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Парсте вачкодемс великодержавной шовинизманть ды таркань национализманть ланга
Национальной кулыурпва— социалистической с

Вельхозконерациянтенъ эряви произ
водствань товариществасо эриця бедня- 
дошь пекедест ламо таргамс колхойс.
Вельх озкоперациянтень эряви парсте ч>- 
дамс — нроизводственой ко нери рева ни- 
}«сь панжи ки, шна ланга кадовикс ды | Тедиденъ январь ковсто топонь ие Мок- 1930 иень кизэстэнть Мокшэрзянь пак- 
иациональной районга беднякнэ, оеред-! шэрзянь Автономной областентень. Покш- оятнесэ робутасть ансяк 100 тракторт 
шпслэ пачкодить колхойс. эрзянь трудицятне эсист сельмсэст ней- ды сетькак розиа-розна. 1931 иень тун-

Сы тундонь видема лангонтень анок-! сыль, кода партиясь ды советэнь вла- достонть кармить робутамо машикань- 
стамо шкастонть велхоз «операциянтень \ стесь вицтэ вети Ленинэнь национальной 
эряви теемс истямо тев: сплошь колек-! политиканть.
типизациянь райотнэва; лоткавтомс про-1 Мокшэрзянь областень парторгат!за- 
изводствань коперировапияптъ ды мезе I циятне Обкомонть руководстваст ды пар- 
мйсэ кундамс беднякнэнь ды середняк-! тиянть генеральной линиянзо коряс иень 
энь таргамо колхойс. 1 ютамс ушонть культурань ды хозяйст-

Колхоснэпень ды копвратиптненепь вань покш тевть. Не тевтне неявить ва- Касы велень хозяйствас ярмаконь нолдт-

тракторснь 11 станцият, конава улеме 
карми-тъ 1.000 тракторт. Минек обла
стень келес-—500 колхост. Сынст кувалт | 
неяви вейсэнь вийсэ роботамонть лезэзэ. ! 
Совхозонь 'паксятнеяк 1931 иестэнть 
улить 'келейгавтозь 125 тыща гектарс.

эряви рооутамс велувсо колектинизани- 
ннь тевсэнть. Те сех пек эряви чарько
демс сюронь «операциянтень, кона ро
боты сюронь шачума райотнэва, косо пек 
касы колективизациясь. Эряви вельхоз- 
коперациянтень тундонь видима лангон
тень анокстамс парсте. Контрактациянь, 
маши!вань (максомо плантнэнь вейсэ ду
мамс колхоснэ марто. Истя жо эряви мац
ейтне ютксо роботамоськак ветямс велув
со. Сплошь колективизациянь районтнэва 
вельхозкоперациянь производствань кад
ратнень .максомс колхозонь союзснэнепь. 
Косо састо моли колекшвизащшсь, пель

ца мезень кувалт:
1929—30 иестэ, зярдо ульнесь Мокш

эрзянь округ, бюджетзсь ульнесь 
10.842.900 целковойть— 1928—29 мень 
коряс касокшнось 38 процентс. 1931 
иень бюджетзсь (областенть пиемстэ те 
васень бюджет) улеме карми 28.515.000 
целковойть, лиякс меремс, ютась иенть 
коряс касы 263 процентс. Бути ютась

мосткак. 1928— 29 иестэ ульнесть нол
дазь 1.414.000 целковойть, 1929— 30 
иестэ—3.003.536 целковойть.

Лавшо таркакс областьсэнть ашти про
мышленостень тевесь, тень кувалткак мо
ли покш робута. 1931 иестэ теемат: 
кирпецень омбоце завод, кона кармн нол
дамо 9 милионт кирпецть, фанерань фаб
рика, мушконь комбинат ды лии производ

ишь бюджетстэнть народонь тонавтома стват. • Ушодови электростанциянь срои- 
тевс ютавтозельть 4.907.000 целковойть, тольствась, кона карми максомо 45.000 
тедиде улеме карми ютавтозь 12.802.000 лишмень вийть. Улеме кармить оц теезь 
целковойть. Истямо бюджетзнть марто весе областьсэнть предприятиятне. Тень 
можна ули Мокшэрзянь областьсэ ветямс коряс ашти икеленек истямо задача, што-

хозконерациясь пек лезды бедняктнень! всеобучонть партиянь 16-це промксонть бу Мокшэрзянь областьсэ весе робочейт-
решениянзо коряс, лиякс меремс, эйкак- нень ютксо мокшэрзянь, робочейтнеде 
шнзнь весе 100 процентс можна сэмес улест Комсешка процент. Истя мерсь Мо- 
шкопав тонавтнеме. Теке марто ламолга- кшэрзянъ Обкомонь ды ОбКК-нь плент -

производственой тевсэ. Не районтнэва 
вель хозкопераци янтень эряви знярояк 
^^производствань «авадонзо максомс 
колхозонь союснэнень.

Уставтомо товариществатне супрягт- 
нэ, башка эрицянь бригадатне, конань 
ж оршакшносынзе вельхозкоперациясь, ул
ест аравтозь ветесэ колектявень касто
мо.

Вельхозконерациянтень эряви ваномс, 
года моли колективизациясь эрьва обла
стька, районга ды велева. Тень коряс ве
тямс эсь роботан зояк. Пелеве ёнонь Кап
кайсэ (нацмен райотнэде башка), Украи
насо, Рав-куншкань, Рав-шрамонъ (керш 
чирева) ды Крымсэ посёлкань производ
ствань товариществатненень пурнамось 
.юткантомс. Аламодо лоткавтомс произ
водствань коперировани янть не области е 
эзга: Сибирьсэ, Уралсо, ЦЧ0-сэ, Башрес- 
•убликасо, Казакстансо, Днепрань вить 
ды пель ёно Украинасо. Не областневаяк, 
районтнэва^, велеваяк, конат ловозь ко- 
лективизациянь касомань коряс омбоце,1 
колмоце групас.Истяжо ветямс сюронь 
коперациянть роботазо сортовой сюронь, 
«жяералонь удобрениянь, машинань яв
шема тевсэнтькак. Васонъцекс сынст 
эрявить максомс колхоснэнень.

Вельхозконерациянтень эряви пурнамс 
сокицятнень колектнвнзациянть перька 
ды кеместэ бороцямс кулактнэнь каршо 
вить опортунистнэнь, ды «кош» ёнов 
пейдицятнень каршо.

Колективизациянь коряс од уликс рай
онтнэва 'вельхозконерациянтень пурнамс, 
•еднякнэнь ды середнякнэнь производ
ственой товариществас; сех пек эряви 
тензэ роботамс сюронь шачума районтлэ- 
*а, штобу таргамс беднякнзль, середпяк- 
*зль колективе.

