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Вейсэ кулаконть карчо
Партиясь кортась икелев, корты ней

гак: „Васень неженек велесэ беднякось, 
кирдемс кеместэ средняконть марто со
юзось, седеньгак виемтемс кулаконть 
карчо бороцямо тевесь.“ Тень кувалт 
кортась ЦК-ань ноябрянь нленумось. 
ЦК-ась моли те вопросонть се поли
тиканть коряс, конань невтизе комму
нистэнь 15-цекс промксось.

Аволь весе вейкецтэ чарькодьсызь 
те тевенть. Улить истят коммунист, 
конат кортыть, буто кулакнэ марто 
бороцямось прядозь 1919 иестэ. Кула
кось почти юмась, косо эщо улить 
ор пряст а кепсесызь, сынст карчо 

чумось чождыне. Неть корныть 
а эряви!ь.

Мейе нейдяно минь велесэ? Ведяв
ась аламонь-аламевь кулаконь кедь 

алдо яла лиси. Беднотань ды середня
конь ютксо союзось яла кемелгады. Те 
кевсэть минь туинек икелев. Кулакось 
тень нейсы, секс сон кежензэ невтне
сынзе ды кардась икелень коряс седе 
прянь кепсеме.

Месть тейнить сынь?
Перевыборной собраниясо кортыть: 

„кадымизь минь кочкатано председа
тель советс, жаловня тензэ пандомс а 
эряви. Сестэ налогонтькак тенк можна 
алкалгавтомс." Кинь пелев ёвтазь не 
валтнэ? Кулактнэ арсить не валтнесэ 
.сокардамс середняконть. Сынь арсить 
средняконть таргамс эсь пелест. Косо 

^ть беднотань группат не валтнэ

, теить покш тев. Миненек те козыренть 
■ эряви нельгемс кулактнэнь кецтэ. Пар
тиясь кода икелей истя нейгак меляв
ты среднякнэнь кувалт. Плгнумонь пос
тановленият тень кувалт мерезь: „пле
нумось кшны правительстванть, что 
сон седе чеждалгавтызе налогонь сае
манть середнякнень пельде."

Вейке велесэ советэнь оц кочкамсто 
кулактнэ пижнесть: „беднякнэ яводо 
среднякнестэ". Сынь лиясто теить сре
дняконь кисэ пшкадицякс. Кулактнэ 
тейнить эстест изберкомт. Не избир- 
комтнесэ ванныть кинь эряви ютавтомс 
советс. Эсь ломанест кувалт арсить 
мейле ютавтомс советс эсь кандидатось 
Средняк марто бедняконь юткова сою
зонть калавтозь кулакось арси эцемс 
советс. Знярц сон эци советс се шкас
тонть корты вадрясто. Эциньдеряй то
зой, сестэ весенень пси ули.

Аволь весть уш ловнынек газетасто, 
кода роботы советэсь, кода молить ве
лень тевтне, бути «светсэнть эли коо
перациясонть ащи кулак. Совиньдеряй 
советс кулак, сестэ средняконь ды бед
няконь кувалт мелявтомадонть арсемс
как а месть. Кулакось карми тевенть 
ветямонзо эсь кияванзо, сонзэ мелявкс- 
цо улить анцяк кулакт.

Те шкастонть миненек седеньгак 
эряви кемелгавтомс робочеень, средня
конь ды бедняконь союзонть. Вейсэ 
бороцямс кулаконть карчо. Кадык вей
кеяк кулак а юты советс.

О д  К О Й С Э  а л а м о н ь  и н е
*  V

Декабрянь 5-це чистэ Московсо пан-1 Паро мельсэ совещаниясь кулцонызе 
жовкшнось Чи лисима пеле ава ютксо Е . Ярославскоень докладонзо Чи-ли- 
рсботыцятнень ды нацмен роботник- сима пеле аватнень оля-чис таргамодо, 
нзиь нилице совещанияс!. \ Пек чопудат аватне Чи-лисима пеле.

,» [<)Т1 7 Т Т» ' т -ч
..иянть президиумозо: Кунчкасо ЦК-анй женодтелзнь завед. 

Артюхина ялгась. Докладонь теицясь Ём. Ярославский.

Советской Союзонь эрьва районсто 
сакшность делегаткаг, чтобу вейсэ-лув- 
со ванномс ава ютксо роботанть дос- 
тижениянзо ды асатовйкс тарканзо. Со
вещаниясонть аволь ансяк кортасть па
родо ды беряньде. Делегатнэ истя жо 
кортасть, кода витемс не асатовикенэнь.

Байкал эрке маласо эриця киргизка 
ёвтни эсь роботадонзо украинканень. 
Сынь совещаниянть панжомс знярдояк 
вейкест-вейкест эс Iь нее. Ней паро ял
гат. Весе потмост чамдыть— ёвтнить 
эсь стака роботадост, оппыгэст кувалт.

Улить совещаниясонть эрьва народ
тнэнь пельде: эрзя-мокшот, чувашкат, 
буряткат, татаркат, армянкат, узбечкат 
ды лият. Сынь весе совещаниясонть 
мусть вейке кель, арсить вейке мельсэ, 
превсэ:

—  Алкукс ливтемс оля-чио трудиця 
аванть.

Ламо ават нейгак эщо якить чамань 
вельтязь. Тосо эщо те шкас тейтерт
нень микшнить баран ды верблюд лангс. 
Но Советской властесь тень карчо бо
роци. Сонянзз те тевсэнть пек лездыть 
авань отделтнэ.

Совещаниясонть истя жо ламо кор
тасть— кодат Чи-лисима пеле аватнень 
задачаст велень хозяйствань кепедемс
тэ, кода седе ламо ават совавтомс про- 
мышленносстентень.

Совещаниясь парсте невти, что Чи
лисима пеле аватне кармасть лисеме 
чопуда чистэ, ташто койсэ эрямосто. 
Сынь коммунистэнть партиянть ветя
монзо коряс трудиця ператне марто 
вейкецтэ строить од эрямо, молить со
циализм ав.

САС.-

^Ййнь майшсь декабрясто подпискань срокозо, 
се иапиМродов сёрмацтомо „Якстере Тештенть * 
лан гс ды Шназо подписчикть.

ЦКВКП(б)-НЬ зрзя-мск- 
шонь секциянтень ды  

„Якстере Теш тень" 
редакциянтень

Минь курсант ды Областной эрзя- 
мокшонь Совпартшколань учительть 
пурнавинек торжественной заседанияс. 
Те собраниястонть кучтанок шумбрат- 
парт псинек ловнема ды вечкема „Як 
стере Тештенень" ды ЦК ВКП(б)-энь 
моып-эрзянь секциянтень. Тенень чис
тэ минек школанок карми улеме теезь 
СМИРНОВ ялганть лемсэ. Те больше
викенть ды революциянь солдатонть 
лемензэ карми кандомо минек Совпар
тшкола' ь.

Анпяк коммунистической партиянть 
мельга молезь пролетариатось теизе 
Октябрянь революциянть ды изнинзе 
сюпавтнень. Те Октябрянь победась 
макссь оля чисэ эрямо весе вишка на
родтнэнень, сынст ютксо мокшо-эрзя- 
неньгак.

Анпяк коммунистической партиясь 
парсте вети национальной политиканть. 
Максы вейке прават весе народтнэнень 
Секс миньгак мокшо-эрзят пролетариа
тонть марто тейдяно од эрямо, мольдя
но та до чис, карматано эрямо од кой
сэ— неть ветясамизь социализмас.

Мокш-эрзянь Совпартшкола^ тейсы 
эсь тевензэ, касты, тонавты ды нолды 
вадрят социализмань теима роботникт 
мокш-эрзянь велетнева.

Минь мердяно ВКП(б)-нь мокш-эр
зянь секциянтень ды сонзэ вить ке- 
ден̂ тг-шь „Якстере Тештентень", что 
зняртояк а тандатано ст&кй тевтнеде, 
кттятярнрнь миик кодатано, кеместэ 
карматано ветямо ВКП  б)-нь киява 
кепедеме СССР-энь хозяйствань тёвт
нень, сокицятнень пурнамо коллективс, 
апак лотка бороцямо вшь кедь ёнов 
ды Ленинской кистэ пурдыцятне карчо.

Шумбрат парт кучтано Ленинэнь 
коммунистической партиянтень.

Шумбра чи ЦК ВКЩб)-нь Мокшо- 
эрзянь секциянтень.

Шумбрасто эрязо ды покшсто касо
зо валдо чинь невтиця „Якстере Теш
тесь".

Президиум: Шилов, Козлов, Рздаева 
Калмыкова, Ямушкин.

С-х налог Эрзянь-Мокш. 
округсо.

Декабрянь васень чис Эряя-Мокпт. 
округсо сельхозналогтонть кая8ь57,5%
— 1228198 целк.

