
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
ЦК БКП(б)~энь зуокш'-эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Германиянь горнякнэ анокт туреме
Германиясо Рурской областень горняктнэ эсист собраниясо тейсть 

постановления, конань эйсэ вешить седе покш жаловня ды алкалгавтыть 
роботамо нинть 7 часц.

Собраниясь кшнызе ды примизе революционной меньшинстванть 
программанзо, кона кармавты бороцямо социал-демократнэнь (меньше- 
викнень) карчо. Социал-демократнэ усковить буржуазиянть пуло-песэ, 
сынь роботыть ве кедь лангс фабрикантнэнь ды заводчикнень марто. 
Секс соц.-демократнэнь карчо бороцямось — покш тев коммунистэнь пар
тиянть ды профсоюзонь меньшинстванть роботасо.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№ 7 (2 9 2 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ  АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

КОН ТОРАНТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, февралень 17-це чи, 1929 ие

КЕПЕЦЫНЕК ХОЗЯЙСТВАНОК
Партиясь ды советской властесь ве

се виензэ путы велень хозяйствань ке
педема тевентень. Эрьва кие сода
сы, что велень хозяйствань тевсэнть 
минь туинек эщо аволь пек васов. Бу
ти сайсынек эрзянь велетнень, то ней
гак эщо яла сокатано чувтонь сокасо, 
сабант дылия машинанок овси аламо. 
Ков эрятано моданок яла аламолгады, 
таштосто соказь урожаенек пры.

Минек икеле аши задача, покшолгав
томс урожаесь, седе ламо видемс сюро.

Кода те тевенть эряви теемс?
Те тевесь тееви анцяк сестэ, кода 

минь кацынек ташто койсэ сокамонть, 
полавсынек соканть сабан лангс, кар
матано роботамо машинасо, видеме 
ванькс, урядазь ды вадря сортонь сю
ро видьмесэ, кода эряви якамс моданть 
мельга, карматано вейсэ сокамо ды ви
деме. Ташто койсэ хозяйствань ветязь 
васов а тутано.

Сайдяно примерэкс вейке веле—Чу
кади (Козловек. р., Эрзя-мозшонь окр.) 
Велесэнть весемезэ 267 хозяйстват. Не 
хозяйстватнесэ лишметнеде 163. Мо
даст весемезэ 1755 едакс 1291,45 де
сятинат. Ташто койсэ видезь-соказь 
мезеяк а теят: моданть а ламолгавсак, 
урожаентькак а кепедьсак, эряви месть 
-бути тейнемс лият. Минь содасынек, 
что колмо паксясо 'соказь моданок кол
моце таликазо кадови апак виде.

Карминьдерятанок видеме-сокамо ла- 
мопаксянь койсэ, сестэ моданть колмо
цекс таликазояк стяко а ёми, тозой 
можна видемс тикше ды лият. Истя те
езь ламолгавсынек моданок.

Ламо паксянь койсэ соказь минь се
де вадрясто карматано моданть мельга 
якамояк. Моданок карми улеме урядна, 
а кармить лангсонзо касомо аэрявикс 
тикшеть, летькесь эйсэнзэ улеме кар
ми седе ламо, теде седе вадрясто кар
ми лангсонзо касомо сюроськак.

Содазь, соканть истяжо эряви кадомс 
ды полавтомс сабан ланкс. Анцяк сес
тэ вадрясто сокави модась.

Можна ли те тевесь теемс Чукало 
велесэ? Содазч можна. Весе беднотан
тень ды середнякненень эряви роботамс 
ве кедь лангс. Кармамс моданть сока
мо обществанек. Теемс бедняцко-сред- 
няцкой коллективт.

Лишмевтеме эли вейке лишме марто 
башка хозяйствасо ламо а теят. Теень- 
дерятанок общественной сокамот, со- 
виньдерятанок коллективс, государст
вань пельде можна получамс заем яр
макт, машинат, видьметь ды лият, 
месть эрявить хозяйствас. Государст
вась истямо тевентень пек лезды. Эря
ви думазевемс Чукалатнененьгак, кода 
кепедемс хозяйстваст. Эрявить кунцо- 
ломс месть кортыгь агрономтнэ ды сёр
мадыть газетасо.

Л И Я М А С Т О Р Г А

„СССР-эсь виде тевс 
кундась“

Те ковстонть, 7-це читнестэ Московс 
пурнавкшность Польшань, Латвиянь, 
Эстониянь ды Румыниянь представи
тельть и путызь подписест мирной про
токолонть алов. Те протоколонть коряс 
не государстватне максыть вейкенень- 
вейкенень вал: эрямс эсь юткова друж
насто, а думсемс войнанть коряс.

Те событиядонть мейле ютась анцяк 
вейке недля. И те протоколдонть ней 
корты весе светэсь. Веенцнэ шныть те 
протоколонть, омбонцнэ сялдыть, кол
мошка—а кемить СССР-энть.

Германиянь социал-демократнэнь га
зетась „Форвортс“ (СССР-энть пек а 
вечксы) сёрмады: „СССР-энь правитель
ствась кундась виде тевс—аравтомо 
мир Восточной Европасо. СССР-нь ди- 
пломатиясь эсь прянзо вети пек пре
вейстэ. Литвиновонь лемензэ колияк сё
рманть мировой историяс золотань бу
квасо.

Месть иляст корта—московской про
токолонть значенияео покш. Кортасть, 
буто СССР-эсь аноксты война Полына- 
нень ды Румыниянень. Ней те прото
колонть истя кортыцятнень кирга па
рест потомдавсть.

Китай яла мути
Тедиде Китай лиякс кармась ветямо 

внешней политиканзо. СССР марто ва
сня эрясь прок ёнсто, тедиде кармась
ортачамо. Китайско-Восточной чугун- чавомась.

ной киденть 1927-це иестэ Мукден ош
со ульнесь сёрмадозь соглашения, ко
нань коряс СССР ды Манжурия кир
дить те кинть вейсэ.

Тедиде манжуриянь властне кармасть 
арсеме, кода бу саемс те кись эсь ке
дезэст, ду СССР-энть панемс. Улко ки- 
таецнэ нельгизь телефонной станциянть 
ды пекстызь советской газетанть.

Белогвардеецнэ те ланкс вачозь ка
рмасть овси азаргалеме: сёрмадыть га
зетсэ эрьва мень сёвномань статьят, па
невтить Карбинстэ советской ломатнень 

Ней белогвардеецнэ седеньгак ланга 
тусть: вейке белогвардеец Моноканов 
маштыксылисе минек консулонть Ка
рбинсэ Мельников ялганть.

Те Монокановось ( служи китайской 
полициясо) совась консульствантень 
ды мерсь: „мон сынь Мельниковонь 
арестовамо. Монень истя мерсь по
лициясь.“ Кодя Мельников лиссь ка
бинетстэнзэ, Моноконов таргась ре
вольвер ды лець Мзльникэв ланкс 
кавксть. Мельников пулятнесээзь то- 
кав. Монокозонь арестовизь.

СССР-нь консульствась кучсь хар
бинской губернаторонтень протест и 
наказавты чумонь теицянть.

Белогвардейской газетатне истя сёр
мадыть те покушениядонть: „Макоко- 
нов полициясо а служи. Сон ульнесь 
пек ирецтэ и эзь фатяяк, кода совась 
генконсульствантень и кармась леднеме 
Мельников ланго.“

Минь содасынек, кодамо „ирецтэль“ 
Моноконов. Те „а фатямось“ истямо 
„раужо“ тев, кодамо Войков ялганть

СССР-энь ЦИК-ень ды Совнкркомонь 
поаоношннясь е-х. налогонь кувалт

Середнякнвнвнь максыть покш льготат

яволявкс
Овторникстэ, февралень 19-це чистэ, 4 часто 

ЦЕНТРИЗДАТСО ули валонь путниця (терминоло
гической) комиссиянть заседаниязо.

Заседаниясь карми кортамо сень кувалт, кода 
эрзякс ды мокшокс сёрмадомс ГЕОГРАФИЯНЬ 
лемть.

Заседаниянтень саст: МИРОНОВ, СОВЕТКИН, 
ОКИН, РЯБОВ А., БОНЬДЯКОВ, ЕГОРОВ Г., ЛА
ЗАРЕВ ды АНДРЕЕВ ялгатне. Тертьтяно заседани
янтень весемень, кинь ули мелезэ.

