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Кемелгавтсынек сюронь анокстамо тевенть.
Вейкеяк сюронь зерна илязо понгт спе

кулянтонь кец.
Максцынек лишной сюронок кооперациянть трокс

государствантень.
Сюронь урядамо шкась тедиде пизе

метне марто аламодо поздаясь. Сюронь 
урядамо кармасть эрьва районцо баш
ка— конат седе курок, конат седе мей
ле. Секс сюронь анокстамоськак моли 
истянянь; ве таркасо седе виевстэ, ом
боцесэ седе лавчосто.

Теде башка те эщо вана мейсь. Ве 
таркасо те тевентень пряст анокстызь 
седе вадрясто, омбоцесэнть седе бе
ряньстэ.

Эрзянь райононь исполкомтнэнень 
икелейгак эряви ванномс эщо весть, 
кода ащи сюронь анокстамо тевесь, ко
да сон моли велева. А тейнить ли ве
лева истят ильведевкст, кодат тейнесть 
меля сюронь анокотамо шкастонть.

Эряви тевенть ветямс Народной Ко
миссариатонть постановлениянзо коряс. 
Силой а ускомс крестьянонть эйсэ сю
ро марто кооперацияв эли а панцемс 
ды а тандавтнемс базаров сюро уски- 
гТ крестьянтнесэ.

Не валтне а эрявить чарькодемс ис- 
я, буто спекулянтонтень базарцо мак- 
омс оля сюронь анокстамо тевсэнть. 
Арась, анцяк эряви ваномс—вейцэ ^у-

\Г С ?  ■ГЭД.Ь тт 1г,<гао
г.т истямо крестьян, кой  рами сю- 

ю эсл прянь трямс.
^Седеньгак эряви ваномс сюронь анок- 

.стыцятнень мельга велесэ. Анокстазь 
сюронть илизь явше эстест. Истямо 
пример ульнесь Пумбрасо (Дубровка, 
Каскавтумань р., Кузнецк, окр.) Тосо 
меля председателесь пурнась сюро комс- 
*етеешка пондо ды яжавтынзе эстензэ 
ярцамс. Истят сюронь анокстыцятнень 
сеск эрявить кучомс ков эрявить.

Улить крестьянт, конат лац эщо аз
дыть мейсь истя тейни государствась,

мейсь анокстасы сюронть. Тень кувалт 
эряви седе вадрясто аравтомс ловнома 
кудотнень роботаст. Кадык ловнома ку
дос якиця крестьянтнэ марясызь ды со
дасызь мень кувалт анокстыть сюронть 
эйсэ мезекс эряви государствантень сю
рось. Ламине эряви теде кортамс пром
ксцо ды лия таркасояк. Кадык кресть
янось эсь мельцэнзэ мисы сюронзо, мей
ле илязо музгорт, буто государствась 
саизе сюронзо мелень карчо.

Знярц эщо арась сёксень пиземетне 
ды сёксень слякотесь —  не месецнестэ 
эряви седе виевстэ ютавтомс сюронь 
анокстамо тевесь. Сёксень пиземетне 
ды слякотесь пек кармить мешамо сю
ронь анокстамо тевентень.

Омбоце, эряви теемс паро учет ко
дамо велесэ ды весе районганть зняро 
сюронть эйстэ, зняро районстонть мож
на пурнамс сюро.

Те тевесь теемс эряви, сонзэ кувалт 
кармат содамо— ули лишной сюрот рай
онсо эли арась. Не валтнэнь а эрявить 
чарькодемс истя, буто не таркатнева 
бути учётонь коряс арась лишной сю
ро. а эряви ветямс сюронь анокстамо 
тевесь. Сюронь анокстамо тевесь ве-1 
тямс эряви яла теке, велева ащи ламо 
сюро, кона лиясто мекскак учотс а пон
ги. Ульнесть меля истят случайть, зняр
до эрзя велень советэнь председателть 
макснесть подпискат, буто лишной сю
ро велесэст арась. Истямо пример уль
несь Пиксанкасо (Наскавтумань рай
онцо, Кузнецк, окр.)

Содазь те тевесь ковгак а маштови, 
тень марто эряви бороцямс. Закононь 
невтемань коряс седе курок шаштсы- 
нек икелей.

Вана истя кой-косо анокстыть сюро.

№ усто  сюронь ятт тевесь югась 
т е и т ь  коряс седе ведрасто.

Июльстэ сюродонть ульнесь анокстазь 88.036 
тоннат. Августо анокстазь 109.464 тоннат.

Весе районтнева августсто сюронь анокстамось молсь вана кода: 
Украинасо анокстазь 167.472 тоннат. Сев. Кавказсо 267.325 тоннат, 

Равонь алце пельксцэнзэ 35 062 тоннат, Центрально-Зе ледельческой рай
онга 8.742 тоннат. Удальцэ 7.025 тоннат. Казакстансо — 11 515 тоннат, 
Крымсэ—13 ЗЗЭ тоннат, Баиьеспубликасо—8.831 тоннат, татреспубликасо 
3.230 тоннат,ды Рав-кунчкасо 13,439 тоннат.

Ш

Несть тейнемс к о ш т 
кень сюронь анокстамсто.
Колхозтнэнь икеле покш задача— 

лездамс Советской государствантень сю
ронь анокстамсто.

Государствась ютавсь ды нейгак 
ютавты ламо ярмакт колхозонь кепе
демс. Секс сон учи колхозтнэнь пельде 
паро робота, чтобу сюронь анокстамсто 
колхозтнэ улевельть икеле рядцо ку
лактнэнь карчо бороцямсто.

СССР-энь Наркомторгось тейсь пос
тановления, чтобу колхотнэ лишной 
сюрост усковлизь велень кооперацияс 
августонь ды сентябрянь ютамс. 
Пондонь пес— кооперацияс— истямо за
дачи ащи эрзянь коллективтнэ икеле.

Мелят колхозтнэ микшнесть сюрост 
частникнэненьгак. Тедиде истя илязо 
уль. Базаров миезь кепидят спекуля
циянть, лавшомтат бюджетэнть ды сонць 
как колхозось убыткас эци. Ведь коо
перациясь максы надбавка курок сюронь 
максоманть ды вейсэ ускоманть кис. 
Сюронь аноктамо компаниянть ютамодо 
мейле колхозось получи набавка кавто 
раз седе ламо. Кона коллективщикесь 
мии эсь сюронзо частьникнень, сень 
лангсо весе кармить пеедеме, се калав
ты колхознь хозяйстванть, се лавчом- 
ты Советской Союзонть, лезды кулакт
нень.

Сюронь анокстамонть заводинек уш. 
Улить сведеният, что аволь весе кол-
Тг,Г) Г*гТ' г т '>  " О Т ' О Т О  т п п л г л т - ' т ' -  т л  т г у п л ^ П Ф Т :дСД>1 ли р и ! ъ ,
Сюронть кирдемс утомсо а эряви. Весе 
лишной сюронть нейке жо миемс го
сударствантень.

Зняро эрьва колхозось мись сюро ды 
кода моли сюронь анокстамось— теде 
колхозтнэ сёрмадост эсист секцияв, со
юзов ды истя жо Колхозцентрав. Сёр
мадт центрав сюронь анокстамодонть— 
истямо задача колхозонь правлениянть 
эли советэнть икеле.

Сюронь анокстамось невтсы колхозт
нэнь виест. Эрзянь коллективтнэ те тев
сэнть улест икеле рядсо. САС.

Сюронк кооперацияв.
Минь эрзянь якстереармеецт эсинек 

газетэнэк „Якстере Тештенть" видьга 
кучтано трудиця сокицятненень шумбра 
чи. Минь „Якстере Тештенть" ловнозь 
содатано, что сокицятне лездыть Со
ветской властентень сюронь анокстамс
то. Истя жо содатано, что кой-кона 
среднякнэ кунцолыть кулактнэнь, кек
шнить сюрост утомга. Трудиця сокицят, 
илядо тей кулакнэнь лацо. Сынь лез
дыть минек врагонок туртов, арсить 
сюронь амаксомасо лавчомтомс минек 
масторонть. Ускодо весе сюронк коопе
рацияв.

Военкор Л е в а ш к и н .

Ускить од товзюро.
(Захарка веле, Серг. р., Бугурус. окр.)

Минек велень сокицятне товзюрось 
урядызь. Читне ульнесть манейть. Кой- 
конат пивсэсть уш ды кандыть сюрост 
кооперативев товаронь кис.

П. Ф. И в а н о в .

Тевтне молить парсте.
Сюронь урядамо роботась ютась вад

рясто, курок прядовсь. Ледима шканть 
пиземеть арасельть. Наливс сюротне 
аволь берянть розтнеде башка. Ней ус
кить дружнасто пулт.

Ёга, Бугурус. ок. А. Б а з а р  кав .

