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Ванносынек од закононть.
СССР-энь ЦИК-енть колмоцекс сес

сиясь приказась модань кувалт од за
кононь проэктонть ванномс ве
лень промкска. Те закононть крестьян
тнэнень эряви ванномс эсист промкс
сост, ВИК-ень велень хозяйствань сек- 
циятнева ды советэнь с'ездга весе до- 
бавлениятнень ды замечаниятнень эря
вить кучомс правительствантень.

Од законсонть модась икеле лацо 
национализированной, сонзэ лангсо 
хозяинэкс ащи государствась. Госу- 
дарствадо башка моданть лангсо арась 
кодамояк частной собственник. Тень 
Советской властесь теизе секень кувалт, 
кода бу курокке нужастонть таргамс 
бедняктнэнь ды средняктнэньгак, боро
цямо кулактнэнь ды теемс од паро эря
мо— социализма.

Крестьянствась получи государст
ванть пельде мода сокамс-видемс. Од 
законось карми максомо эрьва кодат 
льготат коллективтнэнень.

Льготатне истят: землеустройствань 
теемстэ коллективтнэнь модаст керясызь 
икелевгак ды стяко, колхозтнэнень ке
рить сехтэ паро мода, максыть банкат
не кредит. Налогонь п андомстояк кол
лективть получить льгота, машинань 
рамамсто икелевгак получить коллектив
т ь , ламо эщо кой-кодат льготат полу
чить коллективтнэ.

Од законось киртясынзе велень ку

лактнэнь. Ули алкалгавтозь арендань 
срокось. Государствась карми бороцямо 
сетне марто, конат кармить саеме 
арендас мода ды микшниманво лия ло
маннень. Законось а мери ламо робот
никень сиведемадо. Кулактнэнь а мак
сыть вайгель велень промкссо.

Од законось лоткавсыньве сеедьстэ 
модань явшиматнень, конат ютазь иет
нень лавшолгавтызь велень хозяйст
ванть.

Од закононть коряс сельсоветнэ кар
мить ветямост велень промкснэнь. Те 
шкас кой-кува велень промкснэсэ ку
лактнэ кортнекшнылизь эсь пелест се
редняконть, сельсоветнэ эсть машт сынст 
карчо лац бороцямо— кулактнэ ветясть 
велень тевтнень. Од закононть коряс 
велень промкстнэсэ кармить ветямо 
сельсоветнэ, косо бедняктнэ ды батрак
тнэ эсь пелест ёнов таргасызь средняк- 
тнэнь.

Законсонть ёвтазь, кода кемелгав
томс совхозтнэнь, конатне улест го
сударствантень сюронь теима фабри
какс ды коллективтнень марто нолдамс 
веленть социализмань киява.

Мокш-эрзятненень эряви истя жо 
ванномс те закононть ды максомс эсь 
пельденэк кодат эрявить замечаният 
правительствантень ды мезе эряви эщо 
прибавамс.

Промксцонть ульнесть колмошка сядо делегат.
Промксцонть кунцолосызь, кода молить велева коллективс пурнамо тевтне.

Тень кувалт кунцолосызь Колхозцентрань ды Наркомземень докладост.
Весероссиянь колхозонь колмоцекс 

промксось ушодызе эсь роботанзо маень 
комсьнилеецекс чистэ, чокшне.

Промксонтень промсть колмошка ся
до колхозникть ды агрономт.

Икелейгак коммунистэнь Централь
ной Комитетэнть пельде ёвтась поздо-

хозт, эйсэст покш производства. Анцяк 
сестэ колхозтнэ теить покш лезэ, иде
сызь не ярмактнень, конань ютавтын
зе лангозост государствась.

Колхозтнень аволь покш вейцень па
рочист. Эрьва хозяйствась арси робо
тамс башка. Модаст башкат. Ваткат

саемс членской взност, яла теке те те
венть эряви теемс. Членской взносось 
улезэ членэнть парочинзэ коряс.

Колхозга эряви теемс вейцэнь капи
тал, конань явшемс а эряви. Те вей
цень капиталось колхозцо чавсы капи
талистической коенть.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ сась СССР-эв.
Сась умок учозь вечкима гостенэк—  

Максим Горький (Алексей Максимо
вич Пешков). Кото иеть трудицянь пи
сателесь арасель эсинзэ масторсо. 1922 
иестэ сон кармась сэредеме, секс тусь 
лембе масторов Италияв, косо те шкас 
эрясь.

Горький Италиясто сыргась 19-це 
маень чистэ. Киява совсесь Кельн ошс 
(Германиясо) Советской кинигань выс
тавканть ванноманзо. Тосто Халатов 
ялганть (госиздатонь правлениянть пред
седателезэ) марто сынь тусть витстэ 
СССР-эв.

чамо. Мон неян эрьва кува минек 
СССР-сэ од лицят, радувазь ломать. 
Неса— стясь трудиця ломанесь пильге 
лангс. Истямо радость монь поцо зняр
дояк арасель, кодамо течи. Карматанок 
вейсэ роботамо эщо. Монь котгемень 
иень, мон течи одстуминь, теевинь од 
ломанькс!.."

Понедельникстэ, маень 28 чистэ, 
обед шкане Горький сась Московс. 
Б.-Балтийской вокзалонть вакс пур
навсть ламо тыща ломать: организа
цият, робочейть ды лият. Васняяк ко
да поездэсь сась, Максим Горький лись

Весероссиянь колхозонь колмоцекс промксонь делегатт.

Максим Горький сась Московов.
Ютась недлячистэ, чокшне Польшань 

поездэсь, конаньсэ ульнесь М. Горь
кий пачкоць пограничной станцияс. Те
сэ карчозонзо састь Московсто. Здору- 
вакшность мартонзо профсоюзонь, ком
сомолонь, Якстере армиянь, крестья
нонь делегат. Делегатнэ —  представи
тельтне кортасть сонензэ:

—  Шумбра чи теть вечкима ялгай, 
Алексей Максимович.

Кедест лангсо кандызь польской ва
гонсто советской вагонс.

Минской ошсо станциясонть листь 
карчозонзо седеяк ламо. Весемень поз
доровтнень лангс Алексей Максимович 
отвечась истя:

—  Ялгат! Монь арась зняро вием 
тынк вечкима поздоровонк лангс отве-

здорувакшнось правительствань члент
нэнь марто. Кодак появась народонть 
юткс кармасть пижнеме:

—  Ура! Ура! Ура! Эзинек вечкима 
писателензэ Ура!

Ёртнесть шапкатнень верев. Вакзал
онть кортасть Халатов, Бухарин, Сми- 
дович (член ЦИК-а).

Ульцятне пешксе ульнесть чинь-чоп.
Чокшне Алексей Максимович ульнесь 

Покш Театрасонть, косо ульнесь Свер
дловской университетэнь юбилей.

Горький ялгась сась цёранзо марто. 
Эрямо карми эщо а содави косо (кода 
шумбра чизэ). Шумбраэо улиндеряй, 
сон моли весе таркатнева, косо икеле 
эрясь, роботась.

П. Д.

Велькорт, сёрмадодо зняро 
сынь роботыть.

волостьсэнк коллективт ды кода

ровт Бауман ялгась, кона вети велень 
роботанть. Сон ёвтнензе кодамо реше
ният тейсь коммунистэнь 15-цекс пром
ксось велень хозяйстванть кепедеман
зо кувалт.

Мельганзо кортась РСФСР-энь Сов
наркомонь председателенть заместите
лезэ Лежава ялгась. Сон мерць:

—  Минь саинек помещикень ды ку
лаконь покш хозяйстват. Бути анцяк 
теке лангс лоткатанок тевенек а лиси.

Миненек эряви мелявтомс, кадык 
коллективной хозяйстватне максыть те
нек зняро жо велень хозяйствань про
дукция.

Те промксцонть эрявить теемс истя
мо решеният, конань бу чарькодевлизь 
губернясо, уездсэ, волостьсэ ды велесэ
як сынст коряс бу роботавольть."

Мельганзо кортасть ламо представи
тельть лия организациянь ды учреж
дениянь пельде. Сындедест мейле тейсь 
доклад Колхозцентрань председателесь 
Кузмин ялгась.

Месть мерць Кузмин ялгась.
Кузмин ялгась ушодызе эсь докла

донзо цифрасто. Сон невтизе, кода 
кайсть коллективной хозяйстватне.

Колхозтнеде 1927 иенть пев РСФСР- 
энть эзга ульнесть 13.385. Ней остат
кань пелев сынь кайсть уш кавто ш 
каксть.

Меля октября месецнэнь РСФСР-энь 
колхозтнева ульнесть 159 тыща кре
стьянонь хозяйства. Эйсэст ульнесть 
864 тыща едакт. Истя кайсть колхоэ- 
тне.

Теде башка— мери Кузмин ялгась —  
минек улить те тевсэнть покш а сато- 
викс тарканок. Коллективной хозяй
стватне аволь весе роботыть кеместэ 
ды кода эряви. Ламо коллективной хо
зяйствань тевест калацть.

Те тевенть лангс эряви варчтамс па
рынестэ, эряви муемс причинанть, мекс 
истя моли тевесь. Бути те тевенть а 
витьсынек, одс теезь коллективтнестэяк 
ламо каладыть, ярмаконок стяко ёмить.

Икелейгак каладыть вишка колхозтнэ 
ды конань апак ютавт землеустройст- 
васт.

Колхозонок вишкинеть. Модась эй
сэст аволь ламо. Капиталосткак аламо— 
секс хозяйстваст а касыть. Вишка кол
хозтнень покш ды лезэ максыця тевень 
теемс виест а сатнить.

Минек задачанок— теемс покш код

аня парочисткак. Анцяк тракторт эли 
кодамояк лия покш машинаст вейцэнь.

