 
тозо весе улипарост.

Секс пленумось мерсь: „Седеяк ке
местэ ды виевстэ боруцямс велесэ ка
питализмань пелькснэнь каршо^седеяк 
кеместэ молемс кулаконть каршо ды а 
нолдамс сонзэ колхойс. Тень коряс чи
де-чис ды парсте робутазь партиясь 
кемекстасы ды виевгавсы батрак мар
то бедняконь ядранть колхойсэ.“

Пленумось кортась колхойсэ лия ста
ка таркатнедеяк, сех икелеяк седе, што 
аламо колхойсэ велень хозяйствань 
покш од машинатне, минеральной удо
брениятне, электричествань виесь.

Пленумось шнызе тракторонь теиця 
кавто од заводонь ероямодо проек
тэнть ды мерсь: седеяк келейгавтомс 
машинно-тракторной станциятнень ро- 
бутаст. Од завотнэ кармить нолдамо 
иезэнзэ 50 тыща тракторт эрьвась.

Эрьва колхойсэ эряви кастомс робу- 
тань производительностенть, сюронь 
шачуманть, ламолгавтомс товарной про
дукциянть. Тень кис эряви кепедемс 
колхойсэ дисциплинанть, пандомс ро- 
бутамо сиве сдельна, максомс премия 
парсте робутамонть кис.

Колхостнэ лавшсто пурныть вейс со
кицятнень паро-чинть эйсэ.

Секс пленумось мерсь кастомс ды 
ламолгавтомс вейсэнь паро-чинть, а 
явшамо фонтнэнь ды кеместэ боруцямс 
колхозос совамсто паро-чинь микшни- 
манть каршо.

Колхостнэнень лездыть коопераци
янь ламо организациятне, конат а кор
тыть эсь ютковаст кинень мезе теемс. 
Секс лиясто лисияк истя: ве колхозось 
саи контрактациянь кис аванст ды лия 
ярмак кавто-колмо организациянь пель
де; омбоцентень костояк а максыть.

Пленумось каизе валонзо колхозонь 
башка секциянь пурнамонть кис. Не ее- 
кциятне улест эрьва покш союссо ды 
эйсэст ветязо Колхозцентрась.

КИ с о н ?
Сергон Паол. Ки сон?
Гражданской войнастонть робутась 

вейсэ ашо бандитнэ марто. Мейле ор
годевсь военной трибуналдо ды кувать 
кекшнесь. Маштызе Паол Сурков Пе
тянь, ламо бедняк чавнокшнось вачо 
иестэнть.

Ней яки кудодо кудос ды корты: 
„Илядо моль коллективс, вачо тосо ку- 
лутадо“ .

Сюронь анукстамо комиссиясонтькак 
Паолонь кондят, сюпавонь цёрат, ку
лаконь кекшницят. Секс сынст лишной 
сюрост те шкас апак мик государствас.

Ки варшты Вязовканть ланкс? 
РИК.,—косат? С о д ы ц я .

Суркина. вел. совет.,— Клявл. р., Бу-
гур. окр.

РОБОЧЕЙТЬ ВЕЛЕВ
ЦК-ань ноябрянь пленумось тейсь 

постановления: кучомс 25 тыща робо
чейть велев, конатне кармить робутамо 
колхозга ды машиннотракторной стан
циява.

Пленумонть постановлениянзо коряс 
промышленностень покш райотнева— 
Московсо, Ленинградсо, Ивано-Возне- 
сенскойсэ, Донбассо, Уралсо дыПелеве 
ёно Капкайсэ кочкить робочейть, ко
нань кучсызь колхозов. Панжозь курст, 
косо эйсэст тонавтыть кода эряви ро- 
бутамс.

Весе планонть пряцызь 2-3 ковс ды 
теить истя, штобу робочейтне улест 
таркасост колхозсо сынст ветиця ор- 
гатнэнь кочкамо шкантень.

СОВИТЬ колхойс
Октябрянь 12-це иень читнестэ Са

ранскоень еовпартшколецэнь бригадат 
якасть эрзя велев. Минек бригадась 
ульнесь Кочкуровань районсо. Мезе 
минь тосто неинек?