Улест анокстазь утомонк 
сюронь анокстамо шкан

тень.
Ней кармась малав само сюронь 

пивсыма шкась. Чгобу сюрось илязо 
наксадо тинге лангсо, аряви анокс
тамс сюронь кирдема тагка. Эрявить 
утомтнэ урядамо, варятнень витьнемс- 
петьнемс. Сюронь анокстамось сась, но 
ламонь таркасо утомтнэ эщо аволь 
анокт. Капшадо те .тевенть тееме.

Ёга, Бугурус. ок. А. Б а з а р н о в .

% л и я  м а с т о р г а
Месть марявить Чембер- 

ленэнь кувалт.
Англиянь министр Чемберлен сэреди. 

Ней сонзэ должностьсэ роботы лорд 
Кешенден. Лондонсо кортыть, буто Чем
берлен пек сэреди и пожалой больше

несь од ломатнень лангс. Стакасто ра
нязь 7 ломань, эйстэст кавто уш ку
лость.

Ч Е Х Е  - СЛОВ АКИЯСО Весемасто
ронь од ломанень чинть ульнесть де
монстрацият Прага ошсо (столицаст). 
Весе ульцятне ульнесть занязь поли-

Империалистэнь „м и р э с т“.
Весе капиталистнэ ней кортыть мирдэ, сёр

мадыть войнань лоткавтомадо договорт, но 
тевсэ чинек-венек анокстыть война.

(Г а з е т с т э).

Капиталиста калмить войнанть... да бишь мирэнть.

министерк а карми улеме. Секс тосо 
арсить, что лия масторонь тевень ми- 
нистеркс кадови Кэшенден. Те од ми- 
нистерэсь азаргадозь арси бороцямо 
коммунизманть карчо, СССР-энть кар
чо.

Кода ютась од ломанень 
чись лия масторсо.

ВАРШ АВАСО од ломанень чинть 
ульнесь демонстрация. Полициясь лед-

циясо, но.яла теке робочей ульцятне
сэ ульнесть виев демонстрацият.

Китаень контрреволюци
онертнэ наргить СССР- 

энь гранитэнь.
17-це месець уш кирдить советской 

граждатнэнь эйсэ тюрьмасо. Сынь арес- 
тувазь сестэ, знярдо Чжан-Цзо-Лин 
грабизе минек посольстванть. Ней ар
сить советской граждантнэнь судямосо

Советской Союзга
1 Кудось И. Лаш ем  ялгась. |

Августонь 31-це чистэ кулось Ки- 
тайсто-Восточной чугунной кинь пряв- 
лениянь председателенть помошникезэ 
М. М. Лашевич.

Лашевич ялгась ульнесь сыре боль
шевик. активнасто бороцясь Октябрянь 
переворотстонть ды Гражданской вой
настонть.

Анцяк 6 част.
Сталинской округсо весе шахтатне 

октябрянь васень чиде мейле кармить 
роботамо 6 част.

Салонь залежть.
Самаркандопь районсо (Узбекистан) 

мусть салонь од залежть. Не залежтне- 
сэ салдонть ламо миллион тоннат. Ку
рок кармить салонь таргамо. Васень 
иенть арсить добувамс 3.300.000 тон
на сал.

Стамо машинань сал
мукст— эсинеи заводсо.

Подольской заводсо (Москов . ало) 
кармасть тееме стало машинань сал
мукст. Икеле не салмукснэнь усксинек 
границавь томбальде.

Комсомолонь комитетэсь— весе эрзя-мокш онь сек
циятненень.

Ц К ВЛКСМ-ень Эрзя-мокшонь сек
циясь мери тенк ёвтамо весе эрзя-мок
шонь ячейкатненень, что комсомолсо 
политикадо ловна кинишка эсинек кель
сэ те иестэнть а лиси.

Политикадо ловнума кружоксо ба- 
сямотне яла теке ладямс эсинек кель
сэ, Ловнума кинишкакс кружокнэсэ са
емс еирганскоень „политикадо ловну- 
матнень", конат ульнесть нолдазь 1927 
иестэ эсинек кельсэ. Сень кувалт эря

ви икеле пелев анокстамс и пу рнам 
сынст тонавтнима шкантень.

Комсомолонь передзишкатнесэ ды 
политграмотань кружокнесэ занятият
нень ветямс те сёксня (октябрь ковсто) 
эсинек кельсэ партийной политграмота, 
конаньсэ ней аноксты печатьс Ц К  
ВКП (б) секциясь.

ЦК ВЛКСМ-ень эрзя-мокшонь сек
циянь секретарь П|>оношкин.



Берянь тевтнень лангс несынек.
Суднь тевтне лангсто п о в о н ь  коцтнэнь 

эрявить урядамс,
Цярмун велес пачкодемстэ кевксти- 

дэ киньгак, ки карчозонк васоди: „Кинь 
мирдезэ велесэнк кизэнь перть дурас
кале* Эрьва ломанесь пеецтяви ды 
мери тенк: „Олянь мирдезэ Ванюша
Волков сыре прясонзо эрьва месть тей
ни".

Ванюшка атясь ломанеськак прок 
аволь дурак, превензэяк прок алам
нешка улить. Сонсь эсь прянзо аволь 
анцяк превейкс, икелев молиця ломанькс 
ловносы. Сонць кизэнь перть панци, 
чави нинзэ (козяйканзо) эйсэ. Тевесь 
оынст ушодовсь масниця ютксто.

Ванюшка атя Оля марто масинця 
ютксто мольсть госькс Кармалань Сте
паннэнь. Промсть ламо гостть. Симсть, 
ярцасть. Кармасть кивтеме ды морамо. 
Сегань Миколонь кемгавксово иесэ цё
разо Ваня балалайкасо киштнематнень 
коряс налкси.

Ванюшка атя Олянь мирдесь ащи 
лия столь песэ. Ваны Ванюшка кежев
стэ Оля лангс— мейсь истя сон од цё
ра вакссцо озадо ащи.

Кишлесть, морсесть гостьне ды 
срадсть кудова. Сась кудов Ванюшка 
атяяк Оля баба марто. Олясь сеске 
маць удомо. Ванюшкась а мади. Сякой 
валсо кармась Олянь сёлномо. Мейле 
педясь чавоманзо. Эйкакшнэ сыргойсть, 
рангить вете вальгейсэ. Седе мейле 
эрьва чистэ кудосост .кармасть ульник- 
шнеме туримат-сёлномат.

Ве вестэ Ванюшка педякшнось Олянь 
повамонзо. Олясь цють менсь кецтэнзэ, 
кенерсь оргодеме шабратненень. Нейсы 
Оля Ванюшка марто а эрямот. Саизе 
колмо иесэ эйкакшонзо ды тусь тетян- 
стэ-аванстэ. Кавто колмо недлянь ютазь 
Ванюшкась тердизе Олянь мекев, максь 
вал тензэ больше а туреме. Оля кеми
зе, сась тензэ мекев. Ванюшка атя се
ке чокшнэстэнть!жо чавизе сонзэ Таго

эрьва чистэ кармась Олянь чавоманзо. 
Чавоматнестэ Оля таго тусь тетянцтэ. 
Таго Оля эри тетянзо-аванзо кецэ. Ве
лесэ делегаткатне тонавтызь Олянь Ва
нюшка лангс максомс судс. Эри Оля 
ды кизэнь перть учи суд. Тетянзо к,е- 
цэяк а эряви. Ве вестэ шабрань ортас 
Ванюшка атя педявсь конёв. Конё
вонть лангсо рисувазь штапо кавто 
ломать ды сёрмадозь „те Оля, те Ва
ня" ды ашо сёрмалезь эрьва кодат 
виськс валт. Ванюшка эсь прянзо сё
пи те тевденть, неицянзо улить ды 
судсь почеркень кувалткак несы сёр
мадызе конёвонть Ванюшка.

Теде мейле недляшкань ютазь, Ва
нюшка сась тестензэ— Осип бодянть— 
вальмалов ды кармась эрьва кода гро
зямо: Мон тынк тетят тейтерть тонав
тадызь!"— ульцянь келес пижни валма- 
ло Ванюшка. „Мон содан мартонк ме
зе тейнемс—кувать а стувтсамизь!.." 
Шабрасо эрицятнеяк сыргойсть. Тан
дацть весе—илизь пулта. Аволь умок 
палокшнось те порядкась, анцяк-анцяк 
кудо юрткить пурнасть пожардо мейле. 
Осип бодясь шабрань цёра марто веть 
чийсть велень советэнь председатель
нень яволявтомо. Осип бодясь ве веяк 
спокойнасто а удови, яла пели. Весть 
пелевешкане марясызь ки бутим пал
касо ды кевсэ ёртни. Теде мейле кол
мо-ниле чинь ютазь валске марто ават
не панить стада ды несызь Осип бо
дянть ортанзо весе дёготьсэ красязь ды 
эрьва месть ортанть лангсо сёрмалезь.

Умок уш Оля учи, знярдо судс терд- 
сызь. Ламо тевть народной судсо, но 
истят тевтнень народной суднэнь эря
воль решамс седе капшазь. Ванюшка, 
ламо дураскалиця ломаненть пельде 
можна учомс эрьва месть, аволь стяко 
ломатьне пелить пожардо.