Икелей моли районт: Саранской—
86%, Ромадановской— 67%, Козловс
кой— 62.2 % , Е;ьниковской— ^5,7 % , 
Атяшевский —  65.3%, Рузаевской— 
62,6%. Талызинской— 62,7%, Наров
ч а т о в  — 61.1. Теногушевской— 60,5 % .

Пёс кадовсть таго районт: Зубово- 
Полянский, Ковылкинской, Темниковс
кой, Тарбеевской.

ЛИЯ М А С Т О Р ГА
Боливия ды Парагвай (кавто вишка госу

дарстват Америкасо) ютксо моли война. Те 
войнась невти, что Америка ды Англия 
ревить карадо-карчо. Те войнанть эряви 
вомс Англия ди Америка ютксо волнакс.

(Газетстэ).

по-
ло-

ПАРАГВАИ

Кичкерить кежейстэ... паряк тапавить коняст.

ЦКВЩ бНь эрзя-мокшонь секциянть сёрмасто эрзя-мокшонь роботниктнень
Нинек икеле ащи пек покш полити

ческой тев— парсте ютавтомс советэнь 
оц кочкамотне эрзя-мокшонь велесэ. 
Те компаниясь покш. Кода сон моли, 
кода сон эряви ютавтомс, тень кувалт 
эряви мелявтомс аволь анпяк весе пар
тиянтень, эрзянь роботникненень се
деньгак эряви путомс ламо вий те те
вентень ды тапамс эйзэнзэ весе эрзянь 
мокшонь трудицятненень.

Секе марто вейсэ Мезе теезь общей 
линиянь коряс, советэнь оц кочкамо 
тевсэнть, миненек те тевенть парынес
тэ эряви ютавтомс эсь родной кельцэ- 
нек. Ёвтгемс эрзя-мокшонь трудицят
ненень. кодат покшт политической зна
ченияст перевыбортнэнь, кода ютавтомс 
отчетной компаниясь.

Ёвтнема роботанть ютавтомсто а эря
ви стувтомс, кодамо койсэ эрить эрзя- 
мокшотне, кодамо политика ютавты ‘со
ветской властесь ды партиясь эрзя- 
мокшо ютксо роботасонть. Теке-басом 
эрявить лецтямс, кодат достижениянок 
эрзя-мокшо ютксо роботасонть. Не дос- 
тижениятне теезь анцяк секс, что пар
тиясь парсте ды виде киява вети на
циональной политиканть эйсэ.

Те роботанть ютавтомсто а эрявить 
стувюмс культурань ды хозяйствань

Эрзянь делегат Чи лисима пеле ава ютксо р
совещаниясо.

кепедема вопроснэнь. Кода эряви лез
дамс бедняконь хозяйстватненень, тар
гамс эрзя-мокшонь трудицятнень коо
перацияс, маштомс юткстост сёрмас 
а содамо чись, кода кемелгавтомс сред
няк марто' бедняк ютксо союзось ды 
вейцэ бороцямс кулаконть карчо.

Чтобу вадрясто ютавтомс не зада
чатнень; э) явить весе эрзя-мокшонь 
трудицятнень таргамс перевыборной 
тевентень. Велев эрявить советэнь оц 
кочкамо кучомс эрзянь роботникть. 
Эряви теемс выдвижения бедняконь ды 
середняконь активенть ютксто тевстэнь 
роботас ветесэ, районцо, округсо, об
ластьсэ, истяжо кочкамс делегат Весе- 
россиянь Советэнь Промксов. Перевы- 
б0| онь тевентень ламине таргамс ават 
ды ютавтомс сынст советс. 
^СР^тзтагвц'кочвамотн ездютщггом сто 
а й г ^ ^ ^ Д т у в т ^ 4,мелень ..оштнэнь, 
Авань башка "Йзбира^^йой участкат
не, эрзянь кельсэ сёрмадозь лозунгтнэ, 
эрзянь роботникне, конат ульнесть ку 
чоз^ эрзянь районга пек лездасть ком 
паниянть парсте ютавтомантень.

Башка рай ясто ульнесть получак 
истят сведеният— перевыборцо ульнесть 
70%: Самаронь губернясо цёратнеде 
перевыборцо ульнесть 62%, аватнеде—  
18%. Ульяновскойсэ— 71 % . Тевентень 
эряви кундамс эсь шкастонзо. Москов
со печатазь эрзякс Карповичень бро- 
туразо „Партиясь ды советэнь оц коч
камотне", тосо ули печатазь Диманш- 
тейнэнь статьязо, истя жо р и  леча 
тазь плакат ды инструкция. 1]е весе 
материалтнэнь можна саемс Цеитриэ- 
датсто.

Панжозь ликбезэн школат
Якстере ошонь эрзянь педтехникумось 

панжсь кавто ликбезэнь школат. Вей
кень Якстере ошс, омбоцень Потапов
о нь посёлкас. Якстере ошонь ликбе- 
зэнтевь якить колмо посёлкасто: Иль
инкасто, Васильевкасто ды М-Лужкас- 
то. Тонавтнеме якить комсь ломань, 
весе сёрмас а содыцят.

Потаповкань ликбеззнтень якить кав
то посёлкасто: Потаповкасто ды Пер
во раковкасто; тонавтницятнеде комсь 
ветее ломань. Весемезэ эрзянь педтех
никумось сёрмас тонавты ниленьгемень 
вете ломать. Неть школатнень ойсэ 
тонавтыть колмоце курссо тонавтни
цятне. К. Ш и р ш о в ,
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Богородской эрзятнеде
Ламо эрзят роботыть Московсо ды 

Москов ушонь фабрикава ды заводга. 
Не эрзятне эрить кода бути срадозь, 
сынст эйстэ аламот содыть.

Улить истямо таркат, косо эрзят
нестэ ве таркасо эрить ды роботыть 
ламонь-ламонь: Марьиной Рощасо Мо
сковсо, Богородскоень Электропере- 
дачасо. Богородскойсэ эрзятнеде 
тельня роботыть 4 сядошка ломань, 
кизна тей промкшныть роботамо ты
щашка ломать. Сехте ламо тей сак
шныть Ульяновскойстэ.

Те шкас не эрзятнедэ кияк аздыль, 
кодамояк робота ютксост арасель. 
Аволь умок ЦК ВКП(б)-нь Эрзя-мок- 
шонь секциянь секретаресь Миронов 
ялгась кортнесь эрзятне марто. Ней 
тосо роботась ушодозь, вети эйсэнзэ 
Танкия ялгась (студент). Панжсть 
тозой якстере уголок, пурнасть-сэрь- 
нясть политграмотань школа.

Культурной роботантень эрзятне 
пек бажить, тень кувалт арситянок, 
что роботась ютксост туи вадрясто.

Р А Б С ЕЛ Ь К О РО Н Ь  Н И Л Е Ц Е  
С О В ЕЩ А Н И Я Д О Н Т Ь

Рабселькортнэ —  покш политической 
вий. Сынст ютксо ламо тыща робочейть 
ды сокицят. Се шкась, знярдо рабсель
кортнэ салава киреть эсь пряст, зняр
до сынь появакшность вейте-вейте— те 
шкась кадовсь удалов. Ней рабсель
кортнэ минек классовой врагтнэнь кар
чо турить вейсэ. Рядост ней сынст ке
меть. Рабселькоронь Весесоюзонь ни
леце совещаниясь эщо весть невтизе, 
кодамо кеме ды виев рабселькоронь

де кеместэ сюлмавить робочей ды со
киця марто, сестэ сонзэ югкс седе ла
мо совить батракт, беднякт, сови од 
вий.

Ламо совещаниясонть седе кортасть, 
мень лезэ максыгь рабселькоронь за
меткатне, кода не заметкатне лездыть 
берянь тевтнень карчо бороцямсто. Ме
ельсь иетнесэ тесэяк тевенек вадрякс
томи. Рабселькортнэ пачк ваныть се 
тевтнень мельга, конадо сёрмадыть га-

Мансыть казие «ь "воронь совзщанияктень, Вейке казнесь: 
Днепр ̂ строенть моделезэ, Омбоцесь: эсинек заводонь трактор.

армиясь. Те Совещаниянтень састь га
зетс сёрмадыцят эрьва косто. Сынст 
арсимаст ульнесть вейкеть —  ванномс 
опытэнть, достижениятнень ды вейсэ 
арсезь седеяк пек вадрявтомо те 
покш роботанть. Совещаниянь моли- 
манть перть рабселькортнэ ёвтнесть 
примерт ды эрьва кодат тевть, конань 
сынь ютавтыть заводсо, велесэ, шах
тасо.

