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Седе курок ды седе 
парсте

. Неень шкастонть седеяк кармась ви
евгадомо колективизациясь. Мартонь 20- 
ко чис колхойс совасть таго 507 тыщат 
моряконь-середняконь хозяйстват. Ве- 
снмезэ ней колхойс совазь хозяйстватне
де 9 милионт 850 тыщат хозяйстват —
39,6 процент весе хозяйстватнень эйстэ 
союзонь келес.

Зряви меремс, видима лангонтень ано
кстамось кадовсь колективизациянть эй- 
(••{». Те шкас лавшосто моли видмень 
пурнамось колхоснэва, беря н ста моли 
страховой фондонь пурнаськак. Мар- 
тонь комсеце чис видметне пурназь ан- 
шс 35,7 процентс, страховой фондось 
пурназь 53 процентс. Лавшосто моли па
ро видмень полавтомасъкак. Тесэ плано
нок топоцтезь ансяк 25 процентс. А седе 
парсте моли коршонь анокстамось. Истя 
роГютазь секень вант планонок а топоц- 
теви.

Видима лангонтень анокстамось эряви 
седе капшавтомс. Седе курок пештемс ве
се асатыкстнэнь, конат лавшомтыть пла
нонь топодеманть эйсэ. А эрявить сту
втнемс мелень манявкснэнь. Тедиде вей
кеяк истямо манявкс илязо уль теезь.

Колхозга сдельна роботань нолдамось 
улезэ весэ колхозникть правилат. Яко
влев ялгась советэнь котоце промкссо 
кортась: «Миненек эряви теемс истя, што 
6о не недлянестэ весе колхоснэ парсте 
арыжзь сдельна роботат» нолдамонть». 
Те тевесь а эряви кадномс мейлень шкас. 
Шкась минек эйсэ а учни.

Од колхоснэнень эряви саемс пример 
не колхозонь пельде, конат меля невсть 
паро пример видима лангонтень анокс
тамосонть, конат шкасто прядызь ды па
рсте прядызь весе планост, конат нейгак 
шарсто анокстыть видима лангонтень, ко
нат ютась кизэстэнть нолдызь эсь кол- 
хойсэст сдельна роботамонть, конат ано
кстасть сатышка кором тундонь видима 
лангонтень.

Нейке весе колхоснэнень эрявить те
емс роботань нормат, конатне эрявить то- 
иоцтемс пландо ламос. Ансяк истя робо
тазь миль макстано кеме отпор кулакнэ- 
ненъ ды весе оиортунистнэнепь.

Надиить туемс велькозма- шинатнень пачтемс велев
Те шкас яла велень хозяйствань маши

натнень эйсэ берянстэ пачтить велев. 
Сайсынек Рав-куншкань краенть, тосо 
курок кармить видеме, машинатне эщо 
яла апак пачтя тарказост. Те шкас пач
тязь плукт —  10,3 процент, 19,5 про
цент изамот, 62 процент видима маши
нат. А седе парсто молить тевтне лня 
таркаваяк.. Берянстэ пачтить велев то- 
ронъ урядамо машинатнень эйсэ. Не ма
шинатне самай ней пек эрявить.

Те нстя секс, арасель тень кувалт ве
тязь маса ютксо робота. Эзизь таргакшно 
те тевентень колхозникень масатнень.

СССР-нь Наркомземесь мерсь таркава 
земотделтпэнень ды колхозсоюстнэнепь 
теемс месячник. Те ковостонтъ кармамс 
«еде виевстэ велев машинат, пачтеме. 
Иесячникентъ ютавтомо таркава пурнамс 
-'игадат. Таргамс те покш тевентень ве- 

‘хлхозникнэнь, бедат якан ь - середняконь

Партиянть линиянзо а макссынек яжамс
киненьгак

Вельсоветнэде положениясь улезэ вельсовет- 
нэнень боевой програмакс

Касы социализмань строительствась 
велесэ ды ошсо. Ков шка минь яла седе 
ламо тейдяно достиженият. Неень шка
стонть ламо милионт бедняконь - с ёр едн я - 
конь башка хозяйстват совасть колхойс, 
стя его колективизациянь ки ланкс. Ков 
шка касыть яла колхоснэ. Советэнь вла
стенть ней ули седеяк покш кемема тар
казо. Те кемема таркась —  колхоснэ. 
Сплош колективизациясо минь ней ма
штано кулаконь класонть эйсэ.

Не доетижепиятне невтить—вете иень 
планонть минь топоцтясынек ниле иес. 
Тедиде минь седеяк кемелгавтанок со
циализмань фундаментэнть.

Секс ЦК-нь ды ЦЖ-пь пленумось 
мерсь одолгавтумадо вельсоветэнь ро
ботаст. Вельсовет) ней кармаст робо
тамо истя, штобо сынь улест велесэ со
циализмань строительствань ветицякс.

Советнэнень парсте роботаст нолдави 
сестэ, карминдеряйть сынь эсь роботаст 
нолдамо вейсэ ударпикпэнь марто. Велень 
советнэнень эрявить таргамс роботамо 
колхозникнэ ды ударникнэ.

Од ноложенияпь коряс вельсоветнэнень 
эряви улеме велень од киява, нолдыцякс. 
Вельсоветнэнень ней эряви улемс седеяк

I масатнень маласо. Секс вельсоветнэнень 
1 эрявить седе курок организовамс эсь пе- 
! рькаст батраконь, бедняконь-середняконь 
I масатнень. Таргамс не масатнень социа- 
! лизмань строительстванть кис тураме, 
; индустриализациянь кастомо, сплош ко- 
| лективизациясо кулаконь класонь маш
томо.

Велень советнэнень эряви улемс пар
тиянь линиянь кис турицякс, партиянь 
линиянь тевс нолдыцякс.

Не покш тевтне вельсоветнэнень тее
вить ансяк сестэ, карминдеряйть вельсо- 
ветнэ таргамо советэв роботамо ударник- 
нэнь, колхозникнэнь, организовиньдеря- 
сызь сынь эсь перькаст весе батракнэнь, 
беднякнэ,н,ь- е ередн якнэнь.

Весе те роботась эряви ветямс парти
янь линиянь коряс. Партиянь весе реше
ниятне эрявить седе курок нолдамс тевс.

Неень шкастонть эряви седеяк виев
гавтомс туриманть кулаконь класонть 
ды оппортунист нэп ь каршо. Ансяк тури
мат виевгавтозь минь прядынек весе 
тевенек, конань аравтынзе икеленек па
ртиясь.

Вельсоветнэде од положениясь улезэ 
вельсоветнэнень боевой програмакс.

Кемелгавцынек хозрасчетонть велесэ
Советэнь масторось виевстэ кундась 

социализмань строямо. Колхозонь дьг сов
хозонь касомась седеяк кармавты эйсэнек 
виевгавтомо велесэ социализмань строи- 
т литванть. Тедиде минь кемелгавцынек 
социализмань строительстванть фунда
ментэнь.

Весе не тевтне миненек теевить ансяк 
сестэ, кемелгавтьгндеряеынек весе хо
зяйствань организациятнень .роботаст ды 
виовгавтындерясыпек коперативень орга- 
н изан питнеи роботаст. Покш лезэзэ тесэ 
улеме карми хозрасчетонть ды финансо
вой дисциплинанть.

Улеме кармить истят ломать, конат 
кармить кортамо хозрасчетонть каршо. 
Сынь кармить * /гамо — мейсь миненек 
хозрасчетонть, минь тейдяно социализма. 
—Не ломатнень каршо миненек эряви 
виевгавтомс туриманть. Р1стят кортамот
не партиянь линиянь каршо кортамот. 
Не кортамотне молить лешшизмантъ кар
шо. Минь промышленостень виевгавтозь, 
колхозонь ды совхозонь организовазь кун
дынек социализмань фундаментэнь ке- 
мелщнтомо. Яла теке минь нэпенть эщо 
эзинек полавт.

Хозраечетось карми кемелгавтомс со
циализмань строительстванть. Хозрасче
тось карми лездамо седе курок тееме со
циализманть. Хозрасчетось кемелтавцы 
минек хозяйствань роботанок, кепецы 
производительиостенек.

Аволь аламо организащиява минек 
ульнесть истят роботникенек, конат 
ёмавтнесть ламо ярмак. Ульнесть истят 
организацият, конат яжасть кредитэнь 
политиканть эйсэ. Лиясто ярмакнэнь нол
дылизь скотинань тевс, ютавтылизь коро
монь рамамс. Лиясто нолдыльть ярмак ку
вака шкас. Коперациява ды колхозга лия-

' сто ярмакнэнь ютавтылизь а се тевс, ме
зес сьшь нолдазельть, тет, эйсэ яжасть 
эсь планост эйсэ.

! Васяяк минь хозрасчетонть мердяно 
кемелгавтомс коперацияктень. Тесэ коие- 
рацкясь тейсь ламо лавшо таркат. Ламо 

I коперативт (роботыть убытка марто. Дия- 
' сто коперативтне эсть тейне членэст 
| икеле кодаткак отчет. Члентнэ эсть со- 
: да, кода молить коиеративенть тевензэ.
| Ламо коперативга эсть ветя кодамот?, сче- 
1 товодства.

Коперациянть аволь аламо средстват- 
зо. Минек масторсо коперациянть виезэ 
покш, ансяк эряви те виесь парсте нол
дамс тевс. Коперативень кассатнева 
ютыть ламо ярмак, секс миненек тосо эря- 

' ви седеяк виевгавтомс хозрасчетонть.
' Эрьва трешникесь улезэ нолдазь тевс.

А эряви те чарькодемс истя, буто хоз
расчетось эряви теемс снабжениянь лав
шомтозь. Хозрасчётс эряви нолдамс 
истя, штобо кемелгадозо коперацкяськак 
ды паролгадозо снабжен киськак.

Эряви кемелгавтомс хозрасчетось ве
лень хозяйствань кустарень коперация- 
ваяк.

Аволь овсе парсте нолдазь хозрасчетось 
колхоснэваяк. Колхозонтень эряви фабри
ка лацо роботамс. Эрьва трешникесь па
незэ доход. Те а эряви чарькодемс истя, 
буто колхозонтень эряви торговамс се
дикелень спекулянт лацо. Колхозось ка- 
стазо доходонзо эйсэ производительно
стень кастозь, хозяйствань парсте орга
низовазь, производствань парсте органи
зовазь, роботань парсте организовазь.

I Те а эряви стувтнемс весе колхоснэнень.
Аволь аламо минек истямо колхозонок, 

косо те шкас берянстэ ветить учетонть 
эйсэ. Учётонь берянстэ ветямось лавтом-

Кеме комсомолецнэнь — 
военой школав

Якстере армиясь таго карми пурнамо 
од ломать военой школав. Те кампаниясь 
покш ды эрявикс кампания. Комсомолон
тень эрявить седе курок анокстамс кеме 
комсомолецт воено-воздушной ды морской 
флотов, воепо-техпической школав. Вас
няяк эрявить тов кучомс ударник-комсо- 
молецт.

Те кампаниясь эряви ютавтомс парсте 
организовазь. Эрьва комсомолецэнтень 
эрявить содамс примамонь правилатне, 
эрьва комсомолецэсь ёвтнезэ робочеень 
ды колхозонь од ломатненень, кода ды 
кинь примить военой школав. Таркава 
эрявить организовамс курст, косо кар
мамс анокстамо од ломатнень эйсэ вое
ной школав.

А эряви стувтнемс, те кампаниясь 
ютавтови ансяк сестэ, карминдеряйть 
лездамо те кампаниянтъ ютавтомсто пар
тиянь, комсоматоиь, профсоюзонь весе 
организациятне. Комсомолонь организа
циятне тесэ улест икелев молицякс.'

К е к ш е  сайсынек кедезэнек 
техниканть

Штобо седе парсте нолдамс машинань 
тракторонь станциятнень роботаст, Трак- 
торцентрась полдась таркав инструкция, 
косо мерць трактортнэнь видима ланга 
ды иень пертькак аравтнемс колхосшш 
ды эрьва тракторонтень аравтомс башка 
рулевойть. Весе трактортнэнень максомо 
кеме заданият иень перть.

Эрьва тракторонтень аравтомс колмо 
рулевойть. Не колмо рулевойтнень эйстэ 
вейке аравтомс ответственой рулевой :̂, 
кона карми отвечамо тракторонть робо
танзо кис.

Эрьва колхойс эли эрьва отрядс маши
нань тракторонь станциясь аравты стар
шей рулевой, кона отвечи весе тракторт
нэнь роботаст кис.

ты колхозонь роботанть эйсэ. Учётонь ве
ревстэ ветязь а содави курок, кодамо до
ходозо колхозонть. Секс весе колхоснэ- 
пеиь эряви бажамс седе парсто нолдамс 
учетонть.