С̂андей.

_ _ _ „Вадря44 спец.
Наскафтымень“ больницясо (Кузнец

кой округ) те шкас шумбрасто эрцить 
сыре койтне. Советской властесь тов 
эщо эзь пачкоде. Врач Малинков И. И. 
апак пельть саи взяткат весемень кец
тэ ды мезе тензэ паро— алт, ой, ту- 
лявкст, медь—мезеяк а бракови те „па
ро ломанесь". Ярмакто седеяк вадряс- 
лечи. Кода прими сэредицят— знярдо
як а ванносынзе, кевкссь! мезезэ сэ
реди ды сёрмады рецецт. Велень со
кицятне весе кортыть, шумить, што 
Малинков взяткавтомо киньгак марто

ксэст эйсэ/Сокицятне содасызь, што 
тескень властесь соды Малинковонь 
проделкадонзо ды кортнить истя: „Сон 
нать вадря специалист, секс эйсэнзэ 
кирьдить". Марцевсь, што Малинков 
взяткань коцтонзо, медензэ кантлинзе 
тосконь кооперацияв миемс, но эзизь 
сае. Ламо сёрмадомс кувалманзо а 
мейсь, велень сокицятне ёвтнить ламо 
безобразной тевть те „вадря" врачонть 
кувалма.

Сокицятненень Малинковонь взяточ- 
ничествазо аволь од куля, сынь истямо

Врачось: — Вечкевить эрзянь сэредицятне... бути кандыть тулявкст, 
саразт, алт, медь, коцт, ой ды лия „подаяният".

парсте а корты ды а лечи. Волиспол
комс макснесть заявленият не ломатне, 
конань кецтэ Маликов вешнесь взят
к а ,  но В И К  пать заявлениятнень 
стужгынве, нать пек уш мелочь те те
весь. Весе волостень бедняктнэ, конань 
амезе мадемс взяткакс, лечить пряст 
эйсэ, конанень кода паро.

Молить орожиянень, лечить тикши
несэ ды светой видьнесэ, панить сэредь-

пословица мернить: „Малинков корт
несь. моненьгак ялгай червонецке тар
гак". Кинь те тевесь? Эряви Малии- 
ковонь апетитэнзэ вишкалгавтомс. Усь
кень тенсцэ панемс истямо паразит
нэнь, конат стувтызь Советской влас
тенть закононзо, конат мелявсызь ан
сяк зепест.

Д о к у м е н т .

Тожо учитель.
Те иенть Якстере-Ошонь педтехни

кумонть прядызе Б. А. Ширшов. Ней 
велесэ сёксня карми эйкакшонь тонав
томо. Августонь 12-це чистэ (недлячи) 
сон тетянзо марто артнесь айгорцо ве
ле юткова, мусть косто бути вина ды 
теевсть пракстакс ирецтэ. Секе чокш
ненть Ширшов лисць ульцяв, койкак 
ащи пильге лангсо. Эрьва кинь ваномс 
киркади спицька.- Спицканть киркадсы 
ды ёртсы козой понгсь. Сокицятне 
пельсть, кода бу аволь тей пожар —  
якасть мельганзо ды мадстясть спиц
ькатнень.

Монь койсэ Ширшовонь весела чин- 
за эряви ютавтомс. Сонзэ эйстэ эйкак- 
жонь воспитатель а лиси. Тонавцынзе 
сынсть винадо симеме.

Н е и ц я.
Ёга, Бугур. окр.

Самагонось кольги вад
рясто.

(Чукало веле, Ордань-Буень район, 
эрзя-мокшонь округ).

Чукалосо кармасть появамо пек ла
мо -самогонщикть. Саян самай вишки
не цифра, коната невти, что велесэнть 
40 апарат. Не самогонщиктнень ютксо 
ламо сюпавсто эрицят. Улить истят 
бедняккак, конат сюрост получасызь ды 
паньцызь самагонкакс.

Коть не самогонщиктнеде Чукалонь 
сельсоветэсь соды, но сон мекс бути 
чатьмони, самогонщиктнень духкак а 
кунци.

Эряволь бу од сюронь урядамонть 
марто—урядамс седе васов самогонщи- 
кнень апаратосткак. Ато Койтоконь 
кондятнэ пря -шныть: вадря ды ламо 
лиси од сюростонть, самагонкась!

Сельведь .

Кулактнэ ланга тусть.
(Балдасево веле, Козловск. район, 

Саранской округ.)
Те велесэнть кулактнэ пек ланга 

тусть. Кеместэ кармасть лепштямо бед
нойтнень эйсэ. Эрьва промкссо мезень
гак тев таргить. Миить луга, максыть 
теемс сэдь. Роботань саицятне весе 
кулакт. Ней аволь умок промксцо 
тейсть истямо тев: прибавизь секрета
ренть жаловнянзо. Сон получи Р И К 
СТЭ 20 целковой. Ней максь промксос 
яволявкс, косо веши прибавка. Веши 
аволь анцяк икелев роботанть кис, 
ютась роботанть кисэяк. Сон веши ве
се 1928 иенть кис январь месецтэ са
езь. Промксо ульнесть кавто предложе
ният. Вейкесь прибавамс август ме
сецтэ саезь 5 целковойть эрьва месец
тэ, омбоце— 1928 иень январь месец
тэ саезь. Омбоце предложениясь уль
несь кулактнень пельде, конат вейсэ 
симнесть самогондо секретаренть— Кар- 
гулев марто.

Кода кулактне вансызь эзь юта 
сынст предложениясь то сельсоветэнь 
председателенть помошникезэ Абрамов 
И. Ф. (сон жо ульнесь собраниянть 
председателезэ) тейсь эщо предложения 
максомс 10 целковойть август месецте 
саезь. Абрамовонь предложениянть кис 
кепецть весемезэ 38 ломань, промкс
сонть ульнесть колмо сядт ломань малав. 
Кода кой-конат кармасть басямо, мей
ле истя сон тейсь, Абрамов мери ос
таткатне возражали. Абрамов ведь секс 
ащи те тевенть кис, сонгак Каргулев 
марто вейсэ симнекшны самагондо ды 
сонцькак кулак. Кода незяай понгсь 
с-советс. Сонензэ советс а тарка, сон
зэ ули ведькевезэ. Сон чайной чашка 
ка самагондо весе беднотанть мисы.

Эряволь бу Козловкань РИК-енгень 
те тевенть лангс варчтамс.

I I  а л а к с. ~
Якстрере-Ошской эрзянь 
петтехникумонь совхо

зонть тевензэ. ___
Ютась тельня панцизь Раковской 

авань монастыренть ды сонзо таркас 
ускизь В-Толканон эрзянь педтехнику
монть. Педтехникумонтень максызь мо
нашкань весе хозяйстванть: 22 алашат, 
15-шка бука, кавто жнейкат, 3 тик
шень ледима машинат (косилкат), 3 
сеялкат ды лия машинат. Паксядонть 
500 десятин. Роботамо виесь те пак
сянть лангс истяк бу сатоволь, но сов
хозонь заведующиесь А. И. Седойкин 
весе роботанть кадовтызе удалов.

Ней сась сюронь урядамо шка, но 
совхозонть тевензэ кальдявт. Тикшинть 
пелензэ наксавтызь, розенть эйсэ чук- 
си вармась. Сокицятнень уш товзюрост 
нуевсть ды озиместкак видевсть. Кода 
те лисць? Ответэсь вишкине. Совхо
зонь заведущиесь А. Седойкин ды с-х. 
техникесь Постепко панцть робочейтне 
эйсэ эрьва мезень кис. Робочеесь кев
ксни Седойкинэнь:

— Андрей Иваныч, коли карматадо 
пандомо роботанть кис?

— Валцке,— отвечи Седойкин. 
Валикенть мельга таго —  валцке, а

сынст мельга ламо валцкеть ютасть. 
Лия робочеенть карчо истя отвечи:

—  Лоткак, ато течики расчёт мак
сан!..—истя вана моли тевесь.

Тикше пурнамсто эщо ульнесть ро
бочейть, кода сась розь нуима лангось 
весе робочейтне тусть—розесь кадовсь 
пельс нуезь.

Седойкинэнь ды Пастенконьгак эря
вить хозяйствань юмавтниманть кис 
тулкадемс совхозстонть. А содан месть 
ваны Якстере-Ошской эрзянь педтех
никумось.

К ир илл ов .

Навоз поцо кооператор.
(М-Каменка, Краснояр. РИ К, Ср-Вол- 

жской область).
Велева ютамсто совинь кооперацияс. 

Коопарацияст кодамо? Кияксцонть ку
манжава навоз, мануфактурась ащи 
оро̂ сО, весе тапазь, остатка товарсо 
лад арась — прок мерят землетресения 
ульнесь. А. Н. Ананьев—кооператорось 
ловны роман „Золото" М. Сибиряконь. 
Паро сокицянь тувонь кардозо пек се
де ванькс, нежели те романтикень ко- 
операциязо.

Сокицят, жесть вандадо, кооперато- 
ронк ведь юмась. Урядынк сонзо на
возонть марто.

