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Од урожаень (1928 иень) сюронь анок
стамонть ютавтомадо-

СССР-энь Совнаркомонь постановлениязо.
Январь ковсто саезь июль ковс пра

вительствась сюронь анокстамо шканть 
ютавсь чрезвычайной^, калгодосто.

Истят калгодот сюронь анокстамкат- 
не ютавтовсть секс— телень кунчкасто 
беряньстэ мольсть хлебозаготовкатне, 
тундонть самс шкась аламо кадовкш
нось, эрявсь полаводьянть туемс анок
стамс седе ламо сюро. Стака ульнесь 
правительствантень се шкасто. Те пра
вительствань стака чись кулактнэнь 
мельц пек тусь. Сынь кармасть эсь сю
рост эйсэ микшнеме питнейстэ, кар
масть спекуляциянь тейнеме. Тунда Ук
раинасо, Кавказсо ды лия таркасо уль
несь берянь погода, секс ёмасть 5 ми
ллионшка десятинат озимть. Эрявсь не 
десятинатнень одов видемс, ламо сю
ро эрявсь тозонь. Таго кармасть улеме 
затрудненият.

Калгодосто сюронв анокстамонтень 
понгсь кулакто башка кона-кона тру
диця крестьяноськак. Ульнесть ильве
девкст эщо самообложениянть ютав
томсто, заёмонть микшнемстэяк. Весе 
ильведевкстнэнь теицятнень лангс со
кицятнень кежест сакшность. Маломощ
ной крестьянтнэнень правительствась 
аламо пособлясь сюросо, а мейсэ уль
несь пособлямс, лавшосто сюронть эй
сэ анокстасть.

Правительствась стака шканть сю
ронь анокстамсто саизе учётс, кармась 
сгде виевстэ пособлямо бедклинанень 
ды середняктнень, максь сынест видь
меть (30 миллион пондо явшезь видь
метнеде), посублясь весе паксянть, ко
на ёмась тунда, одов видемензэ, кода 
эрявсь лездась крестьяннэнь сюронь 
урожаенть кастамонзо.

Ней эрьва ёндо правительствантень 
кучить сведеният: Сюрось меленьде 
паро. Крестьятнэнь хозяйствасо карми 
улеме лишной сюро, сон седе пек кар
ми государствантень пособлямо. Заво
донь товартнэдеяк тедиде велес ускить 
седе ламо. Секс сы сёксня хлебозаго- 
товкатнень можна ули ютавтомс аволь 
калгодосто, апак капше, чрезвычайной 
меравтомо.

Сы иене сюронь анокстамонь ютав
томсто а эрявить стувтомс ютась иль
ведевксэнь. Весе кооперациянь, госу
дарствань ды хлебозаготовительной ор- 
гантнэнень эряви ваномс, кода бу а

нолдамс икеле пелев истят покш иль
ведевкст. СССР-энь правительствась эсь 
пельдензэ тожо мезе эряви теи.

Васняяк правительствась арси сю
ронь питнетнень кепедемаст ютась ие
нть коряс. Питнень кепедезь седе ла
мо можна ули анокстамс сюро, седе ла
мо кармить видеме, седе парсте ютыть 
хлебозаготовкатне.

Секс Совет Народных Комиссаров 
нолдась истямо постановления:

1. А меремс ютавтомо велева чрез
вычайной мерат; тень коряс:

а) нейке жо лоткавтомс сокицят
нень кецтэ силой сюронь сайманть: а 
якамс кардазга, а тейнемс обыскт, лот
камс судтомо арестовамо, а таргамс 
суц сюронь а микшнимань кис.

б) нейке лоткавтомс базаронь иекс- 
ниматнень: кадык торговить сюронь ба
зартнэ, кадык сокицясь микшни сю
ронзо эйсэ козонь мелезэ.

в)Кепедемс анокстамсто сюронь питне
тнень. Наркомторг СССР нейке сёрмадо
зо, кодат кармить улеме сюронь питнетне. 
Питнетнень кепедемстэ а эряви стув
томс эрьва райононть условиянзо. При
меркс, вана кода эряви кепедемс сю
ротнень питнест: товзюронь питнетне 
Украинасо кепедемс 18 трёшник пон
дос; Северной Кавказсо — 20 тр. пон
дос: Сибирьсэ— 10 тр. пондос. Розень 
питнетнень, наример, Центрально-Чер
нозёмной областьсэ кепедемс 18 трёш
никте покшто.

Фуражонть—пинементь ды тикшень 
питнетненьгак седе кастамс.

2. СССР-энь Наркомторгось шкас
тонзо пачтязо велес промышленной то
варт эрьва районс истямо цифра, ко
дамо ули сонзэ значениязо сюронь 
анокстамсто ды лия продуктань анок
стамсто.

Я. Весе властьтне седе парсте ва
ност, илязо туе сюрось зря, илязо ёма 
ков а эряви. Тень коряс эряви седе 
кеместэ бороцямс самагононь виде
манть карчо.

СССР-энь Совнаркомонь пред
седателезэ А. И. РЫКОВ. 
СССР-энь ды СТО-нь управде- 
лэнть заместителезэ —

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремль, июлень 19 чистэ

1928 иестэ.

Сюронть кармить миш  од питнесэ.
СССР-энь Наркомторгонть директивазо.

СССР-энь Наркомторг Микоян ялгась 
июлень 19-це чистэ кучсь Советской 
Союзонь келес директивной указаният. 
Сон невтсь, кодат улить сюротнень пит
нест 1928-29 иестэ сюронь анокстамо 
кампаниястонть. Кавто недлянь ютамо
до мейле сюротнень рамамс ды миемс 
истямо питнеде: Татреспубликасо пон
до розесь— 85 трёшникт, товзюрозь —
1 целк. 25 тр., пинемесь— 73 тр.; Баш- 
республикасо розесь —  85 тр., товзю
рось— 1 ц. 26 тр., пинемесь —• 73 тр.; 
Средней Поволжиясо розесь —  90 тр., 
товзюрось— 1 ц. 31 тр., пинемесь —  76 
тр., ячменесь— 92 тр.; Нижней Повол
жиясо розесь — 90 тр., товзюрось 1 ц. 
35 тр., пинемесь— 73 тр.,ячменесь— 92 
тр.; Уралсо розесь— 85 тр., товзюрось
1-д. 16 тр., пинемесь— 75 тр., ячме
несь— 92 тр.; Сибирьсэ розесь— 68 тр., 
товзюрось— 1 ц., пинемесь— 58 тр., яч
менесь— 75 тр.; Казакстансо розесь —  
62 тр., товзюрось— 1 ц. 10 тр.. пине
месь— 63 тр., ячменесь— 80 трёшникть. 
(Редакциясь саинзе анцяк се районт
нэнь, косо эрить эрзя-мокшот).

Истямо питне путозь сюро лангс, бу- 
вадря чизэ; розенть центральной 

районсо (Ср. ды Нижней Поволжиясо, 
Западной Казакстансо) 117 золотникт, 
Татреспубликасо, Башреспубликасо — 
114 зол., Сибирьсэ, Уралсо ды Восточ

ной Казакстансо— 115 золотникт. Тов
зюрось центральной районсо (Поволжи- 
ясо) озимоесь— 124 зол., ярвой товзю
рось— 124 зол., Восточной районсо (Си
бирь, Урал) ярвой товзюрось (чевте 
сорт)— 127 зол., пинемесь центральной 
районсо ды чи лисима пеле — 72 зол., 
ячменесь— 98 золотник.

Сюронть ванькс чизэ саезь средней. 
Летке чизэ (влажность) центральной 
районсо средней, чи лисима пеле, Тат
республикасо ды Башреспубликасо 
влажностесь седе алкине.

Бути сюрось те нормадонть вадря, 
прибавить лангозонзо надбавка, бути 
седе берянь те питнестэнть теить скид
ка, кармить миеме вере ёвтазь питнет
нень коряс седе алкинестэ.

Мелень коряс сюронть лангс путозь 
седе покш питне. Эрьва районсо сю
ронь питнесь лия —  те секс, аволь вей
кеть не вете районтнэнь хозяйстваст 
ды эрямо чист.

Не весе питнетне районтнэ эзга са
езь среднейть. Районсонть аволь весе 
уездтнэ эрить вейкецтэ. Сайдяно при
мер Ср. Поволжиянть эйстэ: Самарской 
губернянь, Бугурусланской уездсэ ви
дить ламо товзюро, Ульяновской губер
нянь, Ардатовской уевдеэ, мердяно, ов
си а видить —  теде мейле чарькодеви, 
не губернятнень товзюронть питнезэ

ЛИЯ МАСТОРГА

Капиталонь экспорт 
( у ш м а ) .

Империалистической войнадо мейле 
кавто масторт ливтить эсь капиталост 
эйсэ лия масторс: Америка ды Англия. 
Седе виев войнадо икеле ульнесь Ан
глия, сонзо ярмаконзо ульнесть путнезь 
ламо масторга. Сон тейнесь эсь мель- 
цэнзэ мезе эряви. Ки а кунцолыльсе, 
сон кармавтыльсе пушкасонзо кунцо
ломо. Буржуазиясь яла кемикстыль. 
Англиянь буржуазиянть сестэ ульнек
шнесть лия масторга 37 миллиардт 
целковойть ярмакт, конат доход макс
несть эрьва иестэ 31/г миллиардт цел
ков. Не доходтнэ буржуазиянтень мо
лильть робочейтнень ды сокицятнень 
пельде.

Ярмакнэнь лангс буржуазиясь сиве
лесь ламо войскат, якась лия масто
ронь саеме. Австралиянть, Египетэнть, 
Индиянть, Канадань —  Англиянь сол
датнэ эсь кемсэст тапизь. Эсть сато 
мастортнэ покш буржуазной масторт
нэнень, кармасть воювамо. Англия ды 
Франция 191* иестэ воювасть Герма
ниянь карчо.

Англия ламо капитал усксь Турцияв- 
гак, козонь Германияяк ярмаконзо пут
н и ть . Тозонь Англия эзь кельге Гер
мания марто. Те кежеськак ульнесь 
причинакс войнантень.