Вольхозкоперацияоь тундонь 
лангонть эсь роботанзо седеяк виевстэ 
вармж пурнамо беднякнэнь, середнякнэнь 
шшоЛс. Сплошь колективизациянть вж- 
«шазь седеяк кеместэ карматано ктлак- 
шш тш тот.

дыть повышенной школатне (7 иень, 
фабзаучт, ШКМ-т). 1929—30 иестэ 
катятнеде ульнесть весимезе 37, сынст 
эйсэ тонавтнесть 8.765 ломать; 1931 ие- 
тз истят школат улеме кармить 57, эй
сэст токавтнеме кармить 13.585 ломать.

мось январень васень читнестэ.

сход». Партиянь краевой комитетэсь шка
стонзо кармась бороцямо истямо мельс» 
роботыцятнень каршо, конат эсь койсэст 
мендить Ленинэнь национальной полити
ка нть. Крайновось кирьтинзе кона-кшга 
робутншшэнь. конат национальной тештте 
ланкс ваныть сур юткова.

Минь ёвтасынек, кодамо удельной ста
лмозо мокшэрзянь народонть СССР-энь 
лия наро яна ютксо ШКшэрзянь народош 
зани П-це тарка, лиякс меремс., оште* 
179 наротнэ башка-башка ловт моздй- 
эрзянь народтонть аламо. Буги башка са
емс РСФСР-$нть, тесэ мокшэрзятне за
нить 5-це тарка,

СССР-энь келес эрзя-мокшогаеда 
1.340.394 ломань, эйстэст милиононь ту
ро Рав-вушпка крайсэть, конань .$ст» 
сех ламо Мокшэрзянь областьсэ.

Мокшэрзятнеде пек аламо ульнесть 
сёрмас содыцят, седеяк аламо сёрмас со
дыцятнеде ульнесть тейтерь-аватне шк- 
о (ансяк 5-шка процент). Тень кувалт 
мокшэрзянь народось кадовсь л и г  нарот- 
нэде нек удалов.

Эщо аволь умокак организовазь Мокш
эрзянь Автономно! областесь, яла '"теке 
минь нейдяно пельдензэ ламо дмтаже-
Н’ИЯТ.

Центрань органтнэ ды партиянь крае
вой комитетэсь путыть ламо иеляж* 
Мокшэрзянь областенть ланкс. Секс ишь

сень коряс, зярдо арасель Мокшэрзянь 
автономиясь.

И яла теке,, партиянь ды советэнь ро-
Областенъ Исплкомонтъ отчотстонзо ботникнэ аво.ть весе чаркодсь, кодамо 

минь нейсынек, кода сон мелявты куль- покш лезэ м а т  Мокшэрзянь Автоном- 
турань ревалюциянть кис. Областень ной областень панжомась, кода хозяйст- 
Исплкомось мокшэрзянь трудицятненень вань кастамот», истя политикань ды 
максы вал, што сон 1931 ленть ютамс культурань тевсэ.
Мокшэрзянь областъс панжи Агроледаго- Те шкамс аволь аламо ульнесть метят 
гической Институт. Повышеной школань тевть, знярдо кона-кона робутнжнэ нев- 
ды ВУЗ-онь наижоматнеде мейле 2 иес 'шесть великодержавной шовинизмань Эля 
Мокшэрзянь Автономиянь областесь те- жо таркань националлзмаяъ мельть-пре- 
еви алкуксонь центракс весе мокшэр- вть. Истят ульнесть аволь ансяк рузонь 
эйтненень, аволь ансяк областьсэ эра- робутштклэ ютксо, ульнесть мокшэрзят- 
цятненень, —  СССР-энь келес эрицятне- нень ютксояк. Остаткатнеде вицтэ мо
неньгак. рейс, што сынст мелест-превест иодхали-

Областень руководствась ламо тейсь мень, ташто пингень, национальной бур- 
вельхозяйстванть социализмань киява жуазинянь, земской *нн-телитентэнь. Ул- 
нолдамопть кувалт. Сон эзь манявт, зяр- итъ истяткак «робугнтгкт», конат кор
до мерсь, што Мокшэрзянь областьсэ эря
ви икелевгак кепедемс скотинань трямо- 
раштамо тевенть ды техникань культу
рань кастамо тевенть (лияназ, канцть). 
Васень задачакс ашти сплош колекшни- 
зация'со кулаконь класонь маштомась. 
Тундонь видемантень колективизациянть 
ветямс 40—50 поцентс, 1932 иень янва
рень (васень чинтень весе областьсэнть 
хозяйствантень 65 процентзст совавтомс 
колхойс.

Эсь од ялганзо туртов—„Эрзянь Комунантень“ ды „Лени
нэнь Киява" газетнэнень „Якстере Тештесь'4 кучи поздоровт!

Вейсэ, велувсо, седеяк кеместэ, виевстэ карматанок бороцямо пар- 
вндпма^^янть генеральной линиянзо, социализмань сроямонь, колективизациянь 

кис, кулакнэнь ды сынст пуло-пелькэст—вить ды „керш“ опортунис- 
нэнь, вредительтнень, бюрократнэнь каршо.

Шумбра*чи „Эрзянь Комунантень!" 111умбра-чи „Ленинэнь Киява" 
газетантень!

„Якстере Тештень" редакииясь.

Мокшэрзянь Автономной обалстьсэять | кемтяно —  Мокшэрзянь областесь мада- 
иень пертт» теезь ламо достнженият ва- иетнестэ ули культурнойкс.

Мокшэрзянь Обкомонь 3-це пленумось 
ваннынзе весе достижениятнень ды лав
шо таркатнень. Пленумось мересь, ште 

' Мокшэрзянь областесь желе петевгая и** 
иестэ карми молеме Ленинэнь киява. 
Мокшэрзянь парторганизациясь мезе вий
сэ карми бороцямо национальной вопро
сонь кувалт кавто фронтка опортудат- 
нэнь каршо.

Эрявить мельсэ ки])ьдемс Сталин ил
ганть партиянь 16-це промкссо ме-ршлъ 
валонзо:

«Весеменень чарькодеви — минь ней 
чалгинек социализмань шкас. Вер.е наря
донь хозяйствань ветямо ождятне ней со
циалистической секторонь (пельксэнть) 
кецэть...

•Яла те1{е национальной кельсэ корта
мотне эсть ёма, национальной культура; - 
не ды кельтне седеяк касыть ды парол
гадыть.

Партиянь 16-це промкссонть ЦК-шгь 
отчотонзо кувалт резолюциясонть сёрма
дозь:

«Национальной тевсэнть ней сех покш 
спаскостекс ашти великодержавной шо- 
винизмась. Истямо мельсэ-превсэ робупа
цятне арьсить оц ванномс Ленинэнь на
циональной политиканть. Сынст робутаст 
лезды минек класовой врагонок туртов, 
кокат бажить мекев велявтомо васень па
ро эрямост ды вишка национальностень 
лепштямо праваст. Истя жо ламо зыян 
теи таркань национализма .̂ Сон калав
ты весе наротнэ ютксо дружнасто эря 
менть ды лезды интевенциянь кис бажи
цятненень».