Эряви роботамс вейцэ, машина ды 
месть улест вейцэнь, паксясь сокамс 
вейцэ, сестэ тевесь туи седе вадрясто.

Государствась ламо средства ютавсь 
колхозтнень пильге лангс стявтума те
вентень.

Коммунава заем саезь средстватнеде 
45 процент, артельга 63 проц., това- 
риществава 85 процент. Теньстэ неяви 
зняро колхозтнесэ государствань яр
мактнеде.

Улить колхозга истямо асатовйкс тар
канок: ламо колхозт сюрост миизь част
никень. Те тевенть эряви коопераци
янтень витемс.

Колхозтнэнь эрьва иене государст
вась заем ярмаконь максома тевенть 
яла касты. Меля заем ярмакнеде уль
несть нолдазь 13656 целковойть. Теди
де РСФСР-энь келес колкозтнэнень 
нолдазь кредит 38 миллиондо ламо цел
ковойть.

Не ярмактнень эрявить государст
вантень велявтомс сядоксть.

Хозяйстванок карми молеме вадрясто 
ды' максы тенек лезэ, кода кармата
нок роботамо планонь коряс. Те шкас 
колхозга роботасть плантомо." Мельган
зо тейсь содоклад Крутошинский ял
гась:

Крутошикской ялганть валонзо.
Икелейгак члентнэнь кувалт, —  эря

ви мелявтомс, улест члентнэде ламо.
Кинь ловомс членэкс, цела кардаз 

(хозяйства) эли эрьва покш ломаненть, 
кона роботы.

Членэкс эряви примамс эрьвань, ко
нанень топоцть 16 нет.

Кинень ды кие марто эряви явомс 
коллектив, беднойнень бедной марто, 
среднякнень средняк марто, эли човор?

Содазь, бути истя карматанок явше- 
веме, те тевесь ковгак а маштови. Кол
хозтнэнь эрявить теемс вейцэ бедняк 
ды середняконть явовтомс а эрявить, 
анцяк вейцэ роботазь минь тейсынек 
тевенть.

Ней членской взноснэнь кувалт. Член
ской взност путыть кинень кода паро. 
Косо 5 целковойть, косо 100, 800 цел
ковой.

Истямо тев ульнесь Рязанской гу
бернясо. Членской взнос пандсть 10 
целковойть, членэнть парочизэ тыщань 
питне. Содазь, сон пек стака эрьва 
«районнэк, башка ёвтамс зняро эряви

Эряви ваномс, кие, кода роботы. Вей
кецтэ роботыйнень, пандомс вейке пит
не. Пек мелявтыця ломатненень лиясто 
можна максомс премияяк.

Весе не вопроснэ лангс промксон
тень эряви варчтамс. Не а сатовикс 
таркатнень эрявить витьнемс, сестэ хо
зяйстванок туи икелев, асатовксонок 
аламолгадыть.

Вадря колхозонь кисэ.
(Земледелиянь Наркомонь Кубяк ял

ганть валонзо.)
Икелейгак Кубяк ялгась кортась сю

ронь анокстамо тевтнень кувалт.
Сюронть зняро арсинек анокстамс 

тенек эзь пурнав. Нейгак сюронь анок
стамо тевесь яла алкалгады. Июньстэ, 
июльстэ, август месецнестэ тенек эря
ви анокстамс 820.000 тонна (50 мил
лион пондо) сюро. Бути те сюронть а 
анокстасынек тевенек кармить молеме 
стакасто.

Те тевесь ащи беряньстэ анцяк секс, 
хозяйстванок вишкинет ды ащить 
башка.

Правительствась арси теемс сюронь 
покш фабрикат— советской хозяйстват. 
Не хозяйстватне сы 3— 4 иетнестэ мак
сост тенек 1.638 тыща тонна (100 мил
лионт пондо) сюро. Ташто совхозтне 
тенек уш макснить 1.300 —  1.400 ты
ща тонна (80— 90 миллион пондо) сю
ро.

Колхозтнененьгак эряви истяжо мак
сомс ламо сюро.

Вишка хозяйствань ветязь те аса- 
товикс таркась тенек а витеви. Мине
нек ней жо эряви кундамс колхозтнень 
кемелгавтума тевентень. А эряви па
немс ламо мельга, эряви панемс паро 
мельга.

Сюрось эряви максомс государства
нень. Кие а мисы сюронзо коопераци
яс эли государствас, трёшнеккак заем 
ярмак а получи.

Колхозтнень роботаст эряви витемс. 
Тенень карми лездамо Наркомземесь- 
как ды лия организациятнеяк. Те те
вентень эряви кундамс аграномтне- 
нень.

Теде мейле кортасть делегатт. Мей
ле докладчиктне тейсть прядома валт.
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Эрзят, илядо стувт теемс под
писка „Якстере Тештес"!
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ШАХТИНСКОЙ ТЕВДЕНТЬ.
Судсь Шахтинской контрреволюцио- 

нертнэнь лангсо моли.
Эрьва чине кунцолыцятне яла ма

рить од валт ды од тевть не ломатнень 
кургсто, конат берянь арсесть Советс
кой масторонтень. Не ломатне арсесть, 
коламс ды а нолдамс советской строи
тельстванть. Те апаро раужо тевенть 
теемстэ коласть ламо машинат, рамасть 
амаштовикс машинат, коласть ды ведь 
нолдасть ламо шахтас (уголиянь тар
гамо таркас).

Не ломатненень эзь вечкев Советс
кой властесь, сынь роботасть сонзэ 
карчо, козой а эряви ютавсть ливезев 
ды пуворькс кецэ добувазь советэнь яр- 
мактнэсэ.

Сынь арсесть кирдемс шахтань таш-

Те шкас уш кевксне8ь: Березовский, 
ульнесь контрреволюционной организа
циясонть членэкс, эсь мельганзо тозой 
таргась лияткак. Истямо жо ульнесь 
Шалдун— инженер. Березовский муцясь 
пленс саезь якстере армеецт, нарьгась 
лангсост, кода эрявсь. Тердтнесь ка
закт, конат бу вановольть шахтатнень 
мельга. Мельгаст мольсть Калганов, 
Самойлов—техникт.

Бабенко. Те ломанесь макснесь контр- 
разветканень эрьва кодамо сведеният 
робочейтнень кувалт. Чавсь робочейт
нень эйсэ. Советской властенть пингстэ 
ведь алов ваявсть шахтат. Тень кисэ 
получасть ярмакт.

Истямо жо тевть тейнесь Петров—  
горной инженер.

Советской Союзонть кармо молицятне, Советской судить икеле
Залсо.

Колонной

то азорост мелест, сынст пря удимстэ 
ащесть эщо истямо превть, буто зняр
дояк велявтыть не ташто азортнэ ды 
ёвтыть тест сюк пря, максыть тест ла
мо ярмакт.

Эйстэт 53 ломань. Не ломатне нарь
гасть робочей лангсо. Тейнесть истя, 
кода бу кармавтомс робочейтнень муз- 
горьдеме Советской властенть лангс.

Ульнесь шка, кода Донбассо ащесть 
ашо войскат, но контрреволюционертнэ 
нарьгаса кода анцяк маштсть пленц 
понгозь якстере армеецтнэ лангсо.

Чавсть эйсэст плеткасо, прикладсо. 
Якавсть эйсэст кепе-штапо, кармавтсть 
вачодо роботамо. Меньгак валонь кисэ 
алтасть сынст куловтомс вачодо. Не 
весе ломатьне ней ащить Московсо Вер
ховной суд икеле. Сынь отвечить ва- 
жодыцянь судить икеле раужо те
вест кисэ.

Кемень чис кевкснезь эйстэст кемен
де ламо ломань. Весе сынь кортыть эсь 
чумост кувалт.

Не ломатне весе содыця ломать ин
женерт ды техникт. Весе сынь ёвтнить, 
кода роботасть раужо тевсэнть, мешасть 
советэнь хозяйствань кепедема тевен
тень.

Чернокнижников— инженер, ульнесь 
контрразведкань агент. Сон весемень ку
валт сёрмаць карчозонок молицятненень. 
Сон получакшнось сёрмат ташто азо
ронзо кецтэ. Колась ламо советской 
парочи.

Никишкин, Андрей Колодуб истя жо 
ащесть те колыця организациясонть 
истя жо седейшкадо учость ташто азо
рост эйсэ. Получакшность ярмакт.

Емельян Колодуб— те ломанесь по
лучась инязоронь правительстванть 
пельде ламо медаль трудицянь лепштя
монь кисэ. Чавсь робочейтнесэ палкасо, 
нарьгась лангсост. Сонзэ киява мольць 
Нашивочниковгак.

Весе не ломатне раужо тевест кисэ 
получакшность границянь томбальде 
ташто азорост пельде ярмакт.

Свидетельтне, конат састь не тар
катнестэ, косо роботасть не ломатне, 
вадрясто содасызь весе раужо тевест.

Киевстэ, Ростовсто ды лиясто робо
чеень пельде получазь ламо сёрма, ко
нат сёрмадыть, чтобу*не ломатненень 
раужо тевест кисэ максомс вадря нака
зания.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОДОНТЬ.
А Эряви удомс!

Май месецень омбоцекс вете чинтень 
сюронь анокстамо тевесь кармась ке
мелгадомо. Те вете читнень маень ва
сень вете читненстэ анокстасть кавксть 
седе ламо. Яла теке ютазь иеденть 
анокстасть 25% седе аламо.

Нать те шкас сюронь анокстыцятне 
ды велень активесь аволь пек 
лац роботыть. Кулакось жо а уды. Сон 
аволь анцяк а уды, сюросонть „пети 
зепензэ" ды пек натой меши минек хле- 
бозаготовкантень.

Перть пельде сыть миненек сведени
ят, кода кулакось „роботы".