Франциянь войнадо икеле ульнесь 
лемезэ „ростовщица мира". Сонгак эрь
ва кува ёвкснильце капиталонзо. Сех
те ламо ярмак макснесь минек Роси
янь инязоронь правительствантень. Не 
ярмакнэнь лангс инязорось кирць по
лиция, войскат, попт. Не ярмакнэ лангс 
муцясь трудицятне эйсэ. Войнадо мей
ле Франциясь эзь карма макснеме яр
маконзо лия масторга. Сон эсинзе хо
зяйстванзо эйсэ кемикстась, кастась 
промышленностензэ эйсэ, дажи сонць 
ярмак лия масторсто занясь.

Сехте виевстэ касы Севервой Амери
кась. Сон войнанть пингстэ макснесь 
ламо ярмак лия масторга. Сюпалгаць 
войнадо мейле седеяк. Кармась эрьва 
масторсо ветямо конкуренция Англия 
марто, пансь тосто эйсэнзэ.

Цифратне кортыть истя: Англия 1913 
иестэ Канада масторс (Канада масто
рось— Англиянь колония) макснесь 440 
миллионт целковойть, 1927 иестэ ан
цяк 70 мил. целк., Северной Амери
кась максь Кан ад ас 1927 иестэ 800 
мил. целк. Средней Америкас Англия 
макснесь войнадо икеле 80 мил. целк.,
1927 иестэ 15 мил. целк. Сев. Амери
кась тозонь макссь 1927 иестэ— 200 
мил. целк. Южной Америкас Англия 
макснесь войнадо икеле 400 мил. целк.,
1927 иестэ— 140 мил. целк., Сев. Аме
рикась нолдась 1917 иестэ— 700 м. ц. 
Японияс, Китайс ды Филиппинской ос
тровс Англия войнадо икеле путнесь 
66 м. целк., 1927 иестэ— 3 м. ц., Сев. 
Америка не мастортнэнень максы 1927 
иестэ 70 м. целк. Европань государст- 
ватненень Англия войнадо икеле мак
снесь 13 м. ц., ней — 130 мил. целк. 
Сев. Америкась войнадо икеле сонсь 
сайнесь Европасто ярмак, ней максни 
сынест 1 миллиард ды 70 миллион цел
ковойть.

Война Англиянь Американть карчо 
ули. Не капиталтнэ а кармить кельге
ме мастор лангс. Робочейтне тосо ды 
коммунистической партиятне тожо а 
кармить удомо. Кодак ушодсызь вой
нанть, сынь сразу кармить эсист бур
жуазиянть эйсэ ёртомо, путыть эсист 
государствас Советской власть.

А. Мокшони.

КОМИНТЕРНЭНТЬ 
У1-це КОНГРЕСС.

Коминтернэнть котоце конгрессэсь 
панжовсь июлень 17-це чистэ. Кон- 
грессэнтень састь делегат 50 мас
торсто—весе коммунистэнь партият- 
ненстэ.

Конгрессэсь решась котоЗГпокш 
вопрост: 1) Исполком Коминтерна, 
КИМ-ень ды Интернациональной Кон
трольной Комиссиянть отчётост, 
2) Коммунистической Йнтернациона-

Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

лонть прогаммадо, 3) Кода бороцямс миясь кучнесть тозонь делегат по-
империалистической войнатнень кар
чо, 4) Кода ветямс колониясо рево
люциятнеяк 5) СССР-нь ды ВКП(б)- 
нь положениядо ,̂ 6) Выборт.

Весе масторонь робочейтне куч
несть Конгрессэнть поздоровт. Мос
ковонь пролетариятне, Якстере Ар-

здоровонь ёвтнеме. Колмо чить эрь
ва чокшне Московонь робочейтне 
якасть манифестацияс Колонной За
лонть икельга, косо роботы Конгрес
сэсь.

Шумбра чи 6-це Конгрессэнтень 
весе трудицятнень социализмас ве
тицянтень'.

ЦК ВКП(б)-энь СЕКРЕТАРИАТСО.
ЦК-нь пленумось кочкизе Каганович Л. ялганть ЦК ВКП(б)-энь сек

ретарькс ды оргбюронь членкс. Украинань ЦК-нть секретарькс сонзэ тар
кас кочкизь Косиор Ст. ялганть, кона ульнесь теде икеле ЦКВКП(б)-нь 
секретарь.

ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ТРУДИ
ЦЯТНЕНЕНЬ.

Советской властесь тевсэ вети Ле
нинэнь национальной политиканзо. 
Сон весе национальностненень мак
сни прават теемс эсист сельсовет, 
районт, округт, область, республикат. 
Истя теезь Сов. властесь седе курок
сто кепедьсы культурно-экономичес
кой эрямонть национальностнень.

Эрзя-мокшонь округонть теемстэ 
Соввластесь эщо весть невтизе ве
семенень, кода сон лезды трудицянь 
развитиянзо кисэ.

Кучтано тыненк поздоровт весе 
СССР-сэ эриця немецнень пельде 
эсинк округонть организовамо шкас
то.

ЦК ВКП(б)-нь немецень секци
ятнень Центральной Бюрось.

аволь вейкецтэ (районось теке жо). 
Районсонть эрьва округось ды уездсэ 
питнетнень сюро лангс путыть т а р 
гонь местной отделтнэ.

Республикатне, областьне ды губер- 
нятне кавто недлянь ютамс теест сог
ласительной питнеть ды ёвтаст не пит
нетнеде весе сюронь анокстамо пункт- 
нэнень.

Индустриализациянь 
заем.

Правительствась минек масторсо хо
зяйстванть кепедимань кис нолдась ин
дустриализациянь омбоце заем.

Заёмось нолдазь 500 миллион целко
воень питне (васень заёмось ульнесь 
200 мил., целковоень питне).

Кодамо доход карми максомо заё
монь облигациясь? Икелейгак иенть 
карми касомо эрьва целковоенть лангс 
6 % . Теде башка можот-буть теть са
ты выигрыш. Весемезэ выигрышнэде 
малав 3 миллионт. Выигрышнэнь пит
нест 311.535.000 целковой. Выигрыш
на улить 100, 250, 1.000 ды 5.000 
целковоевь питнесэ. Облигациянть пит
незэ 25 целковой. Можна рамамс об
лигациянть эйстэ талика. Эрьва тали
канть питнезэ 5 целковойть.

Эрзянь трудицят! Сёрмадодо заё
монть лангс. Лездадо эсинек хозяйст
ванть кепедемстэ.

ПОЗДОРОВТ СЕМИПАЛА- 
ТИНСКОЙСТЭ.

(Поздоровонь кучицясь Ульяновской 
губернянь эрзя).

Аумок „Правдасо" (№150) мон 
ловнынь эрзя-мокшонь автономия- 
донть.

Шумбра чи кучан весе эрзя-мок
шонь роботникненень, конат ламо 
роботасть эсист автономиянть орга
низовамс^, весе трудицятненень ме
лест витемстэ.

Жалаян тыненк парсте роботамс 
од автономиясонть.

Уледе шумбрат. БАЛАКИН.

Летчик Павлов ялгась 
чавовсь.

Июлень 2 2-це чистэ Московсо цен
тральной аэродромсо ульнесь передача 
20 самолётонь. Аэродромонть велькссэ 
тейнесть фигурной полёт лия истреби- 
тельть-аэроплант. Павлов ялгаськак 
ливтясь эсинзэ авиэткасо. Вере кармась 
тейнеме эрьва кодат фигурат ды эзь 
кенерь парсте машинанть ладямонзо—  
прась мастор лангс. Авиэткась весе 
яжавсь. Лётчикесь чавовсь.

Июлень 25-це чистэ сонзо калмизь. 
Павлов ялганть патретэзэ живой пин
гстэнзэ печатазь минек газетанть 2 7-це 
номерсэ. (

Японецтнэ чавсть 600 
Китаецэнь салдат.

Шандунь ошсо ульнесь стачка Ки
таень ды Японецэнь салдатнэнь ютксо. 
Маштозь 600 Китаень салдат, 2.000 
салдатонь кецтэ нельгизь ружияст. Япо- 
нецнэнь требованияст истямо: маш
томс весе китайской солдатнэнь, конат 
совсесть Нейтральной Зонас (истямо 
тарка Япониянь ды Китаень владени- 
ятнень ютксо, козонь кияк а якси). 
Гаоми районсо японецнэ бомбардироЕ- 
касо пултасть 10 велевь.



Кемекстасынек Якстере Армиянть.
Эрзят-мокшот — якстере партнзант.

Те картинасонть 1918 иень парти
зант: Котров Т. Т. ялгась козяйканзо 
марто Громов —  начальник отряда 
ды лият. Кортов —  мокшо ней ро
боты чугунной ки лангсо Барнаул зо, 
Алтайской губ. Громовось— нейгак эщо 
жив (хуть сыре), сеедстэ сакшны Мос
ковов. Сонзэ грудензэ Якстере Зна
мянь Орден, бокасонзо казезь сабля.

Не ломатне весе вейсэ гражданской 
войнасто тейнесть отрядт. Ласте, пика

гаст ашотне леднесть. Весь чопуда, ор- 
годестьне эсть понго ледемс.

Ламо гражданской ^ойнасто ульнесть 
участникть эрзя-мокшосто. Весемеде 
эряви газец сёрмадомс. Маштозь якс
тере боецнэдеяк эряви сёрмадомс.

Кадык гражданской войнань истори
яс понгить весе эрзя-мокшотне, конат 
верест валызь Советской масторонть 
кис, социализманть кис.

Кунчкасо Громов (отрядонть начальникезэ), вить бокасонзо Котров Т. (разветкань начальник), 
Громовонь велькссэ Анучин (адютант отрядсо), Котрова (Котровонь козяйказо - подпольщица), 

Сусанин—сыре большевик (шпага мартось), остаткатне весе рядовойть.

марто апак пеле белогвардеецнэнь эй
стэ сынь пансть Колчаконь войскатнень 1 
васов Сибирьстэ.