А. Н и к и ш к о в .

Кепедьсынек „ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕНТЬ" тиражонзо.
—  Вейкеяк эрзя велень совет, эрзя велень 

организация илязо кадовт „Якстере Тештевтеме**.
—  Комсомолонь ды коммунистэнь ячейкатне

седе курок кундадо „Якстере Тештес** подпис
кань пурнамо тевентень. Икелейгак сёрмадстодо 
тынць. _ _ _ _

— Учитель! Тейть истя. чтобу эрьва кудось 
косто сакшны эйкакш тонавтнеме, сермацтозо „Як
стере Теште11!

— Сокиця! кода ды козой ютавсак сексень ку
вака чокшненть, сермацт „Якстере Теште."

Газетань ловнозь панжить 
сельметь.

Эрзянь велева аламот кие соды ко
да молить тевтне минек масторга, кода 
эрить ды месть тейнить лия масторт- 
нева. Велень ломатнень тень кувалт со
дамс мелест пек покш.

Ловныть „Якстере Тештенть'

Кува а ютат мельгат сеерить: аволь 
таго война? Од сюронть кенеремадо 
мейле чей весе а сайсызь?

Тень кувалт ламо апаро куля нол
дыть сюпавтнэ ды баптистнэ (истямо

ули секта). Те тевесь покш. Сонзэ эря
ви вадрясто ёвтнемс крестьянтнэнень. 
Эрьва крестьянось кадык содасы мейсь 
анокстыть сюронть эйсэ, мейсь эрьва 
чине эряви улемс анок войнантень.

Бути тень кувалт кевкстить комсо
молец, сон азды месть отвечамс. Мейсь 
истя? Вана мейсь —  кияк а ловны га
зета. Рузонь газетс вадрясто а чарь
коди, эрзянь газета а сёрмацты.

Мон нейгак а стувтса, кода ялгам 
марто вейцэ сёрмацтынек минцинек 
газета „Якстере Теште". Тикше ле
демстэ оймсема шкасто яла эйсэнзэ 
весенень ловнокшнынек. Ловнокшны
нек недля чистэяк. Атятне буто вара
кат кургонь автезь кунцолыть. Лев- 
ноньдерят мезеньгак кувалт ава ю 
ксо, эйстэст а оргодеваткак. Эрьв 
кунцоловоль месть эрзякс сёрмадыть 
сонць „Якстере Теште" а сёрмацты 
Газетанть питнезэяк аволь покш ан
цяк 1 ц. 20 тр. иезэнзэ. Бути с ь 
мот а изняви —  сёрмацтомо колмошка 
кудос. ж

Газета марто кармат содамо месть 
тейнить эрьва кува ды кодат улить 
закононок ды постановлениянок.

Икелевгак эряви теемс пример ак
тивентень, партиецнэнень, комсомолец
нэнень, эсь мельгаст таргамс веси ве
лень ломатнень.

Гагарин,

призывденть.
Куроксто весе минек Союзганть ули

ме карми дризыв. Лиякс меремс воен
ной службав сайсызь од цёратнень, ко
нат тансть 1906 иестэ.

Весе не од цёратне, конат тансть
1906 иестэ, улест анокт те шкантень. 
Ёвтазь шкастонть, апак поздая органи
зованной^ вицтэ-парцте молест се 
таркантень, косо кармить эйсэст при
мамо.

Эрьва иене призывень тевесь яла 
вадрякстоми. Призывень тевесь теезь 
истя, чтобу призывникенть пельде сон 
аволь сайть ламо шка. Ламо призыв- 
никнень, конат эрить территориальной 
войскань районга ды 1 разрядонь льго- 
тникнэнень жеребеевка а теить. Же- 
ребеевкаськак ламо шка а саи, сонць 
призывникесь тов а моли, сонтемензэ
як тейсызь.

Ней докторонь ванноманть кувалт.
Призывникесь повестканть ды жере

беенть номерэнзэ коряс парсте можот 
содамо аволь анцяк чинть, чаентькак 
знярдо докторось карми сонзо ванномо.

Бути тензэ докторонть икелев эряви 
арамс обед шкане, тензэ а мейсь мо
лемс тов рана валцкене марто, а мейсь 
стяко ёмавтнемс шкась. Кодак анцяк 
докторось ванносы призывникенть, сеск

максыть тензэ документт ды туи кудов, 
таго яла шкастонзо.

Кинь ков кучсызь? Эрьва призывни
кенть кучсызь служамо виензэ, здоров 
содамо чинзэ кувалт ды кона мейсь 
машты.

Кона мейсэ машты роботамо, сень 
тов кучсызьгак.

Те иень призывстэнть икелень коряс 
кармить ваномо сень мельга, кода бу 
а нолдамс армияв аволь трудицянь од 
цёрат.

Якстере армиясь—трудицянь армия, 
аволь трудицятненень тосо а месть 
тейнемс. Сынст кучсызь тыловой опол
ченияс.

Те тевентень эряви лездамс велень 
организациятнененьгак, бути кияк аголь 
трудицянь цёратнестэ терявты саемс 
трудицянь документ, те тевенть ливтемс 
лангс.

Ськамост военнной ведомства!ненень 
те тевесь а изняви.

Карминдерят лездамо весе велень 
организациятне, те тевесь юты пек вад
рясто.

Асатовкснэстэ призывень тевсэнть 
ламо ульнить эрзянь велева, секс эр
зянь велень организациятненень эряви 
анокстамс эсь пряст те тевентень се
деньгак пек.

Призывень частушкат.

Велькор алгат! Сёрмадо
до кода бороцить велень 
организациятне бюрокра

тизманть карчо.

Эх! Морак, морак тальянка 
Весе ниле вальгейсэть.
Ве-эль-ке-сэ-мень ячейка 
Службав проводи эйсэнь.

Чи валгомсто пельтне кузить 
Меель-мельцек усковить.
Ласте'**озамс лангозонок 
Пине-бояртяа думить.

Эчке пектнень прявкс-азорокс 
Чтобу тенек а нолдамс— 
Якстере Армиянь тевесь 
Сякнень эряви содамс.
Эй, Катюша, вай, дочинем 
Мейсь монь кисэ мелявтат. 
Молян служан, стувса нужам— 

.Коммунистэкс велявтан.
й  Кунаев.

' ЩШГ %  ъ  ж



Эрзянь трудицят! Рамадо индустриали
зациянь омбоце заёмонь облигацият.

Кинь р и  облигоциязо. се тен од эрямо.
Аламо ней советской властенть пин

гстэ муят сокицят, конат кирдевельть 
бу модань вачо чи. Ней модась анцяк 
трудицятнень кецэ. Ней велень народ 
келейгавты ды кемексты эсь хозяйст
ванзо. Бути бедноенть а саты виезэ, 
то сон сови коммунас эли артельс.

Ней модадо кортыть седе аламо. 
Кармасть думамо кода бу седе ламо 
видемс пропашной сюро, видень тик
шеть ды эстензэяк теевемс культурной 
ламанекс. Ней седе чуролгадсть истят 
ломатне, конат течи урьваксть, а вал
цке яви тетянзо эйстэ. Истятнэ кор
тыть: кудом куть „саразонь" пильге 
лангсо, но эсинь. Куть трудна тень но 
монсь азор.

гавты заводтнэнь ды фабрикатнень, 
конат веленень теить с-х машинат ды 
нолдыть материя. Культурной хозяй
ствась максы ламо сюро, тень кувалт 
дёшовалгады товароськак. Секс ошось 
веле марто сюлмазь кеме сюлмсо.

Од ломатненень эряви сех пек ме
лявтомс те заёмонть кувалт— сынь ве
лесэ икеле молиця отряд.

Сайдяно пример: Передовкань эрзя 
велесэ драмкружокось тейнесь спекта
клят— идевть ярмактне лангс рамасть 
облигацият. Теде башка те кружокось 
жо терьц облигациянь рамамо эщо 9 
шабра велень драмкружок^ Кружокось 
организовазь комсомолонь ячейкасонть, 
лезды тензэ учителесь. Те тевесь теезь

Робочейтне сёрмат ыть заёмонть лангс.
Мон повнян эрзя велесэ ульнесь ис

тямо случай: ве кудосо кавто уштума 
пецькат. Одерьвась эзь ладя ававтонть 
марто — явшить пенчест-ваканост—  те 
тонь, а те монь. Истят берянь тевтне
де ульнесть ломанень эрямо чисэ ламо.

Цдй чачсь лия ломань— сон велявтсь 
седе* культурнойкс. Арси кода бу кар
ам с ванькстэ якамо, од койсэ эрямо. 
Од ломатне бажить тонавтнеме, кини
гань ды газетэнь ловномо. Арси кода 
<5у хозяйствазонзо добувамс плуг ды 
лия машинат, чтобу а янгамс зря кот- 
мересь. Сяк содасы, что не тевтнень 
теемс эрявить ярмакт, не ярмактнень 
можна добувамс бути ванстозь эрят, 
а ютавтат зря ьрмакт ды содасыть 
сынст питнест. Парсте ванстовить яр
макт анцяк облигациянь рамазь. Обли- 
ациясь максы тет процент ды пры 

лангозонзо выигрыш. Вана самай тень
сэ теяк од эрямо. Од эрямось культу
расонть.