Украинасо кулактнэ рамсить сюро 
цела партиясо ды микшнить эйсэнзэ 
базарга кавто питнеде. Тульской губ. 
сюронть эйсэ усксить товаронь таркас 
ящиксэ ды боцькасо. Кой-кува кулакт
нэ лишной сюрост микшнить мельниця- 
ва ды тосо казённой утомсо ащи сю- 
сюрось 1^2— 2 месецть. Тень кувалт 
мельницянь заведующейтне местькак а 
кортыть. Ламо улить велет, косо кулак
тнэ валить сюронть мода потс, ямава.

Кулактнэнь истямо „роботаст" 
мельга эряви ваномс бедняктнэнень 
ды средня ктнэнень! Кулактнэ ветить 
агитация, косо кортыть а эряви сюро 
миемс кооперацияс ды государстван
тень. Но середняктнэ ды бедняктнэ ке
местэ бороцить истямо агитациянть 
карчо. Улить истят велет, косо сред- 
няктнэ вейсэ ускить лишной сюрост ко
оперативс.

Анцяк бедняктнэ средняктнэнь мар
то маштыть бороцямост кулактнэнь- 
спекулянтнэнь. Эряви кеместэ бороцямс 
кулактнэнь карчо.

А эряви удомс те роботасонть, эря
ви максомс государствантень ламине 
сюро. Эряви сюронь анокстамо планонть 
теемс педе-пес.

Илинк стувт хлебозаго- 
товкань тевенть.

„Сюронь анокстамось— покш задача, 
кона улезэ эрьва чинь задачакс пар
тиецат, ды велень роботник икеле"— 
кортась ды корты газетась. Минь тень 
кувалма теинек покш тев, анокстынек 
ламо сюро.

Эщо ламо эряви теемс тень кувалма. 
Улить районт, косо эзизь тонавт ап
рель ковонь заданиянть, истяжо эзь 
пещав педе-пес мартонь планось.

Можна ли пещамс не заданиятне? 
Минек койсэ заданиятне пещамс мож- 
нат. Если не ковтнень эзь теев те те
весь, то вана кодамо причинань кувал
ма: 1) Сокицясь кйрдьсь сюронть эйсэ 
тундонь росходс. Например: плугозо 
яжави, сеялказо ды лия эрьва кодат 
машинат. Сон сынст теемс ванстась 
сюронть эйсэ. 2) Сокицясь учось кода 
невсы прянзо урожаесь. Сон яла кир
ди сюронзо запайсэ. Ней тундось пек 
вадря, озимтне парт ды максыть паро 
арсимат паро урожаень кувалт. Ней 
сокицятне надиязь мисызь сюрост, ко
на сынст лишной. Ули ли лишной сю-

Партиянь ды потопонь роботадонть
Месть мерсь эрзя-мокшонь партийной промк

сось кооперациянь строительстванть кувалт.
Кооперациянь кувалт эрзя-мокшо ве

лесэ тевенэк молить беряньстэ. Минь 
кооперациянь строямо тевсэнть кадо
винек лия народтнэнь эйстэ. Икелевгак 
секс кадовинек удалов, что эрзя-мок- 
шотнень эрямо-чист пек алкине. Теде 
башка истят улить а сатыкс таркат: 
арасть эсинек эрзя-мокшонь роботнике
н к , беряньстэ вансть эрзя-мокшо ве
лесэ кооперациянть лангс центрань ды 
местной кооперациянь органтнэ, прав
лениятне. Истя жо аламо нолдасть кре
дит одс панжозь кооперативтнэнень ды 
лият.

Икеле пелев эряви весе коопераци
янь правлениятненень, партиянь сек
циятненень седе парсте ванкшномс, ко
да роботыть кооперациянь обществат- 
не, кода ащи сынст тевест ярмаконь 
кувалт ды зняро эрзя-мокшо совазь ко
операциясо.

Седе ламо мокш-эрзянь крестьянтнэ
де совавтомс кооперацияс. Лездамс бед
няктнэнень ды батрактнэнень пайщи
кекс совамсто, максомс тенст эрьва ме
зень льготат. Бедняктнэнь коопераци
яс совавтома фондсто нолдамс ярмакт 
янцяк бедняктнэнень паень каямс.

Анокстамс мокш-эрзянь инструктор!, 
конат роботаст эсинек районсо. Эряви

кооперативень центральной органтнэ 
икеле хлопочамс, кода бу панжомс 
кооперативень курст ды панжозь 
кооперациянь курс седе ламо ку
чомс мокш-эрзят. Теде башка эряви 
эрзя-мокшонь крестьянтнэнь эйстэ ку
чнемс седе тевс содыцят кооперативень 
роботас (кочкамс правленияс, ревизи
онной комиссияс ды лияс).

Лия районга улить кустарной произ
водства!. Теить чарыть, крандаз, 
чакш! ды лия!. Эряви истямо район
сонть панжомс эрьва велесэ кустарно
промысловой кооператор!. Нолдамс эр
зя-мокшонь кустартненень креди!.

Организовамс ды кепедемс уликс с.-х. 
кооперагившэнь. Панжомс эрзя-мок
шо велесэ икелевгак машинань рамамо, 
скогинань добувамо, вейсэ модань со
камо арыльть. А эряви стувтомс, 
ч!0 бути можна, организовамс коллек- 
! И В !  ды коммуна!.

Ветямс седе парсте пропаганда коо
перациянть лезэнзэ кувал!, ёвтаемс 
бедняк!нэнень ды среднякгнэнень, Ч!0 
коонерациявтомо. сындест хозяйстваст 
а кепедеви™. Нолдамс эрзя-мокшонь 
кинига! кооперациянь кувалт. Весе эр
зя-мокшонь робо!Никгнэнень эряви тев
сэ ютавтомс не постановлениякс.

Пионерэнь вожатойтне прядызь тонавтнимаст.
Московсо ульнесть панжозь пионе

рэнь вожатоень тонавтнема курст. Не 
курстнэсэ тонавтнесть 7 эрзя-мокшонь 
пионер вожатойть.

Сынь сакшность тонавтнеме башка 
таркасто— Сибирьстэ, Самарсто, Улья
новскойстэ, Саратовсто, Нижнойстэ, 
Пензасто ды Казаньстэ. Сакшность не 
таркатнестэ, косо эрить эрзя-мокпкутне.

Минь содасынек, кода береньстэ мо
ли роботась эрзянь пионер 0!ряд!нэва. 
Яла токе эрьва иене сон кемелгады. 
Отрядтаэ яла покшолгадыть ды ламол
гадыть.

Эрьва иене яла тонавтнетянок ды 
тонадтанок роботамо.

Ней не курстнэсэ Московсо тонавт
несть сисем ломать. Сынь прядызь то

навтнемаст, тусть роботамо эрзя-мок
шонь пионертнэ юткс.

Не сисем ломатне неизь, кода робо
тыть Московонь пионер отрядтнэ, теде 
мейле сынь неизь, кода роботы!ь Ле- 
нинградсояк. Товгак сынь тейнесть экс
курсия.

Надиятанок тонавтниця ялгатненень 
не курстнэ ды экскурсият^ максть ла
мо.

Сынь неизь эсь сельмесэст, кода эря
ви роботамс, сынст эйсэ тонавсть, ко
да эряви ветямс роботась.

Кода не ялгатне сыть эрзя-мокшот- 
не югкс, сынь невцызь, кода эряви ро
ботамс.

Учотано к паро куля! роботаст ку
валт. Г .

Пионер вожатойть. Кери пельде вить енов: Боровченков (Сибирь), Кидяй- 
кин (Самара), Кодорнин (Ульяновск). Удалце рядсонть: Кожевников (Сара

тов), Сизов (Н.-Новгород).

Нацмен ютксо роботадонть.
Кремлянь Покш Дворецсэ пан

жовсь Весероссиянь нацмен ютксо упол
номоченноень омбоце промкс.

Промксонть панжизе ВЦИК-ень пред
седатель Калинин ялгась. Сон кортась 
седе, кода! покш задача! ащита те 
промксонть икеле. Икелевгак —  мерсь 
Калинин ялгась —  промксонтень эряви 
ванномс вопрост, кода кепедемс весе 
нациятнень культурностест ды орямо- 
чист.

Калинин ялгадон™ мейле тойсь покш 
доклад ВЦИК-ень секретарень замес- 
!итоль Досов ялгась. Сон докладсонзо 
кортась, что ней ламо национальной 
районга улить покш достижения! хо

рось? Минь арсигяно ули. Половодья 
поране дажи усксть аламонь-аламонь 
сюро базаров.Ней а чуросто ускить 
миемс цела улав ды кавтошка. Значит 
сюрось ули.

Анцяк эряви парсте ваномс кулакт
нэнь ды спекулянтнэнь мельга, конат 
илизь сае эзь районстояк лишной сю
ронть. Лацке нолдамс роботамо 107 
статьянть. А. Д е н.

зяйствань строямо тевсэ, ней нацио
нальной районга кармасть лиякс ветя
мо велень хозяйстваст эйсэ, седе 
ламо кармасть видеме сюро, ламолгацть 
скотинаст ды машинаст.

Сон истяжо кортась, нацмен эрицят
нень сёрмас содамо чист кассь, панчть 
седе ламо школат, анокстасть од ро
ботник! культурань тевсэ ды лият.

Не достижениятнеде башка Досов 
ялгась невсь а сатыкс таркаткак. Ламо 
РСФСР-сэ вишка национьльностнеде, 
сынь весе сравгнезь масторонь келес, 
хозяйствас! эйсэ ветить кинень кода 
паро, эрямочист ды культурностест ал
кине— не веое а сатыкс таркатнень ви
темаст стака.

Досов ялган™ докладонзо кувал! кор
тась Ц К ВКП(б)-сэ авань обедсэ пред
ставитель Любимова ялгась. Сон невсь, 
верявыиз ащи тевенек вишка наро
донь ава ютксто культурной роботни
кень анокстамонть кувалт.