Таловка велесэ, Алтайской губ. Кот
ров ялгась понгонесь пленс ашотне
нень. Мартонзо понгонесть эщо 90 ло
мань. Вень кунчкава сынст панизь пак
сяв ледемаст. Котров ды лият 10-шка 
ялгатне расстрелдэнть орготсть. Мель-

Сёрмадомс эряви башка геройтнеде, 
сёрмадомс цела отрядто. А стувтомс 
ве ломанень подвигензэ трудиця влас
тенть кис, а ютамс вакска покш бой- 
тненьгак, конат ульнесть велева, ошо- 
ва, вирьга, степка.

Сёрмадомс можна эрзянь ёвтнимасо 
эли моросо, эли пьескакс теемс, мейле 
сцена лангсо налксемс.

Экстере Армиянь эрямо чиде.
Строевой тевесь ащи истя: кизэнь

читнень эйсэ лагерсэ якстере армеец- 
тне тонавтнить войнань тевст, кода 
парсте якамс стройсэ, ружия марто. 
Тейнить аволь покш учебной походт. 
Бути саемс од якстере армеецтнень, 
конат састь сока удалдо, фабрикасто 
ды заводсто, кудосо роботазь сынест 
якамс ламо эзь эрявт, и сынь якамо 
тевс эсть тонадо. Штобу кирдемс покш 
поход войнань, икане, васня сынст 
эряви тонавтомс якамо аламонь-аламонь, 
сестэ пильгест тонадыть кирдеме седе 
покш поход. Васня походонть покш 
колияк а теить, васня молить 4— 5 кило
метрат войнань снаряжениявтомо. Ом
боце поход теить седе покш—8 клм. 
снаряжения маро. Кода кармить улеме 
седе выносливойть, теить поход— 15клм. 
пешксе снаряжения марто. Истя яказь 
аламонь-аламонь якстере армеецесь те
еви выносливойкс. Теке лангс а лот
ксить походто башка эрьва чистэ яка
мо занятияс паксява. Якить чокш
нень занятиявгак.

Строевой занятиядо башка эряви 
содамс и леднемань тев, леднемань 
тевтеме паро армия а ули, секень 
кис эрьва якстере армеецэнть тонав
тыть леднеме. Сяконь ули закреплен
ной винтовказо, кона мельга сон яки 
и уряды, вансты эйсэнзэ сельме лацо. 
Бути берянстэ мельганзо якамс, а 
кармат вицте чавомо. Васня первой 
шкасто максыть 3 пулят и ледевтыть 
маласто, мельгаст, секе тев ванныть 
командирт, штобу сон вицте кирдевель 
ружиянть и саевель правильной мушка. 
Бути сон аволь парсте цели, кармав
с ь^  одов целямо кода эряви. Теде 
мейле максыть седе ламо пулят и лед
нить седе васолдо. Васень леднимат- 
не эйсэ леднить истямо мишенсь, кона 
ащи вейке таркасо: - -кода тонадыть 
седе парсте леднеме, *леднить якиця 
мишенсь, кона кепсиви вер^ ды алов. 
Истяжо леднить пулеметсояк.-^

Те эрьва чинь ледниманть* 4баш$а, 
эрсить леднимань соревнованият, Ш и 
рота маро, полк-полк маро. Не сорёв-

ЦК ВКП(б)-нь эрзя-мокшонь секци
янть постановлениясто.

нованиятнень тейнить секень кис,
штобу содамс, кода якстере армеецтне 
тонатсть леднеме, конат эйстэст седе 
парсте тонавтозь. Од пополнениясь 
тейни состязаният сыре якстере арме
ецтнень марто. Кона-кона одтненстэ 
ледни, дух а кадуви сыретнеде.

Строевой ды леднимань занятиядо 
башка, эрить эрьва чистэ политикань 
занятият. Ташто армиясо, кода минь 
содасынек, салдатнэнь тонавсть сло-
вессностес. Мезе ульнесь паро те сло- 
вессностьсэнть? Тонавсть салдатнень 
эйсэ содамо весе инязоронь семиянзо, 
генералтнэнь ды лия эчке пекнень. 
Теде башка эрьва чистэ попось тонавсс 
молитвас ды ознома. Ёвтнесь салдат
нэнень ламо ёвкскэть райсэ паро эрямо 
чиде ды берянь эрямодо. Минек Якстере 
Армиясо совсем аволь истя тевенек 
ашти, а тонавтыть армеецэнть, мезе 
сон а шлай. Эрьва чинь занятиясто, 
2 част тонавтыть трудицятнень весе
эрямодост: кода моли минек СССР-сэ 
заводонь строямо тевтне, велень хо
зяйствань кепвдимадо, сюронь эагото- 
вкадо ды ламо лия парт тевде.

Аволь занятиянь шкасто тевесь 
истя ащи: весе занятиятне молить анцяк 
обец обедтэ мейле теить „мертвой 
час“— 1 час. Оймсимадо мейле весе
якстере армеецтнэ тейнить, мезе кинень 
охота. Конане эряви содамс, кода моли 
велева самообложениясь, саи газетат 
кругомганзо эщо пурнавить лият, весе 
вейсэ ловныть. Ловныть лия парт
вопростнэдеяк СССР-энь эрямодо.

Не беседатнеде башка чопулгадозь 
эрить спектакольть ды лият художест
венной выступленият. Саемс примеркс: 
эрить самокритикань вечерт ды свето
вой газетат. Не вечертнэнь эйсэ аксте- 
те армеецтне кадовить паро мельс.

Бути кодамояк ялганть газетасо тар
гасызь весе народонь икелев, омбоцеде 
сон пели тееме берянстэ.

Истя эри и тонавтни минек Якстере 
Армиясь.

Военкор Н. М. Ларионов .

Эрзя-мокшонь роботни- 
кте Средне-Волжской 

областьсэ.
Эрзя-мокшонь ав^ойбмной округон

тень совасть аволь весе эрзя-мокшотне. 
Секс секциясь ливсь постановления: 
Средне-Волжсксй Обкомсонть кирьдемс 
эрзя-мокшонь секция ве роботник 
марто. Секциянь Секретарекс кучомс 
(рекомендовамс) Гребенцов ялгань.

18 эрзя-мокшонь штатной таркат
нень Средне-Волжской областьсэ яв
шемс истя: Самарской округс— 2 тар
кат, Пензенской— 3, (Ульяновской— 3, 
Сызранской— 2, Бугурусланской— 4, Бу- 
зулукской— 2, Оренбургской— 2, Куз
нецкой— 3. Не таркатненстэ вейте-вей
те роботник кадомс окружкомс, остатка
тнень явшемс районга, косо ламо ве 
таркасо эрить эрзя-мокшот.

Секретарькс эрзя-мокшонь секцият- 
нева окружкомга кучнемс ялгатнень: 
Пензань окружкомс—Кузнецов ялганть, 
Бугуруслан— Моисеев, Бузулкс—Хра
мов, Ульяновскоев —  Абузов, Орен
бурге—  Любаев, Самаре— Платонов, 
Сызранс— муемс тоск роботник, Куз- 
нецкойс— Степанов ялганть.

ЦК-нь бюронть кетстэ вешемс тар
кат эрзя-мокшонь роботникненень Обли
сполкоме, ОблОНОгС, Обл. Земуправ- 
ленияс, Облсобезов, прокуратура^ 

Областной Отдел Нар. Образованияс 
уполномоченнойкс нацменроботанть ве
тямо рекомендовамс (кучомс) Куликов
ской ялганть.
2. Эрзя-мокшонь робот- 
никте Нижне-Волжской 

областьсэ.
Нижне-Волжской областьсэ эрявить 

кирьдемс ниле эрзя-мокшонь робот

никт: Вольской ды Саратовксой
окружкомсо. О б к о м о н ь  мОрдсек- 
циянь секретарькс рекомендовамс (ку
чомс) Кочетов ялганть, Вольской ок
ружкомс— Ерин ялганть. Остаткатне— 
лия районга, косо улить эрзят.

3. Областень нацменэнь 
совпартшколань роботни-

кнеде.
Самаронь областной нацменсовцат- 

школантень рекомендовамс эрзя-мок- 
шонь роботникт: Антонов ялганть, 
(КУТВ-со тонавтнесь), Ми колки н-
энь— роботы Ульяновскоень совпарт
школасо, Петров-онь— роботы Сама
ронь совпартшколасо, Шилов ялганть— 
роботы Ульяновскойсэ, сонзэ кучомс 
учебной частень заведующейкс.

4. Пензань эрзя-мокшонь 
совпартшколанть теемс

Саранскойс.
Эрзя-мокшонь автономной единицанть 

пингстэ эряви Пензань совпартшкола
сто саемс мордовской отделениянть ды 
теемс самостоятельной совпартшкола 
Саранской ошс. Главполитпросветэнтень 
ёвтамс— сёрмадоссо те школанть 1928- 
29 иень бюджете.
5. Газетатнень кувалт.
Мокшонь газетанть „Од веле" кан

домс Пензасто Саранскоев. Самарсо 
эрзянь газет а нолдамс. Эрзянь кельсэ 
Самарсо эряви нолдамс эрьва месец
стэ журнал эрзя-мокшонь активентень 
Саратовонь журналонть „С ятко н ть 
таркас.

Ц К ВКП(б)нь эрзя-мокшонь сек
циянть секретарь МИРОНОВ.

Партшколас примамодо.
Кузнецнень Совпартшо- 
лань подготовительной 
курсонте примамо про

граммась.
Рузонь кель.

Маштомс парсте ловномо, сёрмадо
мо, чарькодемс сень, мезе ловныть ды 
ёвтнемс лиянень кельсэ ды сёрмасо, 
содамс эряви сёрмадомс вишка ды за
главной буква.
Эсь келесь (эрзянь эли татаронь)

Эряви содамс нень жо, кода и ру
зонь кельцэ.
Политграмота.

Неень велень хозяйстванть состо- 
яниязо ды икеле чинзэ партиянь 15-це 
промксонть коряс. Кода мольсь велесэ 
расслоениясь капиталистнэнь пинкстэ ды 
кода моли ней.