Рабселькортнэ кортыть, что кружок- 
тнэ ды стенань газетнэ лавчосто сюл
мазь трудицятне марто. Аволь ламо 
трудицят сёрмадыть стенань газец. 
Заводсо ды фабрикасо самокритикань 
тевс совавтано роботница! лавшосто. 
Аламо неят заметкат, конань сёрма
дыцяст улевельть бу ават. Батрактнэ 
ды бедняктнэ рабселькоронь армиясо 
занить аволь пек покш тарка. Сынь 
касыть састо. Лиясто рабселькоронь 
юткс понгить классовой врагт. Сынь 
стенань ды нечатань газетнэнь кувалт 
'оенть витеме эсист тевест. Светстэ 
одкулачник сёрмады газетс, чтобу 
анамс кулактнэнь, сялдомс беднотанть.

зегс. Заметкатне ливтить лангс весе 
асатовикснэнь. Но беряньстэ тевесь 
моли раследованиянть маэто. Лиясто 
селькорось сёрмады заметка, редакци
ясь сонзэ кучсы прокурорнэнь эли 
РКИ-в раследовамс, Но не учреждени
ятне паро ответэнь таркас сеидстэ сёр
мадыть ответ ответэнь кис —  ванькс 
улезэ совестесь. Ней раследованиянь 
тевенть эряволь.бу ветямс лиякс. За
метканть ванноманзо кис эрявить тей
неме промкст, косо робочейтне ды со
кицятне ёвтасызь эсь мелеет —  виде 
аволь заметкась, кода витемс берянь 
тевенть.

Рабселькортнэ—икеле молиця отряд. 
Сынь таргить лангс кул1конь, спеку
лянтонь, ншманонь, бюрократонь, ху
лиганонь тевть. Секс рабселькортнэнь 
мельга нек панцить, секс сынст ланкс 
леднить обрезсэ ды нагансо. Рабсель
кортнэ панцимацо а пелить. Сынь се
деньгак повасызь эсь пераст, чтобу 
сасамс пэдт не врагтнэнь.

Ведень ды ошонь общественной ор
ганизациятне ванстаст рабселькор г-

орговицяеь ды берянь общественной нэнь айсэ. Иляст макст оля рабсель- 
оботникесь стенгазетэнть кувалт ке- кор мельга панцицятненень. Врагонть

педить эсист авторитетэст. Те мусоронть 
эряви тенцемс. Бути рабселькортнэ эсь 
газетаст марто сокардасызь потмаксос 
не прохвостнэнь тевест, бути сынь се-

ледиманзо карчо отвечатано пулясо. 
Истямо мелезэ ды тевезэ робселькоронь 
нилеце совещаниянть.

С. Пылковсний.

КОЗОЙ ПАНЖОМС ШКОЛАНТЬ?
А. Г е л е ж е  Бугурусланонь газеце 

„Пахарь" (Л? 354) сёрмады вана месть: 
„Паро улевель мокш-эрзянь педтехни
кумонть панжомс аволь Вишка Толкан- 
со, седе паро улевель 'панжомс Бугу
руслансо. Округонть центрасто вадря 
ули весе эрзятнень нужаст ваномс".

Гележе ялганть валозо виде. Бугуру
слансо педтехникумонтень муевить ку
дот. Тозонь тонавтнемеяк кармить мо
леме эрьва ёндо. Эрьва пестэ округ
стонть эрзятне кармить ускомо эйкак
шост педтехникумс. Анцяк вана кода
мо положениянть стувтызе Гележе ял
гась. Ошсо улить эрьва кодат учрежде
ният: окриснолком, профсоюз^ окрис- 
полкомонь отделэнзэ, сякой школат. 
Тосо улить робочейтькак. Эрзянь соки
цясь педтехникумовтомояк Бугурусланс 
светстэ яки.

Эрявить седе покш велетнень ош ма
лав аравтомс. Вишка Толкан чугунной 
ки маласо. Вишка Толкан покш куль

турной веле. Беряньстэ а ули, аравы- 
некдеряй тозой педтехникумонть. Кол
мо-ниле иень перть тонавтнемстэ пед- 
ехникумецнэ кармить невтеме пример 
маласо велень сокицятненень —  кода 
тее»' культурной революциянть, кода 

’онадомс грамоц.
кумось а карми учениянзо 

-снеме. Сон карми тонав
тнем ест каникул-

К О О П Е Р А Ц И Я НЬ Т Р О К С — ОД Э РЯ М О НЬ СТРОЯМ О
Минек икеле задача: совавтомс кооперацияс пряхань теицят
нень, циркень мендицятнень, уголиянь пултыцятнень, пиксэнь 

поныцятнень ды весе лия кустартнень.

Весе кооперацияс ды артельц
Ленин ялгась мерць: „Коопераци

ясь —  столбовой ки социализмантень". 
Сон меэць истя: Кооперациявтомо минь 
апачкогяно социализмав." Сестэ сон 
басясь се ялгатнень кувалт, конат ва
ныть вишка коопер 1Ц [ятне лангс су
ронь пачк. Те шкас эщо улить я 1Г 1Т, 
конат берян тэ ваныть те тезенть ланкс. 
Сынь басить истя: минанек эрявить 
истят кооперация^ конат максыть ламо 
лезэ. Не кооперативень роботниктне 
мелявтыть ансяк покш кооперациянь 
кис, а вишкинень кувалт а думигькак. 
Кооперацият теить тосо, косо можна 
пурнамс ве таркасо ламо члент.

Истя ареицягненень ёвтатано циф
рат:

Весемезэ велева 1928 иестэ эрицят
неде ульнесть 122,7 мил. Сынст эйстэ 
62737 тыща занязь сокамо видема тев
сэ, а 4691 тыща занязь лия тевсэ. Ро
ботыть сынь кинень кода паро. Пеле
де ст ламо кооперацияс апак совавт. 
Не 4691 тыщатне теить эрьва мень 
товар 6187 мил. цела. ланкс. Тедиде 
валовой продукцияст сюро видицятнень 
3113 мил. целк. ланкс, технической 
культурань видицятнень 959 мил. целк. 
ланкс и скотинань кирдицятнень 5437 
мил. целк. ланкс.

Неть 4691 тыща ломатне роботыть 
истямо таркава: пултыть уголия ды 
дёготь, мендить чиркть, кодыть карть, 
теить пряхат, коймть ды ламо лият. 
Истят трудицягнестэ —кустартнеде сех 
аламо велень кооперациясо. Сынст ют
ксо ламо алашавтомот, а мейсэ тест 
усксемс эсь изделиясо Кулактнэ ды 
торговецт текень учить. Сынь товар 
кецтэст рамить пеле питнеде. Усксызь 
ошов ды миить те товаронть кавксть 
седе питнейстэ. Секень кувадт коопе
рацияс апак сай ремесленникне а лис- 
невить нужасто.

Минек С залганть ламо улить велеть, 
козо весе якить коцтонь отижасо. Коц- 
томо минь знярц а эрявдано. Текстиль
ной промышленностесь а кенери нол
дамо товар вешеманть коряс. Велень 
беднотанть а саты виезэ сицэнь ра
мамс. Секс ламо велева штердить.

Штердемс эряви пряха. Эрьва аван
тень чождынестэ пряха а рамави. 
Пряхань теицятне миить эйсэст пит
нейстэ секс, что робо гы ;ь ска юст-ска- 
мосг. Улевельтьдеря совавтозь коопе
рацияс, сынст тевест молевелть седе 
парсте. Сыняст кооперация максоволь 
инструмент скддка марю кредите. Го
сударства максоволь дёшовасто вирь. 
Тень маро пряхатне дешевалгадоволть. 
Эрьва бедной авантей можна улевель 
рамамс вишка питнеде пряха. Ламо 
ават чинек-венек штердить, кодыть це
ла теле, а кода кармить миеме коц
тонть— пандыть тест трешниксэ. Лияс
то кулак яки велева ды рамси пеле 
питнеде коцтонть. Эли уски мезеньгак 
сёвонь ды полавтни эйсэнзэ коцт лангс 
краскань таркас.

Эряви те тевенть саемс организаци
янь кец. Партиянь ХУ-це Уездэсь 
мерць тень коряс истя: „Совавтомс ко
операцияс велень аватнень, сех пек 
сетнень, конат нолдыть кодамояк то
вар". Саиньдерясыпек коцтонь коды
цятнень кооперациясь—тень эйсэ тев
сэ ютавсынек 15-це с'езденть поста
новлениянзо. Коонерациятненень эря
ви рамамс наро питнеде коцтонть.

Государствась трудицятнень совавты 
кооперацияс, максы тест долкс инст
румент, рами паро питнеде теезь ве
щаст. Сестэ анцяк не трудицятне кар
мить парсте эрямо. Государствась тень 
эйсэ менсти кустартнень берянь эрямо
до ды кулактнэнь кедь алдо.

Кооперативень вере ащи союзось 
максы рассрочка маро кооперативтнэ
нень ды артельтненень машинат, яр
макт, рамси кецтэст товар. Меля сою
зось макснесь долкс об‘единениянень 
1513 мчл. цел козонть, тедиде 1636 мил. 
целковойть.