Содасынек— фабрика ды завод робо
ты сестэ знярдо веле максы сюро ды 
сырья. Велень паро хозяйствась виев-

пек толковойстэ. Эли вана эщо пек па
ро пример:, Верховкань школасо весе 
эйкакшнэ рамасть облигацият, а таш
то Байтермижень ячейкась тейнесь 
постановления—рамамс ячейканть лемс 
облигация ды эрьва комсомолось рама
зо куть облигациянть пельксэнзэ. Ис
тя жо тейсть решения—кортнемс ком
сомолецтнэнь тетяст туртов ды рамав
томс облигация.

Не вишка примертнэ кортыть пек 
покш тевде ды од эрямонть эйстэ. Те 
од народось велесэ алкукс теи од эря
монть. Ютась се шкась, кода. комсомо
лонь велесэ ломанькс эсть пут, ней сон
зэ кунцолыть промксцо, изба читаль- 
нясо ды собраниясо— секс сынь те за
ёмонть микшнемстэяк заняст почётной 
тарка.

Комсомолнэнь эряви повнямо, что 
сон велечэ икелев молиця ломань —• 
секс сон отвечазо од эрямо теиманть 
кис велесэ.

Тесэ лозунгось виде: ве ломаньгак 
илязо уль облигациявтомо. Кинь ули 
облигация— се теи од эрямо чи!

ды щ о т ш з р !  заёмось.
Сберегатальной кассатне ошсо, стан

циясо, велесэ ды ссыпной пунктсо ёв
тнить народнэнь знярдо ды зняро лангс, 
кодамо условиясо можна рамамс обли
гация. Теде мейле весе роботникне сбе
регательной кассава тевсэ кундыть ро
ботамо.

Сберегательной кассатне лангс Глав
ной Управлениясь тейни эрьва раз рас
поряженият, чтобу велесэ кассатне улест 
сокицятнень маласо. Эрьва велень кас
ома мельга ваны центральной кассась. 
Не кассатнесэ улить тонь кинижка лан
гсо ярмакот, тон сынст лангс кармавт 
рамамо облигация эли рамак тонць ды 
секе жо кассантень можна кадомс ван
стамон. Бути залоге кадозь облигаци
ясь „управления" марто (русскс: с уп
равлением), то кассась тиражонь нал
кумадо мейле ёвты облигациянь азо- 
ронтей—сатоць-арась лангозонзо выиг
рыш.

Пелемс а эряви, что кассасо ёмить 
ярмакот, эли ванстомс максозь обли
гацият. Тень кис отвечи государствась. 
Сберегательной касса а ёвтни кинень
гак зняро тонь тосо ярмакот эли лия 
питней конёвот. Ёвтамонь кис робот
никне отвечить уголовной статьянь ку
валт.

Лиясто сокицятне пелить ярмакост 
сберкассас путомадо эщо секс, кабу 
авольть мерь сонензэ: буржуй, банка

со кирди ярмаконзо. Тон ведь тень эйсэ 
авуль анцяк эстеть лездат, но истя
жо государствантеньгак.

Нуркинестэ мерезь — сберегательной 
кассатне пек покш максыть лезэ тру
дицятненень заёмонть микшнемстэ.

Идик стувт облигациянь рамамонть. 
Шкась сась. Содак, что сберкасса тонь 
котёлоконтень паро ялга.

В. И—ёв.

Якстере армеецнэ рамить 
облигацият.

Кода нолдызь Индустриадизадиянь 
омбоце заёмонть, весе якстереармеецнэ 
кармасть сёрмацтомо эстяст облигаци
ят. Кона сёрмацты 15 целк. лангс, ко
на 20, а лият 25 цекковой лангс. 10- 
це батальононь якстереармеецнэ сёр
мацть 3045 целковоень питне. Арась 
минек частьсэ вейкеяк якстереармеец, 
кона аволь сёрмацт бу заёмонть лангс. 
Сокицятненень эряви эсь цёраст—якс
тереармеец пельде саемс пример. Вей
кеяк сокиця илязо уль, кона бу аволь 
рама облигация— истямо лозунг труди
цятнень икеле. Заёмонь рамазь кепедь
сынек промышленностенть ды велень 
хозяйстванть.

Военкор Л е в у ш к и н .

Ве ломаньгак илязо уле, 
кона бу аволь сода од 
заёмонть лезедэнзэ.
Югась недлясто кармасть микшнеме 

весе СССР-энь келес индустриализаци
янь омбоце заёмонть. Микшнима чинть 
самс сонзэ лангс трудицятне уж сёр
мацть малав сядо миллион целковой. 
Ошонь ды велень эрицятне эсть карма 
учомо 1-сень сентябрянть. Декретэсь 
эзь кенерть лисеме,— сеск кармасть за
водга, фабрикава ды кооперативень 
перька организовамо коллективной под
писка. Васень сентябрянь чис тейсть 
лангозонзо подписка малав ветеце та
ликанзо лангс (весемезэ заемдонть 500 
милл. целковой). Ошонь трудицятнень 
лозунгост— месецень зароботканть мак
сомс государствантень заёмс.

Велень трудицятненень эряви меремс: 
„Минь а кадовдано ошсо эрицятнень 
эйстэ".

Облигациянть рамамозо аволь стака. 
Сонзэ можна рамамс эрьва сберегатель
ной кассасто, конат улить: велесэ, стан
циясо, ссыпной пунктсо, волостьсэ, 
покш нзба читальнява, кооперативга 
ды школава.

Теде башка микшни облигацият: 
сельсовет, велень крестком ды почтасо. 
Ошсо: банкасо ды финотделсэ. Кие ра
ми 25 целковоень облигация ды сразу 
панцы питнензэ, то теить скидка 50 
трёшник, ветеце таликанзо эйстэ каить 
10 трёшник.

А эряви стувтомс, что правительст
вась те заёмонть лангс тейсь покш 
льготат—рассрочат. Сон теезь секень 
кис, чтобу весе трудицятне рамавольть 
эйстэнзэ. Рассрочяанть максыть сякнэнь 
анцяк срокось разной. Кооперативсэ 
совазь члентнэнень, конат кооперати
вень кувалт рамить облигация—максыть 
рассрочка кемень месецэс. Цела обли- 
гециянть кис васень взносось эряви 
кавто целковойть— пандомс сентябрянь 
васень чистэ и зняро жо 1-екь декаб
рясто. 192у иень 1-ень январьстэ саезь 
август месецес—эряви пандомс эрьва 
месецьне колмонь-колмонь целковой. 
Вете целковоень облегациянть кис ва
сень кавто пандоматнень— 40 трёшник, 
— остатка 7 взноснэстэ—60 трёшник.

Омбоце пандомсто ёвтасызь облига
циянть номерэнзэ. Бути облигациянть 
кис шкастонзо а панцак взносонть ды 
пры те номерэнть лангс выигрыш, то 
сонзэ а макссызь. Васень розыгрэшесь 
ули тедиде 1-ень декабрясто—секс эря
ви седе курок саемс облигация ды 
срокозонзо кенеремс пандомо взноснэнь, 
ато облигация а получат. Бути тон ка
ить кавто эли колмо взност ды болыпи 
ярмакот арасть—сестэ икеле пандонь 
ярмакнэнь велявсызь мекей. Ярмакт
нэнь велявтсызь коллективной сёрмац- 
тыцятнененьгак, ськамонзо рамицян- 
теньгак.

Пандомстост анцяк срокось лия. Кол
лективной подписчикне получасызь 
июльстэ, ськамост рамицятне—февраль
стэ.

Велень эрицятненень сех чождыне 
рамамс облигация кооперативстэ. Сы
нест сон ащи сех маласо ды сонзэ ку
валт максыть покш льготат.

Можна смелстэ меремс—те рассроч- 
канть пингстэ эрьва велень сокицясь 
может рамамо пель (25 целковоень пит
нестэ) облигация. Весемезэ СССР-энть 
келес комсь миллион крестьянской хо
зяйства. Те од— 500 миллиононь заё
мось ошонь трудицятне марто вейсэ 
ули весе рамсезь! В. Иркаев.

ЮвШвМ*МввМ«М«М1

Эрзянь сокицят, заёмонь рамазь лездатадо хозяйствань кепе
демантень д^ государствантень.

Козой ёмси сюронок.
(Баева веле, Кузя. окр.)