Мокшэрзянь роботникнэнень эсь прак
тической тевсэст колияк а эряви стувт
немс партиянь 16-це промксонть постав: 
лтйпвяняо. И. Борискин.

тыть, буто Мокшэрзянь Авгономиянь об 
ластеш. панжоманть эрявиксэзэяк ара
сть, буто те тевенть арась истямо поли
тической значениянзо, кодат значенияст 
лия национальной республикатнень ды 
областнень. Истямо мельтнень-превтнень 
сех пек невтинзе Рав-куннгка крае ль 
вейке роботникесь, кона кортась, што 
«Мокшэрзянь областесь административ
ной аэрявикс единица, конань ланкс ан
сяк сави ютавтомс лишной накладной ра-
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ВЛКСМ-нь 1Х-це промксось

ВКП(б)-иь ды сонзэ ЦК-нзо руководствань коряс комсомолось 
теевсь партиянтень паро лездыцякс ды кеме нежекс

Л п з я ь  комсомолось мок максомс век виен» Ленинэнь партиянтень, и н ш я и п  д щ я к »
Сицналнзмась аволь вал— тев

«Комсе яолон ь УИ 1 - це промт; г стоить 
мейле ютасть кавто петь пель марто. 
Не кавто иетне ульнесть истямо шкакс, 
знярдо комсомолось партиянь ветямонь 
коряс виевстэ турсь социализмань кис — 
истямо..валсо ушодызе комсомолонь IX- 
ш* промксонть роботанзо ВЛКСМ-нь ЦК- 
нь секретаресь Косарев ялгась. — «Ла
мо тевт: кенерить ютамо те шкастонть, 
.птгаги, пек пеелень коряс мянек ма
сторось. Ней. сщиализмась аволь ансяк 
ядо- кал. паро мель., минь кундынек со- 
м^дизмлнть тееме»...

Промксонь президиумс пурнызь: Ко
сарев, Джавахидзе, Хитаров, Чемоданов, 
Самаров, Муклевич ды лия ялгатнень. 
Хочегной президиумс кочкизь: Сталин 
Молотов, Каганович, Калинин, Вороши
лов, Куйбышев, Орджоникидзе, Рудзутак, 
Косошр, Кирос, Андреев, Постышев, 
Тельман, Менжинский ялгатнень ды ки - 
чаень комсомолонь ЦК-нь секретаренть.

Трибуна ланкс лиссь Сталин, Молотов, 
Лозтышев, Каганович ялгатне. Промксось 
кенярдозь вастынзе эсь ветицянзо.

Васняяк доклад марто лись Кагано
вич ялгась. Сон кавто пель марто чаест 
ёвтнесь, кода молить минек масторсо ды 
лня мастор марто тевенек.

Рапорт марто лись морянь флотонь 
начальникесь Муклевич ялгась. Комсо
молкине шефеке флотонть ланкс.

«П»' иетнестэ минек виенек • ине
ведьга касць. Мелят Ам уронь флотось 
невтизе эсь виенза китаень бандитнэ- 
«01?ь. Ансяк кавто лоштямосо минек фло
тось танязо Китаень Оунгариянъ флото
н ь. Китаень бандатнень ёжосткак эзь 
са.

Минь аноктаио эрьва знярдо лисеме 
СССР-нть кис туреме. Ансяк мерезэ пар
тиясь ды правительствась, чинь вейкень 
иес аратано турима тарказонок».

Вастома вал марто молодежэнь Кшн
ень ды немецень комсомолонь ЦК-нь пе
льде. гаесь Пуллер ялгась.

— Мянек масторсо капитализмань пу- 
ло-пелъксне нек, бажасть таргамс эсь 
келезэст од ломатнень.

Кулаки© тандавтнесть бедняконь-се
редняконь од ломатнень «колхозонь бар
щинасо». Кода ансяк эсть бажа лавшо- сиянть пельде. Доклад тейсь Фуралетов

—Минь карматано эряма соц иализмань 
эрямосо. Минь а инзявдано киненьгак.

КОМСОМОЛОНТЬ КИЗЭ ВЕЙКЕ — ПАР
ТИЯНЬ КИСЬ.

Колмоце чи моли комсомолонь промк
сось. Ульнесь доклад ревизионной коми-

ВЛКСМ-нь 9-це промксонть президиумось.

мтомо мянек роботанок капиталистэнь пу- 
ло ттелькснэ. Сынь травсесть вейкест- 
вейкест ланкс вишка паротнень. Сынь 
бажасть кирвастемс еврейтнень ланкс 
кеж.

Трямось сонськак таня мянек врак- 
нэнь тевест эйсэ. Эщо аволь умок вреди
телень ветицяст Рамзин сонць мерсь:— 
Минянек есть тарган эсь пеленек од ло
матне.

Комсомолось кундась кеместэ парти
янть линиянзо кис туреме. Партиянь ве
тямонь коряс комсомолось парсте лоштин
зе «Керш»' пелев таргицятнень (Ломя- 
надзеяь, Шапкинень, Стенань ды лият
нень).

Парсте поцорнавтынэе комсомолось 
вить пелев таргицятпеньгак (Рютипэнь, 
ершовонь, Нусиновонь ды лиятнень). 
Комсомолось пици кеме карболкасо эсь 
юткстонзо робочей класонь прак попт,.

Аволь аламо комсомолонтень савсь 
урядамс сынст эйсэ. Не опортунистнэ

Молотов ды Сталин ялгатне комсомолонь промкесонть.

Залсонть неявить пулемётост, кава
лерист* броневикень боецт ды лият.

Трибуна ланкс лись поэт Безымен
ский. Сон ловнызе эсь моронзо.

«Будет мир боевым комсомольцем,
Распевающим песня в веках».
Соф алашась ней аволь вал—тев. Со- 

изэ теиман  ̂ кундасть лаж» миллионт 
трудицят

МИНЬ А ИЗНЯВДАНО КИНЕНЬГАК.
Промксонь трибуна ланкс куйсь моря

ком оршамосо Комсомолонь ЦК-ль секре
таресь Косарев:

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

эрьва чине яла лайшесть стака эрямодо 
ды мезде.

Комсомолец ансяк се, кона тури ви
евстэ ды парсте робутомонь кис. Хояяй- 
ствань среительствасъ ней нолдазь виев
стэ. Пей ансяк а эряви кадовомс. Се а 
комсомолец, ж на а тури виевстэ ды па
рсте роботамонь кис.