Эрьва трешникесь, эрьва кило сюрось 
улезэ саезь учётс. Учётонь парсте нолда
мось кастасы 'производительностенть.

Хозрасчётс^ эряви кеместэ сюлмамс 
колхойсэ сдельна роботанть нолдамонзо 
марто. Колхозонь доходось улезэ нолдазь 
.явшемс роботань коряс. Кие зняро робо
ты, сенень зняро пандытькак. Не порят- 
катиень апак нолда колхозонть тевензэ 
а туить.

Колхоснэнень кредитэнь нолдамсто эря
ви кирдемс кеме дисциплина. Кредитэнь 
нолдамонть эряви кеместэ сюлмамс кои- 
трактациянь тевенть марто.

Истяжо а эряви стувтнемс хозрасчетось 
совхосиэненьгак. Совхоснэнень весе робо
таст эряви нолдамс хозрасчетонь коряс.

Колхоснэва ды совхоснэва эряви нейке 
кундамс кеместэ хозрасчетонть нолдамо. 
Эрявить нейке парсте витемс весе уче- 
гонть, парсте нолдамс эрьва таркань ло
воманть. Ансяк хозрасчетонь парсте нол
дазь минь седеяк виевгавцынек социализ
мань сроительстванть.



ВИ Д ЕМ Е ЛИСЕМ А ЧИТНЕСТЭ
седеяк ламо кармасть совамо колхойс 
Кона кона райотнэва колхоснэ листь 

видеме, башка хозяйстватне 
эщо ансяк сырксить

Мартонь 25-це чис Дон лей малава ви
десть 39.917 гектарт, сокасть 31.881 
гектарт. Видине лиссть 30 районга.

«Знамя Труда» колхозось Кропоткн- 
нань районсо парсте анокстась тундонь 
видима лангонтень. Эрьва, бригадантень 
максть тев, роботанть эйсэ ветить сдель
на роботань койсэ. Весе лишметнень ды 
инвентартнень аравтозь башка, ломань. 
Роботань норматне пачтязь весе колхоз- 
никнэнень. Ламо башка хозяйстват со
васть колхойс видине лисима читнестэ.

Азовонь райосо Самаронь вельсоветэсь 
мартонь 24 чистэ видесь 314 гектарт.

Неке велетнева башка хозяйстватне эщо 
эсть листь видеме.

Украинасо Днепропетровской районсо не 
читнестэ лиссть видеме. Васняяк лиссть 
видеме «Черновой партизан* колхозось. 
Не таркатнева колхозникнэ парсте анок
стасть. Видема лисима читнестэ ламо ба
шка хозяйстват совасть колхойс. Мартоль 
25-це чис юолекгивизовазь 56,7 процент.

Крымсэ Балаклавояь районсо видеме 
лисима читнестэ ламо башка хозяйстват 
совасть колхойс. Райононь келес весе хо
зяйстватнестэ колективизовазь 87 про
цент.

Кода эрзянь трудицятне анок
сты ть тундонь видемантень.

(К.-Черказонь р-он).
И.-Толкан велесэ колхозом, парсте 

аноксты тундонь видимантень. Аволь 
умок ульнесь колхозонь промкс, косо ве
се колхозникне мерсть: те тундостоть ар
во поенть кепецынек 34 проценс .мелень 
коряс*. Видмест уш умок сортовазь, ма
шинаст аштить весе анокт, алашаст эй- 
св кирдить вадрясто.

«Гуия Ваня».

(Абдулинань р-он).
Бориз велень колхозось аздан месть 

учи. А аноксты тундонь видимантень. Ту
ндось эль сы, вете колхоснэ боешойстэ 
анокстыть тундонь видимантень. Бориз 
велень колхозось те шкас эщо эзиньзэ 
сортова вирензэяк, а думияк витнемс 
сокамо машинатнень.

Удалов кадовсь Бориз велень колхо
зось. Эряви седе бойкасто кундамс анок
стамо тундонтень.

«Сорт».

СССР-нь НАРКОМЗЕМЕНТЬ РЕШЕНИЯЗО.
СССР-нь Наркомземесь тейсь решения, 

колхоснэнень коромонь анокстамодо тун
донь видима лангонтень. Те решения
сонть Наркомземесь мери колхоснэнень 
седе курок кармамс анокстамо тундонень 
фураж.

Не хозяйстватне, конат совить кол
хойс ней, робочей скотинаст марто мак
сызь колхозов кормосткак.

Не колхоснэ, конань ламо кормост, ма
ксост кором не колхоснэнень, конань а 
саты кормост. Те эряви организовамс се
де курок.

Анокстасынек видменек, инвентаренек ды
фуражонок

Видема лангонть самс бедняконь - середняконь 
хозяйстватнестэ колхойс пурнавить самай аламо

40 процент
Те тундостонть миненек эряви видемс 

самай аламо 101 гмлн гектарт ярвой сю
ро. Те .модастонть колхосненень эряви ви
демс самай аламо 50 милионт гектарт. 
1931 иестэ весе хозяйстватнень эйстэ 
колективизовазь улеме кармить 50 про
цент.

Неень шкастонть кулакнэ седеяк виев 
гавтызь туримаст колхоснэнь карши 
Сынь мезе вийсэ бажить калавтомс туи 
д нь видима ~ лангонтень анокстамонть 
Сынст каршо седеяк эряви виевгавтомс 
туриманть. Эряви кеместэ лоштямс опор

л(,04 'тувиннэнь. конат лездыть кулакнэневь1931 нот. «артокь команда.«е к<и-1 ^  • э > *вмвег;,
хоис совасть 9,5 иилионт хозяйстват. Те ; ,№н ^ ь  «мате*
шкас весе хозяйстватнень эйстэ колек-; ланкс
тивизовазь 37,5 процент. Эряви меремс ■
яла теке, видима лангонтень анокстамось 
кадовсь удалов колективизациянть эйс
тэ. Те истя секс, минь эзинек кенерь па
рсте велув нолдамо робочей скотинатнень. 
Беряньстэ пурнатано видменек эйсэ, бе
рянстэ анокстатано фураж. Колективи
зациянть эйстэ удалов кадовсь видмень 
урядамоськак ды машинань витнемась
как. Те шкас лавшосто моли контракта- 
цпяськак.

Обед ёнга райотнэва лиссть уш виде
ме. Видине лисимась невтизе, кода аволь 
овсе кеместэ анокстасть тосо колхоснэ 
паксянь роботатненень. Не таркатненень, 
конат эщо эсть листь видеме, те эряви 
парсте думамс. Неень шкастонть эряви 
седеяк виевгавтомс видима лангонтень 
анокстамонть. Вейкеяк лавшо тарканок 
илязо кадов.

Илязо кадов вейкеяк вельсовет, вей
кеяк колхоз, кона бу аволь тей пробной 
видеме лисима, Те тевентень седеяк лез
даст весе велькортнэ, весе велькоровь 
бригадатне.

(Сталинэнь р-он).
Ёга велесэ «Комунизмань ки» колхо

зось аноксты тундонень. Сортирови тун
донень паро сортонь видьметь. Видьмет
нень сортировить кавто сортировкань 
пачк — «триерэнь» ды «грумфонь» 
пачк, Кузнецнэ колхозонь кузницясо ано
кстыть-витнить сабант, измот, сеялкат 
ды лия машинат. Копюхнэ анокстыть 
лишмест эйсэ тундонь видима лангонтень. 
Весе робутаст колхойсэ явнызь бригад- 
ань-бригадакь.

Короткова велесэ «Ленинэнь ки» кол
хойсэ истя жо анокстыть тундонь види
ма лангонтень. Витнесть ламо машинат, 
конат кармить эрявомо видима ланга — 
изамот, сеялкат ды лият. Анокстыть ды 
витнить ашкт, сеялкат ды лият месть. 
В се сюро видьмест сортировазь, курок 
кармить про травамо «парижень зеленсэ».

Колхозонть явшизь бригадань-брига
дань. , , .

С. Ширшов.

Колхозникнэ допрок анокт тундонь видемантень.

В А Н О М С  П А Р С Т Е  К О Д А  Т О П О Д И Т Ь  В Х Д И М А Н Ь  П Л А Н О С Т  Э Й С Э
Б А Ш К А  Х О З Я Й С Т В А Т Н Е .

СССР-нь Наркомземесь' мери седе курок 
организовамс контроль, кона карми’ ва
номо, кода башка хозяйстватне топоцтить 
видемань планост эйсэ.

Седеяк эряви виевгавтомс контроленть 
кулаконь хозяйстватне мельга, штобо 
сынь топоцтизь эсь планост.

Знярдо башка хозяйстватненень 'мекс

как а видеви модаст, те модась эряви се
де курок максомс колхоснэиень.

Велень советнэнень эряви седе курок 
ловомс, зняро эрьва велесэнть лишмевте
ме хозяйстватнеде. Не хозяйстватнень 
эряви седе курок организовамс видима 
ланга лездамонть. Вейкеяк гектар мода 
илязо кадов апак виде.

АН0НТАН0.
Пиче велень колхозось аноксты тундо

нень. Видьмензэ сортувазь. Те роботанть 
теизь ШКМ-энь ученикт. Теде башка ко
лхозник витнесть сбруяст. Пароль-бу 
Лопатинань райононь остатка эрзянь ве
летненень теемс истя жо, кода Пиче ве
лень колхозось.

М. Евсеев.

СЫРГОСТЕМС.
Кочкуровань районсо Мокшэрзянь обла

стьсэ организовазь видьмень. урядамо 
обоз. Ёвтазель те обозонтень, кодамо ве
лева роботамс, кодамо шкасто кундамс 
тевс. Те шкас яла обозось уды. Сась сон 
Турдак велес январень 27-це чистэ. Те 
шкас истяк ашти. Те обозось эряви сыр
гавтомс удомадо. К. Арбузов/

Примамсто онкстыть анокстазь 
виренть эйсэ.

ЯЛГАТ! Кучодо „ Якстере Теште" газетс фотогра- 
графиянь снимкат. Газетс печатазь эрьва снимкань 
кис редакциясь панды колмо целковойть.

ЦЕНТРАНЬ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТЬСЭ 
ТЕЙСТЬ СОКАМОНЬ УШОДКС.

Кантенирской районсо «Черновой про- 
грес» колхозось кармась зябонь видеме. 
Видеме лиссть мартонь 27-це чистэ. Весе 
видемаст арьсить прядомо кемень чис 
Путозель прядомо видиманть кемнилее 
чис. Не ниле читнестэ колхоснэ кармить 
лездамо бедняконь середняконь башка хо
зяйствантень. Те колхозось истя тееме 
тердинзе весе малава колхоснэнь.

Пеле чи пельга уставасть лембе чить 
Курок ламо районга лисить видеме. П'1 
таркатнева ловось умок солась.

Кода эрзянь трудицятне анок
стыть тундонь видемантень.

(К.-Черказонь р-он).
Прохоровна нь «Зелёной роща» колхо

зось анок большевикень омбоце тундонь 
видемантень. Видьмензэ, сбруензэ. ллш 
мень коромозо умок уш анокт.

Минек лацо улемс анок тундонь види 
мацтонь терттяно «Знамя Октября», «Як
стере Интернационал», «Якстере Путмо - 
вец», «Сятко» ды «Буденной» лемсэ кол 
хосяэпь.

«Гуня Ваня».
(Ицялонь р-он).

Кендя велень «Од ки» колхозось бое- 
войстэ аноксты тундонь вармантень. 
Сортовазь видьмензэ 60 цент., весе вадне 
страх оввазь. Аволь умок сась агро
ном. кона пряды тундонь видима пла
нонть.

Истяжо колхойсэнть улить асатыкс 
таркаткак. Колхойсэнть арась*- кодамояк 
кульутрнюй робота, арась мик якстере 
уголокак. Правлениянтень те ланга мезе
як теемаль. ‘

«Ваныця».
(Сталинэнь р-он).

Т.-Маноурка велесэ «Сятко» колхозось 
вадрясто анокстась тундонь видимантень. 
Видьмензэ весе сортовазь, сбруензэ вит
незь, лишмест колхозникнэнь аштить весе 
вейсэ, андыть эйсэст парсте. Весе колхоз
никте яволявтызь эсь пряст ударникекс 

Иван Буслаев.
(М.-Сердобань р-он).

Од-Дёмкина велень «Сталинэнь» лем 
сэ колхозось пек беряньстэ аноксты бо
льшевикень тундонтень. Видьмензэ те 
шкас апак сортова, алашаст эйсэ кирдить 
беряньстэ, конюхось Дементьев Прока 
алашатнень чави мейсэ понксь. Правле 
штась роботы беряньстэ, эйсэнзэ улить 
а эрвяикс ломать. Меля, кона шкастонть 
ульнесь «раскулачивание» Богданов Д. 
совась колхойс, а тундат колхойстэ лись 
мокей. Тедиде алашанзо миеве ды таг.» 
совась колхойс. Истяжо тейсть Панин 
А. М., кона ней правлениянь член ды 
Цыбайкин М.