Батракне, беднякне ды еереднякне 
парсте чарькодизь коллективизациянть 
ды пурнавить колхойс. Колхостнэ чис
тэ касыть ды раштыть яла. Виш
ка колхостнэ пурнавить вейс.

Пакся Тавлясо 2 колхост совасть 
коммунас, 5 колхост пурнавсть сюронь 
товарищ ствас. Церькуваст пекстызь, 
теить тозо клуб, ловнума кудо ды чок
шнень еовцартшкола.

Вирь ало Тавлань колхоз „Зоря“ ве
семеде икеле ускизе лишной сюронзо 
государстванень Октябрянь годовщнпань 
чистэнть пурнавсь коммуна „Эрзя".

Улить районсонть берянь тевтькак. 
Сайсынек Барт велень ККОВ-нь пред
седателенть — Улановонь. Семфондонь

пуннамсто сон эрьва пондсто сайсь эс
тензэ 1 хунт сюро лишной. Пурнась 
истя 20 п. ды миинзе базаров, аволь 
государстванень. Совестезэ эзь сатот.

Ноябрянь 6-Ц0 чистэ Уланов сыр
гась Кочкуровав. Тово эзь пачкоть, со
вась сыненст велесэ кулакнень ды вешсь 
кецтэнзэ самогон ды медь. Самогон тен
зэ эсть макст, метте каванизь. Сон 
тень кис кроинзе каваницятнень.

Омбоце. Косогор велень избачось 
Серюшкин прок тевень содыця ды ну
зякс ансяк. Мезияк эзь анукста Октяб
рянь чинтень. Райполитпросветэсь по
литпросвет робутаить эйсэ а вети. Се 
шкастонть инспекторось, Александров, 
якась Косогоров. Мезе тейсь сон тосо? 
Сёвнось председателенть маро, пиж
несь лангозонзо ды... паро. Тевенть 
стувтызе.

Салмукс.

ТАРГМНК ТЕВЕНК 
СУКНА АЛДО

Весе мелензэ, весе виензэ максы 
общественной робутантень бедняк Ми
шарин П. Ус. Чинек-венек сон робу- 
тась сюронь анукстамо тевсэнтькак. 

1 Тень кис ноябрянь 5-це чистэ сонзэ 
пек чавизь, верьс порксызь. Чавицясь 
Шалаев, удалонзо содазь кить аштить. 

{ Шалаев сонськак сюронь анукстамонь 
'камиссиянь член ды тосояк пшкаць 
яла кулакнень кис.

Велень советэсь мельс апаросо сёр
маць Мишаринэнь чавумадо акт ды 
кучизе райисполкомов. Шалаев се 
шкас тожо эзь удо: пурнась яулявкст 
Мишарин ланкс. Ламо бутылкат сим
сть не явулявкснэ.

Омбоце пель ков ютась, тевденть 
мезеяк а маряви. Кулакнэ пей раксить 
беднотанть ланксо ды пряст шнак
шныть. Беднотась кортамонзояк пели. 
Кулаконь кискатне—Шалаевтне маш
тадызь, пшкатяяк. Икелеяк ульнесть 
истят тевтне, ней Мишаринэнь тевесь. 
Мишаринэнь икелеяк робутанзо кнс 
апаро тейкшнэсть, сёксня сонзэ лиш
мензэ колызь а маштуви ней.

Таргинк тевенть сукна алдо, кар
дынк кулакнэнь ды сынст пуло пет
нень активистнэ ланксо нарьгамодо, 
эйсэст чавумадо.

Леферов .
Мамадышка, Камешкир. р., Куз.
окр., Рав.-Куншк. обл.

„ТРЯМОСТ“ УЛИТЬ
А кады ташто 

обуцянзо
А весть сёрмадозель „Якстере Теш

тесэ“ Бегундо, Занядо ды Норкеде ды 
сыненст те мезияк араськак прок. А 
кадыть сынь ташто обуцяст эйсэ ды 
пряст эщо шнакшныть. Аволь умок 
Кеченьбуэсэ ульнесь Артёнь Петянь 
свадьба. Ульнесть тосо Захар марто 
Бегуткак.