А кадови комсомолось военой тевсэяк, 
пичень, Косаревонь, Фуралстогань ялгат- 
васень тевезэ. Якстере флоцо комсомо
лецнэ невтизь эсь пряст китаень бандит
нэнь каршо туремстэ. Весе нень эйстэ, 
конанень максозь Якстере знамянь ор
ден!’ — комсомолецт 27 процент.

Косарев эсь докладонзо прядызе неят:

ялгась. Докладтонть мейле кармасть кор
тамо делегат.

Николаев ялгась (Сталинграцто) кор
тась кадрань анокстамодо. Они ёвтнесь 
кода кадрань анокстамось лиясто лавшо
мты производствань тевтнень эйсэ. Ста
ли ягра но тракторонь завоцо арасельть 
паро квалификация марто кадрат. Секс 
яжасть тосо инструмент И  тыща цел
ковоень питне.

Друк апак фатя совасть Крупская ды 
Ворошилов.

'Кепетець шалт. Зорошилив ялгась 
мерсь саймадо шефства ливтнима фло
тонть ланксо.

Республикань военой советэсь кеми 
комсомолонть ланкс, секс мери арамс ко
мсомолонтень шефеке.

Ливтяма флотось кеме-кедень ды Иш
та сельмень кецэ.

Надежда Константиновна корты састо. 
А куш, а каш. Весе кулсоныть эйсэнзэ. 
Сон ёвтни, кодат комсомолецэнь зада
част од культурань ж  туремстэ.

Ламо военной организациянь пельде 
лиснесть приветствия марто.

А сваханень калонь кундыцятнень пе
льдеяк лиснесть комсомолонтень наро .ме
лень ёвтамо. Васолдо Сибирьстэ сакшнось 
летчица Ромашка. Сои Сибирень ком
сомолонь пельде мерсь — минь ульдяно 
партиянтень кем! лездыцякс. Минек ки
нек вейке.

ЛЕНИНЭНЬ КОМСОМОЛОНТЕНЬ МАК
СОМС БОЛЬШЕВИКЕНЬ ЗАКАЛКА.
Промксось куле онось д о тт: Катан»- 

виень, Косаревонь, Фуярлстенань ялгат

нень ды содоклад —  Джавахягдзе ял
ганть.

Доклагнеде мейле кортасть таркасо 
кучозь делегатнэ.

Промксонь трибуна ланксо марявсть 
валт Уралонь кшнинь каштомтнеде, Пе
леве ёнонь вирьтнеде, Азербайджаном* 
пефтадонтъ.

Вана месть мерсь К арак у лова ялгась:
-- Комсомолось Пеле ве ёно крайсэ 

организовинзе трудиця Крестьятнень ви
рень анокстамо. Минь аволь аламо анок
статано вирь лия масторов миемс.. Ми
нек икеле покш задача—механизировамс 
ды электрифицировано вирень анокста
монть. Минек ней а сатыть тракторонок.

Лея и ягранень, Харисовонь ды Сталин- 
градонь комсомолецпэпъ эряви капшамс 
шкадо икеле анокстамс минянек трак
торт.

Ка вказонь респ убликань комсомолец- 
нень пельде Вершков ялгась мерсь саемс 
почетной комсомолецэнь лемтнень Чапи
нень ды Шацкинэнь пельде. Сынст кист 

; аволь минек марто.
| Сыре большевик пань пельде промксов- 
| тень кортась Стасова ялгась. Сон мерсь:
I —Комсомолонтень эряви максомс боль
шевикень закалка.

Крупсиая ялт. промксонтень ёвты
поздоровт.

I Московонь комсомолецнэ январень 19- 
! ие чистэ тейсть демонстрация Ленинэнь 
I комсомолонь промксонть кис.

Союзонь кудонть икельга ютать ве 
I часс сядо тыща робчеень од ломать. Сынь 
! ёвтызь эсь кеме мелест: колмоце пань 
I планонть тотщтеме большевикекс.

СССР-сь весе масторойть юртнэнень веши ми?
Советэнь полпретнэнь заявленияст

Пси ламо кортыть, кинь ладямс пред
седателькс, знярдо ды козо пурнамс ра- 
зоруженияяь конференциянть. Тень ку
валма минек СССР полпрегнэ Англиясо, 
Германиясо, Лталиясо, Норвегиясо , По- 
льшасо, Персиясо, Фраяпиясо ды Япони
ясо тейсть мииистертнэпеяь, конат робо
тыть лии. масторонь тевсэ, конференция
донть заявления.

Советэнь правительствась заявления
сонть т.0!рты:— Аволь ансяк весть Сове
тэнь Союзось кортась войнавтомо эрямо
донть. Мирнасто эрямо минь карматано 
ансяк сесте, зярдо лоткить эрьва капита
листэнь масторга мезе вий анокстамо 
оружнятнень эйсе. Те корты сень икс, 
што Советэнь Союзось анок те конферен
циясонть роботамо.

Эряви меремс, раэоружонжянь аноксты
ця камисиясь Советэнь Союзонь делега

циянть праваст ве бокав ёртынзе. Тем 
кувалма ламо сёрмадозь комнсиянтъ про 
токолонзо эйсэ. Минек делегациянть рав- 
ноправиянзо сех пек колавсь комнсиянтъ 
председателесь. Те председателесь истямо 
масторонь, кона 14-це ие а кирди отно
шения Советэнь Союзонть марто. Секс 
сон бажи а максомс минек делегациям- 
тень права конференциясонть роботамо.

Меельс пелев минек масторонь поллре- 
тнэ заявленЕясост сёрмадыть:

— Эряви максомс весеме делегатнв- 
нень конференциянтень председателень 
кочкамс вейкеть прават. Председателькс 
ко мие и янтень а эряви кочкамс истямо 
ломань, кона моли кодамояк мастор кар
шо. Разоружениянь конференциянть эря
ви теемс истямо масторсо, кона масто
рось кирди весеме мастортнэ марто пар# 
отношеният.



Культурань революциядонть

Весемень тонавтомань  ды культурань кис 
, т у р е м а с ь —социализмань  кис б о р о ц я м о

Юрнэк таргамс не бюрократнэнь, конат калавтыть весемень тонавтома тевенть
Хозяйствань ды культурань строительствань ка

стамо тевс пурнатано ярмакт
1931 лень плант коряс минянек эря

вк пек виевгавтомс хозяйствань ды куль
турань строительстванть. Минянек кар
мить эрявомо ламо од школат, эйкакшонь 
яслят, больницят, столовойть. Весе не 
покш тевтненень эрявить ламо ярмакт. 
Секс 'СССР-нь Союзонь Совнарокомось 
тейсь постановления.

1931 иестэ весе оштнэва ды велетне
ва. теемс едшовремепой сбор. Пурнамс 
ярмак хозяйствань ды культурань Срои- 
телъствань тевс.