Р ай к олхозсою зонте н ь седе курок эря
ви варштамс ОД-Дёмкинань колхозот’ 
ланкс ды панемс тосто а эрявикс лом ?"
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Колхоснэсэ вейсэнь роботань парсте ор
ганизовазь минь седеяк кастасынек

колективизациянть
Весе покш тевтне колхойсэ штавтомс сдельна

роботазь
Обед ёнга райотнэва колхоснэ кармасть 

ванкшномо, кода сынь анокстасть видима 
лангонтень. Ламо районга колхозникнэ 
вейсэ башка хозяйствань кирдиця бед- 
някнэ-еероднякнэ марто кармасть проб
ной видима лисемань тейнеме. Не лись
матне кандыть ламо лезэ. Не пробной ли
сьматне невтить, кода кона колхоснэ 
анокстасть видима лангонтень. Парсте ор
ганизовазь лисьматне таргить бедняк- 
нэнь-середнямнэнь эйсэ совамо колхойс.

Ней минянек седеяк эряви парсте ор
ганизовамс эрьва тевенть колхойсэ. Се
деяк эряви виевгавтомс туреманть вить 
оиортунистнэнь каршо, конат роботань 
организовамо тевенть мезекскак а лов
сызь. Ней миненек седеяк эряви парсте 
организовамс- паксянь роботатне. Весе

| роботанть седе курок нолдамс сдельна ро- 
' (ютазь. Весе мелень манявкснэ эрявить 
! седе курок витемс. Тедиде не маяявкснэ- 
! де вейкеяк а теемс.
! Эряви ловомс покш асатыксэкс тень 
кона-кона колхоснэва нейгак эщо яла до
ходонть эйсэ явшить аволь роботань ко
ряс. Истя тейнематне лавшомтыть кол- 

| хозонь касоманть эйсэ.
| Партиянь организациятненень ды рай- 
! колхоснэнень эряви седе курек кундамс 
I советэнь 6-це промксонть решениянзо 
нолдамо тевс. Васняяк те роботанть ви- 

' евгавтомс колхоснэва ды беднякнэнь-се- 
! реднякнэнь ютксо.

Седе курок нолдасынек тевс советань 
6-це промксонь решениятнень тевс.

Зряви парсте ваномс, кода колхоснэ нолдыть тевс 
советэнь 6-це промксонть постановлениянзо кол

хозонь строительствадо
(СССР-нь Наркомземень ды Колхозцен трань постановлениясь).

Тедидень тунда видима лангось парсте 
ютавтови ансяк сестэ, карминьдеряйть 
колхоснэ доходост явтано [юботань ко
ряс.

СССР-нь Наркомземесь ды Колхозцен- 
трась тейсть постановления, косо мерить 
весе колхоснэва парсте арсемс Советэнь 
6-це промксонть постановлениянзо, пар
сте думамс, кода сынст нолдамс тевс. 
Парсте арьсемс, кода нолдамс тевс сдель
на роботамонть.

Промксонь постановлениянь нрорабог- 
катяе Пелеве ёнонь Капкайсэ, Украина
со эрявить ютавтомс апрелень кеменце 
чис. Те чинтень жо эрявить ютавтомс 
проработкатне Рав прамонь крайсэяк, 
Рав куншкань крайсэяк, ЦЧО-сэяк.

Весе лия райотнэнень проработкатне 
прядомс апрелень кеветееце чис.

Секс Наркомземесь ды Колхозцентрась 
мери кучомадо колхозов не роботиик-

нэнь, конат парсте содасысызь роботань 
организовамонть, учотонь ветямонть. 
Сынь лездаст колхоснэнень седе парсте 
нолдамс сдельна роботамонть.

Газетнэсэ кармамс седе ламо сёрмадо
мо не колхоснэнь снартомадост, конат ро
ботасть сдельна.

Не робогникЕЭНь, конат парсте тонацть 
ташто колхоснэсэ роботань организовамо, 
кучомс не колхоснэнень, косо эщо те ро
ботась парсте апак нолда. Сынь кар
маст од колхозниктнень невтеме, кода 
седе парсте ды седе курок нолдамс сдель
на роботанть. 1

Апрелень кеменце чиде мейле краень 
ды областень земотделтнэнень теемс от- 
чот эсь роботаст кувалт Наркомземнэнь 
ды Колхозцентранень. Не райотнэва, ко
со видимась эри седе позда, отчёт теемс 
апрелень кеветееце чистэ.

ПАРТИЯНЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ РЕ
ШЕНИЯТ.

(СССР-нь Совнаркомонь ды ЦК-нь обра
щениясто).

1931 иень тунда нолдамс лияназонь 
пидиця колхоснэнень 1.500 тыщат цент
нерт минерадонь удобреният.

1931 жеста а каявтомс сюро не колхо
знэнь ды башка хозяйствань кирдиця 
боднякнэнъ-середняквэнь пельде, конат 
аволь сюро видиця районга весе -модас
тост видить 10—15 процент лияназ эли 
1—7 процент мушко ды максыньдеря- 
|-ьгзь те мушконть контрактациянь коряс 
государстванень.

1931 иестэ лияназонь ды мушконь пи
циця райотнэнень нолдамс иромтоварт 
(■амай аламо 10 милионт целковоень пи
тне. Не товартнэнь кармамс нолдамо го
сударствань питнесэ.
КОВ ШКА КОЛХОЗОСЬ КЕМЕЛГАДЫ.

( Мацьказ веле, Шемышейск. р., Рав-кун- 
шкань край).

Мацьказонь колхозось иезэнзэ тейсь 
аволь аламо достиженият. Колхозось пар
сте ютавтокшнынзе весе кампаниясо, 
(колхозось икелень коряс пек кайсь. Кода 
ютавсть. Кочкамотнень ютавтомадо мейле 
явшат» премият не колхозникнень, ко
лат активнасто роботасть.

Колхозось умок кармась виевстэ анок
стамо большевикень омбоце тундонть ва
стомо. Кода мольсть правлениянь отчё
тонь (промкст, сестэ ветясть виев робота 

чшпка хозяйстватнень ютксо колхойс со
камонь кувалт.

Правления ней роботыть 21 ломань’ 
Колхозонтень пуцть од лем «Путь социа
лизма».

Колхозонь парт'ячейкась пурнась удар
ник вирень керямо. Вирень керямонь кис 
ярмакнэнь максызь культурань тевс. Ва
сень читнестэ якасть вирень керямо 141 
колхозник ды 73 ломать башка хозяй
ствань кирдиця бедняк-середнякт. Колмо 
(ие ударникнэ тейсть покш тев.

Колхойсэнть ней совазь ниле сятто ла
чо хозяйстват. Е. Ант.

КОЛХОЙСЭНТЬ ТЕВТНЕ МОЛИТЬ.
;{ульня велень колхойсэ, Чаунзань рай

онсо тевесь тусь парсте. Те колхойсэнть 
ульнесть эрикст ломать, сынст панизь 
колхойсэнть. Ней Кулыгя велень бедной 
ломатне чарькоцть, што колхойсэ вадря 
эрямось. Ней ламо беднякт максть заяв
леният колхойс совамонть кувалт. Икеле
■ явность 35 кудот, а ней 8 6 кудот.

к. о. В.
ШКМ-сь ЛЕЗДЫ АНОКСТАМС ТУНДО

НЕНЬ.
Сабанц велень' ГПКМ-сэ тонавтницятне 

перть велева организовасть агрокурст, 
конатне эйсэ тонавтнить 250 ломань. Те
де башка сортовасть колхозонь видьметь 
300 пондо ды башка эрицянь 250 пондо. 
Косо тонавтницятне явнозь бригадава. Не 

' т  петить раз’яснителъной робо- 
'Ш€Втивтшцияпь кувалт.

Ф. Парчайкии.

Кода нолдамс тевс велень хозяйствань арте
лень примерной уставонть 14-це ды 

15* це пунктонзо.
Велень хозяйствань артелень весе 

покш роботатне эрявить роботавтомс 
сдельна роботазь.

Колхозонь правлениятне ванкшносызь 
весе норматнень, парсте арсесызь, ко
дамо роботантень кодамо эряви путомс 
норма, зняро те роботанть кис эряви пан
домс питне. Теде мейле тень кувалт те
ить промкс, косо весе не тевтнень ванк
шносызь весе колхозникнэ.

Колхозонь весе доходонть явшамс ро
ботань коряс, кие зняро роботась, сенень

зняро пандомскак. Ансяк вете процент
нэнь колхозонь доходсто явшасызь кол
хозниктнень колхозонь фондс путозь 
паень коряс.

Не колхозникнень, конань покшт се
мияст, кармить лездамо колхозонь фонд
сто. Эрьва колхойсэнть теить колхозонь 
фонд, конань эйстэ кармить нолдамо про
дуктат ды месть аволь ансяк, покш се
мия марто колхозншшэнень, сыре ло
матненень^, конат а маштовить робо
тыцякс.

Колхойсэ видить парнике помидорат. (Пелеве^ён Кавказ).

ВЕЛЕСЬ НАРМАСЬ ЛИЯЛГАДОМО
(Мамадышка, Кемешкирэнь район, Рав-куншкань край).

Эщо аволь пек умок Мамадышкасо ара
сель колхозга  ̂ колхоздо эсть думсеяк. 
Ламольть Мамадышкасо сёрмас арды
цятнеде.

Не иетнестэ кармась лиялгадомо Ма- 
мадышкась. Ней те велесэнть моли 
культпоход. Велентень панжозь кемгол
мово ликпункт, эйсэст тонавтнить 311 
ломань. Культармеецнэ паро мельсэ кун
дасть сёрмас асодамо чинть тапамо.

Эсть сода икеле мезе истямось ловнома 
кудо, ней велентень панжозь ловнома ку
до, козонь ютксо шкасто кармасть пур
навомо газетэнь ловномо, докладонь кул- 
сономо.

'Велесэнть арасель комсомолонь ячей
ка, ’яей пурнавст 19 комсомолецт, орга
низовасть ячейка. Икеле иетнестэ од ло
матне чошюенъ чокшне яксесть ансяк 
ульцява, ней икает ютавтотъ ловнома 
кудосо. К омсоу -гиэ кармасть таргамо

эсь мельгаст велень весе од ломатнень. 
Ней ламо од ломать роботыть велень тев
сэ.

Эщо аволь' пек умок тесэ кепсесть 
пряст эйсэ кулакнэ, сынь ветясть виев 
турима социализмань сроительстванть 
каршо, бажасть лоткавтомо колхозонь 
строительстванть. Ней ламо не кулакнэнь 
эйстэ пансть.

Ветентень пурнавсь колхоз «Красный 
воин». Весе велень беднякон ь -середня
конь хозяйстватнень эйстэ совасть кол
хойс 80 процент. Видима лангонть самс 
весе велесь ули сплош колективизовазь. 
Весе колхозось теизе эсь прянзо ударни
кекс. Виевстэ мели. тундонтень анокста
мось. Тундонть самс сплош колективиза
циясо Мамадышкась урядасынк эсь ютк
стонзо весе кулакнэнь.

И. Казаков.

ПЕЛЕВЕ ЁН КАВКАЗОСЬ ПРЯДЫ СПЛОШ 
КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ПЛАНОНЗО ЭЙСЭ.

Мартонь 20 чис Пелеве ён Капкайсэ 
колективизовазь весе бедняконь-середпя- 
конь хозяйстватне эйстэ 78,2 процент. 
53 райот колективизоировазь 80 про
центс.

Сплош колективизациясь прядозь сядо 
процентс Адыгеянь, Милеровонь, Устъ- 
Лабинань районга. Тимошкияань районсо 
колективизациясь топоцтезь 80 про
центс. Улить истят районт, косо колекти- 
визациясь эль топоди.

ЭСТЬ КАДОВ.
Варакина велесэ (Дубинкань р-со) 

сплош колективизациянь тевесь яла ка
сы.

Аволь умок веленть ве пезэ «Ташто 
велес» сокицятне пурнасть сынсь колхоз. 
Колхозонтень пуцть лем «Якстере слобо
да» «Якстере слободань» колхозонь бед
някнэ ды середнякнэ чарькодизь, што ну- 
жа-чистнестэ лисиват ансяк колхойсэ 
эрязь-роботазь.