Тевесь кустартнень ланксо. Госу
дарствась лезды эрьва иестэ. Ансяк 
кооперациясь ды государствась лездыть 
вишка бедноень кустарень хозяйства
т н е  Кадык сынськак кустартне со
васт кооперацияс, кулцоност государ
стванть терди манзо.

П. Кистанов.

Эряви содамс кинь аравтомс кооперацияс
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П. Д. !

(Камаевка. Лопатинань р.)
Камаевкань кооперациясо ульнесь 

прикащик Ефим Иванович Сяйдев, 
ульцянь лемезэ „сезьган".

Ве шкане сонзэ превензэ пувасть, 
яжамс кооперациянть. Истяк косто 
ярмакт саят, жаловня лангс винанть 
как а варчасак ды седееткак а вицак. 
Торговамо чись прядовсь. Ефим Ива
ныч пекстызе прянзо кооперациянь 
лавкантень. Таргась бурав, ножовка 
^аволь покш пилыне), пельць бурав

сонть варя ды давай пилямо мастор 
лазтнэнь.

„Сезьган" эсь тевензэ теизе, анцяк 
те тевесь эзь кекшев—фатясть. Вар
штасть варянтень сон пелизь верьде. 
Тейсть обыск, буравонть ды ножовканть 
муизь „сезьганонь пизестэ". Эзь тук 
койс тевезэ. „Сезьганонь" пекстызь 
лия „пизэс". Камаевкань роботникне
нень эряви ваномс кинь аравтомс ко
операцияс роботамо.

С. С. А.

СОКИЦЯ! Иля ютавт пондо сюрот самагонс — 
тень таркас сёрмадт „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ". Эенть 
кельсэ сёрмадозь газетанть ловнозь кармат со
дамо кода эрить-аштить эрзятне, кода эряви 
строямс од эрямо.

ЗАДАЧАТ
КООПЕРАЦИЯДО

( В Е С Е Н Е Н Ь )

Чукалонь велесэ (эрзянь окр.) 
кооперициянть панжизь март 
месецне. Те шканть пеле
веть тосо колмо приказчикт. 
Зняро приказчикт полавтыть 
сы иень мартонть самс, бути 
кармить приказчикнэсэ торгу
вамо икеле лацо?

М онц ь .

Колазелесэ (Козловк. р., Эр
зянь окр.) ули кооперация При
казчикесь коперациянть пан- 
чнесы сестэ, знярдо мелезэ. 
Яки обидамо, церькував ознок 
ды лияв. Знярц эщо нирьцыг 
те приказчикенть, бути сон оь- 
си акарми кооперативенть пак- 
чнеме?

Эрзя .

Якстере ошсо (Самарск. окр.) 
ули коопераивень отделения, 
кона торгови эрьва мень рос- 
ношсо, микшни духт, канфет
кат, пудрят, одеколонт, шолконь 
шарфт. Арси, что сокицятне ды 
педтехникумонь ученикнэ ве
шить втднимз краскат. Секс 
сави карандаш ды сал-газ мель
га молемс 3-9 вальгейпе. Знярц 
цидярды те кооперативесь, бути 
а лотки пуста вешень рамсе
мадо?

А.пь^

Кооперациясь парсте 
аноксты сюронть.

Чалпановань велень кооперациясь 
(Мокш-Эрзянь окр,) ёнсто аноксты 
сюронть эйсэ. Октябрянь ковсто коопе
рациянтень максокшность анокстамс 
270 центнерт эли 1687 пондо, сон 
анокстась 302 центнерт эли 1887 пон
до. Планонть теизе 112%, Парсте те
весь мольсь секс, малава велеватнева 
кооперациянь, партийной ды комсомоль
ской роботникне тейнесть собраният, 
косо сокицятненень парсте ёвтнизь ков 
моли сюрось.

Ноябрянь ковсто максть задания: 
анокстамс 350 центнерт эли 2187 пон
до, кооперациясь кеветее чис анокстась 
90 центнерт. Правлениясь арси, что 
те нормась ули топавтозь.

С е с ь к е .

Строятано кооперация.
Мон уш весть сёрмадынь „Якстр"' 

Тештесэ", что Матвеевской ^ТТ' 
мась панжомо Алексеева1'’ г 
Ней аволь умок обяи.; .г Г, ? ’1
касть комиссия, кона , ;г 
кармась роботамо. Комисэ., 
якасть кудова, пурнасть пайщикть 
днякнэ ды среднякнэ паро мельс? .̂.ар 
масть совамо членкс. Отказасть анц 
сюпавтнэ ды сынст кулцоныцятне. Ку
рок кооперациясь ушодсы роботанзо, 
Састыне но видестэ теить од эрямо.

К-к а.

КОМСОМОЛОСЬ КАСЫ
(Од Веле, Сергач, вол., Нижегор. губ).

1925 иестэ од цёратне пурнавкш
ныльть вейке комсомолецэнь кудос. Кор
тыльть эрьва мезде: велень эрямодо- 
ащемадо. Те кружокось ульнесь 2 иеть. 
Сон роботыль кизна, 3 комсомолецт ту- 
ельть тонавтнеме, кружокось яла кала
дыль. Те кружокось пуць ячейкань 
фундаментэнтень васень кирпиць. Киз
на 1928 иесгэ комсомолоцнэ од цёрат
не марто паксява урядасть лисьмат, 
тейсть сэдь лангс пе пилат. Август ме
сецтэ пурнавсь ячейка— 4 ломать. Ней 
ячейкасонть 9 ломань, эйстэст 3 тей
терть.

Вадрясто роботамс Од Велень эр 
зянь ячейкантень!

М. К и р д я н о в .

Р — я и в г * * — Я



РЕЛИГИЯ! Ь ЦЫ ВИНАДО СИМ ИЦЯСЬ М В Д Г Ь  О Д  ЭРЯМО ПЕНЬ
Паньсынек наксадо религиянть, ирецтэ роштуванть эсинек эрямо чистэ. Церькуватнень ды ознома кудотнень 

таркас тейдяно клубт ды ловнома кудот. Роштувасто обидняв молимадо, эйкакшонь пес моледе— клубов

Виемтемс роботась
Партиясь минек икелев аравтсь ис

тямо задача, пурнамс весе б ника виш
ка хозяйстватнень вейке покш хозяйс
твас.

Эсь докладсонзо Коммунистэнь 15-це 
промкссонть Молотов ялгась кортась: 
„Общ'ственной хозяйствасо роботамо 
ютамось— те кулаконь карчо бороцямо 
тев велесэ", ч

Те бороцямосонть кулакнэ икелейгак 
аравтсызь религиянть. Религиянть ко
ряс кулакнэ арсить эсь пелест таргамс 
среднякнэнь ды беднякнэнь. Кулак, 
поп, сектант ды весе ташто навозось 
роботыть вейсэ. Религиясонть сынь ар
сить калавтомс робочей, бедняк ды 
средняк ютксо союзонть, таргамс сынст 
эсь пелест.

Кулакнэнь, сектантонь ды попнэнь 
роботаст карчо миненек эряви тееме 
карчо робота ды кармамс эйсэнзэ ре
лигиянь паутинанть калавтнеме. Пек 

/кш робота тень кувалт эряви ютав- 
,с эрия велева. Эрзятне нейгак эщо 

лла пек религиозной^.
Велесэ эряви кеместэ аравтомс ан

тирелигиозной роботась. Кеме антире
лигиозной роботасонть минь чавсынек

кулакнэнь, попнэнь ды сектантнэнь те
вест ды религиянть.

Эрзя велева улить „безбожникень" 
ячейкат, конат роботыть нейгак пек 
лавчосто. Ячейкатне почти кодаямояк 
робота а ветить, ансяк аламонь-ала
монь ченярдыть. Не ячейкатне пурна
вить ловныть местькак эсь ютковаст ды 
секе. Велень крестьянствась сынст ро
ботаст кувалт мезеяк а соды. Роботась 
эряви ливтемс массанть юткс, теемс 
сонзэ массовойкс.

Лиясто тейнить ловнома кудосо ан
тирелигиозной лекцият эли беседат. Не 
лекциятне, кода бути, башка ащить те 
шкань эрямодонть. Эрьва антирелиги
озной лекциянть, беседанть эряви те
емс истя, чгобу эйсэнзэ неяволь те 
шкань эрямось, неявозо эйсэнзэ од ко
есь.

Тень кувалт антирелигиозной робо
тантень кундамс эряви седе кеместэ. 
Таргамс те роботантень весе общест- 

! венной организациятне ды эрзя велень 
(активесь. Партийной ячейкатненень 
| эряви эсь юткстост явомс паро руково
дительть те тевенть ветямс.

Ф Е Л Ь Е Т О Н О Н Ь  КО Н ДЯМ О

Роштувань карчо
Чиськак карми нусманясто ваномо. 