Комиссиянть председателезэ Ф. Лазарев.
Секретарезэ М. Андреев.

Ютась иетнестэ велень хозяйст
вась кармась касомо: видезь паксят
не келейгаць, седе ламо кармасть 
видеме многополиясо, седе раштась 
скотинань хозяйствась, ламолгацть 
машинатне, кайсть колхозтнэ, коопе
ративс еокицятнеде еоватозь икелень 
коряс седе ламо.

Весе неть достижениянок эщо а са
тыть: ошонь ды велень потребнос- 
тесь касы, продуктатнеде эрявить 
ламо. Сехте пек кадови удалов зер
новой хозяйствась. Сюрось весе эри
цятненень а саты. Границянь томба
лев ней минь почти а ускситяносюро.

Советэнь правительствась арси сы 
иетнестэ велень хозяйстванть кача
монзо седе пек. Те иестэнть СССР-сэ 
видезь паксянть эряви кастамс ме
лень коряс 6—7 миллион десятинас, 
урожаенть кепедемс 3%.

Велень хозяйствань кепедемстэ 
правительствась тейсь истя: касты
зе сюронь питненть хлебозаготовкань 
пингстэ, сы иестэяк питнетне алки
неть а улить. Госбюджетстэнть 1928=
29 иестэ велень хозяйствас максыть 
600 милл. целковойть (меля ульнесь 
нолдазь ЗОЭ милл. ц.) Ули кастазь те 
иестэнть контрактациясь, кадови ве
лень хоз. кредитэсь, машинатнеде ве
лес кармить пачкодеме седе ламо 
(тедиде сынст эйстэ теить войнадо 
икелень коряс колмксть седе ламо).

Весе тесэ ёвтазь тевтнень можна 
ютавтомаст ансяк еереднякнэ-бедняк- 
марто вейсэ, кармидеряй улеме сынст 
интересэст эсист хозяйствань кастам
сто.

СССР-нь ЦИК-есь ды Совнаркомось 
арсить максомо велень хозяйствань 
кепедемстэ сокицятненень седе покш 
льгота. Нейке уш 35°  ̂ беднотадонть 
овси а пандыть налог, колхозтнэнень 
истя жо максозь льготат. Теде баш
ка карми улиме максозь покш льго
та эщо середняконь хозяйстватне- 
неньгак. Тень кувалт ЦИК-есь нолдась 
истямо постановления:

1. Алкиньгавтомо велень хозяйст
вань налогонть 1929—30 иестэ 375 
целковойс.

2. Районтнэсэ, косо налогонь обло
жениям моли видезь паксясто, а пу
томс налог весе 1929—30 ды 1933 —
31 иень видезь модань приростнэ- 
нень, конат касыть 1923—29 иень 
коряс. Те льготанть максомс весе 
башка эриця хозяйстватненень, ку- 
лакнэде башка. Колхозтнэненьгак те 
льготанть зряви максомс.

3. Украинань ССР-нь степень ок- 
ругнэсэ ды Центрально-Черноземной 
областьсэ, косо обложениясь карми 
улеме пашнясто (сокамо маштовикс 
модасто), 1928—29 иень норяс ал
киньгавтомо ве десятинасто дохднос- 
тень норматнень.

а) Украинань степень округтнэ- 
ва—3 целковойс.

б) ёвтазь округга Центр.-Черно- 
земной областьсэ—2 целковойс.

4. Аэряви каявтомс велень-хоз. 
налог 2 иень ютамс зележной ды за
лой модань сокамонть кис.

5. Урожаень кепедимань кисэряви:
а) теемс налогсто 10% скидка 

эрьва хозяйствасо истямо земельн. 
обществанень, кона тевс ветясынзе 
ЦИК-ень 15 декабрянь (1928 ие) пос
тановлениянзо урожаень кепедиманть 
кувалт; косо неть постоновленият- 
нень тевс пачтясызь, анцяк башка 
хозяйстват (аволь веленек) истят 
башка сокицятненень максомс 5% 
скидка налогонь окладсто.

б) овси а каявтомс велень хо
зяйствань налог башка хозяйствань 
ды коллективень пельде опытной 
участкань нисэ, бути модадонть пель 
гектардо аламо.

в) алкиньгавтомс доходностень 
норматнень 15% многопольной пак
сясто истямо районсо, косо обложе-

ниясь путозь видезь мода (посев) 
ланкс.

г) РСФСР-энь ды УССР-энь кось
ке районтнэсэ колмо иень ютамс 
(1929—1930, 1930—1931 ды 1931 — 
1932 иетнестэ) видень тикше ало мо
датнень доходонь нормаст ловомс ее- 
нокосонь норма лацо. Се модатнень 
эйсэ, косо видезь ламо иень тикше, 
васень иенть налог а саемс.

6. Ловсонь хозяйствань ветямсто, 
технической культурань видемстэ 
максомс истят льготат:

а) кавксть алкиныавтомс доход- 
ностень норматнень промышленной 
маслоделиянь районсо; истят районт
нэсэ видезь тикшень паксятненень 
теемс истямо обложения, кодамо до- 
ходностень нормаст лей чиресэ лу
гатнень (заливнойть. Промышленной 
маслоделиянь районтнэнь ёвтасызь 
РСФСР-нь, УССР-нь ды Белор. ССР-нь 
Совнаркомтнэ.

б) технической культуратненень 
икеле лацо кадомс льготат: хлопка, 
лён ды еекла лангс доходностень 
норматне улест кавксть вишкинеть 
зерновой культуратнень коряс.

7. 1928—29 иень коряс вишкинь- 
гавтомс налогонть се ломатнень 
лангс, конат максыть прокатс маши
нат лиянень: а) механической двига
тель марто машинасто ловомс доход 
25%-етэ 50%-е, б) лия седе вишка 
машинасто понгозо обложенияс доход 
ансяк 10—25%. Доходось триерстэ 
ды сортировкасто обложенияс овси 
илязо понго.

8. Чтобу сокицясь содавлизе, кода
мо ули налогось икеле пелевгак, кол
мо иеть а карми касомо доходностень 
нормась полеводствасто, луговодст- 
васто, скотоводствасто. Налогонь ис- 
числениясь карми улиле 1929—30 
иенть лацо. Налогонь етавкатнень 
кадомс не иетнестэ 1928—1929 иень 
кондят (велень-хозяйствань налогонь 
положения: ет. ет. 29, ЗЭ, 31 и 32— 
апрелень 21 чистэ 1928 иестэ).

9. Ламо едак марто хозяйстватне- 
ненень обложениянть шождыньгав- 
томс. Иляст ули пек вишкинеть (дроб- 
нойть) хозяйстватне. Тень кис эряви:

а) се таркатнесэ, косо налогонь 
исчислениясь моли весе хозяйствань 
доходсто, максомс скидка налогонь 
складсто — хозяйстватненень 7—8 
едака марто—5%, 9—10 едак марто— 
10%, 11-де ламо едак марто—15%.'

б) ёртомс мелень процентной над- 
бавкатнень эрьва кардайстэ, косо 
доходось 500 целковойде аламо 
(1928 иень 21 апрелень налогонь ку
валт положение—ет. 27).

Кармавтомс Союзнэй республикань 
правительствантень не надбавкатнень 
(26 статьясонть) ладямс седе точ
нойстэ районга 5—10% (кодамо ули 
доход), мелень 5—25% таркас.

10. Амеремс обложениянь тееме 
середняконь башка хозяйстватнень 
лангс нормавтомо (28 статья мелень 
налогонь положениясто).

Путомс обложения башка (индуви- 
дуальной) хозяйствасо алкуксонь до- 
ходностьсэ сехте сюпав кулаконь 
хозяйства лангс нормавтомо. Весеме
зэ истят индивидуальной обложенияс 
понгост весе Союзонь крестьянонь 
хозяйствасто ансяк 3%.

11. СССР-нь Совнаркомонть кар
мавтомс сёрмадомо те постоновлени- 
янть лангс ванозь од закононь проек
тэнть велень хозяйствань налогонть 
кувалт и недлянь ютамс максомс 
СССР-нь ЦИК-ентень утвердямс.

СССР-нь ЦИК-ень председа
тель М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Савнаркомонь пред
седатель А. И. РЫКОВ.
СССР ЦИК-ень секретаренть 
таркас А. ТОЛОКОНЦЕВ.