Тундонтень колхойсэнть анокстыть 
парсте. Сюро-видьмест сортовазь. Ш у
мост улить, эрявить тенст ансяк сеялкат

Д. М. X.
КОДА А ЗВЯВИ ТЕЙНЕМС. 

(Мацьказ веле, Шемышеень р., Рав 
куншкань край).

Улить истят ломать, конат колхойс со
вамсто васень читнестэ жо кармить ко
ламо колхозонь уставонть. Минек велесэ 
улить истят ломать. Сайсынек Кудаше- 
вонь С., сон колхойс совамсто кекшинзе 
сбруензэ-мезензэ. Истямо тевть . тейнесь 
Родев М., сон натой кекшнизе чарынзэяк. 
Палькин ветизе лишмензе пикскесэ ве
тязь, паро збруепзэ эзизэ тук.

Кие истямо мельсэ сови колхозов, се 
мейлеяк карми роботамо берянстэ. Ант.

Тундонь видемантень витить ашкт.
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Л  И  Т  Е  Р  А  Т
А л е к с е й  Л у к 'я н о в  

ВЕСЕ ТЕ —
ВЕСЕ МИНЕК, ТРУДИЦЯТ

(„Минь изнятано "  поэмасто саевкс)
Расеень
Калдорды заветнэнь, 
Индерь пельге 
Соканть таркас 
•Ърнить
Мартотне, домкатне 
Урнозь лисць 
Трактор паксяс.

Расеень
Нищей, нулав велесь 
Комуна, артель,
Лем канды.
Тракторось
Азорокс тюсонь теевсь. 
Мода под 
Таштонть калми.

Расеень
Ташто ломанесь — 
Уресь,

Урозось,
Пиштякань. — 

Одов шачсь 
Октябрядо мейле: 
Бригадас,
Колхойс 
Пей совась.
Машинат.

Машинат,
Машинат,

Ч угун, нефта,
Кшни, руда. 

Межавтомо 
Колхоз умат 
Лмйбазь 
Сырежди пакся.

Завот, фабрикат, 
Ошт-тшхоет.
Од техникань 
Комбинат,
Домнат,

Мартенат,
Од шахтат. 
Электростанцият.

Сех васоло 
Чи лсимасто —
Ди ёвтань
Порогтнэс пачкодемс, 
Пеле вень 
Од модасто саезь 
Таджикистапов 
Молемс.

СССР-энь 
Келей паксятне, 
Межавтомо 
Вейс валговить, 
бригадат, 

вашост, 
вомунат 

Ударникень 
И наш кирдить.

Весе те.
Весе минек, трудицят. 
Весе те
Социализмань лемсэ.
Тынь эсь конанк. трудицят 
Весе тень 
Эсь вийсши 
Тейдядо тень яием.

Весе тень кис 
Тынь Октябрясто 
Верьде-верьс 
Чирель молиде.

Пингень перть 
Тень кисэ боруцязь 
Вейке вал 
Мельсэнк кирдиде.
Те валось
Ливсь эйсэнк нужасто 
Вачо-чинть,

Нищей-чиять калмась. 
Те валось,
Те мелесь тынк эйсэ 
Пачк бороцямо кармавсь.

Те валось
Палсь тынк седейсэ 
Весёлгадсь 
Пиштякань чаманк. 
Те валонть 
Кисэ бороцязь 
Совасть калмс 
Ламо ялганк.

Те валось
Явсь масторланганть 
Сорновць 

Эсь вийсэнзэ моданть. 
Потямо
Валокс трудицят 
Мельсэнть кирдтядо 
СОЦИАЛИЗМАНТЬ.

Весе се.
Конань икеле;

Трудийть, 
Тантей ононь 

Таркас неинек.
Пятилеткань 
Кольце иестэнть 
Те шкантень
Минь, трудийть. чалгинек 
Минь уш ней 
Большевикень омбоце 
Колхозонь тундо вастан. 
Социажзмань 
Бригадас дружнасто 
Паксянок 
Видеме соватан.

Тракторось 
Межатнень калалты. 
Социализмас ь 
Вейс мннек пурны.
Те тундонть 
Эрзянь масторось 
Сплоти колектнвень уля.

Партиясь
Терди эйсэнек
—• Прядомс
Весе плантнэнь допрок!
Минь отпечатан:
Дружнасто!
—• Макст
Большевикень срок!

№ 25—26 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Партиясь 
Терди эйсэнек 
(Колхойс,
Бригадас совамо.
Минь яволявтан 
Эсь прянок
Ударна плантнэнь прядомо. 
Ташто койсэ,

Нузяксто 
Роботамонть каршо,
Мейсэ эсь прянзо шнась 
Кезерэнь пингесь. 
Вачшттян 
Ударна роботазь.
Мейсэ эсь прянзо 
Шны од коесь!

ЧИ С ЬКА К РА Д УВА КШ Н Ы
I.

Тейсь Терешка порядка пес апокшке 
кудыне. Вельтизе олксо. Ульцянть ку
валт .ваныть кавто апокшке вальминеть. 
Кудонть удало кудыкельксэнь кондямо. 
Ваднезь сёвоньсэ. Кудыкеле путозь апокш 
ларь.

Юты сюпав Бунин ульцяв, мызылсэ 
пейди:

— Те кинь письмар кудось? Терь
кань? Сонензэ седе паро а тееви. Бунин 
велесэнть сех сюпав. Сонзэ кудонзо кол
мо, кардазонзо пешксеть скотинадо. Те
решка велесэ сех бедняк.

Явсь Терешка братонзо эйстэ. Сатоць 
тензэ скал. Скалонть сон миизе. Макссть 
тензэ кудокс вирь. Пуць Терешка куды
не. Кармась роботамо чоподасто чоподас. 
Кармась тееме кардас. Кардайсэнть кар
мить улеме резай вазнэ ды беряньчинь 
скалнэ. Онстонзояк яла Терешка бреди, 
кода сон карми парсте эрямо. Субота чи
стэ нинзэ марто молить базаров. Сыть 
базарсто гостинець марто, озыть столь 
экшс, велькссэст карми паломо паро лам
па. Карми сон сестэ улеме Терентий Пет
рович, аволь Терешка.

Колмо иеть яла учось сюпалгадома Те- 
реппса. Ламо ютасть Терешка ланга да- 
улт, пувасть вармат. Ламо робота ке
нерсь яжамо Терешка, Кой кодамо паро 
чияк пурнась.

Маней лембе чи. Сы Терешка станция
сто кудов. Котмерьсэнзэ мешек. Вармась 
налкси пря черьсэнзэ. Прок ине ведь не
ят! розь пашгзь. Сюконякшно Тереш- 
кань каршо розь лаксизь. Иеде ламо Те
решка якась од паксява, роботась, нажо
вась ярмак. Моли ряд киява-, кулцоны 
нармунь моротнень, томкасто думи — 
сётыки ней минь эрятано икелень коряс 
седе парсте, нужась седе аламо, яла теке 
мезе бути а саты. таго мезе бути эряви.

II.
Ютась кизэсь. Ютасть кувака лембе 

читне. Кадовсь удалов ну яма лангось, 
дарной робота шкатне. Чамсь паксясь, 

прядовсть покш роботатне.

Ютась потмура рудазов сёксёшеак. 
Иежаць телесь, састь кувака, ветне. Яка 
ульця юткова телень якшамось, кутки, 
яктерьгавтни чаматнень. Чокшне палыть 
варёсто кудотнева лампатне. Кувтол
дсть вальматне. Сеедеть кармасть Тереш
ка ды сонзэ ялганзо якамо ловнома ку
дов. Сеедотэ кармасть калдордомо «вик
шне, калиткатне, обедстэ кармасть маря
вомо спорицят.

Тусь велесь бойкасто якамо, прок покш 
сусла парьс каясть од оргат. Истя ютась 
ансяк ве ков, кода диякопонь кудо «ожа
со кармась лыйнеме яктере флак. Ну до 
конясонть сёрмадозь лаз: «Якстере пар
тизан» колхозонь правления. Кемест* 
кундась правлениясь тевс, Бузакадшн- 
нееть велесэнть кулакнэяк. Чокшнень 
чокшне пурнавильть попонть кудос, 
сыргавтнесть раужо тевть. Стяко 
ёмасть кулакнэнь работаст, стяко ёмась 
колхозонь омётонь пултамоськак. Эрямось 
моли икелев. Эзь калавтов кулактнень 
колхозось.

Сась тундось, маней лембе читне. Пее
дить чинь каршо лей чирева ожо татуш
катне. Весёласто налкси Терешканъ ве
резэ.

Колхозонь кувака обозось юты веленть 
кувалт паксяв видеме. Обозонть икеле од 
трактор ланксо озадо Терешка, Вицтэ ве
ти Терешка. Ламоксть те ульцяванть ют
несь Терешка локшо марто стада удало. 
Весе од пингензэ Терешка ютавтызе' ста
да ванозь. Покш ки ютась сон. Локшо
сто, сокасто начконь тракторс.

Лиссть пакся ушов. Сасызь Бунинэнь. 
Бунинэнь эйсэ ускить ошов. Исень чиде 
икеле сонзэ кундызь колхозонь кардай
стэ. Сон чарнось од тракторонть перька, 
яжиксэлисе. Понксть мартонзо эщо кол
мо сонзэ кондят. Ютасть Бунинэнь ч*в :р - 
вензэ, сась од шка.

Мазыйстэ морыть паксянь келес вар
матне вейсэ тракторонть марто. Пезнав
тынзе тракторось лемехензэ межатне
нень, шарсо шли тракторось.

Кшнинь моросо гайги паксясь.
Бетявв.

В. ДУРНОВ

ТЕНЬТЕМЕ ПАРЯТАДЫЗЬ
(Фельетононь таркас).

Нейгак, ялат, седеем потмозон а 
кельги. Яла ликша*. Арсетядо танда
дынь мездеяк? Арась. Мень тендалжмат? 
Ней а истямо шкасто эрятанок, штобу 
мездеяк тандалемс. Ух! Кодаяк а матры 
седеем. Вана, ялгат, козой понгонинь. 
Прям, мик, кармась сэредеме. Нилень 
ки])да псилгалинь.

— Мезде истя эно?
—  Ужодо, нейке ёвтаса мезде истя... 

Бюрократизманть ланкс, ялгат, лоштя- 
винь. Ки корты, бюрократизма учрежде
ниятне эзга ней арась, се молизэ Мокш
эрзянь Областень Госбажас. Ман-ли, ял
гат, эзинь ульне учреждениятнева? Уч
реждениятнень весе, кода эсь вете сурон, 
содасынь. Истямо бюрократизма ланкс 
васепькс эшкнвенъ.

— Ёвтык, эно, кода ульнесь тевесь?
— Тевесь вана кода ульнесь. Эрьва 

кие эйстэнк содасы, кодамо пси ней 
шкась. Пси аволь псинь кувалт. Пси те
вень кувалт. Ней самай юты анокста
мось тундонь сюро видиманъ кампаниян- 
тепь. Кой-кона районга тень кувалт те
весь моли апек ёнсто. Течи валске монень 
ёвтасть Обкомсто —■ пурнамс-сэрнямс 
районов тундонь сюро видимань кампа
ниянь ютавтомо. Коль истя — эряви кап
шамс. Чиинь седе курок Оолземунравле- 
ншяв. Шкась — валске но кемень ця-

! стильть Обдземуправленнянь заведующе- 
I ес-ь содасы уш, мезень кувалт сынь. Ми- 
1 пут как эзь юта, максь тень чеде ки 
ланкс ярмаконь получамс ды мери тень:

— Кучомань конёвонть мельга (коман
дировочной удостоверениянть мейле со
ват, сонзэ ланкс эряви (̂ исполкомонь 
печат путомс ды эряви Председательнень 
подпись теемс. Азё икеле ярмакнэнь ио
лу чить, мейле поздаят.

Чиинь Госбанкасо. Кевкс нян, «пель 
мадема получамс ярмак чекень кувалт.

—  Вана, котмирь ёндо озадо ^ ли 
цянтень мольть. Мучкия ялгантень.

Молинь.
—  Мучкия, ялгай, ярмак седе курок

сто кода полу чамс?
— Мейс монень сыть? Те тевенть Бе

лов ялгась вети.
Муия Белов ялганть. Максыя теизе че

кенть. Ванны еь-тейсь чекенть эвсе *ы 
мерсь: —  Те счётонть коряс арасть яр
макт. Азё мекев, теивтик чекенть 23 счё
тонть коряс.

Адя чийть мекев Облземуправление. 
Облземупрашдениянь бухгалтерэсь версь, 
тень кувалт эряви молемс Облфинуправле
ния в. Молинь тов. Тосо чекенть удалов 
сёрмацть кавто валт : «Максодо( 23 счр- 
тстонъ». Сынь мекев Гообг; . И га 
чекенть Велинэнь. Ну"" »рье-йнщ



С Т Р А Н И Ц А
Аволь ансяк кастано— кеяелгадтаноян.