Лиясто мик „кулак" марто. Ветнеяк
кувакат ды благойть. Якшамотне кудо 
уголт лазныть, саразт кельмевтить, ско
тина сорновтыть, ломатненень ушов 
лиси” '’ " -пыть (вадря эрямось
сег ,нь кудост лембестэ

парсте орчазь ды пе- 
э пештязь), 

истя нусмакалить читне? 
ш благой верьгизэкс ащить

тест пельц паросо. Вано
маль тест народ лангс паро сельмсэ. 
Эждя каль ды радувавтомаль тест на
родонь седейтне. Курок сы роштува.

Эно мезень* кис народось постови? 
Мезень кис мори эсь прянзо кавто 
недлят? Учи роштува, пазонь чачома чи. 

.* *
Тевесь пачк истя моли. Иеде-иес. 

Пингеде-пингес. Кодак майшсть кизэнь 
роботатне, пивсэвсть сюротне, прядовсть 
сокамотне, народ оляс мене. М е т  ней 
кармамс тейнеме?

Тевесь сонць сы. Васняяк престоль
ной празникне: „Михалов", „Казан
ской", „Кузьма-Демьян", „Ведения"— 
истяк и ардыть меельцек сукань свадь
бакс.

Народонь —  тев. Анокстамс эряви. 
Икелейгак винанть. Пильгс тонгомкась 
эли лангс орчнмкась учи аламос. Вас
няяк эряви „аванькс ормась" пештямс; 
эйкакш нэ пеле-шганояк якить аламос. 
Тевесткак теке.

А кода аянокстамс не празднике
нек. Покштятне-бабатне истя эрясть. 
Кулом адост мейле тевест-валост мине
нек кадовсть, Трокскаст кодаяк а юта- 
гтл1. Да. •

Ларсто ютыть престольной празннк- 
^вныть велетне. Чуди-кирькс лацо 

яась.
.„^айь-велязь яки народось. И пок-
* и вишкинетне. И цёратне и ават-

. А неят ломань чама; арась лад, 
арась прев, а марят паро вал. Пилеть 
потомить:

—  Симдян, Киря?
—  Керяк, Петра!
—  Ламо симима пелеть?
— Тонь куловтомс саты!..
—  А! Тон куловтоман арсят?
-— Иля пеце... мусак бозат!
—  А... тон, вор киска, монь кулов

тома марто грозят?..
—  Мон воран? Салынь мезеткак?
—  Знямо салыль! Тикшем салык...
Истя вана пейдимасто саезь —  пач

кодить локш тевс. Ирецтэнь пряс ко
дамо анцяк дурак прев а сы. Ирецтэ 
кевесь а мериманть мерцы. А уш ирец
тэнь кедесь а саимканть сайсы и вач
кодимек овси а кочкси, пря тапи кедь
ёнксось эли кедь синди.

Ютыть престольной празникне. Ой
мить аламодо велетне. Народоньгак кар
ми памить само. Панжить сельтнеяк:

Сывелесь эль весе. 
т  сусекенть пелезэ чамсь.

Шабранть прянзо тапизь винной 
бутылкасо. " , %о6

Я К С Т Е Р Е  ПАЦЯ

Кавто-колмо кудот кардаз марто до- 
мор палсть. Вина тосо пидильть.

Охряинь Митя козяйканзо домор 
машнизе. Нейгак яла больницясо пич
кавтан прянзо.

Зыян ламо. Апаро тевтнеде седеяк 
ламо. Весеменень виськс. Но—а месть 
тейнемс. А кинь „чумондомс.

л* -X**
А кенерить парсте пичкамо народонь 

прятне. Престольной празникень ка
чамост ды апаро чинест а кенери пар
сте срадомо—веаелькстэнтъ ,сы телень 
„Микилась."

Пек нать азарць ульнесь „милости
вой" Микилась. Пек нать пазонь тевень- 
валонь коряс эрясь те атясь. Астяко 
нать сонзэ чинть празновамсто наро
дось прянь-полдань синдезь яки. Астя
ко нать ломатне стувсызь, кить сынь 
и косо ащить и печкить-чавить вей
кест-вейкест.

Месть анцяк а эрить Миколань чис
тэ. Мезде анцяк а симить Микилань 
чистэ. Кинь анцяк а чавить Микилань 
чистэ.

Секс самай чиськак нусманясто ва
ны Секс самай ветнеяк пек благойть.

Роштоваськак малав кармась само. 
Кенкш удало уш те роштовась.

А кода а симемс. Те чистэнть, келя, 
чачсь Иисусось. Эряви жо поминамс 
христосонь лементь.

Сы роштовась. Мельганзо—крещени
ясь, и сынст пуло пес педи масницясо 
Таго зарядясызь ломатне месецес-кав- 
тос.

Сы роштовась. Анокт ли велень пар
тиецтнэ ды комсомолецтнэ? Анокт ли 
клубгнэ, ловнома кудотне ды нардом- 
тнэ?

Берянь, пек берянь карми улеме, 
бутим минек партиецнэ ды комсомо
лецнэ вастасызь ды проводясызь Рош
тувань празникнень престольнойтнень 
лацо.

П-Толкансо „Кузьманк" истя парсте 
„сречаизь", вейке партиецэнть, Л...нь, 
цють ведьс эзизь ёрто. Ульцянь ку
валт рудазга усксисть эйсэнзэ. Койкак 
живстэ кадовсь.

Истят велетнеде ламо и тевтнедеяк 
ламо.

Мазый валтнэнь ёвтамо лацо, наро
донть яла кадтано берянь тевтнеде, 
а паро тевтнеде мекс бутим овси ала
мо.

Роштувась ламо зыян канды. Ве ён
до—розоряви народось, омбоце ёндо— 
ломатне, ирецтэнть пачк, варазить вей
кест-вейкест эрьва мень заразной ор
масо.

...Секс самай читнеяк нусманят, 
мельц апаросо ащить, мекс стяко ём
сить народонь паро чись ды шумбра 
чись.

А. Д-н.

(Роштувань ёвтнема).
Кекшсь лов алов велесь. Малаванзо 

ютыцясь а несыяк. Кудотне, прок лов 
пандынеть листь моданть алдо.

Аламот кадовсть читнеде роштуванть 
самс. Эряви анокстамс.

Аноксты, велесь. Эзь койсэнзэ. Лия 
ульця—лия кой. Лия семия— таго лия 
кой. Таштоль одонть марто, бороцить.

Захар атянь семиязо авоть покш: 
сонсь бабанзо марго, цёразо Яша, урь
вазо Палаша ды кавто вишка эйкакш
кеть— нуцьканзо.

Сонсь Захар эщо лангс ваномс аволь 
пек сыре. Чамазо якстере. Сакалтнэ од 
койме лацо картанть ланга каязь, тру
донтень новольсть.

Ушосто совась Захар. Кувац ловонть 
лангс ваномадо мейле сельмензэ цив
тёрдыть, аламодо легькезевсть.

Анцяк пильгензэ чалгинзе порогонть 
трокс, Вася— нуцькинесь кедьнензэ кар- 
чозонзо венстинзе.

—  Дедай, саимак кедезэть, саимак...
—  Ох-ох, цёрынем... Сизинь аламо

до... ащек ужо...
Захар-баба яла ваны вальмаванть.
—  Мейсь пек тече ламо ульцяванть 

якицятне?.. Тон, атя, а содат, месть 
истя учильнянть вакссо лажныть?

— Пандя теть... Пурнак ярцамс... 
Сокомолецнэ, несак, роштува анокс
тыть. Вансак вана, Роштувань карчо 
попнэ кармить служамо... Сыньгак тосо 
эсь койсэст.

—  Ай-вай ,. Вана койтне тусть. Ми- 
никнеяк штоли молить тозонь якстере 
пацяст марто?..

—  Кода эно!..
* **

Яш а—Захаронь цёразо ошсо робо
тась кавто-колмо ие. Тосто козяйканть 
как туизе. Малый, бойка Яша низэ. 
Раужо сельмензэ ёндолсо вергнлить. 
Якстере пацясь прядонзо толсо палы. 
Ванат Яша нинть лангс—седеет чавозь 
чавозеве.

—  Юты ульцява Палаша—чись ма
нейгады,— мерить Яша низэ велесэнть.

Эщо ошсо Яша совась партияс. Сон
дензэ икеле партиясо ды комсомолсо 
ульнесь Палаша.

Ней сынст кавто эйкакшост.
Ошсто самодо мейле Яша кортась 

аванстэ:

—  Авай, тон иля мурне. Мон тосо 
ошсонть смычка теинь. Урьвакстынь... 
робочеень тейтерь саинь.

Захар баба анцяк прянзо чаравтызе, 
пшкаць:

— Паз мартонк улизэ... Монень па
ро.

—  Пазтомояк, авай, эрьганок кода
як.

—  Ванодо, сяткинем...
А чарькоди Захар-баба: кода истя 

од ломатне эрить—церькував а якить, 
пазнэнь а озныть. Столь экшстэ стить— 
а чекить-покить... * **

Нейгак вана... Вандыде мейле рош
тува. Эряволь ташто коенть лацо пуре 
заводямс, пива пидемс. Чапамодонть 
аламошка саемс. Сыть, иля пель, гос
текс ломатне, сыть...