СЮРОНЬ АНОКСТАМО

Сынь тундонть учить
(Передовка, Бугурусл. ок., Ср.-В, об.)

Минек велень бедняктнэ ды серед
някт лишной сюрост весе ускить го
сударствантень. Январь ковонь 25 чис
тэ сынь пурнавсть и усксть 206 пондо 
Подбельскоев, а сюпавтнэ кирдить сю
рост утомсо и учить тундонть эйсэ. 
Саемс примеркс Тихань. Сон усксь 
анцяк 5 центнерт (30,5 п.) ды нейгак 
а мие и мери:

— Мон тунда миса...
Ламо истят „тихатнеде“ учить ав- 

тинь кургт тундонть эйсэ. Но секень 
вант стяко учить тундонть. Кода а ко
да пекстасызь кирга перест и лишной 
сюрост усковсызь весе.

М ек шот.

Салава миить.
Якстере ошсо (Краснояр, Сам. окр.) 

ули еыроварёной завод. Тевезэ сонзэ 
моли беряньстэ. Кизна председатель 
Нуянзин ды мастер Мюллер вирнесэ 
пачк симнекшнэсть. Ней од кочкасть 
И. И. Щербаковонь (середняк). Тевесь 
моли ой ланга: члентнэ а прибавить, 
ловсонть а миить, членской взносонть 
а пандыть, культпросвета робота араеь. 
Щербаков думсесь цёранзо кучомо мас
терэнь курсос, но ячейка ВКП(б) ку
рок фатясь, и кирдизе цёранзо. Тень 
таркас Щербаков лия покш тев тейсь: 
Самаров частникнень мись 120 пря сыр, 
а приходс сёрмаць анцяк 300 целков. 
Миизе, мерить, пек питнейстэ. Тевесь 
туи суц.

Якорь .

Якстере обоз.
Якстереошской партийной ды комсо
мольской ячейкатне Ленинэнь кулума 
читнестэ тейнесть Якстере обоз—500 
пондо сюро марто.

Лия велетнеяк саест пример сынст 
эйстэ.

Я .

Ускить сюро
(Ёрзовка, К.-Черкас. р., Бугур. окр.)

Минек велень беднякне ды еередняк- 
не декабрянь 29 чистэ пурнасть яксте
ре обоз и усксть государствантень 500 
пондо сюро. Беенякне ды еереднякне 
кортыть: лездатано государствантень, 
ве зёрнаяк лишной сюро а каттано 
утомозонок. Сюпавтнэ жо кирдить сю
рост утомсо и учить тундонть. Тунда 
колмоксть седе питнейстэ арсить мии- 
манзо эсист сюрост. Беднякнэ, ередняк- 
нэ отвечить: ёмить стяко.

Ш а й т я н  пильге ,

Вадрясто роботыть.
(Какина веле, Лукоян. у., Нижег. губ.)

Велесь покш. Ули изба-читальня. 
Улить партиЭн. и комсомол, ячейкат. 
Ули пек вадря кооперация. Ули и ро
бота.

Вадрясто ютась хлебозаготовкась. 
Кавто тыщат пель марто максть сюро. 
Ней дружнасто молить перевыбортнэ. 
Советэськак роботась вадрясто. Читаль- 
няс ней путынек радио рупор марто. 
Велеванть ламо улить приемникть. 
Драмкружокоськак а уды. 30 ломань 
эйсэнзэ. Якасть лия эрзянь велев Ит- 
мановав. Ней молить Лукояновкав го
родов Нартеатрав. Итмановскойтне 
кортыть: „Истя эщо 11 иес минекэсть 
чара—ну, алят!!!“

Вадрясто роботасонть учительтне ру
ководят.

А р г у с ,

Беднякненень— сюро
Бугурусланской окрисполкомось ор

ганизовась сюронь фондт беднотан
тень. 1.656 тонна (100 тыща пондо) 
сюро ули явшезь округоньбеднотанть 
ланга. Райисполкомтнэ ды РайККОВ- 
тнэ кармить явшамо сюронть сетне
нень, кить сехте пек майсить сю
ронь кувалт.
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Советэнь оц кочкямотне эрзя веле»
Од-Дема велесэ советэнь кочнгмотне ютасть аволь парсте: весемезэ кочкамо . ульнесть кочкнцятнеде 4 0  процент
Ёрзовкасо роботась кальднвсь, ★  Кузнецнень окрисполком, мольть экскурсияв Ало-Дубрсвкас. ★  Саеде пример Кузат веленть пельде

Советэнь кочкамо кампаниясь
ды кулакнэ

Пек стараи партиясь ды советской 
властесь, весе виензэ путы сезэнь, что
бу пурнамс вейс беднотанть ды сред- 
някнень, чтобу кочкамс советнэнень ис
тят ломать, конат кармить лездамо ве
лень хозяйствань тевентень, социализ
мань строямонтень, беднотань эрямонь 
кепедимантень ды пролетариянь дикта
турань кемекстамонтень, чтобу а нол
дамс советс вейкеяк кулак эли кулаконь 
озавтовкс.

А кулакнэ пек арсить се тевенть 
ланга, кода бу 'ёкстамс советс эсист ял
гаст, кода бу саемс властенть эсист 
кедезэст, чтобу седе парсте лепштямс 
беднотанть. Месть анцяк а тейнить сынь, 
чтобу уливель кода тенст эряви: тан
давтнить, кирвястнить, машнить сим
дить, рамсить нень, конат рамавить ды 
симдявить.

Эрьва кодамо подлость теи кулакось, 
анцяк бу эцемс советс. Не подлостьне 
ютксо ули вечкима подлостест. Те веч
кима подлостесь вана кодамо: кулак- 
не, а сынст мельга кулак ёнов менди- 
цятнеяк стараить сялдомс беднотанть, 
стараить ёвтнемс башка бедняконь се 
эрямо ёнксонть, конань кияк а шнасы, 
кона беряньде башка мезеяк а нолды.

Эрьва велесэ улить истят вейке-кавто 
беднякт, конат остатка сюро пондост, 
мода саженест симить ды роботамс а 
вечкить. А мерят, что истятнэ арасть— 
улить! Тык, вот, кулакне ды сынст

марто якицятне невтнить ды пижнить:
—■ Ванат, кить эрявить властентень! 

Ванат, кинень лезды советской властесь! 
Ванат беднотась месть теи! А властесь 
яла заботи кисэст. Минек кеденек лу
тыть, а сыняст винадо симеме мерить.

Истя вана пижнить кулакнэ ды ве 
бедняконь чумо чинть сявордыть весе 
беднотанть лангс. Седеяк пек заботить 
кулакнэ нардамс классовой линиянть 
ды ладямс эсь пряст ве лаз ланкс бед
нотанть марто.

— Весе минь вейкеттяно: весе вей
кесэ сокатано, изатано, роботатано. 
Эряви теемс истя, чтобу властеськак 
вейкецтэ вановоль лангозонок ды вей- 
кецтэ саевель кецтэнэк налог ды лият. 
Кодат эщо тосо кулакт, беднякт ды се
реднякт. Те истя нарошной властесь 
трави ды розни эйсэнек—морыть ку- 
лакне.

Сокицятне ютксо улить истяткак, ко
нат кулцоныть ды дажи ютыть мельгаст, 
но истятнэде аламо и сынь эли сим- 
дязь-рамазь эли отсталойть ды сынць- 
как а содыть ков молить. Но истятнэ
де ней аламо, беднотась парсте кармась 
нееме ки сынст ялгаст, ки—а ялгаст.

Велень организациятненень, велень 
активентень эряви парсте ваномо ку- 
лакнэ мельга и советэнь кочкамо кам- 
паниястонть вейкеяк а нолдамс эйстэст 
советс.

Т. М.

Кочкинек од совет
(Од-Дема ды Од-Назэ велеть)

Эряви вицтэ меремс, советэнь одс 
кочкамотне ютасть аволь истя, кода 
эряволь, лиякс меремс, ютасть лав
шот. кондямосто. Урокось, кона уль
несь аравтозь велень советской, пар
тийной ды общественной организаци
ятнень икеле, невтизе, кодаттано минь 
роботникне. Политической экзаменось 
вадрясто эзь максов тенек.