Промксось кунцолы нацмен ютксо ро
ботань кувал! доклад Северо-Кавказс
кой крайстэ, Башкирской АССР-стэ, Ле
нинградской областьстэ, Пензань ды Во
ронежской губернява роботанть кувал!.

Партиянь тевде Сама
ронь уездсэ.

Самаронь УКОМ ВКЩ б) аволь умок 
эсь бюросонзо кунцолось доклад нащ- 
мен роботаво. Омётонть коряс неяви: 
июль—декабрь 1927 иестэ ды январь— 
март 1928 иестэ нацментнэде совасть 
партияс 44 ломать, конаньстэ 18 
ломать эрзя!. Кандидатсто членэкс при
мазь 14 лома!Ь, косто 8 ломать эрзят.

Ало цифра!нес!.э неяви, кодамо „со
циальной положениясг“ ялгашень:
1. Эрзят: Робочейт.— 2, крестьят— 13. 
служащейть—3, весемезэ— 18 ломать.
2. Татарт: Робочейть— 4, крестыт— 1, 
весемезэ— 5 ломать. 3) Чувашт: робо
чей™ —  3, крестья!— 1, весемезэ —  4.
4) Украинец!: Робочей™ — 9 кресть- 
я ! — 2, весемезэ— 11 лом. 5) Лия на
циянь: робочей™— 6, крестья! —  2, ве
семезэ— 8 лома™.

Весемезэ нацмент: Робочей™ 24 —
(54,5 % ,) крестьянт 17— (38,6 % ,) служа
щей™ 3— (6,8%.) В е с е м е з э — 100%

Нетае процен!нэ невтизь, минек пар
тиясо робочеень процен!эсь сехте покш, 
омбоцексэсь сокицянь процент, сехте 
вишкине— служащеенцесь. Нацментнэнь 
буто арасть робочеесткак, тевсэ неявк 
лиякс, примазь члентаэде пеледест ла
мо робочей™.

Уездэнь организациясо н™ нацмен!- 
нэде ламолгадсть. Икеле ульнесть— 129 
ломать, ней— 186 ломать, конань эйстэ:
1) Эрзят: члент ды канд. —  75, сы яст

эйстэ ават— 7.
2) Татарт: „
3) Чувашт: „
4) Украинецт: „
5) Лия нациянь „

Тесэ таго яла неяви эрзятне ютксо 
аватнеде сехте ламо. Минь наратано 
ава ютксо тевесь седеяк пек кемелгады.

Меля минек уездга партпросвещениясь 
мольсь аволь беряньстэ. Анцяк кой-ку
ва ульнесть асатыкс таркаткак. Позда 
пек ульнесть кучозь эрзянь кельсэ 
учебникть, школатнесэяк эрзятне то
навтнесть руз марто човор, эрзятне 
эсть тонавтне эрзякс.

Тедиде те тевсэнть савсь ламо робо
тамс. Велева кучнинек пропагандист, 
ячейкава сёрмалинек сёрмат. Кучни
нек эрзянь ячейкава эрзянь учебникть 
ды колмо пропагандист.

Те тевсэнть минек ванат кодат дос
тижениянок. Меля ульнесть школас 
примазь 86 ломать, эйстэст педе-пес 
ютызь программанть 58 ломать. Тедиде 
жо примазельть 114 ломать, ютызь про
грамманть —  84 ломать. Мелень коряс 
ней нолдынек комсь котово ломанде 
ламо.

Эрзянь курстнэнь эйстэ аволь педе- 
пес тевесь мольсь эрзянь кельсэ.

Икеле-пелев миненек эрявить неемс 
весе а сатыкс таркатнень ды шкас
тонзо витемс.

16
14
38
43

Самар ош. ВАП.

Самар ошось карми ули
ме область.

ВЦИК-ень Президиумозо маень 14 
чистэ тейсь постановления, теемс Сред
не-Волжский область.

Те областентень сови™ Самаронь, 
Оренбургонь, Ульяновскоень ды Пен
зань губернягне. Областень ошокс ули 
теезь Самар ошось. Октябрянь месе
центь самс областень теиман™ пряд
сызь.

Областьсэнть кармить улиме 8-11 
округ!. Самаронь губ. ней вете уездт, 
мейле кармить улиме анцяк колмо ок
ругс Улиме кармить: область, округт, 
РИК-т ды сельсоветт. Теиньдерясызь 
нетне округтнэнь мейле ламо служа
щейть савить саемс советской аппарат
сто ды аравтомс лия седе паро робо
тас. Областьсэнть кармить улиме си
сем миллионшка ломань.

Сёксенть само прядомс весе тевтнень, 
кочкамс од Райисполком^ Окриспол- 
комт ды Облисполком.

Минек эрзятнень икеле тесэ ащи 
покш задача. Кой кува кармить тееме 
эрзянь сельсоветт, косо делопроизвод
ствась карми молеме эрзянь кельсэ. 
Улиме карми™ истя жо эрзянь РИК-т, 
козонь тожо эряви™ анокстамс эрзянь 
роботанк!. Окрисполкомс ды Облиспол
коме анокстамс паро инструкторт. Ве
семезэ областьсэнть улеме кармить 
800— 900 тыщашка эрзят.

Монь койсэ эряви эрзянь газетсэ „Я к 
стере Теште" кармамс сёрмадомо 
онированиян™ кувал!.

Самар ош. Платонов В. А.
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Кооперациясо роботадо.
Покш олгавтомс паенть ды  совавтомс седе курок 

кооперацияс бедняктнэнь.
Велесэ потребительской обществат- 

жень беряньстэ ащи тевест ярмаконь 
кувалт. Кооперациянь паесь вишкине. 
Сеедстэ те вишка паенть а пурнасак. 
Правлениясь чийне найщикне мельга, 
елянчи  теке нищий.

Эрьва кие чарькоди, что потребитель
ской кооперациясь карми парсте робо* 
тамо, кепедьсы эсь хозяйстванзо, нол
ды крестьянтнэнень седе ламо товар 
анцяк сестэ, знярдо весе члентнэ лез
дыть правлениянтень паевой капита
лонь кепедемстэ. Потребительской коо
перациянь уставсо сёрмадозь знярошка 
паесь. Эряви весе обществатне эйсэ 
кепедемс паенть. Весе недоимкатнень 
пурнамс седе курок.

Но паень покшолгавтома ды пурна
мо кампаниянть ютавтомсто потреби
тельской обществатне илизь стувт, 
беднойстэ эри крестьянтнэнь арасть яр
макост покш паень каямс. Лиясто по
требительской обществатне пансить 
покш пай мельга. Кие а каясы паензэ, 
сень каясызь членстэ. Истя теезь бед
няктне ды батрактне кадовкшныть ко
операцияс апак сова. Истят общест
ватне отказыть эсь задачаст эйстэ, ви- 
елгаъ ты ть кулаконь торговлянть. Пот
реб ит ельской обществатнень сех покш 
задачаст —  те совавтомс весе бедняк
о н ь  кооперациянь членкс. Те зада
чанть стувтомс знярдояк а эряви.

Кода эряви теемс, чтобу паентькак 
покшолгавтомс, беднякненьгак весе со
вавтомс кооперацияс. Икелейгак бед
нойстэ эри крестьянтнэнень, батракт- 
нэнень ды сынст семиясо аватненень 
ды од ломатненень максомс льгота-рас
срочка. Эряви максомс меньгак робота, 
кучомс бедняконть извойс ды лия тевс. 
Тень кувалт эрьва обществась парс
тине думазевезэ. Анцяк сестэ, знярдо 
обществась лезды бедняконте паень 
пандомсто, совавты кооперацияс седе
як ламо крестьянт.

Ней почти эрьва обществасо ули 
беднотань кооперацияс совавтома фонд. 
Не фондтнэ эйстэ макснить беднякнень 
ссудат паень каямсто. Эряви икеле-пе- 
'левгак обществань прибыльстэ макс
немс талика те фондонтень. Те фон
донть кастомсто лездаст лия организа
циятнень икелевгак велень кресткомт
нэ. Эряви ваномс, чтобу правлениясь 
бедняконь фондонть иляссо ютавт 
лия тевс. Кой-косто те фондонь яр
мактнень лангс сиведить приказчик, эли 
лия росходс нолдасызь. Не фондтнэ 
кис эряви совавтомс седе ламо бедной 
крестьят кооперацияс. Трёшниккак лия 
тевс а ютавтомс.

Паень покшолгавтумась ды коопера
цияс бедняконь совавтомась—не тевт
не ютавтомс седе курок.

А маштынек кооперациянть кулаконь кец.
Кулакось парсте чарькоди, Советс

кой властесь пособли эрьва кодамо ко- 
оперативнень, артельнень товарищест- 
ванень. Кустарно-промысловой артоль- 
тне ды кооперативтне получить эрьва 
кодат налогонь льготат, получить бан
касто кредит.

К улакось эци истямо кооперативс, 
косо теи эсь раужо тевензэ. Улить ис
тят случияткак, косо 3 — 5 кулакт ко
оперативень вывеска ало пещнть эсь 
зепест. Кулаконь потребительной коо
ператив! арасть. Тезэнь кулакось може! 
эцеме правленияс. Ули!Ь ламо кула
конь кооператав! производственной™: 
кустарень артельть ды лия товарищес
тват. Улить кулаконь с/х. коллективт. 
Нетне "нооперативтнень" карчо боро
цямс миненек приказась партиянь 
кеветеецекс съездэсь.