„А эрявить миненек берянь гарму- 
ният, минь „Баян“ раматанок“— пиж- 
ны Бегун.—

— „Баянс“ ярмак ламоэрявить, кос
то сайсынек?—кевкснить эйсэст.

— „Ярмаконь кис а месть мелявтомс. 
Ярмак мутанок Кеченьбуэстэ. Минек 
„трямонок“ улить, сынь кантнить те
нек“— отвичи тень каршо Захар.

Лапай мери тенст: „Содасынек тынк 
„трямонок“ . Мейсь мелят Савкань уто
мсто 20 пондо остатка товзюронть са
лык, ломаненть обидинк“ .

Кувать— а кувать карми велесь 
авардеме не хулигатнэде, оронь пок- 
шнэде. Сынь чистэ винадо симить, 
ярмакнень... содазь косто саить: „тря
мост“ улить.

Ордаиьб. р., Эрз. обл.
Ж а л а .

и  © и  т  @ и  ь
Ушодовсь „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“  еернацтуи кампанкясь Ц

Эрзянь партиецкэ, комсомолецнэ, пионертнэ, избачнэ, учительтне, велень 
роботнинне ды весе активесь сермацтост „ЯКСТЕРЕ  ТЕШТЕС“
Тееде социалнстической пелькстамо еермацтыцянь пурнамонть куеалт
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КУЛАКНЭ ЛИШНОЙ СЮРОСТ 
ЭЩО ЭЗИЗЬ УСКТ

Весе райотнэнень эряви сюронь анокстамо 
планонть пештямс декабрясто

ЖАЛИТЬ КУЛАКНЭНЬ
Чопуда Цярмун велесь, ламо эйсэн 

8Э асатовикснэяк, ильведевкснэнь. Сае
мест видизь апак сортува видьмесэ 
арась вейкияк сортовка. Кулакнень эря 
мост тосо пек паро. Сайсынек коть 
сюронь анокстамонть.

Адей Гриша ламо мода салава соки 
маслинанзо улить. Ламо ой салава 
микшни сон, ламо ярмак саи. Сонензэ 
мерсть ускомс ансяк 75 пондо.

Гришань роднязо— Навконь Сергей 
Нешке пирезэ пек покш, ламо ярмак 
саи меденть кис. Семиязо вишкине 
скотинанзо ламо. Салава соки Лапша 
Улянкань моданзо. Велень советэсь те 
де а содыяк прок, секе сон государст 
вантень сюрояк мись аламо. Нень кон 
дат улить эщояк.

Налогонь тевесь. Таго истя. Тарконь 
Лёнькань ули жнейказо, кона кизэнь 
перть роботы лома умасо. Содазь г 
стяко, налог жнейканть ланкс эсть пу 
то.

Васянь Матвей— икеле пек торгува 
кшнось вирьсэ. Ней эцесь коопераци' 
яо мясникекс ды тосояк ансяк эсь зе
пензэ пешти. Нать эсть мук тарказон
зо лия ломань, бедняк.

Велень советэнтень эряви витемс ро- 
бутан80, кеместэ ветямс классовой ли
ниянть ды кармавтомс кулакнень ми
емс лишной сюрост государствантень 
ды путомс лангозост штраф модань ды 
лия доходонь кекшниманть кис. Ибре 
сень райононь организациятненень эря
ви варштамс цярмунень тевтне ланкс

Содыця.
Ибрес. р., ЧАССР.

ТЕЙДЯНОК ЛАЦ
Челпановань семилеткань тонавтни 

цятне тейсть Начаналонь школанть 
марто социалистической пелькстамо. 
Чалпановань тонавтницятне сёрмацть 
3-це еаёмс 75 целковойть ды микшне
сть заём омбоце пель тыща целковоень 
питне. Каникулсто пурнасть сынь под 
писка: „Кретьянской газец“ 160 экз., 
„Якстере Тештес" 60, лия газец 100.

Теде башка школась панжсь 3 лик- 
пункт, косо тонавтнить 120 сёрмас а 
содыцят ды лездасть сюронь анукста- 
монтень. Школань участкасто сынь 
максть государствантень 22 центнер 
сюро.