Велень коммунистнэнень знярдояк 
а эряви стувтомс Ленинэнь валонзо: 
“Маштомс тееме соглашения средняк 
крестьятнэнь марто, колияк а отказамс 
кулакнень карчо туримадонть и кемес
тэ неждямс анцяк беднотанть ланкс.“ 
Велень коммунистнэ эсть нсждя кода 
эряви беднотанть ланкс. Бутулка вина
до ды селеткадо каванявсть эсь пряст 
беднотанень льготань максомсто (Дема 
веле).

Кода нежецть малав советэнь кочка
мотне, кода сась экзаменэнь шкась, кун
дынек беднота марто роботамо. Сове
тэнь кочкамо шкастонть сизивтинек бед
нотанть промксонок марто. Позда, пек 
позда заводинек анокстамо прянок те 
покш, пек ответственной политической 
кампаниянтень. Эзинек кенерь анокс
тамо, кепедима общественной активнос- 
тенть. Кочкамо промкснэнень якасть 
анцяк 40 — 44 % кочкицят, кочкиця 
ават — 8— 10%.

Дема велень коммунистнэ кирга-па- 
рест винасо валность, ченявксто ды 
селеткинеде ярцнесть яла. Средняконь 
реветь вень-курчкава ловность, штобу 
эйстэст беряньстэ иляст корта. Вана 
кода анокстасть пряст,

Дема велень предэсь (коммунист) 
ульнесь ердовт таркастонзо месецтэ 
икеле одс кочкамонь самс. Сондензэ 
мейле аравтовт предось (сеяк комму
нист) кочкамо кампаниясто получась 
повестка—молемс судс 4 тыщань рас

тратань кис (теде икеле ульнесь зем- 
обществань уполномоченной и тия-тува 
лесникенть марто микшнесть-симнесть 
вирьне). Вадрясто анокстасть пряст.

Отчетной кампаниядо мейле чинек- 
венек арасель спокой. Промкс-промкс 
ланкс— яла витинек-петивек манявк
сонок. Нолдынек кавто стенгазетат. 
Тейнинек кавто спектакольть. Вейке 
перевыборвой. Ютавтынек беседат лов
нома кудова, ликпунктка, школава.

Достижениятне яла теке аволь покшт. 
Кочкавт Дема велесэ 25 советэнь члент: 
робочей скотинавтомо— 9 ломать; с.-х. 
налогонь а пандыцят— 8 лом.; пандыть 
ЕСХН 1-ке целковойс (едакс)— 7 лом.; 
1-це целк. 2-тос —  5 лом.; 2 целков. 
5-тес — 3 лом.; 5-тестэ Ю-с — 1 лом.; 
15-теестэ 25-с — 1 ломань.

Назь велесэ 17 советэнь члент, эй
стэст: робочей скотинавтоко — 9 лом.; 
сель-хоз. налогонь а пандыцят—4 лом.; 
пандыть е-х. налог 1-це целк. (едакс) 
—О; 1-ке целковойсте 2-тос— 7 лом.;
2 целковойстэ— 5-тес 5 ломать.

Цифратне сынсь эсь кисэст кортыть. 
Условиятнень кувалт, косо мольць ро
ботась, теяк можна ловомс достижени- 
якс. Кавто советка кочкавт колмонь 
колмонь ава. Кандидатонь спискатне 
эсть ульне ваннозь, кода эряви. Назь 
велень кандидатонь спискасто можна 
муемс истят характеристикат— „бедняк, 
красный буржуй (теке ломанесь яла) 
но мечты ево наши“, эли — „ередняк, 
подходящий, душа ево кулацкая“ . Ис
тямо характеристика марто васов а 
туят. ч

Советнэ кочкавсть. Эряви веде мель
сэ кундамс тевс. Эряви кеместэ кир
демс самокритика марто роботамось; 
сонзэ вийсэ яжамс появиця од бюро
кратнэнь, волокитчикнень, подхалимт- 
нэнь.

С. Арпишкин.

А Р А С Ь  Р О Б О Т А

Ало-Дубровка велесэ

(Ёрзовка, К.-Черкас. р., Бурусл. окр.)
Ёрзовка велень советэсь роботы овси 

лавчосто. Заём мись аламо, налогдонть 
апак пурна 1133 целковой, еамообло- 
жениянть коряс седеяк берянь. Снемс 
(тё шкас) эщо советэсь эзь тей рас
кладка. Сыть сокицятне еамообложени- 
янь пандомо, а спискаст арасть— сави 
тест туемс мекев.

Китне мельга а ваны. Нардомось 
хужи тувонь кардодо, кавто пецькасто 
а уштнить вейкеяк. Якшамо. Кодамояк 
культурно-просветительной робота эй
сэнзэ ветямс нельзя.

Самогонщикне карчо бороцить бе
ряньстэ. Сайсызь баконзо и паро. Са- 
могнщикесь жо кавто-колмо чинь трокс

састыньге сайсы баконзо и вень-вень 
перть морци баконзо вакссо. (Истя 
тейсь самогонщик Мискин). Сельсове
тэнь члентнэ отказыть бороцямо еамо- 
гонщикнэнь марто; вейке мерсь истя:

— Кадык пидить, тест мешамс а 
эряви. Нать уш еынпькак еамогонщикт, 
секс отказыть бороцямодояк.

Хулигантнэ турить, чавить вирь ка
раулицятнень. Сельсоветэв моли вирь 
караулицясь жаловамо, предтедателесь 
Галкин отвечи тест: „Азёдо, а ютко 
мартонк возямс“ . Ламо эщо берянь 
тев Ёрзовка велесэ.

Ёрзовкань оц кочказь советэсь ике
лень роботникнэнь ильведевксэст витес- 
еэ. Кемдяно, что тевесь туилац. Пей .

Сельсоветэсь.
Сельсоветэнть кочкизь 1927 иестэ. 

Председателесь Боткин ередняк. Сель
советсэнть роботась Боткин ськамонзо 
и остатка 14 члентнэде кияк сельсо
ветэнть тевдензэ мезеяк эзь сода. Ламо 
раз Ало-Дубровкань велень собраниясо 
тейнесть постоновления, чтобу ёртомс 
сонзэ таркастонзо ды ладямс тозой лия, 
но Наскафтымень райисполкомось тень 
марто эзь соглася.

вина, мейле турьгацть вейке ломань 
марто. Ламо кумонзо, братонзо Боби
нэнь. Сынст ланкс полавтынзе беднякт
нэнь.

ККОВ-онть роботазо.
Кресткомонть роботазо кодамояк а 

неяви и меньгак паро сон велентей эзь 
тее. Председателесь Максимки н секе 
тев сими винадо, бутулкань кис явши 
удостовереният кулакнэнень. Меельсь 
пелев Максимкин манинзе дубровскоевь 
бедняктнэнь ярмакост ды симинзе.

Эрзянь ды чуважонь партийной промкс Ср-Аверкинасо, косо кортасть
оц кочкамотнеде.

Боткин эрьва чине яксесь велень 
сюпавтнэ марто и ээь юта вейкеяк чи, 
знярдо бу сынь улевельть аволь ирецтэ. 
Кулакось истяк а еимдятанзат, сон 
мезеяк кецтэть норови нельгемс. Истя 
ульнесь Боткин мартояк.

1928 иестэ кизна Ало-Дубровкань е,[со
ветэсь мись апак торгова 1 гектар 
мода, но моданть эйстэ ульнесть 3 гек
тарт; сельсоветэсь миинзе 3 гектарт
нэнь ве гектаркс. Модась миезь Осип- 
кин Антоннэнь.

Ало-Дубровканть ули велень вирезэ, 
косто общественной лесникесь ламо 
кундась вирень керицят и макснинзе 
сельсоветс, но Боткин яла прости (ако- 
да а простямс: вейкесь братозо, омбо
цесь сватозо). Кизна братозо—Григорий 
Боткин ионгонесь пичень саламсто, ко
нань кувалт лесникесь мернесь сёрма
домс акт, а Боткин тевенть лепштизе.

Кода кизна сёрмалест хозяйстватнень 
доходост эйсэ, чтсбу содамс зняро пу
томс валог, сельсоветэсь ламонь вакска 
ютась истяк: эсть понгт конёв ланкс 
Гр. Боткинэнь 7 реветь, Боткинэнь 
эсинзэ зняро бути реве]Ь ды скал.