Сбор кармить саеме весе нень пельде, 
конат 1931 иестэ пандыть подоходной на
лог, конань улить кудост-чист.

Велева кармить пурнамо весе башка 
хозяйстватнень пельде, конань ланкс пу
тозь самай аламо 6 целковойть велень хо
зяйствань налог. Рав-прамонь ды Рав- 
ку шикадть крайтнева кармить каямо са
май аламо 55 процент вельхозяйетванъ 
налогонь коряс.

Автономиянь республикатнень, област
нень, крайтнень улить праваст районга 
путомс саемс середняконь хозяйстват
нень пельде эрямо чинь коряс. Сынст 
улить праваст, а пурнавтомс ярмак не 
райотнэпь пельде, конат мекскак эрить 
лиянь коряс беряньстэ.

Не ярмакнэ эрявить каямс кавто 
шкас — февралень 10-це чистэ ды мар
тонь 10-це чистэ. Кулакнень пельде не 
ярмакнень пурнасызь друк. Сыненст не 
ярмакнэ каямс февралень васень чинть 
самс.

Весе не ярмакнэ кадовить райононь ды 
велень советэнь бюджете.

Весе трудицятненень эряви кеместэ 
кундамс не "ярмактонк пурнамо. Бедно
тантень ды колхозниктнень зряви мезе 
вийсэ бажамс шкасто пурнамс не ярмар
кань.

Вейкеяк колак илязо .мень каямодонть.

СТУВТЫЗЬ ПРОГРАМАСТ.
Вишка, Толканонь ШКМ-нь тонавтни

цятнень тонавтыть трактористэкс. Трак- 
тороведэсь Панфёров. Сон а вети урокт. 
Тонавтницятнень програмаст кадовсь 
удалов. А содатано, мезе ианы заведую
щеесь Илюшин.

Лаказь.

«КООПЕРАТИВЕНЬ ЛИШЕНЕЦТ».
Качелай велесэ (Кочкуровань район) 

учительтне паёк а получить жюерация- 
сто колмоце ков. Лия велева учительтне 
получить мануфактура, а Кечентень’ ко
перациянть иляк кевкснекак. Пшкадеттъ- 
дярят, лрнкащикентъ ответэзэ вейке: — 
ва, сы комисия, сонзэ кевкстинк, кеми
цянть кевксызь отвечить: —  икеле по
лучи колхозось.

Ульнесть батинкат, учительтненень 
эсть макст, мерсть: -— карьсэяк якатадо.

Весемень тонавтоманть мезекскак ч 
ловсызь. Жаловня учительтне колмо ковт 
эсть получа.

РКП тонть эйсэ Кацелайсэ пек учить!
Вам.

Эрзятнень туртов — эр 
зянь кинигат

Тонавтницят— кинигань кантницят
базарсо микшнить книгат.

ЭРЗЯТ — КВАЛИФИЦИРОВАНОЙ РОБО
ЧЕЙТЬ.

Ламо эрзят пурнавсть те иестэнть Ле- 
щшйрадонъ областьсэ Синявкино торфонь 
таргамос. Тосо улить ламо эрьва кодат 
курст: трактористэнь, десятаикепь, де
журной техникень, моториннэнь ды лият. 
Не курснэнь эйсэ тонавтнить ламо зо
ряткак.

Истя эрьва кува анокстатанок мокш- 
11/ М  квалнфицйровапой робочейть, ко
нат тонавтнемадо мейле кармить эрзя 
ютксо роботамо. К. М.

КОЛХОЗОНЬ УНИВЕРСИТЕТ.
Декабрянь 10-це чистэ Вишка Тол

канонь велень хозяйствань техникумон
тень патинеть кавто иень тонавтн и ма. со 
колхозонь университет.

Университетэв кармить примамо эр
зянь ды татаронь тонавтницят. Универ
ситетстэнть кавто иеде мейле кармить 
лисеме колхозонь (ветицят.

Бережнее.

Нейке жо кундамс мокшэрзянь р о й т н е

Хобецной вел. (Москов. облЛ тонавт* 
ницятнб сёрмадыть стенгазета

НЕЙКЕ ЖО МАКСОМС ПЕНК.
(Клявлинань р-н)

Ташто-Пиче велень васеньце ступе
нень школасонть тонавтниця эйкакшнэ 
кельмсить якшамодонть. Велт>совет, те
чи жо макст тенст полкт. Илить стувтне 
эсь теветь.

В. К.

Сядо комсь километра Московонь эйс
тэ ули Ленинэнь лемсэ электричествань 
покш станция. Те станциясь максы 50% 
электричествань энергия Москов ошо
нтень ды весе Московонь преднриятият- 
нененъ. Станциясь роботы торф ланксо. 
Бути торфось ламо, то ламо .ды парсте 
максы станциясь электричествань энер
гия Московов, вадрясто ]юботыть занот- 
нэ-фабрнкатне.

Торф ланксо .роботыця ломатне ютксо 
.ламо мокшэрзят, татар ды чуваш. Те 
народось кармаст, тосо роботамо, робо
татненень ушодомсто. Ие роботыцятне 
беряньстэ органяжкигойть, сынст юткс
ост арась киньга; общественой робота. 
Сынь а содасызь эсист колдоговорост, а 
содыть мезеяк пршфккшш ненть эйстэ. 
Арась ютксост социалистической пелькс

тамот, арась вейкеян ударной бригада. .
Те райононть эйсэ жо — Ронтальцо- 

роботыть кавто сят подепой ]юбоче1ть- 
эрзят, конатнень ютксо сядодо ламо од ло
мат,. Весе ие ломатнень ютксо алеть; 
кемень ломань сёрмас содыцят, а остат
катне малав весе сёрмас «маштыцят. 
Секскак «Якстере Теште» газетадотгл, ие 
ломатне получить пек аламо. Весе мо&ш - 
эрзятне .ютксо — ее ломань ВНГ5(б)-кь 
член ды кавто кандидат, а од пештнень 
ютксо арась вейкеяк ксмтслщ. Эрьш 
тунда ды кизна сакшныть тезэ сезоиой 
{юботас мокшэрзят, пуромкпшыть ве та
ркас тыщашка ломань.

Эряви нейке жо те тевенть коряс ар 
семс ды бойкасто ушодомс тосо робота.

Рузанкин.

П. Шапошников

Мокшэрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касумвзо 1931 иестэ

(Ушодозь 89-це номерсэ)
Цифрасо те 'вана кода невтеви : | зянь областьсэ заочна тонавтоманть ку
яволь аламо бажамо путыть Мокшэр-1 .валт.

1. Кувака шкань курст (ломать).................
%. Эйстэст учителень курссо ульнесть . . .

Вузов анокстнця курссо ....................  .
Техникумов анокстыця к у р с с о ..............
Аволь кувака шкань курссо тонавтнесть
Велень активень курссо ........................
Партактнвень .........................................
Учителень . • • ..................................