Весе школатне тееде минек лацо.
Учкомонь пред С а в о ч к и н .

Козл. р., Эрз. окр.

Оймавсынек
Кода азаргалить кулакне эрьва га- 

зецэ сёрмадыть. Весе сынь вейкеть. 
Тазалесэяк кувать сынь калавсть со
ветэнь тевтнень, кортасть сокицятнень 
а миемс государстванень лишной сю
ронть ды сынсь киреть эйсэнзэ.

Ней тень кис кавто кулак Зиеов ды 
Мишанькань пекстызь. Беднотась ме
ри: „Весе апаронь теицятнень пекств- 
еынек решатка экш". Кренч.

Козл. р., Эрз. обл.

КИ ПЕНЗЭ МУСЫ?
Ламбаськень велень советэнь пряв

тось В. А. Кулдыркаев коль бедняк ды 
менди сюпавтнэ ёнов. Сюронь анук- 
стамсто ёвтнесь кулакненень, ки месть 
сындест кортась камиссиясонть. Мак
сни шнамо конёвт ведьгев азорнень 
ды икелень полицейскойнень. Апек 
умок максь истямо конёв Филипов 
Яхимкань нуцьканстэнь, конань ведь
гевензэ улить. Сон служи И.-Вознесен- 
скойсэ ды косо... ГПУ-со. Максь Тур
кань Федянень, кона ламо иеть эрясь 
жандармакс.

Ды ярмак лангаяк а парт марявить. 
Получакшнось сон Тишань Федянь 
кецтэ задатка тунда, те шкас те за
дачась арась прихоцо. Чамзинкань 
лесничествасто получась 8 целк., не
тян зепс оймасть. Базаронь кис пурны 
ярмак— кияк а соды косот сынь.

Кода ды ки те тевенть пензэ мусы?
Пицька.

Козл. р., Эрз. обл.

—  Истякак Чукалонь (Ковл. р. Эрэ. 
окр.) комсомолепень ячейкась а покш 
ды сеяк беряньстэ робуты. Ячейкань 
секретаресь Долгачев ярмак ланкс кар
тасо налкси, тонавты аволь комсомо
лецэнь. Сонзэ кундызь ды тевенть 
суц максызь.

Киф.

ЕЖОВ КУЛАК
Болдинань РИК-сь тейсь 

а лац
(Протасова веле, Арзамасонь окр.)
Ули тесэ сюпав кулакРаманов. Ули

парозо ветешка тыщань питне. Сю
ронь анокстамсто велень промкссо, ко 
со ульнесь беднотась ды еереднякне, 
мерсть тенээ ускомс 200 пондо. Сон 
РИК-ев кучсь яволявкс. РИК-есь ку
вать апак арсе 30 понтнэнь валтынзе. 
Тень каршо велень промксось отвечась 
истя:

—  Раманов пек сюпав. Сонзэ виезэ 
саты эшо ЗОО пондонь каямс.

Ютась 8эярыя шка. Раманов те сю
ронть ускомадонзо а арсияк.

Эряви сонзэ кецтэ те сюронть усков
томс. Муемс, ки РИК-сэ роботыцятне- 
етэпек мелявтыкулаконть кис.

Ков.

МУСТЬ СЮРО
(Найман веле, Барановкань р., Куз 

нецк. окр., С-В. край).
Кулак Пятаев яла „лайшесь“, буто 

арась еюроэо. Аволь умок скалонь пи
рестэ мусть 50 пондо валянь сюро. 

Эряви чумондомс.

Антена .

КОРТЫТЬ ЦИФРАТНЕ
Ки а соды, кода кулакось кекшни 

лишной сюронзо, - а мии эйсэнзэ госу
дарствантень, арси торгувамс.

Цифратне тень седеяк парсте нев
тить. В.-Толкансо планонть коряс ее- 
реднякненень эряволь миемс 2980 п., 
кулакненень —  1.050 Н. лишной сюро. 
Лиссь лиякс. Беднотась ды еереднякне 
парсте лездасть государствантень, сынь 
максть 4416 п., кулакне ансяк 624 
пондо.