Кодамо покш тарка зани минек 
хозяйствасо частной торговлясь. Коопе
рациянть лезэзе частн. торговлянть 
лепштямсто. Кочкамо правась СССР-сэ. 
Кода теезь Советской властесь (струк- 
туразо). Советнэнь кочкамось ды сынст 
роботась вадрякстомась.

Мезе партиясь ды комсомолось. Кода 
сынь строязь. Кодат икелест задачат 
велесэ од эрямонь строямсто.

Содамс международной положениясь 
газетнэнь коряс. Советской властенть 
национальной политиказо.

Примама условиятне васень основ
ной курсц истят жо, кодат Саратовонь 
губсовпартшколав.
Рааверскась округтнэнь эзга истямо!
1. Кувнецк. окр. эрзят 25 ком., татарт 20 дом.
2. Вольской „ 8 „ „ 5 „
3. Саратовской „ 8 „ „ 5 „
4 Новоуренской „ — „ „ 6 „
5. Нем. респуб. „ — „ „ б „

Весемезо 41 42

Ячейкань роботась кельмесь.
Ёга велесэ комсомолонь ячейкась 

организовазь 1924-25 иетнестэ (явсь 
Красно-Ключа велень ячейкасто). Ячей
кась васень шканть роботась парсте, 
од ломатне дружнасто совасть комсо
молот 1926 иестэ ячейкась пек касць 
(весть сраву совасть 8 ломань). Ячей
кась роботась секс вадрясто,— волко
монь таркас ульнесь уком. Укомсто 
светстэ сакшность инструктор!, конат 
лездасть ячейкатненень. Кода теевсь

волком, роботась кармась кельмеме. Те 
вана мекс: У  комсь кармась недиямо 
волкомонть лангс, волкомось жо эзь 
кучне ячейказонок вейкеяк работник. 
Секс ячейкантень кадовсть анцяк вей
ксэ комсомолецт. Ячейкань кудонок 
берянь, эль калады, арась вейкеяк ска
мика, галанкатнень эзизь витне весть
как, стенатне раужот. Эряви самообло
жениянь ярмаксто максомс знярояк ячей
кань кудонть витемс как. С а л м у к с

Те иенть Кузнецкой совпартшколав 
примить оц 65 ломать.

Совпартшкол, зав. М. К а п к о в

Примамо условият 
Кузнецкой национальной 
совпартшколав II ступени 
Саратовонь губ., 1928-29 

тонавтома иенте.
1) Кузнецкой Национальной совпарт

школав Н-ой ступени примить робо
чейть ды сокицят, эрзят ды татарт 
Кузнецкоень, Вольскоень, Саратовско- 
ень, Новоузенскоень округнестэ ды 
Немецень Республикасто, конанень то
поцть 18 ие ды конат а середить за
разной ормасо. Эряви улемс ВКП  (б)

членкс эли кандидаткс, истяжо примить 
комсомолецт как, конань ули производ
ственной стажост (промышленностьсэ 
эли велень хозяйствасо) ды опытозо 
низовой общественной роботасо.

Примечания: школанте нолдыть 
беспартийнойтькак 25%. Нолдыть 
анцяк батракт.

2) Весе, конать арсить совамо те 
школанте, эсь Волкомов ВКП (б) мак
сост истят документ:

а) шачуманть кувалт,
б) справка социальной положения- 

донзо,
в) обранизованиянть кувалма,
г) здоровиянь кувалт,
д) копия войнской документонть эйстэ,
е) заявления ды автобиография.

Примечания: документнэнь мож
на максомс вицтэ Сопартшколав, 
а карми карчо молеме ВКП (б) ды 
ВЛКСМ волкомтнэ.

3) ВКП (б) волкомтнэ ванносызь до
кументэнь, заверяют автобиографи- 
янть ды эсь заключения^ марто куч- 
цызь укомс. Укомтнэ августонь 25 чинь 
самс кучсызь не весе конёвтнэнь сов- 
партш^олав.

4. Примавт курсантнэнень максыть 
питания, общежития, стипендия, учеб
ной принадлежность ды вещевой до
вольства (43 целков. иенть).

Конат сыть семияст марто, примазь 
совпартшколав аулить.

Примечания: Васенце кавто-кол
мо ковтнэнь курсантнэнень веще
вой довольствия а максыть. Те шкан
тень эряви туемс одижа ды кар- 
цимат эстеть.

5. Приёмной испытаният^ кармить 
улеме сентябрянь 15 чистэ. Те шкан
тень весе заявлениянь максыцятненень 
эряви самс Кузнецкоев.

Примечания: школас а примав- 
тнэнень мекев туемс ярмакт 
а максыть. -

Совпартшколань завед. М. К а п к о в

Эряви лиякстомс
Эрьва кодамо развлечениясо эряви 

таргамс молодежось комсомол марто 
вейсэ роботамо,— истя корты тенек га
зета. Те паро. Анцяк эряви содамс— 
физкультурной кружоксто заводи воен
ной роботанок молодёжонть ютксо. Ве
лень хозяйствань примерэнь невтимась 
лиси сельхозяйственной кружоксто.

Молодёжонь ютксо роботанть кизна 
комсомолнэнь саемс эряви кона налк- 
симатнень ютксост тейнесынзе ды 
сынст трокс, апак хвати карми тееме 
паро тев.

Передовка^ Сам. губ. А . Ден.

тевть.
Комсомолецнэ икелей.

Июлень 17-це чистэ ВЛКСМ-энь 
ЦК-ась нолдась сёрма весе комсомо- 
лецнэнень ды трудиця од ломатненень, 
конаньсэ сёрмады:

„Трудиця од ломатнень армиян
тень, комсомолонть марто велув 
седеяк кеместэ сокардамс чиновни- 
кен пизэтнень, ташто коень лат- 
тнэнь. Седеяк пек бороцямс се мар
то, кона меши роботантень, урядамс 
кинть ланксто наксадо коретнэнь, а 
маштовикс роботникнень, конат а 
роботыть, анцяк начальникень мель 
ваныть. Те максы од ломатненень 
покш вий, коммунистической вий 
и тонавтсынзе сынст од эрямонь 
теема тевентень".

Истя корты ЦК-ась эсь сёрмасонзо. 
Эряви кеженейстэ нолдамс од пейтнень, 
седе васов совавтпмс од кенчнень, 
штобу сокардамс мик алксонть, штобу 
а кадомс козояк берянь тарка, амаксомс 
вельмамо „суксонь пизэтненень" минек 
овганпзациятнесэ. Ароптомс пингень 
сильдейтне минек государствань те
ланть ланксто, шлямс— нардамс сэред- 
кснэнь роботастонть —  вана кодамо 
покш тевс эряви кундамс од ломатне
нень.

„Сокиця од ломатне! Чопуда чинть 
ды эрьва кодамо асатыкс, берянь тар
катнень марто бороцямась, лезды ии
ненек кепедемс велесэ культурностенть, 
пурнамс велень хозяйстванть коопера
тивс ды коллективс (вейсэ эряхмо). Аса
тыкс таркатнень кувалт вицтэ кортазь, 
берянь таркатнень ланкс вицтэ невтезь 
тулкатьсынек берянь роботникнень, 
панчсынек сельмест удозь лацо робо
тыцятнень, ливтсынек ланкс нень, ко
нат тукшныть эйстэнек лия киява, ко
нат ускить кулаконь ёнов. Икелей 
ялгат, середкснэнь лечамо! Комсомо
лец т— икелев моликснэ те тевсэнть. 
Пурнамс батракнэнь, беднякнэнь ды 
икеле молиця середняконь од ломат
нень кеме мокшнакс —  кулакнэнь и 
сынст кис пшкадицятнень карчо, ко
нат мешить социализмань теимантень". 
(ЦК-анть сёрмасто).

Не валтнэнь эряви содамс весе со
киця од ломатненеть. Эряви содамс 
кона ёндо может улеме цярахманонь 
пельть, кона ёнов велявтотс пшти пей
тнень.

Кулакось венцти нерензэ и советс, 
и кооперативс, и ККОВ-с. Сок венсти 
нерензэ комсомолскак. Эрьва кодамо 
ласксс эци прянзо, гади роботанть эй
сэ. Косо-косо сайнесынзе эсь кедь 
алонзо минек роботникненьгак. Вана 
тень карчо эряви ветямс од ломатнень 
Кравтомс кулакнэнь, ёртомс робота
стонть сынст мелест ваныцятнень, 
седе дошузсто лездамс обществен
ной тевтненень, седе курок пурна
вомс коллективной (вейсэнь) хозяй
ствас,— вана мезе а стувтнемс труди
ця од ломатненень.

„Союзонь роботанть живиявтомо 
одкс ладямо (вадрялгавтомо) кампа
ниястонть, кода културной ды хозяй- 
слвенной тевтне эрявсть ладямс сзх 
покш тевекс, минек союзонть косо-косо 
ульнесть истят комсомолецт ды акти
вист, конат стясть не тевтнень карчо, 
конат ускить минек эйсэ удалов."

Истя мери ЦК-анть отчётозо 8-це 
промкссонть активенть кувалт. Не ял
гатне эсть чарькоде, што ней лият 
шкатне и лиякс эряви ладямс роботанть. 
Сынь ветить тевенть икелень лацо, сынь 
а нейсызь, кода лиякстомсь эрямось и 
а чарькодьсызь сень, што од ломатне 
ней вешить пельдест лия тевть. Вицтэ 
меремс, не ялгатнэ кармасть ве ёнов 
сезевеме комсомолецэнь ды трудиця 
од ломатнень эйстэ.

Те марто эряви бороцямс мезе вийсэ. 
Бороцямс дружнасто весе комсомолец- 
нэнень. „Илязо уле вейкеяк комсомо
лец, кона аволь бороця асятыкс тар
катнень марто", (8-це промксонть ва
лонзо). Кие аволь уле, кодамо покш ро
ботник илазо уль— а пелемс ды а виз
демс эйстэнзэ. Илядо вант, ялгат, чи
нэнь лангс. Илядо пеле киньгак эйс
тэ, бороцядо наксадо обуцятнень мар
то. Пияницатнень, мелень ваныцят
нень, коронь кирдицятнень, истя жо 
каня-ков прянь неицятнень, конат ке
педизь пек верев судост и апак вант 
тапить пильгалост тевенть эйсэ лив
темс ланкс, пси жарцо панцемс чопу
да уголтнэнь эйстэ. Тарказост робота
мо ладямс одт, дошузт, смелт комсомо
лец! батрактнэнь ды бедняктнэнь эй
стэ, конат содасызь ков ащить мелест 
превест од ломатнень. Од вийсэ вад
рялгавтомс, кепедемс роботанть, сокар
дамс алдо саезь верей молемс. Кепе
демс од виенть алдо и лечамс эйсэн
зэ сэредькснэнь минек роботасонть.