3 Заочна тоновтницянь курссо.................

28 месте 29/30 иестэ и. 5931
200 100

— 40 200
____ 40 100
— 20 40

350 2.300 6100
100 1200 3100
100 500 2003
50 100 500
50. 200 20

ПОЛИТПРОСВЕТ РОБУТАДОНТЬ.
%

Всеобучонь тевсэ политпросвет робу- 
гась — "покш ды эрявикс. Ней политпро- 
светробутась эряви седеяк, кастамс, седе
як виевгавтомс, эрявить икелень коряс 
век ламолгавтомс политнровсет учрежде- 
яиятпеяк.

Политпросвет учреждениятненень сех 
пек эсь робутаст 'виевгавтомс колхозтнэва 
иде соахоснэва. Не учреждениятне лез
даст облатень организациятненень хозяй- 
тваиь кастома тевсэ.

Политпросвет учреждениятнеде мокш
эрзянь областьсэ вана зняро ульнесть 
ды кармить улеме 1931 иестэ:

1. Ловнума кудотнеде
2. Библиотекатнеде .*. 
зГЯкстере угодокнэде

5. Клубтнэде
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1931 иестэ политпросвет учреждения
тне,те кармить улеме икелень коряс седе 
ламо. Эряви меремс теяк, политпросвет 
роботантень икеле иетнестэ аламо путо
зель вий. Политпросвет учреждениятне 
эсь тевсэст -стувтылизь велева ды райо
нга хозяйствань задачатнень. Политпро
свет учреждениятне эсть ёвтнекшне, ко
дат минек достижениянок ды асатыксэ
нек социалистической строительствасо, 
сыненст эзь пурнав эсь перькаст актив 
батракнэстэ, колхозникнэстэ ды бедно
танть ютксто. Политпросвет учреждения
тне лиясто овсе эсть кунсе хозяйствань 
ды политикань кампаниянь ютавтомо. 
Стенань ды жив газетнэ беряньстэ тар
гасть трудицятнень эрьва чинь тевде 
арьсеме ды робутамо.

Беряньстэ лездасть политпросвет уч
реждениятне «^соревнованиянть ды

арничестванть виевгавтомс. Аламо ёв
тнесть, организовасть вете иень планонть 
ниле иес толоцтеме.

Ней весе не асатыкстнэ эрявить витемс. 
Весе полнтпровсет учреждениятне, кдуб- 
тнэ, ловнума кудотне кувдаст лездамо 
хозяйствань тевтненень. Партиянь ды со
ветэнь организациятненень таркава, эря
ви лездамс политпросвет учреждениятне- 
нень робутаст виевгавтомс.

Те шкас мокшэрзянь областьсэ берянь
стэ мольсь дошкольной робутась. Косто- 
косто кона-кона учреждетшятне стувтни-

лазь дошкольной робутанть значениянзо..
1931 иестэ те тевсэнтькак покшт еы- 

рьгавтумат улеме кармить. Не цифрат
нестэ неяви, кода мольсь дошкольной ро
бутась икеле, кода карми молеме тедиде.

ое °  сч (р'
Г''**С4) е)

О - ^  9 •■О  ̂ еп еп
°  _  о
К ЕГ

1. Эйкакш, сатнэде .339 970 2,040
2. Эйкакш, площац-

катнеде................. 1,660 4,670 39,9вв
3. Весе вишка эйкак-

шнэде 7 нее . . .  223,457 246,066 246,066
4. Зняро процент пло

щ ад ка ды садга . 0,9 2,4 17
5. Зняро ярмак путозь

дошкольной тевс . 61,0 1 33,0 825
6. Таркань бюджетстэ. 31 128,0 169,5,

Всеобучонь тевс, дошкольной робу таль 
тевс. яолишровсет роботас минянек кар
мить эрявомо ламо учительть, дабачт. 
Минанек друк ие кадратне аянокставять. 
Сави знярс тонавтомс истят кадрат ктр- 
снэва.

(Пезэ сы номертнэсэ).
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Тундонь видемантень анокстамсто кщоснз улест 
башка эрицятненень примеркс.

Тенсемс эйстэст кулакнэнь ды сынст мелест
ванстыцятнень.

КОЛХОЙСЭ РОБУТЫЦЯ СКОТИНАНЬ КИРДЕМАДО ДЫ МЕЛЬГАСТ ЯКАМОДО.
(СССР-энь Еомоэцентраиь правлениянть постановленшгзо).

2 иес «ашот.Колх ̂ центрась соды ламо истят тевть, 
позаня кона-кона колхоснэ беряньстэ кмр- 
щгь робутыця скотинатнень Истят тевть 
неявить сех л »мо тосо, косо кармасть ла
молгадомо машйна-тракто})онь станция
тне. ......

СССР-энь Колхозцешраврь правлениясь 
мерк весе колхоснэнень ды колхозникнэ- 
*еиь кирдемс мельсэст сень, што сы туи
линь видемань локш плантнэ савить то- 
моцтемс аволь ансяк трактор вийсэ, .сех 
ламо сави робута че робочей скотинасо. 
€екс робочей скотинанть телень мерть 
эряви кирдемс истя, штобу тундонень 
улезэ анок рабутасо.
I. Кода ваномс ды категориява явномс ро
ботыця скотинанть телень перть кирдем

стэ.
Те тевенть тееме эрьва колхозось тер

ди ветеринар, зоотехник, агроном эли ско- 
ткшнь тевде парсте содыця колхозник.

Телень нерть Пупамонь керне скоти
натнень явносызь истямо (категориява:

1) Те кате горнантень явить не скоти
натнень, шнат могут робутамо телень 
верть анак лотксек.

2) Те категориясонть улест истятне, 
конатненень эряви максомс телень перть 
•йжема, эли овсе аламошка робута (ва
шииця эльдть, племакс вашот, племакс 
а ледть ды од «ашот).

Толонь перть андомань коряс скотинат- 
яень явносызь истямо категориява:

1) Вашот, конатненень эсть топодо ие.

2) 1 -<5Т;>  ̂ »«шш. р
3) Племакс скоттнат (племакс вашот 

ды (племакс эльдть).
4) Остатка вашииця эльдть.
5) Моряконь 'робочей скотинатне (орма

до эли сыре-чиде).
6) Весе остатка робочей скотинась.

Н. Кода кирдемс робочей скотинанть 
карцо.

Эрьва колхозонтень непременна эряви 
лембелгавтомс, робочей скотинань ды од 
скотинань кардотнень. А эряви тельня 
кадомс робочей скотинанть апак "вельтяк 

: таркасо эли апак пиряк лато ало, кува 
I пачк нувсе варма.
; Скотинань кардастнэнь лембелгавтомс 
| истя — шатамс олгасо, нудей озксо эли 
; мейсэяк лиясо. Теде башка эрявить ушо 
; ёндо стенатнень валямс ловсо, штобу нек 
| жшамне илязо кельмсе скотинань симема 
' ведесь.