Истя эрьва тевсэ: беднякне ды ее- 
реднякнэ весе виест максыть социализ
мань строямонтень, кулакне калавгыть 
тевенть эйсэ.

А  калавгуви.
Л е вк и н .

К-Черкаск. р., Бугур. окр.

В Р А Ч О С Ь  К О Р Т Ы  
Карматано эрямо винавтомо

Винадо симимась— хозяй
ствань ды культурань кас- 
тума кинть трокс шочко. 
Сон пек меши минек ике 
лев молимантень.

(Семашко).
Пек видеть не валтнэ. Эрьва иестэ 

линек масторсо ёмавтыть винас 1 мил
лиард 200 мил. целк. Винась машты 
юманенть виензэ, шумара-чинзэ. Ви
надо симицясь— берянь тевень теиця. 
Сон колы государствань тевтнень. Бе
рянь тевтне ды берянь таркатнеяк 
*рить сех икелевгак винадо симицянь 
пельде., винадо симиця марто. Секс 
винань каршо боруцямось пек покш 
тев, конас эряви кундамс весе труди
цятненень.

Винань теимадо лоткамсо, винадо 
симицятне а кардавить. Ульнесь шка, 
•знярдо ламот симильть, деватуратто, 
лакто, одеколондо, нейгак ламо само
гононь пидицятне ды симицятне. Не 
еимима пельтне седеяк пек колыть ло
манень шумбра чинть эйсэ, седеяк ла
мо эйстэст ядось. Ды сюрояк пек ламо 
ёмавтыть самогонс. Ансяк те ланкс ва
нозь савсь правительствантень винанть
как нолдамс.

Симима койтне-кирдатне кезэрень, 
сынь кадовсть тенек инязоронь прави
тельстванть пельде. Пек виевстэ нол
дынзе корёнонзо, секс сонзэ каршо бу- 
руцямонтеньгак эряви ламо вий. Ви
нань каршо боруцямонтень эряви кун

дамс весе велень организациятненень, 
икелевгак политпросвет ды врачебной 
учреждениятненень. Эряви ёвтнемс, ко
дамо апаронть канды винась государ
ствантень, трудицянтень.

Эрявить маштомс ташто койтнень, 
конат вейкесткак а ютыть винавтомо: 
„престолтнэнь", роштуватнень. масни
цянень, иничитнень, винамарто свадь
батнень. Сынст таркас эрямс од кой
сэ: винавтомо, поптомо. Сеецтэ марят— 
винадонть эжат. Стяко те. Ламо ло
мать кельмить винадо. Ломаненть ёжо
нзо машты, сонензэ винадо еимима- 
донть мейле маряви седе лембе, —  ал
кукс сон седеяк кельми. Стяко кортыть: 
винадо еимимадо мейле седе парсте 
ярсамоськак юты. Сон ченти ды трави 
пеке кеденть, сюлотнень. Аламодо еи- 
мимаськак беряньде башка мезеяк а 
канды.

Покш тевть аштить ловнума кудот
не, клубтнэ, якстере уголокнэ, ради
онть, кинонть, театранть икеле. Сы
нест эряви ветямс тевест истя, штобу 
трудицясь молевель тозо превень сае
ме, оймсеме, вадря валонь марямо, па
ро тевень нееме. Винадо еимимань кар
шо борзщямо эрявить пурнамс истят 
ячейкат, конат кармить ветямо те те
венть эйсэ.

Сокицятне кадыть ташто койтнень 
эйсэ, сынь панжить сельмест, вешить 
культура, валдо чи.

Весеменень эряви лездамс сонензэ, 
тонавтомс сонзэ, маштомс чопуда чинть.

КОДА МАШТОМС НАСЕКОМОИТНЕНЬ

Якстере лаз ланкс
Радаевка посёлкасо Тарасов Иван 

сех икелев государстванень лишной 
сюронь мииманть кис сёрмадозь яксте
ре лаз ланкс.

Сон усксь 32 центнерт (192 пондо) 
ды мерсь: Истя монень мерсь цёрам 
—якстереармеец".

А.
Бугур. район ды окр.