Эзь лисе атятнень лацо. А вечкить 
од ломатне симима.

— Тон, авай, ванок эйкакшнэнь мель
га. Минь Палаша марто клубов моль
дянок. Анокстамс эряви.

Тусть.
Валске совсесь шабрыненть урьвазо. 

Ёвтнесь:
—  Клубсонть месть тайнить... Ой- 

ой!.. Весе якстере пацясо. Весе кинига 
экшсэ. Палаша яла тонавты аватнень 
эйсэ. Яша цёратненень толкови. Маринь 
роштувадонть месть кортыть... Арасель, 
мерить, мезеньгак роштува, попнэ ан
цяк -манчить.

—  Вечксызь тынк Палатанть ават
не. Ошсто улко сакшность... сыньгак 
шнасть эйсэнзэ. Те, мери, золота, аволь 
ава.

Роштувань карчо.
Менельстэнть чоп мольсь лов. Сиянь 

понынетне яла прыть верьде, яла прыть. 
Конилкава ловось.

Чокшне ёнов лоткась прамодо. Кар
даснэ!^ кенерсть тейнемаст. Ортатнень 
икельде ловось усксизь ве ёнов.

Маць велесэ таштокс эрямось. Маць...
3 1хар атя куйсь пецька лангс. Цюл

канзо каинзе костямо. Кунцолы. Пець
кань турбасонть вармась цийни. Чить 
весе велень шумось эйсэнзэ маряви. Ней 
чокшне. Косояк—а кашт, а кушт. Ко
со бути ве ёно ансяк эйкакш аварь- 
девсь. Сыргойсть аламос Яшань эйкак- 
шнэяк. Одов матедевсть.

Яша арась кудосо. Арась Палашаяк. 
Клубсо сынь.

Гайнезь гайни клубось. Комсомолец
нэ морот морыть. Уголсо пионерт пур
навсть, якстере пацинеть киргасост. 
Налксить.

Покш икельць кудосо (клубонь горни
цясо) якстере пацянь ф 1агтнэ од жер
дя лангс кепедезь, стявтозь уголга. 
Скамиятне пешксе ломанде. Больче 
03 1МС акозонь. Улить стядояк ащицяг.

Тесэ пелезэ велесь. Ловомс эжели—  
пеледензэ ламо.

Столенть экшсэ вечкима докторось. 
Икелест вал кирди:

—  Весе тынь ялгат, аволь вишкине- 
тядо. Содасынк, кода ломань шачи, ко
да сон касы, кода эри. Мезеньгак све
той дух арась. Знярдояк ды кодаямояк 
паз светой духто эзь шачне. Ломань 
шачи ансяк ломаньстэ: цёраст.) ды 
авасто. Эряви седе ламо ловномс, кода 
ломань шачи. Улить истят кинигат. 
Тонавтозь ломань знярдояк а кеми па
зонь роштовас.

...Карво ливти—маряви. Кувац кор
тась ломанень шачомадо врачось. Кун
цолость парсте велень ломатне Рошту
вань вестэнть.

* **
Пелевесь ютась. Церькувань сторо

жось омбоце боканзо лангс велявтомс
то сыргойсь.

—  Мезе истя онстон неинь?.. Мезе?.. 
А-а... Те аволь онстон. Монсь ульнинь 
клубсо. Захаронь урьвазо. Палашка... 
Якстере пацясо... А мери бая
гасо звонямо. Мери, меньгак роштува 
арасель. Меньгак. Да-а... Духтороськак 
корты... Паро Палаша... Паро врачось
как... сынст эряви кемемс...

—  Ну, остаткадо звонямс... Сы иес
тэ а карман.

Кельме кшнинь кельсэ чавсь баяганть 
эйсэ сторожось. Баягань вайгелесь ку
вац токшевсь вальма слеиикатнева,

Кона-кона кардайстэнть листь ава- 
неть-бабинегь

Чикордыть ортатне. Чикс 
не. ЧикорцО моли ташто коесь, церь- 
кувасонть колмо-ниле атине. Кс,вто-кол
мо сыре бабине.

Седе одтнэ удыть. Онстост несызь 
Палашань якстере пацянзо.

Удыть од ломатне... удомаст пачк 
кортыть:

—  Эзь шачо паз... шачсь революция... 
шачсь социализм.

Чамаст удыцятнень пеедить.
П. Долгов.

ОД ВИИ

Саратовсо ульнесть эрзянь пропагандистэнь курст. Курстнэнь прядомадо 
мейле весе курсантнэ тусть велев роботамо. Снимкасонть тонавтницятне.

Озноматкак эзь лезда.
Эри-ашти Низовка велесэ, Козлов

ской районсо сокиця ломань Милкин. 
Пек кежев сон ломанесь. Кежиявтынь- 
деряй печки ломань. Истямо уш обу
цязо. Кежиявсь Милкин Глухов ял
ганть лангс истяк андозь. Кирвастизе. 
Палцть кудонзо-чинзэ, розорявсь Глу
хов пачк.

Сонць Милкин ванцы берять тевтне, 
кучизе козяйканзо манашканень покш 
канст марто пазнэнь озномо. Седеезэ 
сорнось, тзонтень нежець. Месть ан
цяк манашканть кецэ эсть тейне: ла
донок пултасть, конелка лангсояк пуль
зядо озность, акафисткак ловность. Ве
семень пельде помощь ветсть, чтобу 
кодаяк берянь тевенть парсте ютав
томс. Сась судонь чи. Мелеть свиде
телькс Милкин карчо содыця ломатне,

а Милкинэнь святойтне ды валдо-чи 
пазозо кудос кадовсть —  эсть молть. 
Народной судось максь Милкиннэнь 10 
месецть андома решатка экшсэ. Озно
мась ды канстось стяко ёмасть.

д.
Эрзя теи од койсэ.

Еделева (Кузатов. районсо) икеле 
ульнесь пек чопуда эрзянь веле. А  нёй 
вана тосо культурась касы. Народось 
од коенть ки^э аши кеместэ. Тедиде 
витизь школаст (таштонть). Витизь-пе
тизь нардомост, тонавтнить рабфакка, 
7-милеткава ды кува— 13 ломань. Ней 
тозой панжить агрономической участ
ка. Паро бу эщо тозонь кучомс эрзянь 
аграном. Ламо помощ максоволь Еде- 
ловаскак ды лия чопуда эрзянь велетне
неньгак.

М. С.

Лисить чопудасто
П-Толкан (Бугур. окр.) велесь эр

зянь. Ламо тесэ улить сёрмас а соды
цят, Сексня школас весе сёрмас а со
дыцятне эсть келькт. Весемезэ школа
сонть тонавтнить 158 ломань. Учите
лень коллективесь тейсь решения: пан
жомс эсь вийсэ ликбез. Те паро реше
ниясь конёв лангс эзь кадов. Ноября 
месецтэ уш панжовсь ликбезэсь, козой 
примазь 65 ломань. Теяк марявсь аволь 
ламокс: пурнасть чокшнень групп? сёр
мас содыцятнеде. Эйстэст 40 ломань, 
улить комсомолецткак, беспарттйнойть- 
как. Тонавтыцятне учителть. Партец- 
нэ чокшнень-чокшнень тонавтнить по
литикань тевс. Тонавтыцяст отсекесь. 
Колмо сядо ломань тонавтнить од .эря
монь строямо, лисить чопудасто.

Косо- эщо истя моли тевесь?
А. Ч у в а ш е в .

Валдо эрямонь кис.
Туркменистану) чопуда таркатне эз

га туркменка аватнень ловить товардо.
Ве обуцяст: кодак шачи тейтернесь 

чиявсызь мирденень—лиякс мерезь ми
сызь. Калыменть кис саить (седе эри
кстнэ) 20 верблют, 30 барант ды яр
макт. Невестась эщо лавссэ, но сонзэ 
уш тетянзо-аванзо миизь ярмакто, вер 
блюдто, рведе. Невеста а соды ки
нень лиси мирденень. Жених а соды 
кодамо козяйка саи: пильктеме, кетге- 
ме эли сокур. Кодак топодить 10— 12 
иеть максызь мирденень.

Омбоце обуцяст: цёра—дова 30— 40 
иесэ. Кулось козяйказо. Тарказонзо 
рами эстензэ козейка 10—12 иесэ.

Не тевтнень кувалт Туркменской 
Наркомюстось статьят кочкась виевть— 
6— 10 иеть домзаксо ащимка. Советс
кой властенть пинкстэ те дикарень обу
цянть кармасть кадомо. Курок сонвэ 
овси кацызь.