Сельсоветэнь заседанияв члентнэнь 
таркас сыть лиясто тетяст эли тетяст 
кисэ сыть цёраст, а сельсоветэнтень 
тевгак арась. А умок Боткин еивець 
общественной лесник М. Китаевонь, 
конань кецтэ симсть кавто четверть

Культурно-просветительной роботась.
Ало-Дубровкасо ули ловнома кудо, 

ково избачокс роботы Копнов Т. С. 
Ловнома кудосонть якшамо, меньгак 
ванькс-чи арась. Избачоськак вечксы 
винадо симеманть, конань кувалма 
арась меньгак авторитетэзэ.

Ловнома кудось сеецтэ ашти пекстазь, 
сокицятне тов а якить.

Велесэнть комсомолонь ячейкась 
аразь марто вейке. Кияк полит-просвет 
робота а вети. Секс тесэ ламо улить 
кортыцят, буто „Советской властесь 
лишной сюронть ды скотинанть карми 
саеме силой“ . Кулакнэ лиякскак тан
давтнить беднотанть ды ереднякнэнь:

— Тунда ули война, Советской влас
тесь ёми.

Сехте пек нолтни не кулятнень ике
лень торговец Макаров П. И. (эри 
станциясо).

Не весе берянь тевтне кортыть сень 
кувалт, что беднотась вейс апак пурна, 
ереднякнэ кулаконь кедь ало, кулсо
ныя кулаконь мель.

Не тевтне жо кортыть, что Куз
нецкой окружкомонтень зряви седе 

[сеецтэ кучнемс инструктсрт велень 
'организациятнень роботаст мельга 
! вакомо. Сюлмавтомс велетне м?рто 
| седе кеместэ. Конёвонь связенть тол
козо аламо. Содыця.

К А В Т О  ШК АТ
(Кузат веле, Сызранск. окр., СВО.)
Прядовсть советэнь оц кочкамо кам

паниянь кавто шкат: анокстамо (сове
тэнь кочкамодо басямо) и отчетной 
шкатне.

Кузат велеванть ульнесь ютавтозь 
пек покш робота.

Анокстамо шкастонть венестэнть уль
несь теезь 17 районт. Ютавтозь ламо 
промкст и беседат советэнь оц кочкамо 
кампаниядонть. Весемезэ ульнесть ютав
тозь 39 промкст и беседат, козонь сак
шность 19^ ломань — эли 92% весе 
кочкицятнеде.

Отчетной шкастонть велесь тейсь 35 
отчет эсь роботадонзо. Отчетнэнь тей
нинзе эрзянь кельсэ. Цёратнень и атят
нень икеле ульнесть теезь 19 отчет, 
аватнень и тейтертнень икеле— 14 от
чет, 3 районсо вейсэнь я цёрань и 
авань промкс икеле, 2 отчет робочей 
и беднотань икеле, 1 батраконь собра
ниясо, и 1 отчет од народонтень. Ве
семезэ отчетонть кунцолость 1943 ло
мань— эли 90% весе кочкипятнеде. 
Эйстэст 767 эрзянь ават и тейтерть, 
эли 67 % весе аватнеде. А мелень кам
паниянь кунцолость анцяк 160 ломань 
и эйстэст анцяк 7 ават.

Промкстнэ ютасть пек активнойстэ, 
мурнесть велень советэнть берянь ро
ботанзо кисэ. Беднотась кортасть, что 
кооперациясо алац сайсть паенть, ма- 
нуфактуранть лиясто прикащикесь яв

шесь эсь ломанензэ ланга, алац яв
шесть виренть; велень советэсь кирдсь 
седе еюпавтвень кедест.

Середнякне кортасть, что лиясто ее- 
дняконть велень советэсь ловсы сю
павкс и седе ламо налог путы чем эря
ви, эряви панжомс эщо ве школа ве
лентень. Ташто председателесь само
обложениям ярмакт сайсь и козоньгак 
апак сёрмадт, путсь лиясто эсь зепс.

Сюпавтнэнь койсэ, налогт ней саить 
алац, сынест седе паро улевель бу, ко
да весе пологонть еаивельть е души, а 
аволь се лангсто, кинь седе зепесь 
эчке.

Сех активнойстэ ютасть авань пром- 
кенэ. Кортасть аватнень колмоце час
тесь Сынь эсь постановлениясост ме
рсть:'„велесь покш и, чтобу очередсэ 
минянек кувать аящикшнемс, панжодо 
эщо кавто кооперациянь лавкат. Пан
жодо кизна робота шкасто пакшань яс
лят“ .

Парсте роботасть анокстамо и отчет
ной шкастонть школа-семилетка и кой- 
кона комсомолецнэ.

Ней заводятан кочкамо од совет.
Од велень советтэ кортынек парт. 

ячейкань собраниясо, козой тертнизь 
весе велень активенть, мейле кортынек
2 беднотань собраниясо.

—  Парт алятнень пурнасть! — кор
тыть Куват велень эрзятне, — нетнень 
кис кепецынек кеденэк! Ал. Котов.

ИСТЯТ РОБОТНИКТ 
А ЭРЯВИТЬ

Эрзянь Афонькина велесэ (Бугуль- 
мань кантон) сельсоветэнь председате
лесь Панкрат Митяев секретарензэ 
марто шикнасто а лисьнитькак.

— Сельсовецэ мень робота... Тосо» 
мешить, пурнавить—ламо народ... ро
ботамс акода.

Сайсызь конёвост, туить шинкарька 
Стёпайнень—симить и симить тосо, 
кияк лангс а ваныть.

Аумок Митяев мииньзе скалонзо ды 
буканзо, сайсь пельведра „магарыч“ . 
Таго симсть, таго кутмордазь секрета
ренть марто киякска гевирясть.

Тосо куть месть улест... хлебозаго- 
товкат... Налогонь пурнамот... Кадык. 
Анцяк потямось улизэ.

Бугурусланонь округсо ули покш эр
зянь веле Ташто Вечканово.

Велесь покш, порядкатне вишкинеть.
Сехте покшост велесэнть колмо родт: 

Трошкинэнь семия, Туркинэнь ды Зо
ринэнь. Нетне весе властенть арсить 
кедезэст саеме.

Совецэнть кавто-колмо беднякт. Ос
таткатне весе сюпавт эли кулакт. 
Улить тосо истят члент, конатнень 
умок эряволь избирательной праваст 
саемс.

Секс велесэнть тевеськак моли вана 
кода.

—  Сюронь анокстамо тевесь моли 
лавшосто.

— Сельсоветэнь комиссиятне удыть.
—  Кресткомось овси а роботы, вей

ке членэзэ церькувань староста,
— Иезэнзэ полавтозь ниле предсе

дательть. Нилецесь а умок отчет тейсь 
—роботанзо эзизь шна.

—  Беднота лангс эсть вано. Сель
совет вакссо беднотань группа пурназь 
арась. Секс беднотась промкссо пели 
кортамо кулакнэнь карчо.

Истят тевть Тащто Вечканово велесэ.
Весе кортыть:
— Эряви виевстэ роботамс, а эряви 

лавшомтомс тевенть. Кучомс парт ро
ботник^

Кучомс...
„Правда** №20) сёрмаць, кода паро 

роботникть кучнить.
Эрясь-ащесь Пензасо кудонь теиця 

инженер строитель Кудряшев. Строясь, 
строясь,— калацть кудотне. Панизь Куд- 
ряшевонь Пензасто.

— Панимизь-панимизь, пек а меляв
тан, — думи калавтыця - инженер. — 
Сайсамизь Эрзя-мокшонь округс. Ков
гак а туить эйстэнь.

Саизь Мордовской округонтень. Теизь 
округонь инженеркс.

Адмотделэнь инспектор Пензасо ламо 
ярмакт сорновсь. Панизь теньгак.

— Аве Эрзянь-мокшонь округс. То
зонь юрисконсульт эряви.

Теньгак саизь Саранскойсэ.
Эх—ма!
Газецэ, оно, Семашко ялгась сёрма

ды: „Подкулачникнень карчо бороцямс 
эряви седе виевстэ. Сынст ютксо улить 
еереднякткак, беднякткак. А  эрявить 
сынст нолдамс кулакнэнень помошни
кекс. Кадык сынсь беднотась ды еред- / 
някнэ кундыть те тевенть.“

Не валтнэ видеть. Анцяк националт- 
нэнёнь эрявить парт роботникть. Эря
вить сельсовецкак кочксеме седе тевень 
теицят. Сельсоветтэ вере ащицятнеяк 
улест Пензасто панестнеде парт.