'П'ыэт се,
Кона эсь пшти валсонзо, 
Кеме вийсэнзэ 
Од эрямо срок.
Поэт се,
Кона сроямо толсо 
Верьнек-седейнек 
Апак лотксе лаки.

Клас клас ютксо 
Боруцямо толонтень 
Эцик перат,
Гокордык потмакска.

Невтик есь прят.
Кшп. кисэ бороцят...

Перат иляк нолтне вакска. — ранк
стась А. Лук'янов эсь моросонзо «Ветенть 
нилес». Не валтнэ а эрявить стувтнемс 
весе эрзянь поэтнэнень. Лукоянов стясь 
кеме ки ланкс, Те кись — революциянь 
ки. Сон аволь шождыне. Те кияванть 
ютамсто а ютко сёрмалеме «кольнемка!», 
«мазый» валонь кис сёрмалемат. Те 
кияванть молемстэ эряви аволь ансяк мо
рамс, теремскак, стямскак. Те кияванть 
^лемстэ поэтэнь покш званиянть канцт- 
чазо аволь шождыне. Лия ки арась. Са
май те кись минеигек эрявикс ки. Поэтэн
тень эряви улемс икелев молицякс, эсь 
класонзо кнс васень таркадо турицякс.

Лук’янов од, Шачсь-кайссь сон велес. 
1воль ламо шкас Лукоянов кенерсь покш 
кинь ютамо. Васня сон морась сеть мее та. 
нльцявтнезь. Сэтьме лейде, инже лугадо, 
колей паксясо васов мелензэ превенк 
неть тукшно. Эсь киниганзо Лук'янов 
ушодызе:

Ней мон церькував а якан,
А кемангак ноппэнь

Сюро а кандан полкань,  ̂
Пазнэнь овсе а. ознан.

Не валтнэде мейле седеяк неяви, мей
стэ васняяк- савсь ушодомс тензэ кись 
ды зняро седе мейле савсь эщо ютамс. 
Революциясь аволь ансяк кастызе Лук
што вонь :— кемелгавтызеяк. Аистяк сон 
мери:

Ютась се шкась
Знярдо веранок алдо
Цецядо, цёкодо лиссть морот.
Историясь
Се шканть умов ютызе...
Мон поэтан.
IIIалтымим монь Октября.
Ударникень лем
Мои течи кандан.

Лук'янов а сёпсынзе эсинзэ асатыксэн
зэ, манявксонзо. А маняви аися се, кона' 
местькак а тейни. Минь асатыкстнэнь 
пештятано касы вийсэ, секс минь удар
никень лемть кантано. Те кинигастонть 
неяви, кода Лук'янов кайсь, сановгаць, 
кода чиде-чис пштилгавсь, човась вель- 
геензэ эйсэ. Лук'янов касомстонзо ютын
зе весе нень,, мезе савсь ютамс эрзянь 
поэзиянтень. Аволь сэтьме вельгейсэ мо
рыть ней минек поэтнэ. Кулачествань 
каршо туримась тонавтынзе сынст кеме 
вальгейсэ ранкстамо. Виенек пурнавсь 
аволь аламо минекак.

Улить ней снартуманокак, Од поэтнэ
нень ули мезе лашсо тонавтомс, не 
снартуматие а максыть тенек маиявксонь 
тееме. Весе поэтнэнь пельде икелевгак 
ней минь вештяно:

Невтик эсь прят,
Кинь кисэ боруцят.

Ды невтик, кода тон сроямо толсо, вер- 
нек-седейнек апак лотксе палат.

Ней миненек эряви аволь ансяк эсте
нек паломс — терьдемс сроямо толсо па
ломо весе эсинек ялганок. Секс миненек 
эряви виевгавтомс поэзиянь техникано- 
как. Эрьва валось, эрьва строчкась ёндол 
лацо кирвастезэ социалистической строи
тельствань кис туримат, мельтнень- 
превтнень. Эрьва валось, эрьва буквась 
мннек поэзиясо улезэ туриця, сроиця ва
локс. Вейкеяк стяко вал моросонок илязо 
уль ёвтазь пустас. Революциянь мельт
нень -прдевтненъ эрявить кемелгавтомс 
техникасояк. Тонавтннмаськак улезэ ва
сонь таркасо. Лук’яновонъ пельде минь 
ней пештямо истят морот. косо эрьва ва
лось улезэ пулякс валозь.

Ф. Чесноков.

П. Арпишкин

Т О Н А В Т Н Е М Е
Тонаттнема Кадык сонсь
Весе мольдян. Эрзянь букваресь
Буквань, буквань Жарокс палы
Букварь пордян. Ки бокасо.
Дедай, бабай, 
Тетяй, авай,т»

Кадык валы 
Улав букват

пар надея 
Тонавтнеме, 
Ташто пингенть

Од народось
Тенек ярсамс.

Полавтнеме. Жадной ломанькс
Чопода чинт!. 
Панть-ианима. 
Иля карма 
Авардеме, 
Таштонть кисэ 
Разедеме.

Сынст сэвсынек.
Эрьва грамота 
Асодыйнень,
Эрьва ломаннень, 
Нищейнень,
Эрьва беднякнэнь, 
Батраконь

Кадык таштонть Цела эле
Домар манясызь, Вадря ускан,
Кадык таштонть Буквас кискакс
Калмс калмасызь. Парсте сускан
Кадык одось Ды а кацаИ пеев кецэ Апак норе.Валцы чоподанть Се порас.
Пси вецэ. „ [Кода сон моли,
Кадык эрьва Сянксо ёвряем
Букварь буквась Чоподанть.
Свети фонарькс Кода карми
Кинек ланксо, Од сроямо.

маштызь ярмакнэнь. Белов таго ваннысъ- 
тейсь чекенть ды мери:

Косо ку ломонь конёвось? Мартот?
— Арась, моряк.

Кучомань конёвтомо ярмактнэнь а 
макссынек. Азё кандык.

Мейле мон — меран тензэ — яр
макнэнь получамояк а. кенерян.

Монель мень тев?
— Кода мень тев? Мон молян видима 

кампаниянь кувалт уполномоченойкс, не
сак чекенть лангскак сёрмадозь.

— Сёрмадозь мезе? Кучомон ь конё
вось мартот арась —  ярмакнэнь а макс
сынек.

Кунсолок, а ён истя тейнемс. Вав
ил оймсеме лисемань чи. Монень седе 
курен;, туия а районов. Содасак, кодамо 
ней шкась?

— Мезеяк мон а содан. Туик кучо
мань конёвот.

Мезе теят? Эряви таго чиемс, Тей
нинь весе, мезе эрявсь кучома конёвонть 
кувалт. Сынь таго Госбанкасо Таго мо
линь Беловнэнь. Ваннызе ку човонь ко
нёвонть. Сёрмаць чекенть удало®: «макс
сынк» ды кучимем ал це этажс Горб у- 
новнздь.

Молень тов. Горбунов арась.
— Косо — ковкснян — Горбунов ял

гась?
— Соя тусь таков.
Чйнянь-теияь, алце эташсто верев, 

мекев-васов, муия. Максынь тензэ ко-
'ЯТНМЬ.
— Неть а монэнь эрявить. Азё ее- 

кона 23 счЦтонть ланксо ашти.
Вай. авакай! Те ней косо?

ранк-
Таго валгинь алце этажс.

I — Кие 23 счётань азорось?
| стынь мезе вальгей.
I —  Мон. —  уголсто ранкстась каршон 
плешъ коня раужо цёра. Шкась обедтэ 
мейле 25 минутто а цяс. Седе курок мо
линь сонензэ.

| — Сечас оймсема шка, — венстязь ке
день каршо мерсь тень. Конёвтнэнь 
эзинзе сайдян,

—  Монень эряви туемс течи жо. Мон 
молян тундонь вадимень кампаниянь 
ютавтомо.

I —- Эряволь тенть седе рана самс.
| — Мон валске марто кода карминь
чийнеме. Капшан течи жо туеме.

•— Тонеть мерить оймсема шка сечас. 
Несак ломать чайде симить. Мон чайдеяк 
а симан — {юбота-н.

Комась икелензэ аштиця конёвтнэнь 
ланкс, кармась т-акн месть сёрмадомо. 
Монь тевентень истяк эзь кунда.

—  Вана, ялгат... Ламо эщо вий эряви 
путомс, штобу те проклятой наследнянть 
—«бюрократизманть —  минек советской 
аппаратсто юрнэк таргамс. Бутн содыця 
ломанесь нилень кирда псилгады бюро
кратизмань ланга пупорькшнезь, мезе 
ули велестэ сазь трудиця марто?.. Мезе 
ули, бути сави самс Госбанкав мокшэр
зянь аванень? Икелев соракады седеем 
аванть кис .

— Кода ярмакнэнь. истя эзить полу
чаль-?..

—• Ну, эзинь получа.. Получинь. Мон 
тожо кискась аберяяян. Ансяк, вана, 
пнльге-саном содныть. Сизинь пек.

Эряви а эряви литературань
(Ки кода арьси)

газета
Сурорькин ялганть ули мелезэ нолда

мо литературань газета. Сон сёрмады, 
што минек а козой сёрмадомс моронок, 
ёвтншапок, а теевить литературань ка
драт седе бойкасто сокс, што арась то- 
шатыця, критикань пештямат. Монь ме
лем: а эряви нолдамс литературань га
зета.

Мокс? Минек ней сатыть газетанок 
ды ули журналонокак «Эрзянь комуна», 
«Якстере теште», «Ленинэнь киява» ды 
«Сятко». Теде башка минь эрьва ие нол
датанок художественой литературань 
кинигат. Миненек пижнемс, што а козой 
сёрмадомс, а сави.

Мезе эряви теемс ды мезе кирде ми
нек литературань касоманть? Минек а 
сатыть кадранок, «Эрзянь комуна»,- «Ле
нинэнь киява» газетсэ ды «Сяткосо» а 
сатыть газетань роботникть. Секс арась 
виенек нолдамс ламо литературань стра
ницат ды теемс «Сятксо» покш литера
турань отдел, семе кадовить морот, ёвт
нимат ды а максови сыненст консульта
ция. Те виде.

Монь койсэ эряви поижплгавтомс «Ся
тконь» литературань отделэнть, вадряс

то ды шкастонзо нолдамс литературань 
консультацият газетнэсэ. Штобу тень 

I тееме эрявить кадрат. Сынь арасть «Сн- 
! тосо> ды Саран ошонь кажо газет». 
[Сынст эрявить теемс выдвижешянъ ку- 
' ватт 'Велъкортнэнь ютксто. Тейдянок. Те 
I а саты, эрявить квалифицироваиой рю- 
! ботншяь. Суродькин ялгась витькстась. 
| што сынь улить Москов ошсо. Эрявить 
I сынст ладямс тарказост. Истя литерату- 
! рань тевесь те шкас, монь койсэ, кар- 
' маволь виелгадомо.

Мон а чаркодян, мейсь Суродькин ял
гась мезеяк, а сёрмады ды, нать, а кши 
эрзя-мокшонь областень газетнэнь ды 
журналонть ланкс? Истя жо а чаркоде
ви, мейсь сон терди нолдамо литерату- 

I рань газет журналонть кис?
Монь койсэ а эряви ёртнемс виенек. 

Ней эрявить кемекстамс эриця газетнэнь 
ды журналонть, седеяк пек мокшэрзянь 
областьсэ.

'Икеле (киев эряви теемс- литературань 
журнал. Ней мон Суродькин ялганть 
предложениянзо каршо.

Вас. Царев.
Саран-ош.

Монь койсэ эряви
' «Якстере Тештень» 12-13 номерсэ 
Тюлька Суродькин сёрмаць, штобу' нол
дамс эрзянь литературань газета. Сон 
сёрмады вицтэ. Эрзянь литературась од, 
сон шачсь аволь умок. Сонензэ, штобу 
касомс, виензамс ды келейгавтомс эряви 
ламо тарка, «.Якстере Тештес» сон а 
кельга. Эрзянь литературась касы чиде- 
чис, сонзэ марто вейсэ касыть литерато- 
ртнняк, поэт, писательть. Сех пек «Якс
тере Тештес» сёрмадыть: А. Моро, Илья 
Кривошеев, А. Лук’янов. Улить эщояк, 
по сынст морост понгонить чуросто. Лов
ныцятненень сынст морост а сатыть. Ми
ненек эрявить седе ламо сёрмадыцят, по
эт, писательть. Улить арасть ашкшэр- 
зя'ге ютксо истят' ломать, конат бажить 
сёрмадомо? Улить ды пек ламо. но сынст 
морост эйсэ редакциясь брезгови, «иль
ци сёрмадома мелест — сынь кадносызь 
сёрмадомаст. Истят ломатненень, кона
тат бажить сёрмадомо, конатнень ули 
покш мелест кастамс эрзянь литерату

ранть, эряви максомс тарка ды панжомс 
ки, кона кияванть сынь туест. Сайсынек 
рустнэнь, с ынст литератураст вес «меде 
виев ды паро, и го сынь бажить, штобу 
касост сёрмадыцятне. Эрзяль литерату
рань газетэнь эли журналонь нолдамонь 
кувалт редакциянтень эряви рамамс.