'Седе парсте лембелгавтозь кардотнесэ 
кирдемс икелевгак вашииця племакс эль
дтнень, племань нолдыця айгортнэнь, 
племакс од скотинатнень ды пек моря- 
возь скотинатнень, штобу сынь седе ку
рок ©праваст.

Эряви непременна сутказонзо кавксть 
урядакшномс лишметнень, парсте урядак
шномс очкотнеш» ды свал урядакшномс 
кардотнень эйстэ навозонть.

Эряви обязательна ливтнемс ушот не 
лишметнень, конат аштить карцо.

(Иезэ сы номерсэнть).

ЯВУЛЯВКС.
„Якстере Тештень*1 редакциясь февралень васень 

чистэ карми нолдамо эрьва номерсэ эрзянь келень 
урокт.

Не урокнэ улеме кармить лолдазь рузонь робот
никтнень -сынь тонадост эрзянь кельс

Урокнэиь эйсэ карми анокстамо ды ветямо Стали
нэнь Комуниверситетэнь доцент А. РЯБОВ.

I . . . . . . . . . . . ч и н и и . . . . . . . . . . . . и м и
Кода паролгавтомс кядень сырьянть.

I

Ансяк паро скотинанть, парьсте ан
дозь скотинанть кидензэ паро, теемадон
зо мейле кеме, кувать цидярды. Берянь 
ды сэредиця скотинанть калезэ берянь, 
теемадо мейлеяк лавшо.

Секс скотинанть мельга эряви парьсте 
якамс, парьсте анодмс. Тельня кирьдемс 
лембе ды ванькс таркасо. Сестэ сывеле
зэяк ули ламо, кедезэнк паро.

Скалтнэнь, букатнень кидест кизна 
коласызь промонь ли чин кали о (левкс
нэ). Скалонть кедезэнзэ сынь тейнить ва
ринеть.

Тень каршо эряви бороцямс. Тундонь 
ютамо малав ды кизна, скалтнэ эрявить 
сеецтэ ваньськавтомо ды шлякшномс. 
Промось алтнэнь путы скалонть пильген
зэ лаж, пукшонзо ланкс ды пекензэ ла
нкс. Не таркатне эрявить седе пек шля
мс. Истя маштувить промонь алнэтне.

Организовамс вейсэнь ярсамонть колхозонь паксява,
Эряви анокстамс вейсэнь ярсамотнень 

колхозонь паксява. Те тевенть кувалт те 
ямас Весепарпитэпть, Цецтроооюзопть 
ды 1Ь),1х<оэдеигтронть арась кодамояк пла
ност.

Кие карми организовамо вейсэнь ярса
монть колхозт? Те чис тень кувалма 
теезь (мезеяк арась. Те тундонт!, Колхоз
ницась, Центросоюэось ды Веоенарни- 
теаь арьсит ь панжомо 100 од столо
войть, 500 столовойть витить-петить ды

■ 4.000 походной кухнят.
| Тундонь робота норантень колхострэ- 
| нень эрявить сыненст ярмак ланкс, орк*- 
I низовамс вейсэнь ярсамо столовойть. Те 
1тевенть тееме Колхозцентрась нолдась 6 
I милионт целковойть. Видима штабсонть 
; (.статка промкссо мерть, што Всенарш- 
I тэсь тормози те тевенть тееманзо. Весе-
I нварпитэсь эзь тейне договор промышле- 
| постонть амрто инвентарень анокста
монть кавалт.

Касыть колхоснэ-
Каменной Брод велесэ колективизаци- 

лиь тевесь моли икелев. Те велесэнть уль
несть колмо видика эрзянь колхост. Ней. 
«ишь пурнавсть вейс тейсть вейке прав
ления. Эйсэнзэ 250 кудот. Колхозникнэ 
жаршшъ анокстан тундонь варша лан

гонтень Витнить збруяст, анокстыть ин
вентарь, курок кармить виинень урядам.

Аволь умок те колхозонтень совась эщо 
вейке колхоз «Заря».

Вейсэнь виесь пандо сяворды.
Тенет».

Колхозонь вредитель^
(Кин.

Ввшка-Толканонь колхойсэнть уль- 
*ееть ды нейгак улить кулакт, конаг ка
лавтыть колхозонть. Кода примизь ва
сень разонть колхозонь уставонть, при
мизь весе кулакнэньгак колхозов. Кол
хозонть пурнамодо мейле беднякнэ сеск 
кундасть кеместэ колхозонь роботантень, 
а кулакнэ якить ульцяванть ды пейдить 
•еднотантъ ланксо: «Роботадо, янгадо ка
рязонк, а минек кис кармить роботамо 
машинанок, конань кис карматано по
лучамо нормаяк». Сёксня беднякнэ 
еередвякнэ листь сокамо, а .кулакнэ аги- 
тдарувить: «Илядо лисне сокамо, яла те
ле сюрось шачиньдеряй сайсызь госу
дарствав». Те кулаконь агитациясъ лот
кавтызе колхозонь роботанть. Секс кад
новсь ламо сёксень мода анак сока.

р-н).
Не меницятне истя: Гусаров Н. — 

кулаконь цёра. Тетязо роботась колхо
зонть каршо. Колхозонтень ламо зыян 
тейсь. Судякшнызь ледемс. Братозо пек
стазь «кутускас» 3 иес. Борянь Исай — 
отрубонь кирдиця. Ламо стяко рамсесь 
бедняконь модат. Кирсь ламо роботаикт. 
Не кулакнэ самай робота ланга саизь 
лишмест ды ламо ашк сайст эстяст.

Те телестэнть сынь мекев совасть кол
хозонтень. Сынь таго роботыть тундонь 
видемантень анокстамонть каршо.

Партячейкасо иляк стувт беднякнэнь 
ютксо роботат. Сынст марто тевдеть ку
лакнэнь, сынст пуло-пелькснэнъ ды вель
советэнть марто велувсо анокстадо тун
донь видемантень.

Содыця.
МОЛИ СОЦИАЛИЗМАВ.

«Ко.уяеуннзмань ки» колхозось (Ёга 
«ш>, Сталинской р-н) кеместэ моли кнн- 
«э лемга социализма®. Велень камнани- 
Ш ) ютавтынзе сех икеле. Пивсэманзо 
лрадыньзе шкасто. Сюронь анокстамо ка- 
ипшнжонть моли- ишш.т.

«Яомуяшшань .ки» колхозоль но лу

чась премия: вейке автомобиль, колмо 
стамо машинат ды барометра.