Козой ёмси минек сюронок паксясо? 
Паксясо сюрось ёмси зверень варяс. 
Колмоце ие уш юты кода появасть пак
сязонок серой звернеть— сусликт. Вас
ня ульнесть анцяк аламне—косо уль
несть анцяк пуреев ума лангсо, а ней 
те иестэнть появасть пек ламо. Эрьва 
десятинасонть 300 сусликт, лиясо седе
як ламо. Натой велеваяк кармасть 
некшнимасг— артнить тинге пирева. 
Эрявольть кодаяк бу сынь машнемс. 
Ней ули истямо газ, конань эйстэ сус- 
ликтне кулыть. Маень ковсто минек ве
левгак тукшность истямо газ, но минек 
велень ломатне эсть машто кода робо
тамс гасцонть. Седе виде ули меремс— 
аволь эсть машт, а нузялсть. Кавто 
чить якасть куловтнеме, сестэяк якасть 
анцяк эйкакшнэ. Вейке пакшась ку
локшнось— ней эйзэнзэ педясь чахотка. 
Истя бороцязь сусликнэ а бороцявить. 
Икеле пелев теде думсемс седе парсте.

Ч и ч а в .

Ява ютксо роботась.
Вне п т  аванть чопуда ш

Эрзя велесэ авась те шкас эщо эри 
аволь оля чисэ. Сонзэ сельмензэ кода 
эряви эсть панжов. Пек ламо сонзэ ки 
лангсо мещицянзо. Не весе мешицят
нень карчо бороцямс эрзянь аванть ви
езэ а саты, бути а лездыть тензэ весе 
организациятне, икелейгак—женотделт- 
нэ.

Кить жо не мешицятне, кить а нол
дыть аванть валдо чисэ эрямо?

Мирдесь— пожалуй сехте пек меши. 
Зняро историят эзинь маря—эрьва ко
со мирдесь налкси васень роль. Сон а 
нолды козяйканзо промксов, бути авась 
а кунцолосы, мирдесь карми чавоманзо 
ды паньцы кудосто. „Якс. Тешт." те
чинь номерсэ Артуронь заметкасонть 
мирдень ролесь невтезь парсте. Те „ге
роесь" аволь анцяк ськамонзо тапась 
козяйканзо эйсэ, но кармавсь эсь ла
цонзо тееме тетянзо ды аванзо.

Улить истят цёрат, конат эсь пряст 
ловить од эрямонь строицякс, ко
нат- ячейкань собраниясо колмо част 
апак лотксе кортнить авань правадо, 
но кодак сыть кудов эсь кортнимаст 
стувтнесызь. Бути козяйказо эзь анок
ста ям эли кельместь жарянь катфат- 
не—истямо докладчикесь кежев бука 
лацо карми ваномо эсь „ялгано" лангс 
ды кройсеме апаро валсо. -

Аволь се коммунистэсь ды комсомо
лецэсь од коень теиця, кона собрания
со ламо корты од койденть, а се, кона 
собраниясо кортамодо башка тевсэ, эсь 
семиясонзо строи од эрямо, ваны ко
зяйканзо лангс паро ялга лацо.

Эйкакшнэ ды кудо ютксо роботась
— истя жо прок пикссэ кирдить аванть 
эйсэ. Ошсо тень кувалт седе паро: эй
какшнэнь можна кадомс эйкакшонь яс
ляс, ярцамс можна дёшовасто столовой
сэ. Истят дёшова столовойть улить эрь
ва заводсо ды фабрикасо. Но велесэ 
яслят аламо, столовойть те шкас арасть. 
Тень кувалт эряви местькак тейнемс. 
Эстяст аватненень пурнавомс ды корт
немс^ кода бу самообложениянь яр
максо строямс эрьва велес эйкакшонь 
яслят. Анцяк яслясь максы оля чи тру
диця авантень. Ярцамкань анокстамось 
седе стака тев. Эряви пидемс ям, па
немс кши— не весе тевтнень теи авась.

Бути мирдесь прев марто, то те ро
ботантькак лезды козейканстэнь эли 
роботы лия тевсэ.

Меельс пелев эряви меремс, что 
авась лиясто сонськак чумо эсь берянь 
эрямосонзо. Весе лангсонзо нарьгить 
ды пеедить, а сон тееви теке „много
страдальной святойкс"— духкак а мак
сы отпор наргицятненень. Бути авась 
сонцькак дошуз, то прянзо обижамс а 
макссы.

Ламо эщо улить причинат, конат 
кирьдить аванть аволь оля чисэ. Тесэ 
икелейгак чумось чопуда чись, сёрмас 
а содамось, беряньстэ эрямось, лиякс 
мерезь, экономической зависимостесь. 
Мирдесь лови эсь прянзо трицякс.

Знярдо тонады авась сёрмас, а кар
ми улеме ташто коень семия, седе ке
мелгады весе хозяйстванок—анцякс
сестэ авась овси мени оля чис.

Пылковсний.

Авань нарьгицятнень решотка экшсц!
(Лук'яновка, Бугурусланск. округ).
Лугяновка хуторсто лисць мирде

нень вейке тейтерь (Тихой Федянь Да
ря) Остроумовкань цёра экшс (Туво 
Мишань Паля экшс). Сон мирденень 
лисемстэ мартонзо сайнесь ламо при
данной^ (одижа, скотинат). Мирдензэ 
марто эрясь ве ие ды колмо месецть.

лиссе прянзо веде, повиксылизе прян
зо, но эзь сато виезэ.

Ней родной тетязо ды авазо саизь 
тейтерест эсист кудов. Авась „эри" 
титянзо кудосо. „Эри" валось тезэй 
духкак а лади. Пек берянь эрямось, 
знярдо ащат кулома лангсо. Аванть 
котмерезэ чавомадо— рана поцо, пильге

Мирдезэ—Ков молят, таго не злыдартне юткс, мон кесакот ацаса.

Те шканть авась ютавтызе теке сыре 
пингень острогсо. Истят чавомат, зня
ро сон нейсь, кияк эзь некшнеяк. Сем
ем эйсэнзэ тапасть. Арсесть повамонзо 
ды лиякс наргасть. Сокицятнень кор
тамост коряс — сонзо эйсэ наргасть 
исусонть лацо. Эряви, ялгат, меремс, 
что Туво Миша ташто правань народ
ной судья, сон стувтызе, что ней эри 
советской властенть пингстэ. Остаткань 
пелев чавомадонть авась лоткась пиль
ге лангс стякшновомояк. Атявтось, 
ававтось ды мирдесь тапизь бедной 
аванть, а титянь кудосо эйсэнзэ а при
мить. Авась те эрямодонть ёртыксы-

лангсо а якави (те стакасто роботамо
донть). Приданноензэ эйсэ мирдесь а 
максы. Кода саемс одижатнень ды ско
тинатнень „мирденть" кецтэ? Мон те 
аванть кис пшкадян аволь кода сюпа
вонь тейтерь кис, мон арсян вансто
маст авань праватнень чопуда эрзянь 
велесэ.

Сельсовет, милиция, весе велень ор
ганизациятне пшкадест те аванть кис. 
Мон афсян, что местной властесь авань 
наргицятнень лангс теи показательной 
суд ды чумотнень озавтомс решатка 
экшсц.

Артур .

Седе парсте мелявтодо эйкакшнэнь кисэ.
Кода сась кизэнь робота: кочкамо-

нуима ланго—Еделева велесэ (Сыз- 
ранск. окр.) тейсть эйкакшонь площад
ка. Пурнасть весемезэ ярмакнэнь 32 
ломаньс 2,5 месець лангс. Эйкакшнэнь 
кочксизь велестэнть сехте беднойтнень 
ды одинокойтнень семиясто. Плошад- 
кась роботась школасо.

Ащить яслясо эйкакшнэ чинь-чоп. 
Парсте эрить эйкакшнэ: налгсить ве
таркасо, якить мельгаст парсте, анок
стыть эсь пряст коллективной ломаиьк.

Ежели эйкакшось тонады вейсэ нал- 
ксиме—мейле тонады вейсэ роботамо
як. Ней уш а ризны аванть седеезэ, 
што эйкакшозо ваи эрькс, чавови лиш
мень пильге алов эли § палы толс по
жарсто.

Паро бу уливель эрьва велес пан
жомс ейкакшонь площадкат. Ведь сяк 
содасы кодамо покш лезэ плащадканть 
эйст:

Тесэ эйкакшось анокстави школав, 
эри уряднойстэ. Авась седе олялгады 
ды ламо лият. Пек аламо эрзя велесэ 
эйкакшонь площадкатнеде. Эряви ве
лень обшественной организациятненень 
путомс ламо вий, чтобу сы иенень вей
кеяк покш веле илязо уль площадкав- 
томо.

Площадка марто макстано эйкакшт
нень коммунистической воспитания, бо
роцятано ташто койтнень карчо, анок
статано эйкакшнэ эйс'/-) социализмань 
строяцят.

М . Стул ков а
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Весёла поэт.
Чись раки, леесь кивтёлды;
Килей кудрянзо судри.
Цёковось моронзо моры,
Урозокс кукось лайши.

Цецятне лугасонть цветить; 
Лёмнэсь сиясо орчазь.
Тумотне лугиненть вельтить, 
Сюро поц ваясь паксясь.

Нетне лангс ванозь мон моран. 
Нетне лангс ванозь кищан.
Секс ялгат тенк паро цёран!
Секс ялгат тенк поэтан!