А. Рогожин.

Эряви монь мельсэ
Тюлька Су родькинэнь сёрмадоманзо 

кувалт' Эряви эрзянь литературань газе
та». Монь койсэ те газетась эряви секс, 
што «Якстере Теште» газетантень а 
келькстявить весе эрзянь поэтнэнь про
изведенияст ды стихест.

Бути карми улеме эрзянь литерату
рань газета, тосо кармить критиковал* 
поэтнэнь, кода сёрмадомс, мезе а саты 
стихсэнть ды лият.

Надиян, што велькортнэ ды ловныцят
не согласить те предложениянтень.

Кулагин. М.
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Г о с т н е н ь  ды с е е р и т ь  тевтнеде ХЛОПКАНЬ ВИДЕМЕ.
(Генкин ялганть кортамосто госкредитэнь ды сберкасань робот

никень совещаниясо).
Тедедень финансонь планонь тепоцти- 

мась покш тев. Миненек эряви , аволь ан
сяк топоцтемс планонок, миненек эряви 
эщо теемс запас 1,5 милиарт целковойть. 
Покш тевкс тедиде эряви ловомс сред
ствань пурнамонть. Миненек эрявить пур
намс населениянь средстватнестэ самай 
аламо кото милионт целковойть. Финан
сонь организациятненень эряви пек виев
гавтома эсь роботаст. Те шкас те роботась 
мольсь лавшосто. Эсь олясо пандоматнеде 
васень кварталстонть пурназельть ансяк
58,6 процент, омбоце кварталстонть пур
назельть ансяк 71,5 процент, велева. 78,9 
процент.

Яла теке кода а кода те роботась не 
ковтнестэ икелень коряс касокшнось. Те 
эщо аламо. Наоелениянь средствань пур
намось эряви седеяк виевгавтомс. Седеяк 
те роботась эряви виевгавтома велева. 
Весе асатыксэнек эрявить седе курок ви
темс. Роботань паро примертнэ эрявить 
нолдамс СССР-нь келес.

Миненек эряви виевгавтомс заёмонь 
явшамонть, сберкассас ярмаконь пурна
монть. Те тевесь аволь вишкине тев, сон- 
зэ эряви маштомс организовамо. СССР-нь 
келес эрявить панжомс самай аламо эщо
50.500 сберкасат. Те а эряви стувтнемс 
весе сберкасань ды госкредитэнь робот-

никнэнень.
Те покш тевесь финансонь организа

циятненень ськамост туртов а тееви. Эря
вить организовамс те тевентень лездамо 
весе масатне. А эряви сёпомс теяк, ми
нек финансонь апаратось косо косо сыр
кси пек берянстэ. Аволь аламо финансонь 
апарацо эщо бюрократнэде. Финансонь 
аятарац эцекшнесть аволь аламо вреди- 
тельтькак. Эщо те шкаскак козонь ко
зонь кадовсть вредителень пуло пелькст, 
конат эрявить седе курок урядамс.

Те шкас- эщо берянстэ нолдазь заёмонь 
явшамось велева. Велесэ берянстэ орга
низовазь сберкасань роботаськак.

Союзонь келес апак пант заёмонь вы
игрышт 61,3 милионт целковоень питне. 
Те истя лиссь секс, што финансонь орга
низациятнева ламо бюрократ. Не бгорок- 
ратне эрявить седе курок полавтомс, сынь 
лавшомтыть социализмань строительст
ванть эйсэ. Индустриализациянь кастомс 
миненек эрявомо кармить ламо ярмак, не 
ярмакнэ пурнавить миненек сестэ, кар
миндеряйть роботамо парсте финансонь 
организациятне ды улиньдеряйть таргазь 
те покш тевентень весе робочеень ды 
трудицянь масатне. Ошонь робочейтне
нень эрявить саемс те тевсэнть буксирс 
велень организациятне.

60-нь машинань тракторонь колона, конень уексыгь Хивав хлопка 
алов од модань со нагло.

Розесь гектарсто максы доход 78 целковойть, пине
месь—94 цел, модарькатне—243 целковойть

лияназось жо максы ве гектарстонть 600 цел. 
ЛАМОЛГАВЦЫНЕК ЛИЯНАЗОНЬ ВИДЕМАНТЬ

ЗНЯРДО ПОЛУЧАСЫЗЬ ОБЛИГАЦИЯСТ.
Саран ошсо Мокшэрзянь совпартшкола

со курсантнэ 1929 иестэ сёрмацть «Кол
моце индустриянь заёмс». Эрьва курсан
тось сёрмаць 25 целковой «Колмоце ин
дустриянь заёмс». Эрьва курсантось сёр
маць 25 целковой ланкс. Максть весеме
нень прикрепительной талонт. Ярмакнэ 
облигациятнень кис умок уш пандозь, а 
облигациятнень омбоце ие эзизь получа 
Колмоце ды омбоце курсонь тонавтницят
не весе роботыть велева. Сынст эйстэ ве
семезэ 200 ломань. Эрьвась эйстэст сов
партшколань комисиянтень кучнесь сёр
ма, но кодамояк ответ кияк. эзь получа. 
Совпартшколасо эли Облфооо моли истямо 
волокитась?

Те тевенть ланкс аволь меша варштамс 
РШ-ень.

Пиминов.

СЕДЕ КУРОК ЯВШАМС ТРАНГОР- 
ЦЕНТРАНЬ ЗАЁМОНТЬ.

Аволь умок Тракторцентра нолдась за
ём 250 милионт питне машинань тракто
ронь станциянь строямс. Потребкопераци
янтень эряви мезе вийсэ лездамс велень 
советнэнень те заёмонть явшамстэ кол- 
хозникнэнъ ды аволь колхозникнэнь ют
кова.

ОТВЕЧАТАНО ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ 
КАРШО.

Мартонь 14-це чистэ Мендя велень «Од 
ки» колхойсэнть ульнесь промкс. Те 
промкссонть ульнесь теезь доклад «Вете 
иетнень ниле иес» заёмонть кувалт. Кол
хозникте промкссонть тейсть соцпель- 
кстамо—ки седе ламо сёрмадовты заёмс. 
Промкссонть колхозникне сёрмацть 580 
целковойть ланкс. Колхозникне мерсть: 
минек лацо тееме тертяно весе Кендя 
велень башка эрицятнень ды весе Иця
лонь райононь колхоснэнь. «И. Ц. И.»,

Минь эщо эзинек тонат парсте лияна
зонь видеме, секс минек масторсо беряп- 
стэ шачи лияназось. Нолдыньдерясынек 
парсте агротехниканть, минек модатне 
ланксо кавксть седе ламо карми шачомо 
лияназ. Те а эряви стувтнемс киненьгак.

Вейкеяк килограм апак уряда видме а 
видигяно тедиде. Неень шкастонть эря
вить ваномс весе видметнень лисевкст. 
Вейкеяк гектар илязо уль видезь берянь 
видмесэ.

| Эряви парсте содамс, козонь седе моли 
видемс лияназось. Паро модатнень эря
вить нолдамс лияназ алов. Лияназось па
ро видеме модарькадо мейле ды клевердэ 
мейле.

Минь те шкас а маштано лияназ алой 
моданть анокстамо. А эряви стувтнемс, 
лияназ алов модась эряви теемс седе чев
тестэ, сон улезэ паморьксэнь кондямо. 
Лияназ алов модась эряви сокамс сексня. 
Конат сокить лияназ алов моданть тунда, 
сэстэ те модась эряви сокамс седе рана.

Сокамодо мейле те модась эряви сеск. 
изамс, штобо те модась илязо кенерь ко
ськеме. Видемадо икеле те модась эря га 
таго изамс, иляст кадов тикшеть.

Удобрения эряви каямс васняяк и<- 
модатнененц конатне пек тощамить 
Вейкеяк коморо каштомо кулов шш« 
ёма стяко.

Эрьва гектарс эряви видемс самай ла 
мо 1,3 центнерт. Те истя паро вщмесэ 
Седе берянь видметне эрявить визвяс 
седе сеедстэ.

Видевтентъ мельга эряви кармамс ва 
номо сеск видемадо мейле. Коськан де рай 
модась видемадо мейле, теевиндеряйть 
лазновкскеиь кондят, эряви сеск те мо
дась изамс. Изамс а эряви ансяк сестэ, 
знярдо лияназось кармась уш перавтомо. 
Знярдо лияназонтень каяви меньгак ор 
ма, сестэ те моданть ланкс шачозь лия
назонь эйстэ а эряви саемс видме.

Ф. Саенко.

; мастортнэва.
ЭРЬВА ЧИНЕ ЯЛА АЛКАЛГАВТЫТЬ Р0 

БОТАНЬ КИС ПИТНЕТНЕНЬ ЭЙСЭ.
Америкасо 335 фирмат 43.000 робочей

нень алкалгавтызь роботань кис, питнет
нень. Истят питнень алтлгавтомат эщо 
Америкасо арасельть. 1929 иень коря® 
робочейтненень питненть алкалгавтызь 
37 прецентэ ламос.
АМЕРИКАСО ПЕК АЛКАЛГАЦЬ ТОВЗЕ- 

РОНЬ КИС ПИТНЕСЬ.
Америкасо хозяйствань департамен

тэсь лоткась рамсемеде товзюро, секс 
(кармасть алкалгадомо товзеронь питнет
не. Чикаго ошсо 22 килограм товзеронь 
кис пандыть 117 трёшникт. Истят пит
неть Америкасо арасельть.
ЛАМОНЬ ЛАМОНЬ КАРМАСТЬ ПЕКСНЕ

МЕ КРЁСТТНЭНЬ.
Болгариясо Плевна, Брацы райотнэва 

кармасть ламонь ламонь пекснеме кре- 
етьятнэнъ. Ламо крестьят кармасть орго
леме, сынст чумондыть комунистэнь га
зетэнь ловномань кис.
ГЕРМАНИЯНЬ ДЫ АВСТРИЯНЬ СОК) 
ЗОСЬ ЭЗЬ ТУК ФРАНЦИЯНЬ МЕЛЬС.
Аволь умок Германия тейсь соглаше

ния Австрия марто. Те соглашениясь буз- 
молгавтынзе весе капиталистнэнь мастор
тнэнь, седеяк пек бузакавтызе Франци
янь. Франциянь капиталистаенень те со
глашениясь сардо лацо маряви. Германия
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ды Австрия эсест марто терьдить велув 
лия мастортнэньгак. Те седеяк а тукш
ны Франциянь мельс, кона бажи пурнамо 
весе капиталистнэнь СССР-нть каршо, 
Франция пели, кабу Германия ды Австрия 
авольть виевгат, сестэ сынь лоткить 
контрибуция нь пандомо, сестэ а сави 
икеле лацо нарьгамс, немецень трудицят
не ланксо. Франция пели, кабу Германия 
мельга авольть тук весе Балканонь го- 
сударсгватне. Седеяк пели Франция, кабу 
Германия мельга авольть тук Чехослова
кия ды Полыпаяк, Польша ды Чехосло
вакия Франциянь вызавтома кисканзо.

Эряви меремс вицтэ Австрия Германия- 
втомо ськамонзо а эряви. Германиянь про
мышленостесь тарги эсь мельганзо Ав
стриянь хозяйстванть. Эряви меремс те
як — германиянь ды австриянь пролета
риатось вейсэ седе курок ёрцызь капита
листнэнь. 9
ДЕТЕРДИНГ АНОКСТЫ ПОХОД СОВЕТ

ЭНЬ НЕФТАНТЬ КАРШО.
Бухарестэв сась Детердинг. Сон рам

си Румыниянь правительстванть пельде 
нефтань промышленостень ажиятнень. 
Тень кие сон максы румыниянь правите
льствантень заём 200 милионт целко
войть. Детердинг арьси саеме кедезэнзэ 
Румыниянь весе нефтань промышленос
тенть. Тевесь аволь ансяк нефтанть эй
сэ. Детердинт истя пурны СССР-нть кар
шо поход. Детердинг пели, кабу ОССР-сь 
аволинзе изня капиталистнэнь нефтань 
мжкшнимасо.