Таркаст
Ламо а паро теить Теребилов- 

кань кулакне. Пек боруцясть сынь 
сюронь анукстамонть каршо ды гро
зясть беднотанть эйсэ. Тень кис пек
стазь 12 кулак. Сынст ютксо Костин 
Петр, кона сех пек грозясь бедняк 
пень, тейнесь документ ды лия апаро 
тевть. Ульнесь сонзэ винтовказо.

Ютыця.
Бугур, район ды окр.

Лемезэ подкулачник
Улить аволь кулак ды кулакон! 

тевень теи ця т ,  минек тевенек 
колыцят. Лемест подкулачник. Улить 
сынь минек велесэяк. Сайсынек Ф. I I  
Букичень. Сивилить сон модат, ансяк 
тедиде лоткась самогононь панимадо 
ды эйсэнзэ торгувамодо.

Тедиде веленек (193 кудо) совинек 
колхойс, понксь тозо Букичкак. Колхо 
зонь пурнамстояк сон яла кортась бед 
някненень: „иля моль колхойс, илядо 
обидя сюпавтнень эйсэ... Колхояось ро 
зуряоынзе весе сокицятнень". Ули Бу
кинень лишной сюрозо, сон эйсэнзэ а 
мии государстванень. Велень организа
циятне те ланкс ваныть суронь пачк

Мейсь кирдить Букичень колхойсэ’-
Алыш.

М-Маризь веле, Чама. р.

„ТОНА ЧИВ“ ТАШТЫ...
Цярмун велесэ ули атя —  Гого Вик

тор. Цёразо ёмась войнасо, сонензэ 
максыть пенсия. Паро Гогонь эрямозо. 
Ярмак получи, сюрот рамси. Тундось 
кода сы —  сон сюронть эйсэ микшни

ды ярмак „тона чив" ташты.
Максомс бу те пенсиянть лиянень 

конанень седе пек эряви.
Салмукс.

Ибрес. р., ЧАССР.

Урядонь аразде велесэ, сокицянь ку
досо эрить насекомойть (таракат, кен
дялт, чичавт, сийть ды лият). Ламо а 
паро кандыть сынь ломанентень. Кар
во кантни халера, брюшной тиф, ча
хотка ды лия ормат. Сий кантли еэри- 
циця ломаньстэ шумбрас еыпной ды 
возвратной тиф, кендял— возвратной 
тиф, чичав—оспа ды ливкст. Секс эря
ви содамс, кода маштомс не насеко- 
мойтнень.

Таракан Сынст маштомс теить „кун- 
тнимкат". Се таркасонть, косо ламо 
эйстэст аравтыть кодамояк кедьге, ко
нань стен 1Н30 валанят. Потмаксозонзо 
путыть кше куска эли мезеяк лия. 
Кода тозо эцить таракатнэ, сынст пи
цемс лаки вецэ. Кашланкс аравтнить 
чова щепка марто лукушка, козо эцить 
ламо таракат. Сестэ щепкатнень пул
тамс. Пултазь бура марто сахарсто 
теить порошка ды почулить эйсэнзэ 
стенатнень. Бура эли борной кислота 
марто пидить ловсос каша ды ваднить 
эйсэнзэ стенат. А эряви кадномс кше 
паморькст, апак шляк пеншт-вакат. Не 
ластовкснэнь, косо улить таркат, вад
немс.

Чичавт. Чичавонь маштумань кис 
стенатнень седе сеецтэ шлякшномс ла
ки вецэ ды щёлоксо. Ластавкснэнь ды 
кияксонть шлякшномс скипидар марто 
вецэ эли ваднемс карасинсэ. Ластав- 
кенэнь шпаклювамс. Чичавтнэ а веч
кить нартемкс чине, конань эряви ёр
тнемс кудованть.

Кендялт. Но таркатнень, косо эрить 
кендялтнэ валномс лаки вецэ. Ластов- 
кенэнь эрявить ваднемс толгасо, конань 
начтамс уксусонь эсенциясо, карасинсэ, 
лиэолонь (1 чайн. пенш вестопкавец), 
эли нашатор салонь растворсо (11/г 
столовой пенш ве стопка вен). Теде 
мейле паро ваднемс ластовкснэнь уксус 
марто столярной клейсэ.