Бороцямс кулаконь кооперативень 
карчо пек лац маштыть минек судеб
ной учреждениятне. Минек Уголовной 
Кодексэнь 168 статьясь (мошенничест
во) машты истят кулактнэнь судямс 5 
нее тюрьмав ды саемс сынст парочист. 
Бути нетне кооперативтне теезь совет
ской властенть карчо бороцямонь кисэ, 
сестэ Уголовной Кодекссэнть ули 587 
статья, кона суди экономической контр- 
революционертэнь.

Теде башка кооперативной учрежде

ниятненень эряви сеидьстэ таркава куч
немс инструкторт, конат буванновлезь 
кить роботыть таркава кооперативтне
сэ.

Ульнесь истямо пример. 1927 иестэ 
Ульяновской губпрокурорось ваннось 
вейке артелень робота. Артелесь те 
Ульяновской уездсэ. Те артельсэнть ро
ботас™ 8 член!, конатнеде 6 лигаоной™ 
права голоса. Тесэ роботасть ике
лень арендатор! ды торговецт, конат 
пурнавсть губернянть келестэ, конань 
революциясь сорновтынзе эсист лембе 
пизэстэст. Ульнесь сынст кедь лангсо 
лесопильной завод, роботасть заводсонть 
робочейть, артелень члентнэ робочеень 
сяводикс лангсо пещасть зепест. Коо
перативенть тевензэ ваннумадо мейле 
члентнэ ульнесть максозь судс.

Улить истят кооперативт мокшэр
зяньгак, анцяк те шкас минек тесэ те
весь моли седеяк беряньстэ. Улить ла
мо мокш-эрзянь велет, косо улить ре
месленникень артельть, конаньсэ кулак
тне теить эсист „тевест".

Эряви истямо „кооперативень" кар
чо бороцямс сельс0ве!нэнень ды ВИК- 
нэнень. Велькор!нэнень эряви сёрма
домс не!не коопера!ив!неде „Якстере 
Тештес."

Дружнасто роботазь минь тестэяк ку
лаконть паньцынек.

ЛИЯ МАСТОРГА
КАРМАСТЬ КИТАЕНТЬ КИСЭ 

СЕЛНОМо.
Южной армиятне те шкас эщо эзизь 

заня Пекин ошонть. Сынь те шкас 
ащить Пекия ошонть маласо. Чжан- 
Цзо-линэнь армиязо оргоди тосто Ман- 
чжурияв. Сонськак курок арси оргоде
ме Харбин ошов.

^Ожной армиятнень Пекин ошонь 
кист пириньзе Япония. Япония кучсь 
ламо армия Тян-Цзин ды Пекин ошт
ненень ды веши южной армиятне не 
оштненень иляст ледне ды иляст ветя 
война. Япония валсо корты буто ван
сты тесэ эриця японецтнэнь, англичан- 
тнэнь, американецтнэнь ды лия народ
тнэнь, конат састь тезэй эрямо лия го
сударствасто.

Тевсэ жо лиси лиякс. Япония бажи 
саемс эсь кедь алонзо весе северной
Китаенть.

Англия а уды. Сонгак эсинзэ арми
янзо эйсэ Южной Китайстэ уски Се
верной Китаев, сон тожо арси полу
чамс тестэ эстянзо покш кусок.

Америкаяк кармась кортамо. Китай
сэ американь посолось мери, Япония- 
нень Америка, келя, а карми кирдеме 
Япониянь кедь. Тень эйстэ Америка 
арси невтемс Китаень буржуйтненень 
сон а арси грабамонзо Китаенть Япо
ния лацо. Сонсь жо салава лацо эци 
панемс Китайстэ Япониян™.

.американь буржуй!не а седе пар! 
япониянцетнеде. Сон анцяк тесэ арси 
роботамс аволь ружиясо, эсь пеленве 
таргамс Китаенть покш кисетсэнзэ.

209 ИЕ КАТОРГАС.
Аволь умок Польшань судось'„прядызе" 

роботанзо. Судясть Белорусской Грома- 
дан™ (крестьянонь партия Польшасо) 
прявкснэнь. Судясть 37 лома™ 209
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТ

Якстере фронтовикнень ветицяст 
Тельман ды Леов.

иес каторгав. Нетне ютксо сеймень 
депутатт: Тарашкевич, Метла, Воло
шин, Рак-Михайловский, конань судизь 
кемгавтовонь-кемгавтовонь ие.

Судизь сынь сень кисэ, мекс Бело- 
руссиянь трудицятне бажить ве кедь

Эрзянь роботадост.
Саранскоень мокш-эрзянь педтехникумдонть.

Колмо чить ваннынек Саранскоень 
педтехникумонть роботанзо. Нилеце 
курссонть тонавтнить ванькс русст. 
Колмоце ды омбоце курстнэсэяк русст. 
Техникумось теевсь мокщ-эрзянькс 
1925— 26 тонавтнжма иестэнть. Васень 
курссонть ды подготовительнойсэн™ 
ванькс мокш-эрзя!. Миненек савсь ван
номс роботаст васень ды подготовитель- 
курснэнь.

Уроксо савсь монень кулцономс со
чинения! ДЫ С!ИХО!ВОреНИЯ!. Знярдояк 
мокш-эрзянь эйкакш!нэнень а сёрмадо
ви рузонь кедьсэ стихотворения, кода 
сынь сёрмады™ родной кельсэ ггундонь 
самодон™. Теде мейле эщо вес™ нея
ви—эряви миненек кемелгавтомс род
ной кельсэ тонавтома тевесь. Рузонь 
келесь школатнесэ улезэ, кода „ино
странной" кель. Анцяк истя роботазь

мокш-эрзятнень ю!ксо минь кепедьсы
нек куль!уран!ь, кода лия нация!нень 
ю!ксо. Аволь меша бу арсемс шриф
тэнь теемс латинокойс.

Техникумсонть парсте моли общест
венной предметэсь. Кавто эйкакшт 
тейсть доклад. Ульнесть ламо вопрост. 
Докладтнэ ютасть парсте.

Педтехникумось нолды стенгазета 
„Валдо ян", газетась паро, улить ламо 
картинканзо.

Общежитияст техникумонь тонавтни
цятнень парт, эрить сынь колмо кудова. 
Обедгак максыть аволь берянь.

Преподавательтне мокш-эрзянь ниле. 
Роботыть парсте. Надиятан икеле-пе
лев седеньгак техникумонть тевензэ 
кемелгады™.

Саранской УОНО-нь мокш
эрзянь инспектор М. Кармишкин.

СЁРМАС СОДЫЦЯТНЕ ЛАМОЛГАДЫТЬ.

Баганя велень 4-це отделрниянь 1-й выпусконь тонавтницят.
Маень ковсто Баганя велесэ ульнесь 

1-й выпуск 4-це отделениянь. Те веле
сэнть революциядо мейле колмо-ниле 
ие арасель школа (пекстазь ульнесь). 
Ней нилеце ие школась тонавты эй
какшт.

Тедиде тейсь васень выпуск. Шко
ланть прядызь кевийкее ученикт. Ниле 
иень перть школась ламо лезэ максь

школань прядыцятненень ды велентей- 
гак. Школась весе велень общественной 
робо!ник!ненень (актавой™ марто) ла
мо общественной полезной тев! тойсь.

Карто чкас™  невтезь велень пред
седателесь, школань учениктне, комсо
молось, школань васенце выпускось ды 
велень активесь.

Н. М. Салдаткин.

Эрзянь техникумось по
собли. *

Кодак сась мокш-эрвянь Самаронь 
техникумось М.— Толкайстэ Якстере 
ошов, сеске жо комсомолонь ячейкась 
кармавтынзе роботамо эсинзэ членэн
зэ малава велетнева.

Каменка велесэ истя жо роботы 
ячейкань члент. Ютаво™ те велесэнть 
посевной кампания. Ней кундасть тее
ме пионер о!ряд, косо вожакокс кар
ми™ улиме техникумонь комсомолецт. 
Те велентень пионер организация мож
на теемс, эйкакштнэнь жаланияст ули. 
Ули тесэ ВКП(б)-нь ячейка, комсомо
лонь ячейка. Анцяк беряньстэ роботыть 
общественной'тевсэ учительтне.

Надиятано, техникумонь комсомолось 
роботанть те велесэнть кемелгавтсы.

Б .— Каменка, Сам. губ. Белов.

Эрявить витемс Кузнец
кой усовпартшколанть 

берянь тарканзо.
Ве-пельде ванозь минек усовпартшко- 

лась парсте эри. Тевсэ лиси аволь ис
тя. Теленьперть сеедьстэ ащекшнэсть 
апак уштонь кудосо. Кавто-колмо нед
ля! а савкшнови якамс баняв. Андсть 
вейке пищадо. Арасель кодамояк сме
на. Курсантнэ телень перть сэредсть.

Сы иентень эрявить витемс нетне 
берянь таркатнень. Эряви теемс истят 
условият, конань коряс бу можналь 
тонавтнемс.

Кузнецк ош, Сар. г. П е с т р я к .

Эрзянь литературной кру
жок.

Якстере ошонь эрзянь техникумсонть 
ули „эрзянь литературной кружок", ко
ната заводясь роботамо эщо Вишка—  
Толкансо, Бугуруслан, уез., Самар. губ. 
Те кружоконть задачанзо: тонавтнемс 
сёрмадомо эрзянь кельцэ ёвтнимат ды 
морот. И Ерофеевень ёвтнимась: „П у
цы васов, сайсы маласто" ульнесь ван
нозь те кружоксонть ды ульнесть мак
созь тензэ кой-кодат указаният.

Те кружоконть члентнэ тонавтни* 
эрзякс сёрмадомо'ды пособлить „Якс
тере Тештентень".

Тень эйсэ минь пособлятано эрзянь 
одс чачиця литературантень.

Учотано месть ёвтыть эрвя ялгатне.
Якстере ош, Сам. губ. П. Кириллов.