ПОЛЬШАНЬ ДЫ СССР-нь ЮТКСО ТОР 
ГОВЛЯНЬ ТЕВТНЕДЕ.

Апрелень кеменце чистэ улеме карми 
«СОВПОЛЬТОРГ» акционерной общест
вань собрания. Польшань промышленик- 
нэ арьсить само ООСР-в. Сынь арьсить 
седе виевгавтомс СССР марто торгов 
линть. Польшань промышленикнэ арьсить 
буто сынст ули виест СССР марто торго
вамс Германиянь коряскак седе пек.

АШОГВАРДЕЕЦНЭ А ОЙМАВИТЬ.
Манчжурияео те шкас яла а оймавить 

аиюгвардиянь бандатне. Не читнестэ

саизь пленс уездэнь начальникенть. Ашо- 
| гвардеецэнь отрятнэсэ улить ломать, ко- 
1 нать сёрмацтозь китаень эрицякс.
! ПАН-ЕВРОПАНЬ ЮТИСИЯС А Н0Л 

ДЫТЬ СССР-нть.«
Женева ошс майстэ пурнави Нан-ев- 

рапапь комисиясь. Аволь умок тосо ж<; 
I ульнесь заседания, косо думасть кинь 
| тердемс те комисиянтень роботамо. Те 
; заседаниясонть тейсть постановления, 
аволдамо, комисияс роботамо СССР-нть. 
Турциянь ды Ирлиндиянь.

Роботавтомо робочей™ аштить очередьсэ обедэнь кий.
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ПИОНЕРТ КОЛХОЙСЭ. КУЛСОНОДО, кулсонодо, КУ Л СОНО ДО И!
Московонь Коминтернань лемсэ радиостанциясто 

АПРЕЛЕНЬ 10-це ЧИСТЭ улить ёвтазь эрзянь кельсэ 
ДОКЛАД, ЁВТНИМА, СТИХОТВОРЕНИЯ ды МОРОТ.

Пионерт ванныть видьметнень лисевтест.

К улят куяьтфронсто.

Седеяк вневгацынек культурань кнс бороцямонть
Анокстатано сатышка учительть.

Тедиде миненек эрявомо кармить ла
мо учительть. Сёксентень арнить анок
стамо самай аламо 70 тыщат учительть. 
Секс- РСФСР-нь Нарком'просось мерсь та
ркава учреждениятненень кармамс седе 
курок курсонь пурнамо. Не учительтне, 
конань нолдасызь педтехникумсто, ма-

ЧОПОДА ВЕЛЕ.
Рав-кнушка крайсэ, Бузулукоиь рай

онсо ули пек чопода веле — Дракина.
Те велесэнть малав весе эрицятне бат

ракт ды беднякт. Те велесэнть аволь умок 
пурнавсь ликбез. Ликбезе в якить аволь 
теяк од ломатне, истя жо сыре ломат
неяк конат тонавтнить сёрмас.

Велесь кармась ней аламонь-аламонь 
чопода-чистэнзэ лисеме, чопода коенть 
кадомо. Кармась велесь касодо.

Перунов. П. Л.

лавгак сатомо а кармить. Те кизэстэнть 
эрявить организовамс таркава ниле ко
вонь курст. Не куротнень кучомс тонав
тнеде культармеецт, пионерроботникт, 
седе ламо комсомолецт.

Августонть самс не курстнэсэ роботась 
улезэ прядозь.

БОЙКАСТО КЕПЕДЕМС ЛИКБЕЗЭНЬ ТЕ
ВЕНТЬ.

(Ордан-буень р-он).
Ало велесэ пек беряньстэ моли ликбе

зэнь тевесь. Ансяк кавто-колмо ломать 
якить тонавтнеме. Вельсоветэсь те шкас 
те тевенть кувалт мезеяк эзь тейть. Лик
безэнь инструкторось вестькак эзь сакш
но Ало велес, а содасы кода моли тевесь 
тосо.

Райононтень ды вельсоветэнтень курок 
эряви кундамс те тевентень.

«И».

Анокстыть од кадрат.
(К.-Черказонь р-он).

Районось анокстась ды аноксты вана 25 ломать, ава ютксо роботыцят— 31 ло
кшат кадрат: чокшнень ШКМ эсь нолдась мать, яслянь заведующейкс нолдазь 35 
745 ломать, рулевикенъ курснэ нолдасть ломать, счётной роботникть 60 ломать, 
716 ломать,, тракториснэде анокстасть васень помощень максыцят 500 ломать, 
112 ломать, полевот 250 ломать, полевод- зооуполномоченойть 16 ломань, агроногра- 
руководжтельть 50 ломать, ветеаяитарт могноотень ликвидаторт анокстазь 198 
16 ломать, сюронь вредитель марто боро- ломань, 
пицят 15 ломать, раз'езной механикть «сельмукш».

Культурась эряви кастомс.
(Сталинэнь р-он).

«Ёга м ень «Путь коммунизма» кол
хойсэнть эрьва товтнэ молить икелев, но 
шжш барянь таркаст: колхозникне ма 
лав (весе грамотнойть, а газет колхозось 
получи анъцяк 10 экземплярт «Якстере 
гнпте» ды 3-4 экземплярт рузонь газет. 
\ получи эсинек районь газет, коната пек

эряволь.
Неень шкастонть весе ломатне стара

ить содамс, кода молить тевтне весе мас
торганть, кода- эрить трудицятне лня мас
торга,, кода строить ССС-энь трудицятне 
социализма. Секс эряви сёрмацтомо (седе 
ламо газет ды журналт. Мазы цёра»

Велькортнэ сёрмадыть. 
Арась меньгак

(Боклань
Аксёнкииа велесэ нек чопода народось. 

Сынь кулсоныя, месть тенст кортыть 
кулакнэ. Од ломатне малав весе понксть 
кулаконь кедь алов. Месть мерить тенст 
кулакнэ, сень теить. Февралень 22-це 
чистэ ульнесь од ломанень промис. Ку
лакт© пек стараясть мешамо те промк- | 
сонтень. Сынь а ломанькс хулиганястъ, 
сехте пек хулиганясть Кадкин, Аксенов 
Ив. ды Петякин. Промкссо сынь яла шу
масть, а промкстонть мейле кодаяк а на- '

руководства.
район).
невить. Собраниядо мейле тапсизь яксте
ре уголдонть вальманзо. Икеле Аксёнов 
чавсь трактористэнь курсонь курсант, ко
на роботась вирень анокстамо кампания
со. Телень перть сынь мешасть ликбез- 
нтенъ эрьва чокшне.

Седе куроксто эряви варштамс А н 
икина веленть ланкс. Бойкасто максом'' 
саро руководства ды кепеедме культур
ной робутанть.

«Ваныця».

А ТАРКА ТЕНЗЭ ВЕЛЕНЬ СОВЕТСЭ.
(Кин-Черказонь р-н).

Пойш-Толканонь велень советсэ секре
тарекс роботы аволь минек ломань И. И. 
Новиков. Кода минь весе туринек вла
стенть кис. Новиков сестэ турсь ашотне 
марто мннек каршо. Кода сыть советс 
батракт, бедной ломать, меньгак тевень 
кувалт, сон мартост кортамояк а карми. 
Кода сыть советс кодамояк икелень сю
пав ломань, Новиков кадынзе весе тевен
зэ ды карми мартост басямо.

Истят ломатнень эрявить советстэ па
немс сявдикс ланга.

В. Касиль.

КАРМАВТОМС ПОЧТАНТЬ СЕДЕ ПАРСТЕ 
РОБОТАМО,

Шанталань почтань отделениясь нек 
беряньстэ роботы. Газета эли лия лите
ратура ланкс куш нля сёрмацтояк. Ве 

| номер получат, мейле кеветее а получат 
1 Истя роботазь а кепедеви газета ланкс 
: сёрмацты ась.
! Почтань роботадо сави меремс истя 
Эли тосо ламо нузякс чи, эли виде вре
дительства. Монь койсэ кавонест не теш
тне улить ночтасонгь. Аволь лишной 
улевель бу, варштавольгак тозонь 

сь.
«А получан»

Колхозник спекулянт.
(Сталинэнь р-н).

«Комунань ки» колхойсэ улить истят 
колхозник̂  конат торговить сывельсэ. 
Не ломатне: Гавря ды Бутышов Яня.
Сынь якить Самаров сывелень ды оень 
микшнеме. Аволь умок якасть сывелень 
миеме омбоцеде, но эзь удала тенст ес-

МАТЕДЕВСЬ СЕЛЬКОРОНЬ КРУЖО
КОСЬ.

(К.-Черказонь р-н).
В-Толкансо декабрянь ковсто ульнесь 

организовазь велькоронь кружок. Васень 
шкане пек дружнасто роботасть, но ко
да дружнасто .кундасть, истя дружнасто 
лоткасть роботамодояк.

Те велькоронь кружоконтень седе 'бой
касто эряви сыргоземс ды кармамс пар
сте роботамо.

«Рака».

татка базарось: Подбельской станция ма 
ласте сынст сывелест нельгизь.

Не ломатне седе курок эрявить пане ук
колхойстэ.

«Тихон-тихим»

УТОМСО ПЕКСТАЗЬ.
Вязовкасо (Кипел-Черказонь райия) 

колхозниксэ рамасть радио. Мокеев М. 
саезе радионть ды пекстызе утомс, те 
чимс тосо наксали. Колхозось керякшнось 
■вирь ды арсесь тейме радионтень кудо 
Чувтнэ наксалить л̂ в ало.

Колхозник!, саинк Мокеевэнь кецтэ ра
дионть ды кармавтынк кортамо.

Карь

Эрьва

Эйкакшнэ обедыть эйкакшокс садсо.
.. ..-йИЬ-
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ТОНАВТЫЦЯТНЕНЕНЬ ОТПУСК КАР
МИТЬ МАКСОМО ИЕНЬ ПЕРТЬ.

Ней школатне кармить тонавтнеме 
иень перть, секс тонавтыцятненень кар
мить максомо отпуск иень перть. Знярдо 
мекскак кавто месецэс а кода нолдамс, 
сестэ отпусконть максомс аволь друк, ко
вонь ков, аволь иешкасто.

КОДАТ УЧИТЬ ЧАДЫТЬ.
Тедидень тундось улеме карми пек 

чадыв. Покш чадыть улеме кармить 
СССР-нь ламо районга.

Не чадытне кандыть лиясто ламо зы
ян, секс минянек эряви парсте анокстамс 
не чарытнень вастомо. Эряви седе курок 
мобилизовамс весе виенек.

Покш чадыть учить Московонь область
сэ, Равонь кувалт райотнэва, Сура ле
енть кувалт, Чи валгума лейтнева. Покш 
лейтнень кувалт минек аволь аламо за
водонок ды фабриканок, сынь эрявить 
ванстомс чадытнеде. Кона-кона лейтнень 
ланга ней моли виев строительства. Не 
строительстватпе эрявить парсте ван
стомс, Те роботантень эрявить таргамс 
весе маеатне.

МОСПС-нь радиостанциясь кари раг 
дионь кувалт ёвтнеме, косо кода ютыть 
чадытне.

ёндо ды эрьва мезде
НАЦМЕНЭНЬ ЛИТЕРАТУРАНЬ ВЫСТАВ 

КА.
Апрелень васень чистэ Союзонь кудос 

панжить нацменэнь литературань выстав
ка. Тосо улеме кармить весе не кинигат
не. конат нолдазельть 1923 иестэ саезь.

Те выставкасонть улеме кармить кини
гат 63 кельсэ. Улеме кармить тосо нац 
менэнь букварть, учебникс колхозной лг 
терагура.

ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ ЛАНКСО СУД.
Балашов ошсо кармасть судямо вреци 

тельть, конат бажасть лавшомтомо сю 
рень анокстамотнень. Вредителень орга
низациясонть ульнесть кулакт ды попонь 
цёрат. Ветицяст ульнесь попонь цёра. 
Вредительтне киреть связь Союзхлебень 
сыпной п у кият на нь марто. Сынь пурна 
кшнесть эстест элеватор, козонь кекш 
несть кулаконь сюронть эйсэ.

ЗНЯРО ЭРИЦЯТНЕДЕ МОСКОВСО.
Мартонь 25-це чис Московсо эрицятне

де ульнесть уш 2.663 тыщат. Курок та
го эрицятне ламолгадыть. Эряви учомс 
курок эрицятнеде улеме кармить 2.750 
тыщат. 1926 иестэ Московсо эрицятне 
ламолгацть 30 процентнэ ламос икелень 
коряс.
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Л .  Р я б о в

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ ЭРЗЯ-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК
у р о к

Спряжение глаголов.
8 -  о й

Прошедшее время
3 лицо ед. числа 

нас. вр. СОКИ види пивсы ловны

Неопределеи. накл. сока—мо виде—ме пивсэ—ме ловно—МО

очо Мон

________________

СОКИ—нь

.