Прянь сийть. Прясо сиень машту- 
мань кис эрявить нурькинестэ нарамс 
чертнень. Тейтерь-аватненень, конат 
а нарыть черест, ваднемс сынст скал 
ойсэ ды теде мейле судрямс сынст ее- 
ецэ сурьсемсэ. Мейле шлямс прянть 
сапонь марто. А берянь ваднемс чер
тнень карасинцэ ды теде мейле пель 
часошка сюлмамс прянть нардамо па
цясо. Седе сеецтэ шлякшномс банясо.

Одижань сиень маштомс эряви оди- 
жанть (аволь шуба ансяк) кирдемс 
часто ламо явавтозь каштомсо эли па
рсте гладямо пси утюксо, сех икелев
гак сивирьдявкснэнь ды ебортнэнь. 
Сяркотнень ваднемс уксуссо. Шубанть 
эряви ваднемс карасинсэ эли скипи
дарсо. Седе сеецтэ якамс баняв ды по
лавтнемс понкс-панартнэнь. Косо ара
сть эли аламо банят, эрявить теемс 
общественнойть.

Насекомоень каршо эряви бороцямс 
весеменень. Эряви ёвтнемс, кодамо 
апаронть кандыть насекомойтне.

Эрьва месне урядонь кирдезь сынст 
машцынек,

Врач Митропольский.

Сёрмань парго

Кепецынен „Якст. Тештенть" тиражонзо
С Е Р М А Ц Т А Н О М К С Т Е Р Е  

ТЕШ ТЕС “
В.— Толканонь велень советэсь сёр

мацтсь беднотанень .13 экз. „Якстере 
Теште“ . Истя теемс сон терди В.— 
Толканонь колхозонть, кона вейкияк 
экземпляр „Якстере Теште" а получи 
ды Покш Толканонь велень советэнть.

Л ё в к и н .
К .— Черкас, р., Вугур. окр.

Отвечан—тердян
Петр Куриловонь терьдеманзо кар

шо отвечан: „Мордовской Тружени-
кень" строямс каян 1 целк. 20 т. Эсь 
лацо тееме тердян весе учительтнень, 
избачнэнь, ликвидатортнэнь ды истят 
ялгатнень: А. Арпншкинэнь. Г. Пота- 
туевень. П. Кабановонь. Г. Горьки- 
нань. И. Костинэнь.

Кеман: не ялгатне отвечить.
А. Н и к и ш к о в .

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

99 С Я Т К О йй

„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 . . .  ЗЭ трешникть.
3 ковс . . . .  90 „
6 ковс . 1 цели. 89 „
Ве иес 3 цели. 60 трешн. 

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

Арпишкиннэнь ды Уськенень— „Све
жа калмо“ ды „Берянь комсомолец" а 
туить теде сёрмадынек ютась №-сэ.

Эрзянь Атянень— „А таркасонзо" 
кучинек на раследование.

Каргаловнень— Стихеть „Сроятанок" 
берянь. Арась эйсэнзэ а размер, а ри
фма, а обраст. Ловнок рузонь ды эр
зянь поэтэнь стихт ды тонавтник сы
нст кувалт стихень сёрмадомо.

А. А. Лопатковнэнь— Сёрмацт „Се
лькор" журнал. Питнезэ аволь покш. 
Сёрмалек седе сеецтэ, ловнок „Яксте
ре Тештенть"— тонадат сёрмадомо.

ШКМ еэ тонавтницянень —  статьят 
а печатасынек. Сёрмат заметкат.

Антоновнэнь— „Октябрянтень кись" 
морот лавшо ды поздаясь. Сёрмат ли
ядо.

С. Карабаевнэнь— Заметкат „Кон- 
тракговамодо" а печатасынек. Тон сёр
мат: „ней максомо хотят". Тестэ а не
яви контрактовить эли арась. Бути 
контрактовить сёрмат.

Смешнойнень—(Чукало веле)—сёр
мат аволь моро лацо, заметкасо.