Кадык куковнэсь аварьди,
Но сень кис цёков моры.

Кенярдозь поэт пееди, 
Лёмганть кутмори, палци.

Поэт прянзо а повасы 
Латко чирес, коське пойс.
Эрямонть жойнезь нолдасы;
Эрямонть чевтемсь! ойкс.

Ведь нейгак благой тракторось 
Коллективс пурны ялгат. 
Цветямо кармась масторось, 
Ванодо, кода, эрзят!

Илядо кадв трактордо,
Тападо ташто пингенть!
—  Мекс ялгат, прок... пельдяд ордо? 
Мекс а валдомсыик тынь венть?

Артур ОСИПОВ.

Эрзянь экспедиция^).
(К и  л а н г о н ь  с ё р м а д о в к с ) .  I Урьни Лиза. А визди. Мельзэнзэ 
Июль ковонь 15-це чистэ экспеди- леДсь тейтерькс эрямозо, венчамозо, 

циясь сась Куцян велес. Сынек кол-! мирьденень туимазо, роднойде явомазо:
монек: Абузов С. С., Бондяков И. Я, 
ды Рябов А. II. (экспедицият покшо
зо проф. Бубрих лиядокшнось Лувнесэ). 
Ускинек мартонок фотография аппа
рат ды диктофон. Васня аламодо с'ёр- 
маленек, мейле сёрмадоманок пряды
нек, карминек сайнеме патретт.

Чоподь ёнов таргинек диктофононть, 
ладинек. Кудосяк пешкедсь ломанде, 
вальматневаяк поволесть. Весе вано
вольть, весе кулцоновольть. Эцить, пиж
ен ть.

—  „Цюдо! Лоткадо пижнэмде! Ял-

Мон ванса тейса киньгак арась 
Монь ладсо школязь пирязо, 
Мейсь мон жалясынь 
Пиряк потсо ванькс ванькс крус- 

таль сельведень. 
Мейсь мон истувтынь 
Кель пирясо кочказь кснавнэ 

валынень. 
Чудеде сельведть, чудеде,
Сэдень кувалт сэтьме пиземекс

„Якстере Тештень'* лов
ныцятне кевкснить—ре- 

такцкясь отвечи.
Нопнов ялгантень, (Н . Дубровка, 

Наскавтымань р., Кузнецкой округ). 
Тон кевкнят, кода понгомс военной 
школас?

Кемень эли кемгавтово чинь ютазь 
весе военной школатнева кармить мо
леме приёмной испытаният. Примамо 
кармить од Ломать 17 иестэ 21 иес. 
Тозой эрявить истят документ: коман
дировочной удостоверения вербовочвой 
комиссиянть пельде, врачебной удосто
верения, что маштуват примамс те во
енной школантень, справка ведет, сви
детельства образованият эйстэ ды до
кумент войнань служамонть кувалт. 
Неть документнэвтеме а нолдатадызь 
экзаменс.

Неть вербовочной коссиятне улить 
губисполкомсо. Паро справка тень ку
валт максы вевбовочной комиссиясь. 
А бути тонсь арсят муеме весе справ- 
катнень, то ловнок кинижка „как ра
бочему и крестьянину поступить в во
енную школу“ нолдазь тэ книгась 1927 
иене, питнезэ кавксо трёшник.

Школат улить:
Пехотной™— косо эряви тонавтнемс 

колмо иеть, кавалерийскойть— тожо 3 
иеть. Военно-инженерной— 4 иеть. Во
енной школа связи— 4 иеть. Оружей
но-технической школа— 4 лет ды эшо. 

Пехотной школатне улить: Московсо,

Од Захаркина велень Осоавиахимень ячейкань 
члентнэ ды кооперациянь роботникнэ — „Мордовс

кой Труженникенть“ строямс.

Пильгень алов круглоой эрькекс 
промодо

пизеде, Новгородсо, Рязаньсэ, Ивано-Воз-

Эрэянь экспедициясь роботамсто.
гат! Икеленк кортыця машина, лемезэ 
диктофон. Ёвтыньдеряй кияк мезеяк 
эзэзэнзэ, сон (те диктофонсь), меремс 
истя, неть кортыця ломанень валтнэнь 
кундасынзе, мейде секе вайгельсэ ёв- 
тасыньзе. Ярьде, ки карми кортамо? 
Ки соды урьнемат, кудавань морамот, 
лайшемат ды лият эрьва кодат седи
келень морот?“

Васня эрзянь аватне пейнеть яла: 
а кемить, пелить мезде бутим.

—  Ашчедеяк, мон урняндак—пшка
дсь Демань Лиза.

Озавтынек Лизань диктофононть ике
лев, невтинек кода арамс, кода вай
гель нолдамс. Истя яла тонавтынек... 
Диктофонсь анок, Лизаяк анок... Нол
дынек кортыця машинанть. Васня дик
тофононть икеле арась Бондяков ял
гась ды мерсь:

„Слушайте! Село Кученяево, Арда
товской района, Саранского Мордов
ского округа. 15 июля 1928 года. 
Гражданка Доронькина Елизавета Ни
колаевна будет причитать свадеб
ные причитания..."

Лиза кармась урнеме:
„Лужадоволедь мон бояравань 

^сэринем.
Лондадоволень мон азоравань 

рунгинем14.
Визьдезь ушодыньзе урнематнень.

Мейле мельзэнзэ тусь— а лоткавтови:
„Мейсь оймавтыя а оймавикс

седеем?
Мейсь рожомтыя арожомикс 

седеем?
Ков пурнавтыя виде килей 

сэринем?
Ков школявтыя мако леекс 

пиринем?"

Алкукс аварди Лиза. Аппаратонть 
лоткавтынек...

Мейле таго ушодынзе Лиза „Куда
вань морамотнень", лайшематнень.

Чоподас сёрмадсь диктофонось. Мей
ле аппаратонть кармавтынек ёвтнеме 
сёрмадозетнень.

Аппаратсь васьня кармась цирьнеме, 
мейле мери:

„Лужадоволень монь бояравань 
сэринем.

Кургонь автезь кулцоность эрзятне. 
Кода истя? Велъгеезляк Лизань... Прок 
теке омбоцеде Лиза урьни...

Урьневсть, лайшевсть весе. Валь
м ал кс  пешксеть. Кияк кудовгак аволь 
тук. А паньсевить мезе мартояк.

—  чопода. Машинасан сизесь —  ра
казевинек минь, — азёдо кудов. ВаЦды 
таго машинанть кармавтсынек кортамо 
эснэнзэ...

Тусть...
Суеьдерьгаць. А куш, а каш... Ой

мсить эрзятне кизэнь кувака чинь ста
ка тевдест... Аньцяк вере ульцясто ма
ряви ки бутим сырьнень вайгельсэ 
таргси:

„Вай пизек пизек 
Тундонь пиземе,
Вай пувак, пувак 
Сёксень тарькс варма."

Анатолий Рябов.
Редакциянть пельде: Рябов ялганть 

сёрмадовксозо печатазь апак витне, 
кода ульнесь сёрмадозь оригиналось.

несенской, Ленинградсо, Киевсэ, Одес
сасо.

Кавалерийской школатне: Борисо- 
глебсэ, Тверьсэ, Украинасо, Сев. Кав- 
кайсэ.

Артирелийской школат: Московсо,
Ленинградсо, Киевсэ, Томскойсэ.

Военно-Инженерной: Московсо ды
Ленинградсо.

Специальной школат: Оружёйно-Тех- 
нической школа— Туласо, Ленинградсо 
ды лия ошова,

Ней молить тень кувалт компаният— 
эряви седе курок теде думамс сенень, 
конат хотят алкукс неть школатненень 
понгомо,

Иванов ялгась кевксни: Эряви ли
эйкакш чачумадо мейле регистрирувамс?

—  Да, эряви. Кавто недлянь ютамс 
яволявтомс эйкакшонь чачуманть. Тень- 
стеме а содавить зняро минек весеме
зэ народось, кодамо иесэ— зярдо саемс 
армияс ды школас.

Кевкснима: Зняро сти фамилиянь
полавтомась и кода те теемс?

Ответ: Эряви теде яволявтомс цент
ральной эли республиканской газетас 
и тень кис пандомс ярмак, теемс ЗАГС 
заявления. Особой плата кодамояк тень 
кувалт арась.
(Не весе кевксниматнень карчо отве
чась эрзянь юрист И р к а е в . )

— ч р ч а т  ____

КУ ИДОЛ О ДО!
„Якстере Тештень4* редак

циясонть . ули юридической 
отдел —  рузонь ды эрзянь 
юристт.

Сынь питневтеме максыть 
ответ эрьва кодамо кевкст
нема лангс. Ветить питнев
теме эрьва кодамо суднь 
тевть. Кучодо кодат улить 
тевенк ды кевксниманк.

Редакция.