'Прокошин.



30 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Конрктоциянть кувалт 1928 иень 

озим види монь компаниястонть. _
СССР-нь Совнаркомонь постановлениязо-

Велень хозяйствань парокстамонь 
■кувалт, озим видемань кастумань ку
валт дьг видьмень вадрялгавтумань 
кувалт Союзной Совнаркомось нолдась 
потямо постановления:

1. 1928 иень озимень видемань кам
паниясто теемс контрактация чисто- 
сортноень ды рядовой зёрнань видь
местэ. Истят видьметь видемс 5 милл. 
гектар мода лангс, эйстэст 400 тыщат 
гектарт чистосортнойстэ.
Видемс РСФСР-га— 3.600.000 гектар

—  УССР-га — 1.250000 „
—  Ср. Азиява —  100.000 „
— Белоруссиява —  25.000 „
— Закавказ. ССР-га — 25.000 „

Примечания. Эрьва культурас, 
эрьва районга контрактациянь' пла
нонть сёрмацы СССР-нь Наркомтор
гось. Планонть макссы ловномс ва
сня союзной республикань нарком- 
земтнэнень.

срокнэ, знярдо максомс сюронть. Эряви 
невтемс срок аволь пек покш — 1929 
иень сюронь кенерьмеде мейле кавто 
месецешка. Ки те сроктонть икеле ус
ксы сюронзо, сене питненть истяжо 
кастамс, кода кастакшныть сюронь 
питнеть коллективтнэнень, конат ус
кить сюрост строкто икеле.

8. Августонь 20 чине 1928 иестэ 
весе договортнэ улест сёрмадозь, весе 
аванснэ макснезь.

9. Ве иень контрактациядо башка 
эряви теемс контракт покш срокс цела 
веле марто ды производственной об‘еди- 
неня марто с-х кооперациянь трокс. 
Нетнень долгосрочной контрактнэнь 
задачаст улест— пурнамс зерновой хо
зяйстватнень робутамо план марто, 
вейсэ сюронь видьме, вейсэ сюронть 
пурнамонзо, вейсэнь вийсэ кепедемс 
обобществленной (покш коллективной) 
велень хозяйстванть.

Рандаль машинасо тапсить покш покольтнень эйсэ.

2. Наркомторгонь планонть коряс 
■весе рядовой зёрнань контрактациясь 
■карми молеме с-х кооперациянь ланга. 
'Сюронь кенерьмеде мейле сонзэ реали- 
эациязо (миимазо) карми молеме тожо 
о х  кооперациява.

3. Контрактациянь кувалт договорт- 
'нэнь сёрмалить цела веле (земельной 
•общества) марто, артель, марто эли 
видицянь группа марто эсист олясо, 
добровольна.

Примечания. Чистосортной видь
мень контрактация улезэ теезь 
сплошь видезь мода лангсо, цела 
веле марто эли посёлка марто (гнез

да^ .
4. Договортнэнсэ улест сёрмадозь 

обязательстват видезь моданть каста- 
модонзо, видьмень сортовамодо, протра- 
вливаниядо (ваньськавтумадо) ды лия 
видьмень парокстумадо.

5. Контрактациясто макснить аванс 
•В целковойшка Гектар лангс, авансонь 
кис пандомо кармить 6% иезэнзэ. 
Авансонь суммась эрва культурасо, эрь
ва хояяйствасо улезэ лията. Седе ла
мо максыть беднотантень . Авансокс 
'(икелей) макснеме кармить с-х маши
нат, видьметь, удобреният эли ливт
несть, кода ули сёрмадозь соглашениясо.

Планонть топавтемстэ коопераци
яс организациятне кармаст видеме се 
зёрнасто, конань кармавольть пандомо 
государствантень тунда саезь видьмет
нень кис. Совнарком СССР (26 июнь
1928 ие) тейнесь постановления мак
сомо видьметь сетненень, конань тунда 
•ёмасть озимтне. Тень кувалт как 
Наркомторгось согласи союзной рес
публикатнень марто.

6. Контрактациянть сёрмадомсто эря
ви условиякс теемс сюро видицятне
нень, кадык сынь 1929 иень сексня 
государствантень максыть сюродст кав
ксть седе покш сумма лангс (200%), 
зняро сынь сайнесть.

7. Условиясонть улест сёрмадозь

10. Теемс СССР-нь Наркомторгон- 
тень план контрактациянь ютавтомсто, 
конань коряс нолдамс велес эли произ
водственной об'единенияс с-х машинат 
ды удобреният, примамс цела велень 
кетстэ заказт машина эли сельхоз. 
орудия лангс.

11. Весе республикань эконом со
ветнэнень меремс кармавтовлизь эсист 
наркомземтнэнь максомо контракта
циянь теиця велентень агрономт.

12. Контрактациянь теемстэ а стув
томс СССР-нь бюджете сёрмадомс ас
сигновка 30 миллион целковой лангс. 
Ярмакнэнь нолдамс бюджетэнь иенть 
Басинь кварталсто (октябрь—декабрь).

Ярмакнэ ютаст СССР-нь Госбанкань 
трокс, с-х кооперациянь кредитной то
варищества ланга. Расчётось улезэ 8 
целковойде аволь ламо эрьва гекта
ронть лангс.

Кредитэнь моксомс велень-хозяйст- 
вань кредите иезэнзэ— 3%-с.

13. 12-це статьясонть конат невтезь 
кредитнэ улест сёрмадозь с-х креди
тэнь планс.

Теде башка контрактацияс эряви 
нолдамс 10 милл. целковойть се яр
макнень, конатнень макссызь маши
нань ды алашань рамамо.

Ярмакнэ, конатнень государствась 
нолдасынзе контрактацияс, иляст моле 
ковгак лия статьянь росходс.

14. Весе кредитэнть (ярмакнэнь, 
сюронть) озимень контрактациянтень 
максозь, велявтомс государствам 1929 
иень ноябрянь 15 чис. Тень кувалт 
заботась улезэ с-х кредитэнь коопера
циянть ды СССР-нь Госбанконть.

СССР-нь Совет Народных Коми- 
саров председателесь А. И. Рыков 
СССР-нь Совнаркомонь ды СТО-нь 

управделэнь заместителесь 
И. Мирошнинв. 

Москва, Кремль. 1928 иень 
июлень 21 честэ

Ули-паронк эйсэ ванстадо.
„Режим экономия" лозунгонть парти

ясь нолдызе колмошка  ̂иеть ютасть. 
Велес сон пачкоць анцяк ней. Сонзо 
кувалт „Салмукс" велькоронок сёрма
ды: ^

„Кинь тевесь велесэ режим эконо
миянть ветямс? —  Селькоронь. Сон бо- 
роцязо „якстере атякшонть" карчо, ви
рень саламонть марто, недоглядкатнень 
карчо, винань пидеманть мельга ва
нозо." \  ‘

Ламо ярмакт можна улевель таштамс, 
бути велесэ парстэ вановолть те лангс. 
Эщо нейгак велькортнэнень эряви вар
штамс— ков зря тукшныть' велень яр
макт. Ламо-аламо можна улевель таш
тамс самагононь пидимавтомо, пожар- 
томо, лия берянь тевтеме. Теде эряви 
сёрмадомс газец.

Фарницкий велькоронок Ташто-Слав- 
кинасто, Сар. губ. сёрмады ве партйй- 
кадо. Партийканть фамилиязо Агеева 
Пелагия. Сон эрьва чистэ яки крест- 
комов, яла веши сюро. Максыть тенээ— 
пансы самагонкакс, мейле микшни эй
сэнзэ.

Партиецнэ васняяк кармаст режим 
экономиянть кис мелявтомо. Кармить 
деряй мелявтомо Агеева лацо, тевесь 
ули берянь.

д-
Скотина марто вейсэ.
(Якстере ошонь эрзянь техникум)
Истяк молить тевтне вадрясто, ан

цяк аволь пек ваныть лозунгонть лангс: 
„ванькстэ эрямось— чумбра чи вансты". 
Техникумонстне мезеяк а ваныть обще
житиянть ды столенть мельга, сынст 
столовойсэ стольтне ланга косто-косто 
сеят якить, совить ды кузить. Обще- 
житиязост эрьва чокшне совсить удомо 
скалт. Совсить сынь кухняскак ды поч
тнэде ярцыть. А стяк мерить „общежи
тия". Сынст эйсэ эрить скалт, тонавт
ницят ды сеят.

Лиясто скалтнэ почтост сэвсызь, то
навтницятненень ярцамс а мезде.

К е ч к а з .

Косо ули велень хозяй
ствань кемекстамонь за
ёмонть 2-це тиражозо.
'СССР-нь Наркомфин тейсь план

2-це тиражонть кувалт. Планонть ку
чизь ошова ды велева. Тиражтнэ кар
мить улеме октября ковсто.

Басинь тиражось ульнесь 60 таркасо. 
Омбоце тиражось ули 53 таркасо.

Сибирьсэ улить 3 гаражт (с о к а т 
нень поцо невтезь сериятнень номерт
нэ): Барнаульской округсо (26— 52), 
Иркутской округсо (27), Славгородской 
округсо (25— 53).

Северной Кавказсо — 7 гаражт (нал
кумат) (13, 14, 15, 16, 49, 50, 51)

Киргизэнь республикасо— 1 гаражт, 
Фрунзе ошсо (19).

Башкирэнь республикасо— 1 тираж, 
Уфимской кантонсо (21)

Уралсо —4 тиражт: 1 Челябинскойсэ 
(20), остаткатне—кода мери Урал- 
финотделэсь.