Латякарьнень — „Октябрянь праз
ник" заметкат а печатасынек. Поз
дась.

К. Логиновнэнь „Нуемстэ" ды „Эй 
какшонь морыне" стихеть а печатасы
нек. Сёрмадозь беряньстэ. Карминьде- 
рят тонавтнеме стихень сёрмадомо— 
теветь туить.

Тремазовнэнь (В. Курмслей, Абдул, 
р., Бугур. окр.) „Опровержения!“ а 
печатасынек. Тонь сёрмастот а неяви, 
месть теиде Кажаев Иван марто, мекс 
сонзэ эзик лецтя: ки сон? Зняро пу
тозь сюро лангозонзо? Икеле пелев 
опроверженият кучнек документ мар
то.

Велень юнкорнэнь (Николаевка, 
Томск, окр.) „Монь койсэ эряволь а 
истя" заметкат а печатасынек. Миима, 
рамамо праванзо улить куть кинь. Го

сударстванть весень рамсемс знярсэщо 
ярмаконзо а сатыть.

А. Инкиннэнь (Н. Малыкла)— замег- 
касот арась кодамояк факт. А печа
тасынек.

Пролетаристнэнень (В. Чембулинск. 
Ш КМ ) „Илядо учо война“ а туи.

Алышнэнь Бути милиционерэсь эссе 
пачтя, ёвтак Раймилициянень.

И. Кальдеркиннэнь—Теиде парсте 
заметкаяк печатамс а мейсь. Истят тев
тнеде ламо.

Чатьмони
Ие ютась, кода Кеченьбуэс усксть 

радио ды стявтызь. Те шкас сон таго 
мейсь а маряви. Ве чи кортась етяв- 
гумадонть мейле... лампинетнень пул
тызь. Рамасть от, курок таго совсем 
лоткась, Лампинетне палсть, радио а 
корты. Усксизь Орданьбуэв, тосто са
модо мейле еькамозот бути маряви. 
Зняро ярмак пурнавкшновсть, еняро 
кортазь те радиодонть, толк арась.

Мейсь?
Эрзя.

Эрз. окр.

Редакциянть пельде
„Якстере Тештень" ютась №, васень 

страницасо ульнесь печатазь статья 
„Социализмань киява“ .

Печатазь „Тамбовонь коммунистнэ 
ВКП(б)-нь окружной пленумсо мерсть 
истя: кавто иес совавтомс коллективс 
кулакто башка сокицянь весе хозяг 
етватнень. Эряви ловномс тень ист,.. 
Совавтомс весе сокицятнень, а нол
дамс колхозов кулакнэнь.

Издатель: ЦентриздатНародозСССР. Вр. и. о. отв. редактора: М. АНДРЕЕВ.

КАРМАСТЬ ПРИМАМО 
ЗАОЧНОЙ Ф О Т О  ДЫ 
« К И Н О  КУРСОС *

^ б щ е с т в о ^ |

Фото-отделения  щ
Передвижкань кино-механникень

К и н о - сиенаристэнь
Кино-механникень (етационаркань)

ИУРССО ТОНАВТНИМА СИВЕ 
ПИТНЕСЬ ОТДЕЛЕНИЯВА

1) Фото-отделениясо . . . .  15 целк.
2) Передвиж. кино-механникень 15 „
3) Стационарк. кино механникень 18 „
4) Кино-сценаристэнь . . . .  20 „

Вешеде проспект, питнезэ 10 трешник, маркасо. 
Кевкснимат ды ярмак кучодо истямо адрестэнь кувалт: 
Москва, 9, Страстной бульвар 2/42.

Заочной курсонь отдел N° 116.

«■веааншщщщ ш шна
" " "  '

в а и т а 1 и и |и и и и и и ^ ■ ___ ^

аволь умок печатьстз 
КОМСОМОЛОНЬ ШШ
Ш  ПОЛИТГРАМОТА

Васень нолдавкс. Питн. 35 трешник

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 — Веленьюрист
Питнезэ 45 трешник.

5. Т. Данилов —  О д  КО Й
Букварь, нолдазь колмоцеде, вит
незь. Питн. 35 трешник.

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