В. С т а р к о в



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМДОНТЬ

Заеионть лангс щ щ т о п а  срокось 
кувалгавтозь январень 1-еиь чис

Правительствась тейсь иостановле-1 целковоень питне. Кавказской Респу-
вия: омбоце заёмонь микшнеманть сро
козо велева кувалгавтомс васень ян
варень чис. Те решениясь икеле лацо 
кармавты весе велень партийной, про
фсоюзонь, кооперативной организацият- 517,6 тыща целковоень питне

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Д О

Коллективной хозяйсватнень
лезэст

Ламо лезэ максы коллективсэ робо-бликасонть 19 мил. 301 тыща целко- 
веень питне. Узбекской республикава | тамось. Сайсынек эрьва тевенть, тосо
12 мил. 295 ТЫЩ1 целковоень питне,' 
а Туркменской республикава 4 мил.

... бухарасо налксить Крестьянонь Заёмонть 1С-це тирвжснзо.

Весе СССР-энь велетне ланга миезьвень ды весе велень культурной ло
матнень те шканть эйстэ кеместэ кун
дамс заёмонь микшнима тевентень.

Те срокось кувалгавтозь секс, что 
заёмось велева микшнезь а зняро лангс 
зняро лангс эряволь бу сон миемс. 
Лень кувалт ютась ноября месецесь 
максь результат аволь пек паро. Пра
вительствань заданиясь шкастонзо эзь 
ютавто в.

Эряви теемс велева истя, чтобу се
де ламо сокицятне теевелть коллектив
ной подписка те заёмонть ланкс.

Не весе вопроснэнь • запалт аумок 
Московсо ульнесь центральной комис
сиянь заседания. Те . заседан ия нть ике
ле тейсть доклад кода, зняро ды косо 
миезь те омбоце заёмонть облигация^ 
косо парсте ды косо берянстэ мольсть 
тень кувалт тевтне, кодат ульнесть 
ошибка)* ды лият. Весемезэ те заёмось 
ульнесь нолдазь вете сядт миллиононь 
целковоень питне. Те шкас эйстэнзэ 
микшнезь 473.279.000 целковоень пит
не.

РСФСР-ань лангс пракшны 340 мил. 
47 тыща целковоень питне, Украинава 
миезь 88 мил. целк. лангс. Белорусси- 
ява миезь 8 миллиононь 645.2 тыща

те заёмонть эйстэ анцяк 54 мил. 590,1 
тыща целковоень питне, Те суммась 
вишкине.

Те корты седе, что те вопросонть 
кувалт велень роботникне роботасть 
лавшосто. Кой-кона велетне мезеяк 
эсть сода аволь анцяк кодамо ды ки
нень максы лезэ те заёмось, но овси 
эсть соди, что сон нолдазь. Кой-кона 
велень кооперативной организациятне 
те кампаниянть эйстэ анцяк кучнесть 
се .инструкциятнень ды распоряжени
ятнень, конат сылть тенст верде. Со
кицятнень ютксо тень кувалт робота 
эсть ветя.

Те омбоце пель месецесь эряви ютав
томс парсте ды толковойстэ роботазь. 
Эряви, чгобу облигациясь пачкодевель 
эрьва эрзя-мокшонь велес, эрьва кудос 
ды эрьва трудицянь кец.

Велень схенгаяетнэ, ловнума кудотне 
ды весе лия комиссиятне шкасто ды 
седе седейшкасто кундаст те покш 
тевентень.

Сех икеле теде эряви кортамс пром
кссо, козой тердемс весе велень акти
вистнэнь ды весе активной виенть.

В. Ир— ёв.

ромдо. Коллективсэ тевень коряс мож
на кирдемс лишметь, сынь стяко аще
ме а кармить.

Ней сайсынек покш машинатнень:
сон моли яла седе вадрясто ды росхо 
доськак лангозонзо седе аламо.

Сайсынек постройкатнень. Башка 
эрязь эрьва семияненень эряви теемс 
кудо, утом, пиреть ды лия постройкат.
Коллективсэ можна строямс вейке 
покш кудо, пирцемс башка комнатав, 
теемс вейке покш кардаз, утом ды ли
ят. Истя теезь росходоськак ули седе 
аламо ды эрямоськак седе вадря.

Варштатанок паксяв, Паксясь весе 
ве таркасо, арасть кодаткак межат, 
вишка поло^ынеть, саик паксянть ве 
чирестэ панть вейсэ омбоце чирев. Ме
жа алов аламо мода ёмси. Теде башка 
межатне лангсо касыть ламо апаро 
тикшеть, конат эрьва иене видьмест 
нолдыть паксянь келес, мешить сюронь цэ эрязь можна строямс, предприятият: 
касомантень. Коллективной хозяйствасо! ведькевть, кирпицень теема заводт ды

арась. А кармат усксеме покш маши
нат эйсэ полосынеть ланга паксянь ке
лес

вейцэ роботазь паксясь ули межавтомо 
весе вейкецтэ ванькс.

Коллективсэ роботазь лишмень ви
еськак эряви седе аламо. Эрьва лиш
месь иень перть уряды ды аноксты 15 
гектарт мода (1о,25 десятинат).

Бути башка хозяйствасонть 7 эли 5

лият. Сайдянок пример: Пензань гу
бернясо коллективсэ им. Калинина 
кирцть ведькев. Пельдензэ сайсть 
11.387 целковойть. Весе остатка тарка
тне коллективсэнть максцть 5.847 цел
ковойть. Теевель эли арась башка хо
зяйстватненень истямо ведьгев? Содазь

десятинат, лишме яла теке эряви кир-(арась. Анцяк колляктивсэ роботазь ке
лемс. Шкань-шкань те лишмесь карми; педыынек хозяйстванок, 
ашеме роботавтомо, стяко ярцямо ко- 1 Агроном Л. Штрандт.

Кие чумось коське нинтень
Эрьва кизна крестььнось учи эсь ро

ботанзо эйстэ лезэ. Ваны видезь сю
ронзо лангс, ваны менельксэнть лангс.
Пры пиземе эсь шкастонзо, сюрозо 
шачи, а пры а шачи. Тундонь перть 
талакали истя крестьянось. Кие чумо 
те талакалимантень? Содазь чумотанок 
минць. Эряви эстенек бороцямс коське 
чинть карчо. Эрьва крестьян те тевенть 
теевлиссе, бути кунцоловоль месть кор
ты агроном, бути якаволь велень хо
зяйствань кружоков тонавтнеме.

Саеньдерясынек урожаенть, кона 
ульнесь коське ветнестэ Саратовонь 
опытной станциясо 1924 иестэ ды со
кицянь паксява. Пиземе вейкецтэ ара
сель кода тесэ, нстя тосояк.

Опытной станциясо вейке гектарс
розь сайсть 1050 килограммт, чиньжа 
рамот 1125 килограммт, товзюро 630 ' да озимтнень ивамс. 
килограммт, суро 900 килограммт, 
модарькат 9000 килограмт.

Секе иестэнть крестьянонь паксява

Заводямс ламо паксянь кой. Видемс 
паро, урядазь видьмесэ.

* „ „ Тесньдерятанок не правилатнень ко-сайсть вейке гектарсто истямо урожай: изнясы„ еЕ к0съзе чинть,
розь 165 килограммт, товзюро 30 кило-■
граммт, суро 105 килограммт, чиньжа-' Агроном л. Штрандт.

ИСТЯ ВАНА СЕДЕ 
ПАРО

Берянстэ ютыль с-х. налогань, стра
ховкань ды лня сборонь пурнамось Ка- 
наклейкасо. Ней сыргойсь Канаклей- 
кань велень советэсь ды кундась нало
гонь пурнамо тевенте.

С-хозналогось Канаклейкас ульнесь 
тракторт, паровой молотилкат, нуима; ПуТ08Ь ц25 целк.; бедной эрицятне- 
машинат ды лият. Башка хозяйствань вень максозь льгота 202 целк. Нолб- 
кирдезь а беднякнэнь, а середнякнэнь рЯНЬ 23-це чинтень пурназь 748 пелк. 
сынь а рамавить, бути рамавить, то^д треш. эли 80,9?^. Страховкатнеде 
анцяк кулакнэнь. (ульнесть путозь велентень 1254 ц.,—

Кирдемскак башка хозяйствасо покш нурить ноябрянь 23-це чинень 563 ц. 
машинат нельзя, сынст зняро лезэст^  Тр эли 44̂ 3 Самообложения уль

несь путозь 600 пелк,— пурназь 4У9 
целк. 18 тр. эли 83%.

Мезде жо истя вадрякстоми велень 
Тракторсонть кизэнь перть можна1 советэнь роботась? Ды секеде анцяк, 

урядамс 100 кектардо ламо мода (91,5! чт0 советэнь председателенть полав- 
десятина), башка хозяйствасо вняро ТЬ13Ь; Парькинэнь таркас путсть ком- 
мода. а муят. Коллективсэ модаськак . М у Ш 1СТ— Дедин ялганть. Индустрияли- 
анокстави сюро алов седе парсте. Вей- 8«ШИ|ЯПЬ омбоце заёмонь облигациянь

микшнимась седе вадрякстоми: 310 
целковойстэ .миезь 175 целк. питне эли 
56%. Ней лияць анпяк парсте ютав
томс велень советэнь кочкамо- тевенть 
ды пурнамс вицтень фондонть. Т- М. 