Ленинградонь областьсэ— 2 тиражт, 
(33— 57).

Эщо кармить улеме тиражт РСФСР-нь 
губернява: Ульяновской (24), Влади
мирской (37), Иваново-Вознесенской 
(59), Самарской (22), Оренбургской (42) 
Курской (28), Орловской (41), Тамбов
ской (29), Воронежской (30, Саратов
ской (55), Сталинградской (23), Кост
ромской (38), Московской (40), Рязан
ской (60), Брянской (35— 58,) Твер
ской (36), Смоленской (39). Весемезэ 
РСФСР-га 35 таркава.

Закавказсо ули— 1 тираж (17), Уз
бекистана— 2 тиражт (18, 56) Украи
насо— 15 тиражт.

Берянь тевтнень ланге пивсынек
АЛКУКС ЛИВТЕДЕ БЕ

РЯНЬ ТЕВТНЕНЬ ЛАНГС.
„Якстере тештень" редакциясь тейсь 

газетэнтень самокритикань отдел: „Бе
рянь тевтнень ливсынек лангс". Эрьва 
номерсэ ливтяно лангс знярыя берянь 
тевть. Анцяк а содатано, алкукс ли 
лисить лангс не тевтне, ваныть арась 
велень организациятне а сатыкс те- 
втнен лангс, витить арась сынст эй
сэ— не весе вопроснэде велькортнэ сёр
мадост икелейгак.

Ламо ней улить истят „критикт", 
конат варака лацо пижнить организа
циясо асатовйкс тевтнень кувалт, сынсь 
жо а витить не асатовикснэнь эйсэ. 
Миндянек истят пижницят а эрявить. 
Се анцяк лезды партиянте ды советс
кой властентень, кона невти берянь тев
тнень лангс ды вейсэ организациянть 
марто вити берянь тевтнень.

Велькортнэ те шкас ещо парсте 
эзизь чарькодьть самокритикань те
венть, лиясто а содыть мезде сёрмадомс, 
кинь ливтемс лангс. Сёрмадодо эрьва 
берянь тевде: бюрократизма ды воло
кита учреждениясо, организациясо эли 
лиясо косо—не весе тевтнеде эряви 
сёрмадомс. Пелемс кидеяк а эряви.

Председателенек рузы- 
ялгань.

Козловкань эрзянь волостсэнть ули 
эрзянь председатель Салмов.

Сон овси мартот а корты эрзякс. 
Кевкснимат карчо овси а отвечи, буд
то мерят, а чаркодинк, эли отвечи 
рузкс. Минь содатано, сон парсте 
машты рузкс кортамо, анцяк минь а 
маштано.

Секс басятанояк маронзо эсинек 
кельцэ. Ней сексня те волостесь ули 
эрзянь район, монь койсэ коли Салмов 
истя рузыялгаць кадомс председателькс 
а эряви. Сокицятне муить эрзякс кор
тыця як. Р о з ди н

Козловка веле. Ардат. у. Ульян. г.

Тархановань ВИК-ень ро
ботникнэ бюрократиз

мань кувалт.
(Ардатов, у., Ульянов, губ.)

Ламо басятано бюрократизманть ку
валт, сонензэ а тарка советской государ
ствасо, сонзэ эряви панемс советской 
аппаратнэстэ, но те шкас ещо сон 
тенек эзь панев. Вана кода бюрокра
тизманть карчо бороци Тарханской 
ВИ К: мезень конев косто получи пут
сы папкас ды учи конёвось, коли ряд 
тензэ саты. Вана месть баси ВИК-ень 
председателесь секретаренть марто: —  
„Бюрократизмань самай ВИК-сэ тар
ка, черт чтоли тестэ сонзэ паньсы. 
Вана комсь раз кучинек отношеният 
сельсоветка сюронь анокстамонь кувалт. 
Сёрмадтано: а кулцономанть кис чумон- 
дадызь, но те шкас киньгак эзинек 
чумонт. Ещо сави ламо раз кучомс ко
нёвт".

Бути весе ВИК-ень роботникнэ 
кармить истя конёвонь кучнеме ды 
сынст стувтомо, роботась таркастонзо 
а сырги.

Н о в е н ь к о й

Грабамонь кис тюрьмав.
(Балдаева веле, Ардатов, у., Ульян. г.)

Минек велесэ ули Катаев М. Е . Сон 
тунда якась базаров постной ой миеме. 
Базаров апак пачкоде ки-лангсо мии
зе оенть ды велявсь мекев. Чокшне 
позда Сырезь велева ютамсто ланго
зонзо ёртовсь теке велень ломань узе
ре ды пеель марто. Узере обушкасо 
Котаевень лощизе лавтов ланга. Ар
сесь лощамонзо пря ланга, эзь понгт. 
Катаев кармась мартонзо бороцямо. То
на лазнызе пеельцэ теланзо. Катаев 
вансы тевесь берянь, чийсь вейке ло
манень вальмалов ды стявтызе кудо 
азоронть. Лиссь азорось ды идизе Ка
таевень.

Валцке сась милиция, кундызе гра
б и ть . Аволь умок ульнесь суд. Су

дизь ащеме: 1 ие ды 1 месець.
Б е л о в  Т. Видезь тикшетнень ледить лобогрейкасо.

Кресткомонть „режим 
экономиязо“.

(Кр-Ключовкасо, Ср-Авер. в., Самар.г.)
Минек велень кресткомонть 20 деся

тина просазо. Кресткомонь председате
лесь Лукиянов кочкамо лангонть кар
мась пурнамо просань кочкицят. Коч- 
кицятнеде промсть ламо. Сынь робо
тасть чинь лисемстэ чи валгомс— ма
лав 16— 17 част.

— Питнесь карми улеме,— кортась 
председателесь Лукиянов,— чинть 30 
трёшникт, ярсамось монь, кона эсинзэ 
кши ярцы, се получи 40 трёшникт.

Мастордо а кепецак 30—40 треш
никень, кочкамо молемс эряви,— ба
сясть бедной сокицятне.

Лиякс тевесь лисць просатнень коч
камодо мейле, ярмаконь пандомсто. 
Председателесь покш ломатненень 
панць весе ровнасто, чинть кисэ 30 
треш. Сон эсь валонзо стувынзе— „кие 
эсь кши марто се получи 40 трешник". 
Седе отнэнень, 15— 14 иесэ тейтер- 
нетнэнень панць 25 трёшникт.

Аварць яла 14 иесэ тейтерьне Дер- 
беткина Анна, коната кочксь сисемеце 
пель чи, питне тень кис получась 
анцяк 1 целк. 60 треш.

Эряви кресткомонь ревизионной ко
миссиясто те лангс варчтамс, пандомс 
кочкицятненень алтазь ярмакнэнь.

М. Ч.

Бюрократнэ кредитной 
товариществасо.

Минек велень кредитной товарище
ствасо ашить колмо бюрократ (сынь 
весе правлениянь члент) фамилияст: 
Никоноров— председатель, Селезнев ды 
Сарайкин— члент.

Июнень васень читнестэ дова Чев- 
таева Олда арсесь долкс ярмаконь по
лучамо. Не ярмакнэ тензэ эрявсть 
паринань парявтомс. Сон кредитной 
товаришествав якась колмо раз. Прав
лениясь яла кортнесь: „сак валске,
макстано ярмакт". Дова авась таго моли 
сынь отвечить —  учок кавтошка чи. 
Весть мерсть Чевтаеванень — минь 
аздатано паринань парямс эрявить 
теть ярмакт эли лияс мезес. Чевтаева 
ветизе сокицянть, кона саинзэ паринан 
сокамотнень— яла теке ярмакт эсть 
макст. Кадовсть дованть июнень ковс 
кочкомонзо, мотыжамонзо як ды сока
монзо як.

Ещо вейке пример: мон кред. товари
ществань пельде роботынь сюронь 
анокстамо тевсэ. 16 чи. Чинть пансть 
75 трешник. Не ярмакнэ мельга савсь 
тень якамс кавто чить.

Истят бюрократ товариществасо кирь
демс а эряви. Месть анцяк ваныть соки
цятне.
(Од Захар веле, Сарат, г.) Мо нць

Вечки каванямо.
(Покш-Толкан, Сам. губ.)

Минек велесэ ули скотинань лечи 
врач Чадин. Мольсь сонензэ бедняк, кар
мась тердиманзо скалонь лечамо, сон 
эзь моль. Мейле сеск жо мольсь сюпав, 
таргась бутылка самагон. Чадин раду- 
вазь сыргась кулаконтей. Бедняконть 
скалозо кулось. Г уй .

кизэ., удок ды удок.
Вишка фельетон.

Сельсоветэнь члентнэ пурнавсть дол
жностень явшеме.

Председателесь мери:
— Минек Алексеевка велесь сехте 

вадря Матвеевской волостьстэ. Мине
нек эряви секциятнень ладямс ошонь 
советэнь секциятнень лацо. Кадык 
Бугуруслансто сыть, вансызь роботанок.

Кармасть лацеме сельсоветэнть угол- 
нэва столть.

—  Тесэ вана ули культпросвет 
секция. № ялгай, сёрмат столенть вель
ксэс: культ-просвет-секция. Школанть, 
ловнума кудонть, весе тонавтниманть 
лангсо покш улят.

— Тона уголонтень давайте аравсынек 
финансово-налоговой секциянть столен
зэ. Кадык тосо кассирэнек ловны яр
маконзо эйсэ. Кадык налог как кар
ми примамо.

— Кооперациянть коряс эщо Ленин 
ламо кортась. Эрязо кооперативной сек
циясь как. Сонензэяк угол эряви явтомс.

— Уй-вай... аварсь ве членэсь. Монь 
секциянть стувтынь^ Ведь мон пожар
ной обозонк тейса. Мон, мон... кит
нень весе витьсынь.

Остатка нилеце уголоконть максызь 
нилеце секциянтень. Столенть экшес, 
ашо стенанть лангс уголиясо. сёрматсть: 
„секция по бла-го-устрой-ству".

Эщо кавто секцият кадовсть сани
тарной ды ох-мат-млад.