Крючкин С. Г— 50 тр., Слугин Т. И. 
— 50 тр., Лазарев К. Г — 40 тр., Само- 
лин А. Т.— 50 тр., Бояркин И. Е .—  
50 тр., Федотов И. К .— 25 тр., Щени- 
ков И. Ф.— 50 тр., Штыров А. А .— 
50 тр., Колганов Ф. С.— 50 тр., Са
райкин А. С.— 60 тр., Логинов И. В. 
20 тр., Никаноров И. М,— 50 тр.. Се
лезнев В. С’— 30 тр., Кузнецова Е . А. 
— 10 тр„ Захарова К. Г .— 10 тр., Фе
дорова Е . В .— 6 тр., Авдеев П. П.— 
52 тр., Захаров Г. Р.— 15 тр., Музя- 
ков Г. Ф— 10 тр.. .Кузнецов А. Д.— 6

тр., Федотов И. Т-— 5 тр., Дружинин 
С. П .— 5 тр., Лузнецов Ф. М— 1 тр., 
Прокушкин Р.— 2 тр., Кудеров Р. И.— 
6 тр., Крючкин М. Т.— 2 тр. ды Крюч- 
кин 3. И.— 5 тр., Весемезэ 7 целко
войть. Эйстэст сёрмань ды ярмакнэнь 
кучомс ютавтозь 36 тр. Кадовсть 6 цел
ков. 64 тр.

ВКП(б)-энь ячейкань секретарь 
К р ю ч к и н .

Осоавиахимень ячейк. секретарь 
К .  Л а з а р е в .

Врачонь таркась орожиянень.
Ламо эщо эрзя велева, эрзянь ават 

а кемить докторонь лечамос. Лият ме
рить тенень чумо чопуда чись, лият 
кортыть, что врачнэ велесэ беряньстэ 
лечить. Улить истят случайтькак, зняр
до докторось лечи анцяк казнень ки
сэ. Улить истямо тевтькак: больницянть 
эйсэ витнить-петнить красить, теить 
вальмат ды лият. Врачнэ се шканть

Бабась орожии „нудни" крёстсо.

буто инечинь чи учить — больницянть 
овси пекстасызь. Тесэ куть кулок, яла 
теке а ваннотадызь ды надобия а мак
сыть— больницясь пекстазь. Истямо тев 
ульнесь Микушкинань райононь боль
ницясо, Бргурусланской районсо. Не 
весе тевтне паньцызь велень эрицят
нень больницянть эйстэ орожиянень. 
Ормась ведь а учи, сон эсь тевензэ эй
сэ теи. Бути велявтовсь пильгезэ эли 
синдевсь кедезэ, тесэ учомс а ютко, 
сеск эряви тензэ лездамс. Больницясь 
пекстазь, ков молят. Содазь ков— оро
жиянень. Орожиясь седеньгак велявт
несь! пильгенть, вант больницянть пан- 
жомазонзо пильгенть куть овси керик.

Седеньгак беряньцтэ ащи тевесь ко
да ормалгады эйкакш. Аватне истякак

ламо якить орижиянень эйкакшонь ле
чамо.

Бути больницясь пекстазь ды гра
несь казневтеме лечи беряньстэ, сестэ 
седеньгак туи орожиянень.

Месть а тейни орожиясь эйкакшонть 
марто— пуркси эйсэнзэ толонь пачк ям- 
ксцо, симди пазавань шлямо ведте, яки 
мартонзо ки улов. Нудни крёстсо ды 
кайси ночодсо, пички а пички эйкак
шось.

Семиключсо (Наскафтымской район) 
ульнесь истямо тев: Эрзянь аванть а 
эрить эйкакшонзо. Орожиясь мерць 
авантень, кадык сон моли Семиключев 
(те таркась Эрзянь-Норка ваксцо, эй
сэнзэ сисем чуди лисьмат) ды навасы 
пиже эйкакшонть листэнтень. Авась 
истя тейсь. Лисьмасонть ведесь прок 
сятко. Навизе —  эйкакшось илякаць. 
Колмо чиде мейле кулось. Авась авар
ди. Содавлинь, мери, аволинь молеяк 
ды аволия экшеляяк.

Содазь, содавольдеря!̂  аволь мольть̂  
эсь сода секс мольць. Чопуда чиськак 
эщо яла эрямо чисэнэк пек меши.

Кие тесэ чумо? Чумотанок мине
как, а кунцолотано тонавтозь ломать 
ды лияткак, беряньцтэ ветить велесэ 
роботанть-

Икелейгак те тевенть лангс эряви 
варчтамс Рикнэнень. Бути больниця
сонть моли ремонт, яла теке конаяк 
песензе эряви кармамс сэредицянь при
мамо. Тоск путомс нельзя —  эряви ле
чамс кудосо. Овси больницянь пекс
тамс а эряви.

Вадрясто ваномс иляст сае врачтнэ 
казнеть. Кадык врачне седе сеидьст& 
якить ловнома кудов ды тейнить бесе
дат ормань кувалт ды косо сынцст эря
вить лечамс.

Аламодо кардамс орожиятнень, кадык 
сынь а эцить аволь сынцист тевс. Из- 
бачнэнь седе вадрясто аравтомс робо
тась ловнома кудосо. Делегаткатвеяень 
седе сеедьстэ пурнакшномс аватнень 
лекцияс.

Анцяк истя теезь карматанок пане
ме эсь юткстонок чопуда чинть ды ван
стасынек шумбра чинть. Г.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ. 
Вергист раздизь ала

шанзо.
Минек велень сокиця молсь веть ви-

Кие эщо эрзянь од ломатнеде арси тонавтнеме?
Саранской ошонь Педтехникумов яволявксонь саема шканть кувал

гавтызь. Яволявксонь саеме кармить сентябрянь кеветиецекс чис. Испы
таниянь тейнеме кармить 17—22 сентябряс. Тонавтнеманень ушодсызь 
сентябрянь 17-це чистэ. Яволявксонть марто эрявить вана кодат доку
мент. 1. Удостоверения тонавтнемань кувалт.

2. Метрической выписка.
3. Социальной положениянь кувалт.
4. Шумбра Ч1̂нь ды ливксэнь путомань кувалт.
5. Военной службань кувалт.
6. Косо меоть тейнить.
Кевкснемр кармить Главпрофобрань программанть» коряс. Икелевгак % Велесэнть кудотн

кармить примамо робочеень ды сокицянь од ломатнень,^ Янсте^еарме- 
ецть, пенсионернэнь ды ПнОсвещенецнзнь од ломать нацмонт.

дема шкась ютась, ней уш поздасть 
видеме, а видематне эшо пелест анцяк 
видевсть. Шкастонзо видеме эсть кар
ма секс— ульнесть ненастият ды видь
метнеяк ненастиянть кувалт арасельть.

Кияк видьмень сортовамо ланга эзь 
кортаяк. Ламо улить истят видицят, 
конат саизь вицнснь тинге лангсто 
апак сувтне,

Истямо видьмесэ видезь паро сюро 
а саят. Сокицятне паз лангс надиить, 
но чумотне улить сынсь. Мезе видят, 
сень нуят.

Р —  кин.

Ульнесь пожар.
Ало велесэ августонь омбоце чистэ 

(чокшне) ульнесь4 пожар. Палць неи
де' кардаз м аш . Пожаронь мац- 
"Ульнесть #;Кцяк„ -кото боцькат.

ОЙ)-шка. 
сто— Алово веле, 

к окр).

Озимь видима ланга.
■ Минек Ало велень (Атяшевской р.,
Мордовской окр.) сокицятне августонь 
остатка недлястонть кармасть озимень'Л,ень сала-мо- Алашанзо нолдызе пикс 
видеме. Сокицятнень валост кувалт ви- вельДе лУга лангс. Кода вирень керя

монть прядызе ды молсь алашанть 
ваксц — мусь анцяк ловажат ды раз
дян ь кедь.

(Жукин И. Я. ялганть сёрмасто — 
П.-Толкан, Бугурусл. округ).

Кода истя лисць.
(Валдаське веле, Козловск. район, Са

ранской округ).
А умок ульнесь те велесэнть промкс,

Те промксцонть атятне кецта по
пось вешць луга. Ульнесь теезь пос
тановления, луга попонтень а м аксокс  
Секретарентень Каргулейнень ульнесь 
мерезь те постановлениянть сёрмадомс 
протоколц.

Попось те лангс эзь лотка. Сон лись 
луга явшимстэ паксяв и тосо пазонь 
вечки ломатне максть тензэ луга. Ко
да кармить кевкснеме секретаренть Кар- 
гулень косо се постановлениясь, сон 
мери истямо постановления арась. Мо
жот сельсоветэнь председателесь сода
сы мейсь истя лись.

П а л а к с .

Рузаевкань велень хозяйствань школась нейгак 
эщо прими яволявкст.

(Очевидепонь е 
А: я тенек, р., Сара

Рузаевкань велень хозяйствань школас яволявксонь примамо шна.‘с> 
кувалгавтозь Сентябрянь 15-цекс чис. л  $

Эрзянь од ломатьнесэ примить васень очередьсэ.
Илядо ёмавтне шканть, седе курок максодо яволявкс.
М сф там ш тр  молить эрьва чине. * д
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