Сестэ кулакнэнь ды подкулачникнэнь 
изнясынек седе курок. Долгов.

Эрьва мейсэ бороцить
Анцяк прядовсь бедняконь еобрани-' 

ясь, сельсоветэнь пецькантень ки бу
тим каясь мышеяк. Кудо потмось пеш
кець апаро чинеде. Цють ломань куло 
эзь теев.

Сельсоветэнтень савсь знярц лия 
кудосо роботамс. Цела недля ульнесь 
пекстазь зданиясь. И те — самай важ
ной кампаниятнестэ.

Ки каизе пецькантень мышеяконть, 
пек ламо думамс а эрявияк: тесэ 
кулаконь кедесь орудови. Те сынь ис
тя мышеяконь качамо поц кулувтык- 
еылизь сельсоветсэ роботыцятнень.

Мезень кис корты те случиясь? Кор
ты сень кис, что кулакне весеме сред
ствасо бороцить бедноень ды батраконе 
властенть карчо. Секс самай беднякне- 
нень ды батракненень эряви кевень, 
стенакс арамс кулакнень карчо.

Акув, Ниж. губ. Самай сон.

11331667
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Коллективс ды комиукяс ивязь кепецьмек урожяенть
Агрономонь съездэсь кшнызе правительстванть постановлениянзо урожаень кепедиманть кувалт. Ансяк зерновой 
фабрикань строязь курок кепедеви урожаесь. Эрзянь трудицят, вейкень-пес совадо коллективс роботамо

ПРОМКСОСЬ ПРЯДОВСЬ
Февралень 5-це чистэ прядовсь Ве- 

сероссиянь агрономтнень омбоце с'ез- 
дэсь. Хозяйствань кепедема иетне 
агрономонть вакска стяко эсть юта. 
Неень агрономось аволь чиновник, 
кодамо сон ульнесь 1922 иестэ. Сес
тэ, агрономонь васень следсэнть 
ульнесть кортыцят, конат сялдсть 
коллективтнень, кшнасть башка хо
зяйстватнень, арсесть нолдамо ве
ленть капиталистэнь киява. Ней аг
рономось ащи правительстванть по- 
литиканзо кис, коммунистэнь парти
янть линиянзо кис. Яла-теке улить 
ашо агрономт ташто мель-прев мар
тояк. Сынст эйстэ аволь лапго, сынст 
таркас появить отт, конат весе виест 
максыть социалистической строите
льстванть кис.

Уездэсь невтизе, что агрономтнэ 
эсть тандат покш задачадонть— ке
педемс вете иес урожаенть 35%. 
С'ездэсь те задачанть кувалт мерсь, 
что сон прядови шкастонзо. Агроном

тнень валост минденек питней. Сон 
невти, что урожаень кепедима зада
чась аволь потолоксто саезь.

С'ездэсь ёвтызе валонзо сеньТу- 
валткак, кода прядомс те покш за
дачанть. Тесэ агрономтнэ мерсть, что 
а прядови тенек задачась, бути аг
рономтне кармить роботамо башка- 
башка хозяйства марто. Ансяк вейс 
пурназь сокицятнень марто роботазь 
лиси толк те тевсэнть. Саемс при
мер вадрясто роботыця коллектив
стэ, но аволь башка эриця культур
ной хозяйствасто-истямо сездэнть 
лозунгозо.

С‘ездэсь роботанзо прядызе, агро
номтне тусть велев, чтобу тундонть 
уш кармамс роботамо правительст
вань заданиянть коряс. Трудицятне 
лездаст агрономтненень эрьва тевсэ. 
Ансяк сестэ прядови тест лангозост 
путозь задачась.
Ш Ж . ЛАЦИС.

Кода эри кониуна „Сятко“
Коммуна „Сятко“ эри Абдулинской 

вол.; 8 вайгель-пе Абдулинань пандт
нэнь эйстэ. Шачсь коммунась 1920 иес
тэ, а модаст керизь 1923 иестэ. Ком
мунанть организовамсто ярмакост уль
несть весемезэ 3,3 ьО целк. Ней сынст 
ярмакост строениясо—2.800 целк.; ско
тинасо- -3,950 целк.; машинасо— 4.200 
целк. весемезэ—10.950 целк. Иеде-иес 
коммунась добуви яла седе ламо ма
шинат. •

Организовизь робочейть
Коммунанть организовизь Абдулин- 

ской робочейть — чугункань ки лангсо 
роботыцят. Мейле коммунантень кар
масть совамо сокицят. Ней уш тосо 
13 бедной сокицянь семият ды знярыя 
уруз эйкакшт. „Сятко“ коммунасо 3 
партиецт ды 17 комсомолецт.

Ули коммунанть кухнязо. Весе член
тнэ ярцыть ве стольцэ.

Кода пандыть жаловня.
Жалувнянть пандыть коммунанть до- 

ходностензэ коряс. Покш роботыцятне
нень пандыть питне роботань кисэ 
кавксть седе ламо, нежели эйкакшнэ-

нень. Аватне получить цёратне марто 
вейкецтэ. Агрономось ваны весе робо
танть мельга, вети учот хозяйстванть 
кувалт.

Модань участкаст 245 гект., виднек- 
шнесызь весе. Арендас а макснить вей
кеяк панкс мода. Коммунась лезды 
шабранзо туртовгак. Те иенть комму
нась виць ламо сюро Абдулинской со
кицятненень.

Вети эйсэнзэ совет
Коммунанть эйсэ вети совет. Советсэ 

колмо ломать. Заседаниязо советэнть 
эри месеценть весть. Весе вопроснэ 
решамсто эри аграном. Весе решавк- 
сонзо советэсь яволявсынзе коммунань 
общей собраниясо. Вопроснэ ванномсто 
эрить аваткак, эйкакшткак. „Сятконь“ 
членэнзэ кочкизь е-х кооперациянь пра
вленияс, вадрясто роботасть эрьва кам
паниясо.

Паро мельсэ ваныть „Сятконть“ 
лангс шабра велень сокицятне. Комму
нась добови паро плема скалт, истя жо 
теить сокицятнеяк. Коммунанть авто
ритетэзэ пек покш.

Н. Филиппов.

Ш 'ЯВ.’Я*»*

„Орловка“ коммунань трактортнэ лисить сокамо.
ПГ? ▼▼

Анокстыть тундонень
Комсь вайгель-пе Самар ошсто, вирь 

чиресэ эри эрзянь артель „Спутник“ . 
Явсь Семейкина велестэ (Краснояр. р., 
Салар. окр.) 1921 иестэ кемколмово 
кудо. Ульнесть беднойть, нищейть: кинь 
ульнесь алашинезэ, а кинь и арасель
гак. Пондо сюронь кис кулакнень ки
зэнь перть роботасть. Те сынст кар
мавтызе вейсэ эрямо, вейсэ роботамо, 
чтобу а максомс еюпавнэнь пря. Ала
монь аламонь пачкоцть: девятиполкас, 
видить клевер, люцерна. Эрьва иене 
урожаест прибави. Эрьва роботас ли
сить вейсэ, моразь. Роботась моли ма
шинасо, тракторсо. Весе сюронть и ча- 
чувт ули-паронть чамдыть ве утомс, 
мейле вейкецтэ явшить. Паро улевель 
бу теемс ярцамо кудо (столовой), а 
Самар ошсто саемс электричества. Те 
артельсэнть роботыть кавто партиецт: 
Чернышев Василий и Иван ды Семей- 
кинасто яксить колмо комсомолецт.

Тундонень нейк анокстыть
Тундонь видимантень кармасть анок

стамо январь ковсто. Кавто триерсэ 
сортовить видьмест. Эряви седе курок

прядомс, триертнэнь марто комсомолец- 
нэ кармить артнеме артельга, колхоз
га и велева. Мерсть: урожаенек кепед- 
еынек на 6% и прибавасынек видив- 
тенек на 16%. Видьмест эйсэ шлить 
формалинсэ. Витьнить лацить сеилкаст 
ды иэамост. Роботыть ве мельсэ агра- 
ном и крестьянской газетанть марго.