А ков сынст теемс. Уголт арасть. 
Аразди сельсоветэнть кунчкас? Тейсть 
истя. Стявсть столь. Столенть вакс 
лаз. Лазонть лангс сёрмацсть.

— Тесэ карматанок макснеме совет, 
кода шумбра чи ванстамс, кода эйкак
шонь мельга якамс. Минек лозунгонок: 
„Илядо симе чапамо ловсодо кельме 
ведь марто, пекеньк карми сэредьме*.

Лацесть, лацесть столтненень эйсэ 
сизесть.

Кунцолынек минь, ваннынек, кода 
кармить роботамо.

Аламодо „чарамо" кармакшность 
анцяк финналогонь секциясь ды коопе- 
ративноесь. Остаткатне, кодак лацизь 
стольтнень—матедевсть.

Кавто-колмо чинь трокс „чарыцят
неяк" оймасть.

Совсесть кенькшканть цёрат, ават. 
Совсесь велентень „якстере атякшось". 
Пецькань турбатне раушкатсть, прок 
заводсо. Киньгак мельс а лети.

Удыть и удыть секциятне.
Мезе теят?.. Кизэ. Чись витьстэ ко

нязот жари. Пси роботамось.
Удок ды удок... знярц пургинесь а 

рангсты...
П. Д.
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Э Р З Я Н Ь
Комективсэ Ваня эри...

Коллективсэ Ваня эри—
Таня марто тов совасть;
Сынст эйсэ нужась а кери—
Паро трактор добувасть.

Трактористэкс велявсь Ваня, 
Ней а соки сокасо.
Чокшне вастсы Ванянь Таня, 
Сынь вастовить пролкасо. 

Кутмордасы ды паласы 
Ваня Танянь ды мейле— 
Гармониятне маласо 
Лайшезь мордекшныть вемберть. 

Весь нурькине, чись кувака, 
Ваня таго паксясо:
—  Эх, вармине... эх, пувака!., 
Псилгадынь прок банясо. 

Трактор соки, модась лыйни,
Мельга грацне сукст кочкить.
Килей виресь вынезь-выйни:
—  Оймсек, Ваня, тон начкить...

Ваня тракторонть лоткавцы, 
Ливезь панаронть ёрцы, 
Тантей ямонзо лакавцы—  
Паро мельнесэ ярцы.

Чокшне арды коллективев,
Венть моли таго ульцяв:
—  Мазый Таня, сак ве пелев,
Дай варчтаса тонь лицят!

Истя роботы ды эри 
Од пингень ломанесь ней. 
Сынст эйсэ нужась а кери—  
Пингень кинест пек келей.

С. Салдин.

Розтне лымбакснить.
Кизэнь лембе чи 
Пуви вармине 
Розесь лымбаксни,
Прок чуди лейне.

Кизэнь чи валдось 
Манейстэ светясь,
Артелень розесь 
Дружнасто светясь,

Леень томбале 
Тракторось урны,
Артелень моданть 
Алга сокарды.

Пиже парцеекс 
Товзюрось касы 
Лымбаксни розенть 
Войкато сасы.

Артель од ломать 
Кинова молить,
Розь ума песэ*
Меньше морыть.

бд эрямонть вейб 
Дружна аравсывь,
Трехполкань коенть 
Курок яжасызь.

Кизэнь лембе чи 
Пуви вармине,

Розесь лымбаксни 
Прок чуди лейне.

Ф. Филиппов.

поэзия.
Эрзянь тейтернень

Мекс скось ванат монь лангс тейтерь,- 
Апак пейде— нусманят?
Варштак кода кищить ялгат,
Кортазь кортыть гармонят.

Мызолгавтыка тон тейтерь 
Мазы зоря кургинеть, 
Кортазивтикая монень 
Тейтерь цянавонь кельнеть.

Монь эсиньгак сельмень палыть 
Прок валдо тешть менельсэ.
Секс мон тонеть кортан тейтерь,—  
Палат тон монь седейсэ.

Адя ютатан лугава,
Роштя пулос соватан.
Тарад ало, цеця поцо 
Тонь кутмордазь палатан.

Эли мон тонь мельс а тукшнан?
Эли беряньстэ кортан?
Тонь коряс мон эрзянь тейтерь 
Гайги морынем складян.

Кадык вармась ацирьгали, 
Лейганть волнат сон пани. 
Варштак лугась сюконякшны- 
Минек якамо терди.

Адя тейтерь минек кудов,—
Мартон вейсэ эрямо.
Карматанок вейсэ-лувсо 
Од эрямонь строямо.

Палы зоря— мазый паця 
Эрзянь тейтерь теть раман. 
Тоньгак эсинь марто вейсэ 
Комсомолкакс сёрмадстан.

Варштак кода тосо эрить,—  
Коллективсэ роботыть.
Варштак кода сынст паксясо 
Тракторт модаст велявтнить!

Алексей ЛУК'ЯНОВ.

ВАЛСКЕ.
Норовжорш .гайнезь моросо 
Сэнь менельсэ а неяви,
Морозо валови тосто 
Зоря марто уш маряви.

Чись лиси. Валскень вармине 
Лукузды пачк тикше прятнень. 
Сонгак лоткась. Паро чине 
Пештинзе пиже паксятнень.

Ашо туман эрьке лангсо 
Покша лацо веденть вельти.
Лепе пуло эрькенть вакссо 
Ведентень лопанзо невти.

Луга лангсо, тикше ютксо, 
Деркун тарги ве моронзо.
Вирь пулосо, пандо прясо 
Шекшата стуки судунзо.

Лись чизэ. Ломатне стякшность. 
Эрьва кинь тевезэ ули.
Кудосост вишка эйкакшост 
Зярс весе тантейстэ удыть.

Т. Наумов.

Советской Союзга
Товаронь поездэнь кру

шения, ^
Липецкой станца вакссо (Московско- 

Балтийско-Белорусской чуг. ки) теевсь 
крушения товаронь поездэнтень, кона
со ульнесь угулият ды скотина. Паро
возось кодак мольсь— тусь бокав рель 
сатне*..> вакска. 26 вагонт теевсть 
щепнас. Чавозьтнень ды раняснень 
яжазь вагонтнэнь алдо тарксить. Тар
газь 3 чавозь, 5 ранязь. Крушениясь 
теевсь служба пути халатностень теи
мань трокс.

Оймсима читне кемекс
тазь" законсо.

РСФСР-энь Совнаркомось нолдась 
8акон Оймсима читнень кувалт. 1929 
нень январень Басинь чистэ саезь кар
мить улеме истят празник чить:

Январень 1-нь чи — Од иень чизэ, 
Январень 22-це чи— 1905 ие январень 
9 чи (кода леднизь робочейтнень), мар
тонь 12 чистэ —  инязоронть ёртызь, 
мартонь 18 чистэ— Парижской комму
нань чи, маень 1-нь ды 2-це читне —  
„Интернационалонь" (весе масторонь ро
бочеень) чи, ноябрянь 7-8 читне— Ок
тябрьской революциянть эрва иень 
празднувамо чить.

Праздникнень кувалт законопроек- 
тэнть кемикстасы ВЦИК-ень президи
умось.
Попнэкайсизьбалахоност

Кострома ошсо безбожникень союзс 
кавто попт максть явулявкс церковной 
санонть ёртумань кувалт. Сынь вешить 
робота антирелигиознойкс роботамо. 
Истямо жо явулявкс кучсь сектант- 
евангелист ^обылинской, кона весе 
сектантнэпь организовинзе губерня 
сонть.

Сёрмань парго
Ш а й т я н н э  (Покш Толкан). За

меткат „Велень кроботникнеде кучинек 
расследувамо.

И. С.-н (Лукьяновка), Редакцияс 
сёрмадомсто иляк стувт леметь ды фа
милият сёрмадомонзо. Акарматано со
дамонзо фамилият, нельзя улить нол
дамс заметкатнень.

П. А р п. (Вишка Толкай). Заметкат

I
„Пионер велесэ" сёрмадык эсиньк 
стенгазец. Покш польза ули эйстэнзэ. 
Печатнойс а моли.

А. Т ап т ыг и нн эн ь  (Лысьва). Тар
кань кувалт кучт сёрма (явулявка) 
Самаров Облисполкомонтень. Эрзянь- 
мокшонь областесь сови Средне-Волж
ской областьс. Ловнок „Якстере Теш
те" № № 24-25.

Миненек сёрмадыть
Церькуванть таркас— 

школа.
(П  .— Толкан, Самар, губ.)

Минек церькуванок палсь. Религиоз
ной атятне ды сюпав ломатне хлопо
чить саемс казнасто страховой ярмак
тнэнь. Сынст койсэ а ули. Эрьва бед
ной сокицясь неизе, кодамо минек ве
лесэ тевесь. Школанок вейкине. Бед
нойтнень пакшаст школас а понгонить. 
Секс собраниясонть беднойтне пиж
несть: „Давай школа". Молодёжоськак 
весе мери: эряви церькуванть таркас 
школа.

Истямо тевсэ эряви беднойтненень 
дружнасто кундамс тевентень. Сестэ 
анцяк минь получасынек те 8 тыщат 
ярмаконть школас.

Т . А . Р а п т а н о в .

Кулаконь тев.
Кельдюж велесэ, Лукоян. у., Ниж. г. 

эри кулак Савелькин. Сонзэ ульнесь 
чёсалказо. Кода чесалкась кармась ка
ладомо (таштомгаць), Савелькин чарь
коць мезе теемс: страховизе 900 цел
ковоень питне ды кирвастизе. Чесал
кась палсь. Мартонзо палсть кото ку
дот ды сельсоветэсь.

Савелькин аварсь, буто мезезэяк эзь 
кадов, но курок сонзо сельведензэ эйс 
чарькодсть. Сон весе ули паронзо ливт
нинзе, вейкеяк лазнэ эзь кадт толон
тень. Мейле чаво стенатнень кирвас
тинзе. Ёжовсто теиксыль ды понгсь.

Савелькин арестувазь. Ней ащи ке
ме кудосо (тюрьмасо).

Велькор Глухов .