Вирень нолдамо тевтнеде.
Ламо сокицят инзгирдить Советской 

властенть лангс сень кувалт, аламо сон 
тентст нолды вирь, эли пенгекс, эли ку
донь-кардазонь витемс. Лият жалоби™ 
сень лангс, васоло веленть эйстэ нол
дазь тенст виресь. Улить мик истят 
кортыцят: „Вирень саламо минек эйсэ 
властесь сонць кармавты. Нолдаволь так 
тенек вирь седе ламо, саламояк кияк 
аволь карма".

Не весе инзгирдиматне, жалобамо 
ды кортамодо сокицянень пельде монь 
койсэ лиси™ а лац, вана мезень ку
валт.

Кода ащи вирень нолдамо тевесь.
Советской властесь эрьва иене ви

рень норманть, кудонь-кардазонь вить- 
немс ды пенгекс, сокицятненень нолды 
лесосекен™ коряс, лесохозяйственной 
планонзо кувал!. Лиякс меремс, влас
тесь вирень хозяйстванть ветамс теи 
план. Планон™ эйсэ теи истя, ве пель
де эрьва иене виренть пользовамс, нол
дамс сокиця!ненень, промышленностен- 
тень ды лия государственной тевс, ом-

лангс эрямо Советской Союзонть мар
то.

Сокицянь представитоль!нень истя 
судизь сень кисэ, мейсь сынь арсесть 
Западной Белоруссиян™ явомс Поль- 
шасто.

Судоон™ жо тень кувал! Польшань 
судья'гненень чумондомс Белоруссиянь 
Громадан™ эзь сав. Арасель™ виде 
доказательства!. Польшань шпионтнэ 
ды провокатор!нэ ёвтавсть лангозост 
эрьва кода! тев-аразень тев™, конань 
коряс Польшань судось истя судинзе.

Польшань буржуйтае ды бояртаэ те 
приговорс™ арси™ лепщамо револю
ционной движениян™ белоруссиянь тру- 
дицятаень ютксто. Тевесь Польшань 
буржуйтае лацо а лиси. Те приговор- 
дон!ь мейле сеске уш Вильна ошонь 
робочейтае ды се райононь сокицятне- 
белорусстаэ тейнесть .демонстрация, ко
со вешсть нолдамс тюрьмасто сынст 
руководителест.

боце пельде— истя пользовазь, площа- 
дезэ виренть иеде-иес илязо вишкалгат. 
Бути сокицятаенень вирен™ нолдамсто 
а ваномс вирень хозяйствань планон™ 
лангс, сестэ государствасоль виресь 
карми вишкалгадомо. Вирень вишкал- 
гадомась меньгак лезэ а канды, минек 
эрямо таркасо а тайга, пенгень аразь- 
де башка, карми маштомо леткеськак.

Те вейке. Омбоце эряви тесэ ёвтамс 
вана мезе. Эрьва велес нолдазь виренть 
эйсэ, эсист сокицятнень мелест—яв
шемс весенень кудодо-кудос. Варштамс 
бути се лангс, весе ди ульнесть вирень 
кувалт пищицякс?.. Минь несынек, 
арась, а весе. Эрьва кудос жо виренть 
явшизь, се сокицянтень, кона ульнесь 
алкоксонь пищицякс, эрявикс иень перть 
норма эзь сатот.

Кавто-колмо вал эряви меремс сень 
кувалткак, мекс лиясто властесь нолды 
васолдо велен™ эйстэ керямс вирь. Вас
няка эряви меремс, виресь, ялга!, ка
сы аволь эрьва велень кругом? Сон ка
сы таркань-таркань покш массивсэ. Ли
ясто те массивесь таргави ламо валь
гейнень тарка. Ней кевксцынек эсь 
прянок, васоло ащиця участкатае эря
ви™ знярдояк керямс?.. Эряви меремс 
эряви™, лиякс отвечамс а кода. Бута 
минь карматанок пенгекс, эли кудонь- 
кардазонь витнемс, керямо веле маласо 
виренть, меньгак лезэ тень эйсэ а ли
си. Васоло виресь сыреди, маласось 
машты. Секс вирень керямонь таркат- 
нень истя жо советской властесь ёвта
сынзе икелев плансонзо.

Мезе теемс, иляст уль инзгирди- 
матне.

Тесэ покш задача ащи сельсоветаэнь 
ды ККОВ-таень икеле. Сынест эряви 
кундамс те тевентень. Эрьва иенень 
сынесткак вирень явшиман™ кувал! 
эряви тейнемс план!. Эряви икелев 
анокстамс эрьва ведесэн™ списка!, кинь 
кодамо нужазо виреть кувал!. Зняро 
кудос пенгекс вирь нолдамс цела нор
ма, зняро кудос нолдамс анцяк пель 
норма. Тесэ эряви ваномс аволь анцяк

сень лангс, улить эли арасть сокицянть 
пенгензэ. Васняяк эряви ККОВ-тненень 
варштамс э*>ьва сокицянть эрямо чин
зэ лангс. Эряви, кода мерить, ветямс 
классовой линия. Бути сокицянть са
ты моготазо ушнемс телень перть ра
мазь пенгсэ, сенень овсе а нолдамс. 
Кие эри седе беряньстэ сенень нолдамс 
пель норма. Кие бедной— сенень нол
дамс норма телень перть сатышка.

Кудонь-кардазонь витнемс вирень 
нолдамстояк эряви теемс план. Планось, 
мердянок, эряви теемс вете иес. Вас
няяк эряви содамс се сокицятне, кона
нень овсе а максомс велес нолдазь ви
ренть эйстэ. Кадык сынь вирь рамить 
торгсто. Мейле кадовикс эрицятне эря
вить явомс нилев. Кинень нолдамс ви
ресь стяко— питневтеме. Кинень 25% 
питнень пандозь. Кинень 50— 75% 
питнень пандозь, кинень цела питнеде. 
Теде мейле эряви сёрмадомс, кинень 
нолдамс вирь васень иес!», знярдо ды 
мезекс. Кинень омбоцейстэ и т. д.

Истя теезь те шкас эщо арасель. 
Секс советской властенть лангс инзгор- 
дить, жалоби™, корты™ буто властесь 
сонць кармавт сокицянень вирень 
саламо.

Бути минь истя тейдянок, сестэ ка
рательной политикаськак вирень са
лыцятнень карчо ули ветямс седе 
чождыне.

В. Дурнов.

Ярмаконок туить паро 
тевс.

Минек Ёрзовкасо самообложениянть 
нолдасынек паро тевс. Ламо минек бе
рянь тарканок. Берянь школанок ды 
нардомонок. Ней те тевентень путагть 
100 целковой™. Арасель пожарной ма
шинанок, тожо раминек. КулЬ!урной 
тевс полдас™ 100 целк. Сёрмадсть га
зетат ды журналт, ды раминек киниш
кат. Витьсынек сэденэк, кона! ней ка- 
ладума лангсо!.

Ерзовка, Полуд,
вол., Сам. губ. Ерзовский.

^
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К Ш Ш Р
Ё в т н е м а .  Сёрмадызе А. Куторкин.

Кода промсть каштаз каицятне Таш- 
то-Веле пряс каштазокс укшторонь яжа
мо, прок цецянь эрьке промсть Мосянь 
Ваня бокас ды кулцоныть, кода сон 
тазя эйсэст каштаз каямонь кисэ, укш
тор яжамонь кисэ. Косто сон зняро 
валт саи. Сонць яла пенька лангсо: ве
семеде сэрий. Чольнить тейтерень кир
ясо  киргакснэ. Кискакс онгить тумот. 
Ванянь чарькодевикс валдонзо мейле 
виськс молемс укштор яжамо.

Од шкась сакшны эрьва ломаннень 
анцяк весть, секскак сонзэ эряви ютав
томс истя, кода минстенек паро, аволь 
нстя, кода сыре ломать мерить. Киш
теде, морадо, вечкеде, састь мазы 
чить!— прядызе Ваня кортамонзо.

—  А мольдяно каштаз марто...
—  Почакадост бабань сюкоротнэ!
—  Цярнозь-велязь туезэ те кере- 

метэсь...
—  Киштеме дайте!
—  Ой киштеде...
Раказевсь виреськак. Чольдерьгав- 

тызь од цёратне гармошкаст. Кармасть 
киштеме ды велямо. Комсомолецтнэ 
налксимасонть молить икелев.

Оно полянанть крайсэ варма разди 
пря-черде лёмзер-чувто, вакссонзо лан
дявозь сыре тумо тарги пипкасо... 
Аволь, аволь: те истя тейтерть-цёрат 
вачкасть костер ды мимилявтнеде шож
дынестэ кирьнявтнить вельксканзо.

Ваня Катя марто пачкоць уш Каи- 
нял-пряс. А маряви ве лома вайгель
гак, анцяк пря-велькссэст кутморить 
тумот ды кортыть салава. Лиссть цеця 
поцо поляныне лангс, арасть карадо- 
карчо, ваныть сельмеде-сельмс. Апак 
фатя понавсть кедест ве таркас. Пси 
сяткокс палы турваст васцть карадо- 
карчо. Ванстызь покш тумотне Ванянь 
ды Катянь вельксцэ покш тарадост ды 
вельтизь менеленть эйстэ. Анцяк покш 
тумотне ‘ульнесть свидетелькс, кода кав
то од эрямот совасть вейс.

«  •  • • « • » • • •  •  •

Велесэ бабатне кургонь автезь вансть 
паро чин-чоп окульця ёнов, а сыть-ли 
каштаз каямо якицятне. Чоп эсть 
учовт тест, кадовсть алост-сюкорост 
мештеваст-элеваст. Эсть учов тенст каш- 
таз-каицят.

Омбоце чистэ валцкень перть Ваня 
аштесь велень пожаркасо яла пурнась 
„Машинной Товариществань* членэнь 
кедьстэ тракторонь рамамс ярмак, обед
шкане сась кудов пейдезь. Эряскадозь 
обидась ды тусь Булань Аляксийнин, 
кучомс сонзо тракторонь идеме.