Ней колхозось лайшесь столовой, косо 
кармить андомо тонавтниця эйкажпшганъ. 
Вейсэнь ярсамось покш эскелькс вейсэнь 
эр^Шсожя,.

Николаев.

Ц Е Н Т Р И З Д А Т
ТУНДОНЬ ВИДИМА 8ШД8ИЯТ8ЕНЬ 
1930 ИЕСТЭ ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ ЭР

ЗЯНЬ КЕЛЬСЭ ИСТЯТ КИНИГАТ;
1. Полонии. Агроминимум ........20 тр.
2. Горяйнов. Утомонь колы ятнень

каршо боруцямось....................... 10
3. Уткин. Мейсь ды кода шлякшномс

вицтнень..........................................8
4. Горас й. Кода теемс робутамо план

колхойсэ ....................................... 15 „
5. Белов. Колективень скотинань кар

даз ...................................................12 „
6. Колхозцентра. Кода организувамс 

машинань-лишмень станция . . .10 „
7’ Свидерский. Корнеилотнэ — кре

стьянонь хозяйстванть кемексты 
ц я т ........................• .................Ю .,

8. Самарина. Коромкс тикшесь кось
ке районсо................. 10 [„

9. Штейнберг. Кода теемс ламо'ле- 
зэнь максыця эмеж-ниреть . . . 15_̂ и

10. Лозункт тундонь видима кампани
ятнень 1.000 кис. . . • . . . .  15 ц.

11. Данилов. Жнивань сокамо ды за-
бямо............................................ 08 тр.

12. Машинань-тракторонь станцият . 0 „
13. Жданов. Зёрнань ваньськавтума

машинат.................... ...  . . . .  10 „
14. Филимонов. Машинань-лишмень

станцият .....................................  08 „
15 Чаров. Смычкань од хормат . . .08 „
16. Зекдер. Велень советэнь од зада

чат ............................................ 08 „
17. Кремлев. Мезде корты вельхоз ар-

нелень од уставось ....................  10 „
18. Зубрилин. Ваньськавтозь вид ме-

с э кепетинек урожаенть..............С5 ,
19 Жданов. Рядовой сеилкадо . . .08 „
ое Молотов. Колхозонь сроямо тев

денть .................................. _ • • 08 „
21. валень советэсь—колхоснэнь ёнов

(плакат) .....................................  40 „
22. Га^з. Чапаськ^втонь коромдо . . )0 „
23. Езерский. Потребкоперациясь 

тундонь видима кампаниясонть . 08 „
24. Велень хозяйствань артелень устав 02 „
25. Магницкий. Велень хоз. кружо

конть робутазо.................• • • 1- »
26. Суссер. Колхозникень справочник о ,
27. Контрактаииянь кувалт договор .
28. Фридолин. Скотинань лембе кардаз Оо „
'29. Кода ютавто с контрактацнянть то-

вариществатнень ды велетне мар
то 'Типовой договор) .................

Закаснэнь кучодо истямо 
адресэнь кувалт:

1. Москва, Центр, Никольооя, 10, Центр*
издат.

2. Москва, 9, Кузиеикий мост, 4, Книж-
почта Центриздата.

3. Центриздатонь весе отделениятнень
ды магазитн эйень.

Кода лнчинкань таркатне кенерить (с ы р 
енть), сестэ сынст эрявк лепштнемс ды 
маштом. Аберянь варинетненень пурк
семс ансяк анокстазь извёска ведь табак 
ведь марто эли газолин марто. Кода ано- 
сгамс не ветне ды кода пурксемс — те 
эряви кевкстемс ветеринаронь врачонь 
кецтэ.

Печкемстэ печин ми таркась улезэ ва
нькс — кядееь илязо рудаскат, киденть 
ваткамсто!!;*/) а эряви керьсемс, иляст 
ульть эйсэнзэ иеель-кикст.

Ватказь кяденть путомс ванькс ды ко
ське таркас. Мейле седе курок миемс кя
день анокстыця (рамсиця) организация- 
яегь (Весесоюзонь кядень об едчнениинь 
организацият ненень эли шперати вень»
о2 ганизацияти ёнонь).

Аулиньдеряй маласо кядень анокстыця 
организация, сестэ эряви кяденть сеск 
вагкамодонзо мейле салтомс эли сравтомс 
коськеме. Кадыньдерясынек истяк — на
ксады. Покш скотинань ды лишмень ки
тнень эрявить салтомс. Вазонь, ревень 
китнень сёксня ды тельня салтомс, киз
на—костямс.

Салтомс вана кода. Ацамс киденть ва
нькс таркас, парьсте в и т ием е-тетьксемс 
Мейле мездра нть почодомс салсо. Сало
нть седе парьсте ёзамс весе таркатнева. 
Зяро кадови — се салонть вейкензэ сра
втан кидеть ланга, таго почодомс 
сал. Мейле потмов мендямс бока-пельт- 
ненъ — токаст куншка виц вейкест- 
вейкест эйс, мендямс прянть, удалксо
нть. Теде мейле кяденть мендямс агаяк 
васня кувалт, мейде трокс, содомс трокс- 
трокс карькссэ. Тапардазь кяденть путомс 
коське ды ваный таркас, таркась уле» 
экше—илязо кельме, кизэнь чиськак эй
сэнзэ илязо пиде. Сал эряви саемс кя
денть сталмонзо коряс нилеце пельк*'. 
Улиндеряй, меремс, кеденть сталмозо 
16 килограмт, сестэ сал эряви саемс 4 
килограмт.

Костямс вишка китнень эрявить кш
на латало, аволь чинь каршо. Костямс 
эрявить истямо латало, косо киденть вар
ма пувсесы. Лиясо, косо варма а пувсе
сы, кядееь ёма — наксады, костямо кя
денть эряви сравтомс виде жердине ла
нга, сравтомс копоренть кувалт мезд- 
рантъ ланкс. Бока-пельснзнь, пилькнэнь̂  
прянть эрявить парьсте витнемс (тетьк
семс).

Китнень эрявить седе курок максомс 
(миемс) государствантень. Государства
нь покш завотнэсэ эйстэст теить 
наро тавар. Се̂ тэ карьс и м а-пельтнеде 
улеме кармить седо ламо, седе парт ды 
седе дёшуват. А эряви бажамс максомо’ 
кяденть теевтемс тоск, Стойкасо кидень 
теицянень. Сынь киденть колаызь, сыне
нст покш заводнэ лацо а тееви, крьс̂ - 
ма-нелтне тенть сьпъ седе питнейстэ- 
ды седе бернть улить. Кядень теицятне* 
эйстэ велесэ ламо кулакт.

Иля мий кулаконтень кедь, иля макс#-
тензэ т е е в е м с к а к .

Г. Шляпников.

Отв. редакторонть зам. И. Арапов. 
Нолдыцязо: СССР-энь На.оодонь Центр

издатось.
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