(Канаклейка, эрзя-мокшонь окр.)

Утомонь вредитель.
Декабрянь васень чинь карчо -вес

тэнть минек Кеченьбуэсэ ве вестэ кото 
утомт яжасть. Колмотне эрить Граби
ловка ‘гльцясо, колмотне Отаресэ.

Кона утомонтень совасть вортнэ кен
кшка, а кона утомонь кенкшесь 
панжовт, пелизь крышанзо, 
утомсо ульнесть сюро!, но вортнэ зёрна
як, эсть ( аз— кода неяви вешксть оди- 
жат, конат ве утомсояк аг^ № ’ь. Стя
ко ансяк ёмась вортнэ^ванстаст. - 
Утомонь азортнэ секе вестэнть неизь 
те тевенть, вортнэньгак дажи неизь ды 
эсть машт кундамост. Эрзя .

Кеченьбуй, Орданьбуень район.

Сокавтомо
Орданьбуень районс 

2 тыща сокат. Тарказост ь 
велес сабант

Райисполкомонь плансонть 
иестэнть сёрмадозь велес па 
плугт, ниле иеде мейле; ила 
вейкеяк сока районсонть илязо кадово. 
Сы иёстэ нть районс ускить видима ма
шинат— 49, пивсыма машинат— 40 (эй
стэст 10 колхозс), нуима машинат— 
веялкат— 156, триерт — 1 1 , сортировкат 
— П , корнерезкат— 12 .

Весе крестьянтнэнень эряви содамс: 
машинавтомо а кеиецак урожаенть 
знярдояк. Эряви тедидеяк райисполко
монь планонть тень кувалт топа* томс 
меде лацо— 119%-с. „3 и П*. .

рамот 300 килограммт, модарькат 390о 
килограммт.

Пиземесь, кода уш меринек ульнесь 
зняро жо. кода опытной, истя сокицянь 
паксятнева.

Эжели те иестэнть сайсть урожай 
опытной станциясо, истямо жо урожай 
можналь саемс сокицянь паксястояк. 
Чтобу изнямс коське чись, эряви ма
штомс, кода ветямс хозяйствась.

Месгь эряви тейнемс, чтобу бороцямс 
коське чинть?

И келейгак седе раныне сокамс пари
натнень.

Ярвой алов моданть эряви сокамс 
сёксня.

Модась эряви кирдемс ванькстэ, иля
зо каст лангозонзо кодамояк тикше.

Эсь шкастонзо видемс сюронть. Тун-

н л  ^ К А Д  ) Д Ы  Т Е Х гт  Ч А Д О

КОД А Ш АЧ ТЫ ТЬ  З В ЕР Т Ь
(Ванстазь Московонь Зоологической 

садсо).
Кияк соды-а-соды, кода шачить обед 

ёнксонь зверьтне, Кода кантлить эйсэст 
ава<т...

Анцяк шачозь слононть сталмозо 100 
киллограммат (кото пондт). Сонензэ по
тямс эряволь максомс ловсо колмо скал
сто. Косто сайсы слонось зняро лов
сонть? Сонзэ одарозо скалдо вишкине.

Природась максь слонихантень пек 
тусто ловсо. Сонзэ ловсосо 20% куя. 
Зняро куя кодамояк скалонь ловсосо а 
эри Слон кантли вазонзо эйсэ 18— 22 
месецт. Эсист степнесэ сынь вазыить 
колмо-ниле иес весть.

Ули истямо птица. Страус лемезэ. 
Страус „авась" алыи ды саты... Алт
нэнь лангс озавсы страус-атяканть. 
Сон 60 чить озадо алтнэнь лангсо. Ава
кась те шкас яки олява.

Весе содасызь нумолонть. Те зверь- 
кесь минек масторсояк ули. Ули ви

рень нумоло, ули мода-нумоло. Сынст 
различияст вана кодамо. Мода-нумо- 
лось (тушканчикесь) рачтли пексэнзэ 
эйкакшонзо эйсэ анцяк 30 чить, вирень 
нумолось-беляк вестькак эзь шачта 52 
чиде икеле. Аволь вейкецтэ эрить оц 
шачозь мода-нумолотне ды беляк-нумо- 
лотне. Мода-нумолонть эйкакшонзо ша
чить катка левкс лацо—сокорсто, го
лойстэ. Нумоло левкснэ кодак шачить, 
потить ана-ловсодонть, сеске ногпкснить.

Панжинек 
чокшнень 

школа
(Кузоватово веле. Ср.-Волжск. обл.)

Од ломатнень пек ульнесь мелест 
тонавтнемс. Семилеткань учительтне ды 
комсомолонь ячейкась кортасть ясь ют
коваст и решасть панжомо чокшнень 

[школа. Пурнасть заявленият и шко
ланть панжизь.
I Икиле недлянть з шятият ульнесть 
I колмо чокшнеть, а ней тонавтницятне 
'ды учительтне пурнавсть и тейсть пос
тановления конань коряс занятиятне 
недлянть молить нилексть.

Берянь се, что арасть учебникт ды 
вейкеяк тейтерь а яки, анцяк цёрат. 
Весемезэ тонавтницятнеде 25 ломань.

Арцитяно вирень пилямо заводсо те
еме суботник и роботазь ярмакнэнь 
лангс рамамс кинйгаг.

А . К о т о в .

Теезь кавто покш тевть.
Октябрянь месецень 5-цекс чистэ 

ульнесь Ало велень сельсоветэнь засе
дания. Те заседаниясь пурнась сисем 
ломаньцтэ советэнь кочкамо комиссия. 
Комиссиянтень пурназь кавто ават. 
Кода те пурнамонь тевесь прядовсь,

Эсь постановленияст 
карчо.

Якстере Ошонь профсоюзонь собра
ниясо, учительтне тейсть собрания; 
кавто месецень оклад лангс рамамс 
облигация, весемезэ лиси 3.500 целков.. 
питне. Д. А. Благовещенский и Г. М„

тевсть истямо постановления: што.'* ор-; м асл ов , жнловнянь получамга отка- 
ганизоваэс видьмень фонд. Сокицятне эвсть облигациянь рамамодо, мерить

раматан ве оклад лангс, эсь решени- 
ядост отказасть. Не кулыурной ломат
ненень виськс истя тейнеме.

Я —рь.

мернить те тевесь пек видря.
И . Р а с с е й к и н .  

Алово, Атяш. р., Морд. окр.

Субботник.
Минек Якстере Ошсо эрзянь техни

кумсо комсомолонь ячейкась тейсь суб
ботник. Пурнынек 30 целковой куль
турной походонтень. Конат эшо эсть тее 
субботник, тееде. Аламонь, аламонь

3— 4 чинь ютазь нумоло авась след- пурназь, аламонь, аламонь каязь тей- 
гаст мусынзе, эщо весть погявсынзе. I дано покш паро.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ*1 ТЕИ ЛОТОРЕЯ
П о н д о н т ь  улить знярыя наро веншт:

ПЛУГ, ЛИШМЕ, СЕПАРАТОР, ПЕЛИЛАТ 
ДЫ ЛИЯ ЭРЬВА МЕНЬ ПАРО ВЕЩАТ 
ВЕСЕМЕЗЭ 1000 ЦЕЛКОВОЕНЬ ПИТНЕ

Кие сёрмацты „ Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е Н Т Ь "  ланкс колмо 
месецтэ ламо шкас, может тензэ сатомо кодамояк веща.

Куроксто с е р щ т о д о Илинк стувт, что 1929 иень январень 
васень чись кенкш удало! Капшадо!..

Теде мейле нумолнэтнень лисить неест 
Сынь омбоцеде потямодо мейле сралить 
овсе. Больче аваст сынест а эряви. 
Нумоло-авась омбоцеде потявтомсто лия 
нумоло левксткак потявты понгиндеряй 
кинзэ лангс.

Обед ёно морятнесэ улить истят

Н — в.

кал. Икрадонть тееви калнэ, сон ка
сы аванзо курксо. Авазо нолтнесы кур
гстонзо ведентень укшномо, ваны мель
ганзо иляссо обидя лия кал. Таго сай- 

калт. Лемест г у р а м и ,  хаплохи-1сы кургоаонзо, кирди эйсэнзэ касома- 
лус  ды лият. Не калтнэ икраст эйсэ^онзо. Мейле нолдасы вец апак пеле. 
кантлить курксост кувац, знярц а лиси ' Д.

Адрес: Москва, центр. Никольская 10, Центриздат, редакция 
газеты „Я К СТ ЕРЕ  ТЕШ ТЕ“  или периоосешюр ЦИЗ-а.
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