Атятнэ прясост чаравтнить:
—  Тол цёрась!
—  Мейсь пек тол? Ваннынек мезе 

тевдензэ лиси, —  коцкери пекензв якс
тере сакал Пелень Игай.

7.
Цивтёрдозь-цивтердыть менелень ке

лес тештне. Мосянь сад-пиресэ вишня 
поцо эземне лангсо ащить озадо Ваня 
ды Катя. Пире-ки ланга ютамсто кос
кстась Пелень Иго. Утомонть велькс 
нолдынзе эсь тарадонзо калесь. Удо
манзо пачк кувцезевсь палакс-пулонь 
озяс. Ваня марто Катя велькска ливт-

Опаня чокшне.
Чись ютась. Маць менель лампась, 
Чокшнень вармине пувась.
Рав томбале тумонь виресь 
Жойнезь „Гай" моро морась.

Чуди-кирькске сиянь лейнесь 
Шольнезь ков-бути капшась. 
Верьде пейдезь пешксе ковнэсь 
Маэы чокшненть лангс варчтась.

Луганть лангсо толнэть цивтердсть, 
Кругомгаст народ шалнось. 
Лугастонть тикшесэ качадсь, —  
Дшти цедима чить жойнесь.

Ве-ёно алашат паркснесть,
Од ломать морот морасть.
Атят тол-пандятнень кругом 
Пингень нужадост кортасть.

Кода майсесть седикеле,
Луганть боярнэнь леднизь. 
Ловажань-пакарень яжазь 
Пингест нужасонть печтизь.

Эсть корта ламо таштодонть, 
Укстазь валост сынь прядызь. 
Чиремсь вейке, чиремсть кавто,- 
Валцкес сельмест сынь кончтазь.

* **
Вармась пувси опанясто,
Вирьцэ нармуть а морыть.

ни покш унжа. Веленть томбальде ке
петецть покш пандокс кавто раужо 
пельть. Вельтизь ковонть, вельтизь теш
тненьгак. Вастондерят овто те чопуда 
вестэнть паласак ды мерят тензэ па- 
тей.

Мосянь Павол сыргойсь коник лан
гсто удомсто. Кудось чопуда. Совась 
удалсь кудосто Полага баба.

—  М... ммм! Авай, умок чопотець?— 
каргоць вайгельсэ кевкстизе Паша.

—  Ды талай уш...
—  Тетям косо?
—  Ульцясо чей, яла трактор учить.
Паша лиссь ушов, озась вальмалов

шочко лангс. Икелензэ касозь кайсь 
Пелень Игай:

—  Ваня братот таго козейкат мар
то азаргали...

Нучк мендявсь не валтнэде Пашань 
седеезэ ды чиезь тусь пирев. Пачкоць 
утом удалов; кулцоны— марявить сала
ва кортыцят. Весе кармась сорномо. 
Таргизе утом-алдо садонь каравлямо 
кистененть ды эйзэст— вергезэкс. Сонць 
пеензэ пачк:

Ваня Катя марто ащить утом 
удало

—  Ваня, лисстяя!
—  Мезекс? трактор штоли усксть?
— Листь, эряват...
Стясь Ваня икелензэ.
—  Велень айгор?!! Н-на. —  сергець 

Паша. Кепедизе кистененть пицума 
лацо ды нолдызе Вавя лангс. Тусь 
уеэь икельдензэ Ваня, эзь токавт ды 
эзь пра, анцяк ёмась Пашань икельде. 
Новольсть Пашань кедензэ:

—  Ольга кершамак!— сергець Паша 
верьга вальгейть ды прась луга лангс.

Ваня саизе Катянь кедьте, эськиль- 
дяст Пашань велькска ды тусть уль
цяв. Кода карьциган сараснэ Алвеле 
кунчкасо раздесь чопудасонть тракто
ронь покш вальгей. Лиссь пель экшс
тэ ковось валдумгаць велесь. Паша сад
пиресэ учось керчамонзо мелензэ мо
лемс. Стясь пильге лангс, варчтась 
ваксцонэо кияк арась, мода-ёжосояк 
кияк арась, прок вец ваясть Ваня мар
то Ольгат. Пря-черннзэ скирдакс стяст. 
Те аволь Паша мик чии, Пашань ал
до модась похмелиясонзо треси. Веле- 
ютке чиимазснзо Паша тракторонть 
лацо кармась лексеме. Ваны: Ваня юты 
каль алга, шачь тензэ ойме ды анцяк 
мерсь:

—  Те вана так керемет.
Мосянь вальмало шумась трактор, 

Перьканзо промсь велень народ.

Лей томбальде, веле ютксто 
Кортазь гармошкат кортыть.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.

Пингень эрямом.
Туян пингем эрямо 
Келей паксява.
Карман морон морамо 
Цецяв лугава.

Вайгелем карми гайгеме 
Тундонь пурьгинекс. 
Лемем карми айгеме 
Виев пожарнэкс.

Вайгелем эйстэ сыргузить 
Уды велетне.
Лемем эйстэ кирвазить 
Чопуда читне.

Паксясь карми лыйнеме 
Сырнень колойсэ.
Лейнесь карми чудиме 
Свежа ведьнесэ.

Душман нужась калады 
Эрзя юткова.
Сокор пингесь ёматы 
Бедной кудова.

Артур ОСИПОВ.

Мокш-эрзянь ават, анок
стадо эйкакшонк ясляс 

ды площадкат
Курок кой кона мокш-эрэя велева те 

кизэне панжить эйкакшонь яслят ды 
площадкат.

Сынст икеле ащить истят задачат:
1) Пособлямс аватненень эйкакшонь 

трямо-кастамо ды сынст тонавтома 
шкастонть. Максомс авантень шка, зня
рдо сонгак кармаволь бу роботамо об
щественной, велень тевсэ.

2 Миненек эряви кастамс шумбра, 
здоров од поколения. Лелятне ды пло
щадкатне максост пример велень ават
ненень, кода эряви трямс шумбра эй
какшт.

3. Кастомс эйкакшонть эйстэ истямо 
ломань истямо роботник, кона бу мак
совлизе виензэ ды превензэ трудицянь 
паро эрямонть кисэ.

Эрзянь аватне те шкас аздасызь 
лелянть лезэнзэ. Сынст арсимаст ко
ряс яслясо ды площадкасо трямсто эй
какшось мени оляс. Саиньдерясынек 
кизэнь шканть, эрзянь аватне туить 
пакся роботас чопуда зорясто чопуда 
вес. Эйкакшост эли сайсызь мартост 
эли кадовить чаво кудос, конань ку
валт велева сеедьстэ эрсить пожарт. 

'Виш ка эйкакшнэ сеедьстэ пракшныть 
вере таркасто.

Яслясо эйкакшось карми эрямо спо
койнасто. Эйкакшонь мельга кармить 
якамо руководительть. Руководительтне 
кармить ваномо эйкакшнэнь мельга.

Мокш - эрзянь аватненень эрявить 
анокстамс яслятненень ды площадкат- 
ненень.

Белов.

Велень кулят.
Кода роботыть Ерзовка 

велень кулактне.
Минек велень бедняктне те шкас а 

лисевить сюпавонь комор поцто. Тун
донь шкане бедняконть а сатокшны 
сюрозо од урожайс. Сон седикеле лацо 
моли сюпавтненень сюронь заёмамо. Те
диде кулактне эсть макст заем сюро 
бедняктненень. Кода сась волостьстэ 
член ды велесэнть кулактненень мерсь 
ускомс лишной сюронть кооперативс, 
сынь сеск жо кармасть салава явшеме 
сюронть бедной ланга.

Бедняктне ваем сюронь получамодо 
мейле кирдить кулаконь кедь. Миненек 
эряви теемс бедняконь фондт, косто 
максомс сыненст заем сюро од урожайс. 
Таргамс эряви бедвяконть кулаконь 
пильгалдо.

Ерэовка, Бугур. у.,
Самар. губ. И. Л.

Берянь председатель.
Вязовка велень сельсоветэнь пред" 

седателесь пели токамост кулактнэнь. 
Те шкане моли сюронь анокстамо. Ми
нек председателенэк Семенов мери, ми
нек велесэ арасть кулакт. Мень, мери, 
минек велесэ сюро, минь минць арси- 
тяно волостев молеме сюро мельга.

Те председателесь кулаконь кедь-ко- 
мор поцо. Велесэнк кулакт улить, ко
нань те шкас ламо сюрост. Эряви ис
тямо председателенть кармавтомс робо
тамо истя, кода эряви советской влас
тентень.

Вязовка, Бугур. у.,
Самар. губ. И. Л.

Покш минек велесь ды 
чопуда.

Кинь мельскак а леди. Велесэнть 
ули латко. Троксканзо ней алашасо уш 
а ютават.

1-й ды 2-й ступенень школатне ме
ля эщо кармасть невтеме эрзятненень, 
кода эряви бороцямс латкнэнь каладо- 
маст карчо.

Тедиде латконть трокс брудясть ве
те брудть, тейсть сэдь, латкнэва пут
несть топольть ды кальть, весемезэ ко
то сядошка. Школатнень лангс ванозь 
велень эрзятнеяк кармасть икельгаст 
ды проулкаваст путнеме кальть ды то
польть. Тевате тевенть эряви каждой 
иестэ ветямс икелев. Сестэ велесэнть 
а улить латкт, ды пожарстояк ве кар
дайстэ омбоце кардайс толось седе а 
юты.

Чалпаново, Ульян. губ, „Н ЕИ Ц Я".

Эрьва мезьде.
—  Центросовнацмен ды Центриздат 

сёксенень анокстыть мокш-эрзянь шко
латненень учебник Ш  ды IV  группат- 
нененьгак.