види—нь пивсы—нь ловны—нь
гг я пахал(а)* сеял(а) молотил(а) читал(а)
о32 Тон СОКИ—ть види—ть пивсы—ть ловны—ть
X<иса ты пахал(а) сеял(а)

1
молотил(а) читал(а)

ноя Сон сока—сь види—ть пивсэ—сь ловмо—сь5«=(си он, она пахал(а) сеял(а) молотил(а) читал(а)

ос?О Минь соки—не* види—нек пивсы -нек ловны—нек
З4
«У

мы пахали сеяли молотили читали
оXж Тынь соки—де види—де пивсы—де ловны—де
а>со вы пахали сеяли молотили1

читали
ий> Сынь сока—сть ') виде—сть ’) | пивсэ—с ть ') ловно—сть *)жо ОНИ пахали пахали молотили читалиж

Примечание: ') В 3-м лице множ. числа ми ожидали бы окончание сыть. В письме 
мягкий знак после „С “ опускается.

Из таблицы видно, 1) что все четыре группы имеют в прошедшем времени одни 
и те же окончания. Вот они:

/ 1 л.—нь / 1 л.—нек
Ед. число < 2 л.—ть Мн. число ч 2 л.—де

\ 3 л.—сь I 3 л сть
2) в прошедшем времени мы имеем две основы:

1-я основа 1=3 ед. числа наст, времени.
При помощи этой основы образуются 1 и 2 лица ед. множ. числа.

2-я основам неопр. наклон, без оконч. МО, МЕ.
При помощи этой основы образуются 3 лицо ед. и множ. числа.
Примечание 2-е. Конечные о и е второй основы могут опускатся. Так. напр 

от основы виде (виде—ме сеять) 3-е число ед. числа может быть и виде—сь и вид—сь. 
От основы сёрмадо (сёрмадомо писать) 3-е лицо ед. числа прошедшего времени 
будет обязательно сермад—сь (он писал), но не сёрмадо—сь.

Задание: По образцу приведенной выше таблицы составить таблицу прошедшего 
времени, использовав следующее глаголы:

1 кортамо — говорить 
11 тейнеме — делать

III бизнэме — жужжать
IV сёрмадомо — писать.

Спряжение глаголов. Прошедшее время.
(Отрицательная форма).________________

Упражнение N2 11.л»<атцитпчлч1&иптхт.пюптпх. •• пъиппгтг-̂гп.: •- .::,ит , гттпыпн ,:типш
Переведите на русский язык.

1 Вандыде мейле лисима чим. 2. Ван- номо, сёрмадомо ды аламодо (немного) 
дыде мейле мон амолян Облонов. 3. Ван-1 кортамо. 10. Эрзякс мон сёрмадынь ламо. 
дыде мейле валске мон молян библио- ; 11. Ловнывьгак ламо. 12. Ялгам беряньстэ 
текав. 4. Биялиотекасо ловнан вадря ки- корты эрзякс. 13. Сон яки рузонь тонав- 
нига. 5. Библиотекасто молян Мокшэр- тома кудов. 14. Тосо эрзякс а тонавты ть, 
зянь (мордовский I музейс. 6. Тосо картыть : 15. Сон сёрмадсты Я стере Теште. 16. Як- 
эрзякс. 7. Монгак госо карман эрзякс стере Тештсэ ули эрзянь кель. 17. Карми 
кортамо. 8. Ней мон ламо эрзянь валт ! тонавтнеме. 18. Курок тонады, 
содан. 9. -Ней мон маштан эрзякс лов-1

Слова к упражнению № 11.
чи — солнце, день
лисема — выход
лисема чи — выходной день

лисема чим — мои выходной день 
ловнынь — я читал(а) 
ловныньгак — и читал(а).

Ключ к упражнению № 7 (см. 6 урок).
1. Я знаю много русских слов. 2. Я по , маленький город. 13. Завтра вечером я пойду 

русски хорошо говорю. 3. Ты знаешь мало | в театр. 14. Буду там петь. 15. Из театра 
эрзянских слов. 4. Ты по эрзянски говорить! пойду домой. 16. Из дома никуда не пойду, 
не умеешь. 5. Будешь учиться. 6. Скоро он 17. Послезавтра утром он пойдет в Облоно. 
будет знать много эрзянских слов. 7. Скоро 118, В Облоно будет говорить, газеты (га- 
и он будет по эрэянски говорить. 8. Мы | зету) читать, писать. 19. В Облоно работает 
теперь только читаем и пишем по эрзянски.! т. Данилов. 20. Он теперь болеет (хворает). 
9. Я живу теперь в Москве. 10. Скоро буду | 21. Живет в Москве. 22. Скоро он выздо- 
жить в г. Саранске. 11. Москва (город): ровеет, опять приедет в г. Саранск, будет 
очень большой город. 12. (Город Саранск— в Облоно работать.

Ключ к упражнению № 8 (см. 7 урок).
Наш колхоз (у нас колхоз) большой. 

Живем мы хорошо. В колхозе есть школа, 
пзба читальня, ясли. Скоро будем жить очень 
хорошо. Школа у нас (наша) большая, хо- 

: рошая. Там учатся дети. Изба читальня 
I у нас (наша) хорошая. Туда ходят (моло
дые) парни и (молодые) девушки газеты 
читать. Там они по эрзянски говорят, эр-

Неопределен. накл. СОКА—МО

Мон

Тон

Сон

эзинь
я не пахал 

и т. д.

эзить

эзь

ВИДЕ—МЕ ПИВСЭ—МЕ ЛОВНО-МО

1 1 1
| эзинь эзинь т эзинь

я я не сеял <у я не молотил « я не читал I
1 г и т. д. С* и т. д. !! и т. д.

са \/о эзить 5 эзить * эзить
о эзь а эзь с ЭЗЬ 1

1 }

Минь эзинек я эзинек "  эзинек т эзинек о
а е* о X

Тынь эзиде 1, эзиде > эзиде > и эзиде > 08
о X о

Сынь% эзть и эсть эзтьСы в ЭЗТЬ е;

зянскне песни поют. Товарищи! Вступайте 
в колхоз.

Я ежедневно хожу в избу читальню. И мой 
товарищ ходит туда. Там хорошо. Това
рищи! Ходите в избу читальню. В избе 
читальне будете по эрзянски читать и ли
сеть. Выписывайте Якстере Теште. Чи
тайте.

Ключ к упражнению № 9 (см. 7-й урок).
Мон молян Совхозов. Совхозсо ули лов

нома кудо. Ялгам моли совхосто кудов. 
Кудосо сон карми эрзякс тонавтнеме. Ку

рок минь весе соватано колхозс. Ялгат! Со
вадо колхозс. Карматадо парсте (водрясто, 
ёнсто) эрямо.

1

В Е Л Ь К О Р ,  ялгай! З Н Я Р О  тон П У Р Н Ы Т Ь  „Якстере 
Теште4* газета ланкс П О Д П И С Ч И КТ ? Кить С Е Х  
Л А М О  пурныть, нень П А Р Т Р Е Т Э С Т  редакциясь П Е 
Ч А Т А С Ы Н З Е  газетас ды М А К С Ы  тенст П РЕМ И Я .

Эрзянь газетнэнь — эрзянь трудицятненень

Од
писать (часто), пописыватьсёрмалеме 

пакся — поле 
паксясо — в поле (где?) 
ярсамо — есть, кушать 
ярсынек — мы кушали 
симеме — пить 
симинек — мы пили 
туеме—уйти, поехать, уехать, 
туинек — мы отправились 
"ратор — Алатырь 

V* ратор ош — город Алатырь 
Уратор лей — река Алатырь 
лей — река 
найман — базар 
найман веле — базарное село 
рамамо — покупать 
раминек — мы купили 
лишме — лошадь (вообще) 
айгор — жеребец

отправиться,

валт.
эльде — кобыла
алаша — мерин
скал — корова
ведрикш — тёлка
кавто ведрикшт — две тёлки
бука — бык
реве — овца
кемень реветь — десять овец
мекев — обратно, назад
куля — слух, новость
сёксь — осень
сёксня — осенью
теле — зима
тельня — зимой
тундо — весна
тунда — весной
кизэ -»  лето
кизна — летом
вейсэ — вместе, собща, коллективно.

ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО.
Мон, Козловкань ШКМ-энь тонавтниця, 

Гурьянов Фил., сёрмацтынь «Якстере 
Тештес» пель иес. Сроконзо -ютамодо мей
ле думаи сёрмацтомо эщо.

Козловкань ШКМ-сэ ды педтехникум
со эрзя нь тонавтницятнеде ютксо кияк а 
сёрмады эсист родной газетас «Якстере 

: Тештес».
I Тердян Козловкань ШКМ-энь ды пед- 
| техникумонь Эрзянь ТОНаВТНЩЯТНШЬ (ДЫ 
I эрзянь учительтнень тееме асянь лацо—

сёрмацтомо «Якстере Тештес».
(Мон эрян общежитиясо. Общваюми-я- 

сонок ламо эрзят. Сынст ютксо тердян 
«Якстере Тештес» сёрмацтомо Сявт
нэнь И., Тукшаев Ур., Артамонов И., За 
хватов П., Абрашкин Я.» Макушкин Ы. 
(ШКМ-сэ то навтницятнень) ды Кадом - 
кин Алексеень (педтехникумсо Фоиавгпш- 
цятвеиь),

Яжат, кенепмнек «Якстере Теинтень» 
тиражонзо.

Ф. Гурьян*».

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О

Упражнение № 10.
Переведите на русский язык.

1. Исяк мон совинь колхозс. 2. Карман 
ней эрямо вадрясто. 3. Карман ней важо
деме вейсэ. 4. Исень чиде икеле Мос
ковсто сась Якстере Теште куля лопа 
(газета). 5. Монгак сёрмадстан ванды Як
стере Теште. 6. Карман ловномо. 7. Кар
ман Якстере Тештес сёрмалеме, кода 
эринек велесе ды кода эрятано ней кол
хозсо. 8. Исяк минь паксясо сокинек, 
те чи валске видинек ды сынек кудов.
9. Кудосо ярсынек, симинек, мейле (по
том) веть туинек Уратор ошов Найманов.
10. Наймансо (базарсо) раминек лишме, 
скал, кавто ведрикшт, бука, кемень ре

веть. 11. Мейле туинек мекев кудов. 
12. Исяк мон эзинь сова колхозс. 13. А кар
ман ней эрямо вадрясто. 14. А карман 
важодеме вейсэ. 15. Исень чиде икеле 
Московсто эсь са Якстере Теште куля 
лопа (газета). 16. Мон а сёрмадстан Од 
веле куля лапа (газета). 17. Мон а маш
тан мокшокс ловномо. 18 Исяк минь пак
сясо эзинек сока, те чи валске эзинек 
виде. 19. Сынек кудов, эзинек ярса, эзи
нек симе. 20. Молинек Найманов (база
ров). 21. Наймансо мезеяк (ничего) эзи
нек рама.

Янзкннэнь (В. Толкан) «8 мартонть» 
кувалт заметкат поздаясь, секс а печа- 
та сынекак,

Неняйкиннзнь (йуштайкша веле). За
меткат а нолдасынек. Кавто заметкатне- 

! сэ кодаткак факт арасть. Весе содасызь,
| што тонавтома тевесь —  пек эрявикс 
тев. Тон а сёрмадат, кода тыньк колхой
сэяк молить тонавтома тевтне. Нстя жо 
омбоце заметкасонть а невтят, мей со жо 
парось вельсоветэнь робутасонть?

Тирянень (П.-Толкан). Сёрмадовксот 
«Комсомолонь ячейканть ланга» кучик 
Рангомодо.

Борккннень (Саран ош). Сёрмадовто! 
«Фатятано ды мееле» а печатасынек. 
Максык О.чбкомолс.

*адо- 
I Фермат

Тонь

Лишменень (Закинель веде), 
йкоют «Конюх» а печатасынек, 
те ланга Райколхозсоюзс.

«Эрзянень» (Ламбаське веле), 
заметкат максынек раследовамс.

«Перецнзнь» (Ёга веле). Сёрмадовк
сот «Деловой ломань» максынек ракмедв- 
вамс.

«Яковнень» (Вишка Толкан). Тонть 
сёрмадовксот «Учить ярмакт» максынек 
рас лепшамс. «Примерной веле» замет
кат лавшосто сёрмадозь. «Тундонт, ни ти
ма лангонтень» заметканть а печатасы
нек. Тень кувалт улынесь ламо сёрма
дозь.

Шкань отв. редакторось: И. АРАПОВ 
Нолдыцязо: ССС-эиь Народонь Цент!*- 
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