Ванстодо эсь прянк.
Нурусува велесэ (Цармунсо) ламо 

сэредить кирга ормасо. Сех ламо сэре
дицятнеде од ломать ды вишка эй
какшт. Эйкакшнэде ламо кулыцяткак.
Врачось мерсь, ормась пек опасной ле
мезэ „скарлатина".

Якадо эрзя ялгат больницяв, ванк- 
шновтынк эсь прянк, илядо яка се ве
летненень, косо улить те ормасонть сэ
редицят— ормась пек педиця.

В  е ш к у м а.

Поп жалить.
(Прокина велесэ, Ульяновск, губ.)
Июлень нилеце чистэ велеванть юта

сть монашкат. Сынь пурнасть попон
тень сюро ды ярмакт. Пурныть тензэ 
сень кис, лангозонзо пуцть 100 цел ко 
вой налог.

Велень сокицят, попнэнь максумань 
таркас витевлинк школанк эли лиявк 
мезенккак. Ато попось тынк ярмак 
лангс айгор рами эли лавка панжи.
Купецекс сонзо илинк велявт.

Э р з я н ь  цёра.

Попонь промкс.
Ардатовской уездсэ ули Вечкезь веле, 

козой аволь умок пурнавкшность весе 
уездэнь велень поптнэ. Сынь тейнесть 
эсист промкс. Те промкссонть кочкасть 
„благачинной". Истя жо ламо басясть 
седе, что састь берянь эрямот, аламо 
ней доходось. Ламо кортнесть седеяк, 
кода бу покшолгавтомс доходось. Стя
ко сынь кортнить: доходост яла теке 
а покшолгадыть. Сокицятне кортнить:
„попнэнь максумань таркас, лучи ту- 
лявкс раман".

Нов.

Киштицянь конкурс.
(М-Толкай, Сам. губ.)

Кода ульнесь праздник „Васень бо
розда" минь тейнинек киштицянь кон
курс. Киштицят ульнесть ламо. Приз 
получасть колмо ломать:

Волков Н. —  саизе васень призэнть,
Рядов А. омбоценть, Прокаев — саизе . эйстэнэк анцяк кавто-колмо ломань, 
колмоценть— весе получасть кинигат ды | Кото месецтэ мейле весе тонадынек лов-

[ номо ды сёрмань сёрмадомо. Ней велев 
сёрмань кучомсто а якатанок лиянень. 
Эрьва Якстереармеецэсь сонсь сёрмады 
кудов сёрмадт. Ней кизэнь шкане то- 
навтнитяно стройсэ паксясо, тонавтни- 
тяно парсте леднеме. Якстере армиядо 
мейле мольдяно велев, карматано вой
нань тевс тонавтомо велень сокицят
нень. Бути каявить лангозонок лия 
мастортнэ— ульдяно анокт сынст карчо 
туреме.

Военкор Ив. Левашкин.

Кресткомонть паро ды 
лавчо тарканзо.

Минек велень кресткомось анцяк ней 
кармась парсте роботамо. Сортировкасо» 
сюронь урядазь нажовасть 45 пондо1 
сюро. Те сюронть эйстэ максть бед
някнэнь видьме ды видесть кавто де
сятина товзюро.

Берянстэ тевезэ ащи лия таркасо. 
Кавто иень ютамс эзизе пурна членской 
взноеонть. Членской взносось кадовсь 
апак пурна кресткомонь икеле состав- 
донть мейле. Урожаень саемадо мейле 
сеск эряви пурнамс весе членской взно- 
сонть.

Ёга веле, Ср. Аверкинской в.
Бугурусл. у. Сам. губ.

ФИЛИППОВ,

Эрзянь коллективень паксясо. Тикше стоганть кругомксозо соказь 
плуксо. Истя ванстыть эйсэнзэ пожардо.

Леля марто шождыне. Самообложениянть лангс
кепицынек эрямо чинть.(Сам. г. Бугурус. у , 'Якстере Ключ.)

Велесэнек панжозь эйкакшонь 
кудо, конань эйсэ уш роботыть месець. 
Роботаст моли парсте, примазь комсь 
эйкакшт. Бедной эрицятне, кода туить 
паксяв роботамо, висызь эйкакшост 
ясляв. Сынь надиить сынст эйкакшост 
улить пурназь самозост. Кода сыть 
аватне роботасто, молить эйкакшост 
кисэ, эйкакшнэ налксить весёласто 
шумбрасто аволь кода паксясо пульцэ, 
аваст мельга рангонить. Эйкакшнэнь 
ваномо сакшны ферчел.

Аватне ютксо роботась кармась шож
далгадомс. Седе ламо бу эрявольть 
панжомс лелятнеде ды площаткатнеде. 
Ключовка велень, аватне ёвтыть шум
бра чи советской властентень эря
монть парокстамонзо кис.

Тейтерь.

Тонадынек ловномо ды 
сёрмадомо.

Минек якстере армияв саимизь меля 
сёксня. Ней служатано Рыбинск ошсо. 
Армияв молимадо икеле ульнинек пек 
чопудат, Ловномо ды сёрмадомо машсть

мазый портретт.
Косо эщо истя тейнесть? Сёрмадодо.

Комсомолец Вольдемор.

Школасояк самагонка.
Чалпановань школа I I  ст., Ардат, у.,

Ульян. губ. тонавтнить эрзят ды руст.
Руснэ ютксо улить ламо салава сими
цят. Симить-симить—тюрьгадыть. Учи
телесь Е . Алеев тожо симимканть бо
кав а ёрцы. Сон ламо займсесь учен- 
никнэнь и креттьятнэнь кецтэ ярмак.

В и т ь  сельме.
Промкстомо крути.

Ташто Пырма велесэ (Кочкуров в.,
Пенз. губ.) июнстэ берянстэ мольць 
сюронь анокстамось. Берянесь моли жениясь ярмакнэ тусть вана ков: теезь 
уцолномоченнойстэнть. Сон кампани
янть ушодомсто эзь тейне промкс, сы 
ВИК-сэнть, крути, крути— туи. Истя 
ламо сюро апурнат. Ют ыця .

Паро тевс тусть яр
макнэ.

Ёга велесэ (Самар, губ.) самооб-

вете сэть— колмо поксяс ды кавто ве
лентень. Теде башка теевтезь пожарной 
латалксось.

И. А. К а д е т о в .

Эрзя-мокшонь округонтей.
Октябрьской революциянть 11-це иестэ панжови эсинек националь

ной округ. Минек те шкас арасель покш административной единицанок, 
секс минь кадовинек удалов, кода тонавтнима тевтнесэ, истя организа
ционной тевтнень эйсэяк. ЦК ВЛКСМ-нь статистикань коряс эрзя-мокшонь 
од ломатне эйстэ лия народонь коряс комсомолсо ащить седе аламо. Те
сэяк причинась се, арасель административной единицанок, секс трудна 
ульнесь роботамс. Ней, эрзя-мокшонь округонть панжозь, седе вадрясто 
кармить молеме весе тевтне.

МК ВЛКСМ-ень нацменколлегиясь надеи, округонь панжозь седе вад
рясто тевесь карми молеме од ломатнень ютксояк.

Шумбра чи эрзя-мокшонь округонтень!
Шумбра чи эрзя-мокшонь роботникненень!
Шумбра чи коммунистэнь партиянтень!

Нацменинструктор РУЗАНКИН.

Велькорт, сёрмадодо организациясо асатувикс 
таркатнеде, ливтеде лангс берянь тевтнень. __

(ЭрьзяньТемрезань, Ульяновской губ). 
Минек велесэ самообложениясонть 

пурназь ярмакт. 387 ц. 37 стр. Нв' 
ярмактнэ нолдазь вана ков:

1) Красной уголокс 37 ц. 37 треш.,.. 
конатнень лангс сермадстынек-„Кресть- 
янскойгазета", „Комсомольской газета",. 
„Известия", журнал Лапоть" ды 
„Якстере Теште". Стен-газетакс рамазь- 
ламо эчке конёв, краскат, кисть ды 
лият.

2) 100 целковой максозь сэдень» 
теима тевентень.

3) Пожарной обозонь витнема тевен
тень тусть сядо целковой (100 целк).

4) 150 целковой лангс сиведезь по- 
жарнойсэ ащиця, кона алашанзо марто* 
кизэнь перть карми ащеме пожарной: 
вакссо.

К ал и н и н .

Кирьтямс хулиганонть.
( П. Толкан, Бугурусл. у. Самарск. г.)»

Войнадонть икеле велесэнек эрясь 
Кастаргин Никита. Службасо симдизе, 
ялганзо ды салынзе крёстонзо ды ме
далензэ. Сень кис озавтнизь тюрьмав. 
Теде мейле ков бути юмась. Аумок 
таго появась велентей. Лемезэ уш 
аволь Касторгин Никита, а Журавлев 
Николай. Получи 75 целк. пенсия. 
Октябрянь 10-це. годовщинастонть ма
ксть тензэ 800 целк. хозяйствань ке
педемс. Эрьва чине рамси 4-5 четверть 
вина. Пурнасынзе перьканзо весе 
хулигатнэнь ды симить дзейсэ. Весе 
велесь пели Журавлёвонь эйстэ. Ульцява 
юты— кекшить эйстэнзэ. Кинь васцы ки. 
ленгсо-чавсы. ВИК-ентей ды с (совет- 
энте тюк сась. Весть сонзэ безобразни- 
чамодо мейле пекстызь кутузкас, соч 
тозой тейсь тол. Койкак матьстявсь. 
Эрьва косо невтни документ, буто сон 
якстере партизан. Мейсь бути государ
ствась максы тензэ зняро ярмакт. Ми
лиция кирьтик те хулиганонть.

р-;. ■ •* ие 
\  М. К-ИЙ.

Кадовсь картошкавтом
(Балдасева веле, Ардат, у., Ульян. г.)

Вата атянь ямасто саласть 20 пондо* 
картопткат. Картошкатне ульнесть пек
стазь панжума экшсэ. Вортнэ панжу
манть эзизь синтре, чувизь кенкшенть 
ваксто моданть. Вата атянь розуризь 

Н о в е н ь к о й ,

Ильвидевкс.
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