Эцесть мешицят.
Те артелентень понгсть К. Ворожей

кин и К. Моисеев-кулакт (сынст мо
да лангсо ащи артелесь). „Кода верь
гизэнть иля ант, яла вирей емети“ , 
истя и сынь — сметить башка эстяст 
видемс уматх башка роботамс, ськамост 
рамамс лугат, седе ламине саламс ды 
миимс ошов вирь, рамамс скотинат. 
Артелень дружна роботанть калавтыть. 
Истят ломатнень артельс примсемс 
а эрявить и эрявить пансемс. Фатясть 
что сынь вреднойть, ули рузонь пого
ворка „лучше поздно, чем никогда“, а 
панимс эрявить. Сынь а катаязь, тык 
гладязь сметить сайме. Иляст меша со
циалистической строительствантень! >

А. Никишков.

„ТРУДИЦЯ“ АРТЕЛЬ
Минек Чукало велесэ, Орданьбуень 

районсо, тедиде тунда пурнавсь „Тру
диця“ артель. Артельсэнть совазь 20 
ломань и весе сынь беднойть. Заёмасть 
передовикстэ 500 целковойть ярмакт и 
сроясть эстест кирпецень тейнема ла
талкс. Кирпецнень тееме заводясть 
аволь пек умок. И, коданя неви, тевест 
икеле пелев туи вадрясто.

Тедиде кенерцть анцяк Ю-шка тыща 
кирпецень тееме. Сынь позда получизь 
заёмазь ярмактнэнь, а позда получизь 
эсист кувалт: пельцть тевест а туи. 
Теде эсть кенерь мик горнань вачка
мояк. Роботыть эйсэнзэ весе беднякт, 
Кирпецнесэ миить сех икелей бедняк- 
нэнь. Частной тейницятнень коряс ми- 
ееде дёшувасто.

Лия велень бедняк ялгат! Илядо ка
дов тыньгак удалов. Пурнаводо минек 
лацо артельс. Лиякс кодаяк а витеви 
пайстомо эрямонк.

Сельведь .

Якстере обоз.
Парт'ячейкась ды велень советэсь 
ютавсть ламо беседат хлебозаготовкадо. 
Ютась недлянть ускинек сюро васень 
якстере обойсэ. Кись ней невтезь—таго 
анокстатано обоз.

А . Л . Ко т о в .

Кинигась улезэ эрьва трудицянтень сех паро ялгакс!

Субботасто, февралень 23 чистэ 
чокшнэ, сисем ч а с т  ули эрзя- 
мокшонь Н .учной Комитетэнть 
заседаниязо. Тосо ванныть:
1. Комитетэнь роботамо план.
2. А. Рябов теи доняад: эрзянь- 
мокшонь кельсэнть ударениятне.
Заседаниядонть мейле ули литерат. 
ды музыкальной чокшне. Весе, кинь 
мелезэ молест засэданиянтень. Засе
даниясь ули Наркомпросонь клубсо. 
Чистые Пруды, дом 6. НКП.

Науч. Ком. пред. зам. 
И. БОДЯКШИН.

А. БЕЛЯНОВ.

ж и з н я  Э Р Я В И .
(К а в то  д ействиясо  пьеса) 

Н А Л К С И Ц Я Т Н Е :
1) Т у р к и н  Олодя — ведьгевень азор, 48 иесэ.
2) В а р а к а н ь  Т ё п а — пияниця коммунист, 35 иесэ.
3) Се з ь г а н  В а н я  — сюпав середняк—Тёпань еимицяялгазо, 37 иесэ.
4) П у р ь г и н е  В а с я  — ячейкань секретарь, 33 иесэ.
5) Сока  Митрей — активист, 42 иесэ.
6) Ц я н а й  М а тя  — дова, активистка, 25 иесэ.
7) Л е й к с  М и к и т а — Олодянь роботникезэ, 22 иесэ.
8) Г о г ол ь  С ё м а — бедняк, комсомолец, 21 иесэ.

ВАСЕНЬ НАЛКСИМАСЬ.
Тевесь моли тельня, Крандайка велесэ, 

советэнь оц кочкамо шкане. Ведьгев 
латалкс. Керчь ёно ведькевесь, вить 
ёно ведькев кудо. Латалкссонть олк, 
сюват, лазнэть. Кунчкасо нюрьги сув
теме. Олодя сувтни, Микита уголц пу
рны навост грёпкасо.

Олодя: (лотки еуфнимадо) Вана ко
да эряви суфнемс, чтобу сюватне ве 
таркас пурнавост, а тонь — еуфтемень 
келес!.. Мекев-васов човорят эйсэст тов
зюронть марто.

Микита:  Сортировка рамиксылить, 
мезе ланксо тевесь, эли ярмакот аламо?

Олодя: Аволь сортировка, ведьке- 
вентькак пекстамс сави!.. Нейсак кода 
налогсонть душить!.. Мон арсинь ведь- 
кевентень теемс эщоямксоньпенгедем- 
ка ды пелян: розорятадызь налогсонть! 
Остатка екотинынеть савить микшнемс!..

Микита:  Тонь ёжотпси, Владимир 
Карпич!.. тон ур-бар а розоряват!

Олодя: (пейди) Тевеськак туивель 
вадрясто, тонетькак жаловня прибавав- 
линь; урьвакстовлитиньгак монсь! иеть 
умок топоцть... истямо козяйка еаивли- 
нек теть!., велестэ первой тейтерь!..

Микита:  (разди човонензэ) Зняро
як эряволь прибавамс, тонсь нейсак, 
Владимир Карпич, кода мон неждян.

Олодя: (буто Микитань эзизе ма
ряяк). Эщо кавтошка роботник сиве
девлинь бу...

Микита:  (пейдезь лацо). Ломанень 
сельме знярдояк а пешкеди, Владимир 
Карпич: кавто сиведят, эщо колмо эря
вомо кармить. (Сови Сока Митрей).

Олодя: (эсь пачканзо). Те идолонть 
мезень шайтян тезэнь кандызе?..

Митрей:  Бог помоч! Шумбрасто 
эрятадо?

Олодя: Пасиба паро валозот, Мит
рей Кузьмич! Шумбратано пазонть вий
сэ... кода тонсь?..

Митрей:  Монгак елавбогу, шумб
ран...

Олодя: (Пейдезь) Тон вана, Мит
рей Кузьмич, коммунистнэнь марто па
зонь валтнэнь эщо эзить стувт?

Митрей:  Те истяуж, тонадовсь ми
нанек. Ур-бар а кадови ташто коесь 
сыре ломаннень ды те валонть кода 
бути нужазояк арась кадомс... аволь 
волсо тевесь!..

Олодя: Яла неждят... яла велень 
тевть якавтат, Митрей Кузмыч?.. Мон

тонь кувалт яла истя кортан, мерян: 
пек стараи велень тевень кис... эря
вольть бутонь кондят ломать седе ламо!

Митрей:  (Эсь пачканзо) Чинек-ве
нек ознат, минянек кулома вешат. (Оло- 
дянень) Тонь ламо яжавтомат?

Олодя: Косто, братец мой, ламот
не? Киньгак лишной сюро арась нало
гонть марто... беряньстэ ускить, ведьке- 
весь свал чаво.

Митрей:  Мерят „чаво“ ?
Олодя: Чаво, Митрей Кузьмич!., 

берянь доходось... налогдонтькак ламо 
путсть лангозон...

Митрей:  Коли чаво, сестэ минь ус
ксынек Кресткомонь розенть. Кабай- 
кинав а карматано лишмень паяцеме. 
(Сови ведькевс, мелганзо сови Микита).

Олодя: (Скамонзо) Проклятойть!.. 
кодаяк а савтови. Меремс пешксе, на
логтонть пелян... меринь чаво, таго 
аволь лац сась... (Митрей лиси ська
монзо).

Митрей:  Те недлянть ютксто яжав
л и ть ?

Олодя: Нолдасынек, Митрей Кузь
мы ч.

Митрей:  Молян ёвтан Егор Мат- 
веевичнэнь, сон чокшне усксынзе. (Сыр
ги туеме).

Олодя: Митрей Кузьмич, тон мекс 
истя курок туят? Мон тонь марто кор
тыксэлинь кавто-колмо вал.

Митрей:  Кортак, мезе?..
Олодя: Тон, Митрий Кузьмич, кеж 

иля сай монь ланкс... тынь пек монь 
эйсэ обижатадо.

Митрей:  Мейсэ обижавить?
Олодя: Налог ламо путыде ланго

зон, ней вана таго советэнь кочкамо 
правангак нельгинк. Хлопочан праванть 
кувалт... сёрмадынь заявления райнонь 
комиссиянтень ды арась кона ёндояк 
поддержка.