—  Якстере ошской (б. Толкайской) 
педтехникумс арсить сёксня панжомо 
политпросвет отделения.

КЕПЕДЬСЫНЕК „ЯКСТЕРЕ ТЕШ 
ТЕНТЬ" ТИРАЖОНЗО.

Ошонь школасто, университетстэ ве
се тонавтницятне туить кудов. Кудосо 
кармить улиме кизэнь перть. Шкась 
кувака ды покш. Те шкастонть можна 
теемс велесэ эрьва кодамо робота. Ро
ботамс ловнома кудосо, советсэ, крёст
амсо, лездамс кооперативень кепедема 
тевентень, якамс ды ванномс коллекти
вень роботаст. Ламо робота велесэ.

Студентнэнень ды лия тонавтницят
ненень икелейгак а эряви стувтомс „Я к 
стере Тештесь" ды сонзэ кувалт робо
тась.

Месть эряви тейнемс те роботасонть?
Икелевгак эрявить пурнамс селькор

тнэ ды „Якстере Тештенть" ловныцят
не. Ютксост эряви теемс беседа, мейсь 
эряви эрзянень „Якстере Тештесь", ко
дамо газетанть лезэзэ.

Вейцэ мартост кортнемс, кодат газе
танть асатовйкс тарканзо.

Кода витьнемс газетас, кода бу сон
зэ седе вадрялгавтомс.

Сеск теке жо совещаниясонть эряви 
кортнемс, кода теемс селькоронь кру
жок. Кода эйсэнзэ роботамс. Тень ку
валт минь уш умок сёрмадынек „Яко. 
Тешт." ды ловнома кудосояк тень ку
валт ламо материалт.

Знярц кудосо карматадо эрямо эряви 
ветямс не кружокнэнь роботаст.

Эрявить тонавтомс кружоконть, кода 
сёрмадомс, нолдамс стенань газета, ко
да ды мень кувалт сёрмадомс газетас. 
Содазь, газетась эряви сёрмадомс ике
лейгак велень эрямонть кувалт. Кода 
роботыть велень организациятне, кодат 
парост, кодат берянест. Кода моли ве
лесэ эрямо коесь. Кепеди эли арась 
хозяйствась. Кода эрить коллективть. 
Кода ютыть эрьва кодамо кампаниятне 
ды кода эйзэст анокстыть. Кода боро
ци беднотась ды среднякось кулаконь 
карчо.

Не весе вопроснэнь можна кортамс 
кружоконь роботасо.

Нейке жо кеместэ эряви кундамс 
подпискань пурнамо тевентень, Тень 
кувалт эряви кортамс комсомолонь, ком
мунистэнь ячейкатне, пионерэнь отряд
тнэ ды велень активенть марто.

Кияк илязо кадов те роботадонть. 
Миненек весенень вейцэ эряви робо
тамс те тевсэнть. Те кизэнть ды сёк
сенть „Якстере Тештенть" тиражозо 
эряви тенек кепедеме 10 тыщас. Ка
дык эрьва эрзянь кудосо ули „Якстере 
Теште". Редакциясь арси весе студент
нэ ды тонавтницятне кеместэ кундыть 
газетанть вадрялгавтомо ды тиражонво 
кепедема тевентень. Учутанок пельденк 
васень кулят, мезе тееде.

Лездатано „Якст. Тешт.“ .
Ульяновской рабфаконь эрзянь сту

дентнэ весе тейсть „Якстере Тештес" 
подписка. Лия тонавтницятне саеде пель
дест пример. * **

Ульяновской Губонось эрзянь училь- 
нятненень, ловнома кудотненень сёр
мадсь „Якстере Теште" 380 номерт. 
Лия Губонотненень эряви капшамс.

*
Жадяев ялгась пурнась „Якстере 

Тештес" 7 подписчикть. Редакциянть 
пельде тензэ сюк пря. Саеде сонзэ эй
стэ пример.

Тееде монь лацо.
Мон сёрмадовтынь „Якстере Теште** 

колмо месецес. Тердян монь лацо те
емс истят ялгат: Радаевень (Волком 
ВЛКСМ), Очкинэнь (Волком ВКП (б ), 
Кирилловонь (сельбатрачком), Кочеро- 
вонь (Передовкань предсельсовета), За- 
вяловонь (пионерэнь вожатой), Губа- 
новонь (Ерзовкань селькрестком), Кос
тинзе (кредит, т— ва), Инкинэнь (пот- 
ребкоопер.).

Мон надиян нетне ялгатне теить 
подписка „Якст. Теш.".

Передовка, Сам. губ. Любушк. С. Е.

ЭРЗЯНЬ МОРОНЬ ЛАДИЦЯТНЕДЕ.
„Кува кекшниде эрзянь морыцят?..
Мокшонь морыцят, моронь ладицят!
Мекс кашт мольдядо, а марявдадо
Моро вальгеенк нолдамс пельдядо?,."

(Ф. ЧЕСНОКОВ. „Яко. Тешт." №19).
Моро. Моро. Кодамо истямо тонь эй

сэ покш а неявикс вий. Лиясто весёла 
ломаненть аварьдивтсак. Лиясто апаро 
седейсэ ащевь ломаненть весёлгавтсак.

Моразь эрьва тевесь маряви чожды- 
не. Стака роботамсто самсто моразь— 
сизезь пряткак стувтови, весе кода бу
ти чождалгадат. Эли сайсынек службань 
шкань ютамонть. Кие ульнесь икелень 
эли неень службасо, се содасы— тосо 
морось навси васень тев. Моронть мар
то ломанесь седе чождынестэ ютавтсы 
шканть эрьва кодамо тевсэ.

Эрэя ютксо мон аламот содан эрзянь 
морот. Те а сень кувалт— буто минек 
эрзятнень ютксо арасельть бувала ис
тят ломать, конат маштовольть лацеме 
эрзянь морот. Сынь ульнесть. Анцяк 
арасель се шкастонть эрзянь литерату
ранок. Секс икелень бувалань морот
нень эйстэ аламот пачкоцть минек эря
мо шкантень.

Ней, кода карминек тееме эсинек 
эрзянь литература, кеместэ карминек 
сонзэ кемелгавтомо, эряви тенек седе 
парсте варштамс те тевенть лангс. Эря
ви тенек не ялгатненень, конат кун
дасть те тевентень, конат паньдясть 
моронь ды стихотворениянь лацима те
вентень— пособлямс, а кадомс сынст 
пеле ки лангс.

Чесноков ялгась, стихотворениясонзо 
„Эрзянь морыцятненень", кевксни кува 
кекшнесть эрзянь моронь ладицятне?.. 
Мон тень кувалт вана месть меревлень. 
Те шкас кияк эщо эзь чачов анок те
вень содазь. Эрьва тевс ломанесь то
нады анцяк эрямочисэнть. Истя жо мо
ронь ладицятнень

„Якстере Тештенть* ловномо мон 
карминь мелят июль ковстонть. Те 
шкас ловнозь мон неия, минек эрзят
нень ютксо улить ломать, конат бажить

кундамс моронь лацима тевентень—  
стихотворениянь сёрмадомо. Пряст пев* 
тнезь Бабин Г., Бабиков Андрюша, Ра
даев В. ды лият. Мекс жо сынь ней: 
а марциветь?.. Чесноков ялганть валон
зо коряс, кува сынь кекшнесть?.

Монь койсэ куваяк эсть кекшне. Ан
цяк кадывь сынь те тевенть, лоткасть 
моронь лацимадо, стихотворениянь сёр
мадомадо. Стихотворениянь сёрмадомась 
а вишкине тев. Не ялгатне кундакш
ность те покш тевентень, пособлямо 
мартост кияк эзь пельдя. Лиякс меремс 
сынест эзь саевть парсте сёрмадома ла
дось. Сынст трудаст „Якстере Тештень"- 
редакциясь лоткась печатамон газет
сэнть. Эряволь бу теемс а истя. Кода- 
мон сёрмалень икелеяк, эряви газетсэнть 
теемс литературной уголок, кона эрзянь 
поэтнэнь роботаст ладявлиссе седе ке
местэ. Тейневель критикат произведе
нияст кувалт. Паро критикань кувалт 
эрьва поэтэсь чарькодевлиссе, кода эря
ви икеле пелев сёрмадомс, кодат сонз» 
роботасо ульнесть берянь таркат, ко
дат ильведевкст. Истя теезь арасель,, 
секс сынь кадызь те паро тевенть.

Теиндеряй „Якстере Тештень" реда
кциясь газетсэнть литературной уголов 
эрьвась эйстэст мекев прянзо невсьи 
Таго карми трудямо литературанть лан
гсо. Бути сонзэ произведениязо лиси 
берянь, карми содамо мезень кувалт ды 
кода икеле пелев вадрялгавтомс.

Мон надиянь эрзянь поэтнэнь л~нгс, 
сыньгак ёвтасызь эсь поцо валост тень 
кувалт. Надиян Чесноков ялгаськак ёв
ты кавто-колмо вал литературань уго- 
локонть теиманзо кисэ.

В. Дурнов.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Редакция 
ламо сёрма сёрмаць кой-кинень, кор
тась знярдо ды мезень кувалт эряв»! 
сёрмадомс. Литературной уголоконок 
как ули. Сёрмадомс эряви аволь свал 
морот— велень эрямодонтькак. Газе
тась журналокс теемс нельзя.

РЕДАКЦИЯ.

Велькорт сёрмадодо, кода касыть сюротне. Мейс 
ютавтыть велесэ самообложениянь ярмактнэнь. 
Кода моли велетнезга сюронь анокстамо тевесь. 
Кода роботыть велень советнэ, советнэсэ секция- 

не. Кода роботыть кооперативтне.
Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ

Главлит А— 12397 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. №6. Тираж 3.000 экз.