Митрей:  Налогонть кувалт монь 
марто а месть кортамс, кортак финот
дел марто, а советэнь кочкамо праванть 
кувалт, монь койсэ а эряви хлопочамс-

как, яла теке мезеяк а лиси... Инст
рукциятне пек строгойстэ тень ку
валт сёрмадозь.

Олодя: (Кувакасто) Эх, Митрий 
Кузьмич!., монгаккой-мезде чарькодян... 
аволь инструкциясонть тевесь, миньци- 
нек начальствасонть.

Митрий:  Мекс истя? Начальствась 
роботы советской властенть мельсэ!..

Олодя: Арась, Митрий Кузьмич, 
обижить... Нать остатка эрямот састь... 
народось вейкензэ-вейкензэ сэви... Ме
зес ансяк пачкоди...

Митрий:  Вана мезе, Владимир
Карпич: мон куть политикас ламо а 
содан, но газет яла ловнокшнан ды 
истякак, эрямонть кувалт неяви, кода 
советской властесь мелявты бедноень 
ды середняконь кис. Кинь кооперативс 
терди? Бедноень ды середняконь! Кинь 
коллективс совавты? Бедноень ды се
редняконь! Кинь советэнь кочкамо тер
ди? Бедноень ды середняконь. Кинень 
видьме нолды? Беднойнень ды серед
няконь!.. Вана ютась недлянть ютксто 
мон якинь ошов ды совсинь эемотделс. 
Тосо эрзясь мартон кортамсто мерсь: 
тееде, келя, коллектив, пек кармата
но лездамо, тракторгак, мери, добува- 
тано, бути покш коллективенк карми 
улеме—эрьва кодат машинат долкс по
лучамс можна ды аграномгак кучить. 
Ансяк минек чопуда чись меши, Вла
димир Карпич!.. (Сырги туеме).

Олодя: Месть кортнемс, адя-ва!
аразди вейсэ эряват?! коли ве семиясо 
лад а тееви... Месть уш... (Кундызе 
Митрей кенкш кундамонть).

Митрей:  Прощайте пока! Молян 
кучса Егор Матвеичень, (туи).

Олодя: С богом, Митрей Кузьмыч! 
(екамонво) Скрозьземли тук!.. Вана теть 
беспартийной... истямо жо проклятой, 
кода Пурьгине... Весе сон, окаянноень 
сельме, срреднякнесэ минстэнек яви. Ве
се сынь, Пурьгине марто, веленть прян
зо лангс стявтызь... Ды эщо Гоголень 
шайтян левксэсь... Весе, вейкень пес

коське кальс повсемс эрявольть, пазось 
простямам!.. (Маряви морыця, совить: 
Сезьган Ваня ды Варакань Тёпа).

Тёпа:  (Иредезь) Их!., мать твою 
бог любил!.. (лотки аламос, сельмень 
сялгозь ваны) Э-э!., буржуеськак тесэ?! 
Здоров гр-р-р-рыжданин Туркин... ви
нат ули?..

Олодя: Мень монь вина, Степань 
Егорыч...

Тёпа:  Иля скупойгале, окоянноень 
буржуй... пек уш скупоят, идол...

Олодя: (Пейди) Тон мекс истямо 
кежеват?

Тёпа: Кант вина, карман лиякс 
кортамо!..

Ваня :  (Пейди) Мезеяк а теят, Вла* 
димир Каргшч, сави кандомс вина... 
каванамс Тепань!..

Олодя: Сави каванямс Степан Его
рычень... бутылкасо!., (пейдить, Тёпа 
озы ведькев поровт ланкс, сяворкшнезь 
сокари зепканзо, тарга кисет. Вакскан
зо лиси Микита, пупорьди Телань пиль
гензэ трокс, пры комадо, весе ракить).

Микита :  (сти) Бесынь варака!
мезе, буто моргов чувто тезэнь озыть, 
эли лия таркась теть арась? Чавовкш- 
нынь пильгеть трокс.

Тёпа:  А тон вант седе вадрясто, 
варакат иля кунце!., (весе ракить).

Олодя: (Микитанень) Азе чийнек 
Оря сазоронтень сайть вина бутулка... 
совак минстенек, сайть кши ды мерть 
козяйкантень ливтезэ кеменьшка куярт. 
(Микита туи стамбаро).

Ваня :  (Олодянень салава) Пурьги- 
не-месть пек кармасть капшамо.

Олодя: Минек Лейкс-мезеньгак пур
накшнызь аволь умок.

Тёпа:  (Кирвасти цигарка) Тынь ме
зе ланга салава кортатадо, буто од 
тейтерть од цёрат?..

Ваня :  Стяконь тевть, Степан Его
рыч!.. хе-хе!.. Кортыть, буто Лейкс 
Цянай Матянь козяйкакс еаивлизе ды 
Пурьгине а мери... еонць тапсеви Ця- 
най марто... Тон те тевденть а содат?..
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Эрзянь кинигат— эрзя вепев
Мезе эряви содамс школатненень, клубтнэнень, якстере угол- 
нэтненень, ловнума кудотненень, библиотекатненень, полит- 
просветнэнень ды тонавтома тевень ветиця отделтнэнень.

Март ковонь 1-це чистэ маень 1-це чис СССР-энь Наротнэнь Цен
триздатось ютавты нациянь кинигань микшнима кавто ковт, конат ютав
товить истямо мелень кувалт: „киниганть велетненень".

Неть кинигань микшнима кавто ковтнэнь ютавтомсто кинигатнень 
карматано микшнеме ламодо седе дёшовасто (кинигатнень ланксо сёр
мадозь питнетнестэ ули ёртозь 20—45 процент).

Кинигатнень (эрзяньсетнень ды мокшоньсетнень) кармить микшнеме 
библиотекинесэ (вейке-вейке ваксс кочказь кинигат) ды башка-башкаяк.

Минь арьситяно: кинигань микшнима кавто ковтнэ парсте ютавто
вить ансяк сестэ, бути тынсь киниган рамиця ялгат виде мельсэ кунда 
тадо те тевентень ды лездатадо те культурань кепедима тевентень.

Весе тонавтнима таркатнень эзга, весе эрицятнень юткова эряви 
кортамс, ды ёвтнемс мокшэрзянь кинигань микшнима кавто ковтнэде.

Илязо кадовт вейкеяк тонавтнима тарка, вейкеяк ловнума кудо 
ды лия культурной тарка мокшэрзянь библиотекавтомо!

„Киниганть велетненень“!
Те лозунгось, те паро мелесь, улезэ аволь ансяк культурань кепей- 

дима таркатнесэ—школатнесэ, ловнума-кудотнесэ ды лия культурной 
вийтне ютксо, сон улезэ весе башка эриця трудицятнень ютксо. Те покш 
задачась парсте тееви ансяк сестэ, бути сонсь таркань культурной 
виесь карми лездамо—тонавтома тевень ветиця отделтнэ.

Библиотекатнень питнетнестэ ды башка кинигань питнетнестэ 
ули максозь вана кодамо скидка:

I. Конатнень питнест 3 целковойс, сетнень эйстэ—20 %;
Кавто-колмо библиотекань рамицятненень ули максозь скидка— 
25 %;
Ниле-кемень библиотекань рамицятненень—30 % ;
Кеменде ламо библиотекань рамицятненень—35 % .

II. Конатнень питнест 4 целковойстэ 6 целковойс, сетнень эйстэ—
25 % ;
Кавто-колмо библиотекань рамицятненень ули максозь скидка— 
30 % ;
Ниле-кемень библиотекань рамицятненень—35 % ;
Кеменде ламо библиотекань рамицятненень—40 %;

III. Конатнень питнест 7 целковойстэ 10 целковойс, сетнень эйстэ— 
35 % ;
Ниле-кемень библиотекань рамицятненень—40 % ;
Кеменде ламо библиотекань рамицятненень— 45 %.

Закасчикнэнь мелест коряс ды вешимаст коряс скидкань коряс 
питнеденть кучтано:

а) плакатт эли ветицянок портретэст (валтнэ эйсэст сёрмадозть 
рускс эли эрзякс, кодат эрявить);

б) эсь мельсэт теезь библиотека;
в) кодат мелеть башка кинигат.
Двухмесячникенть (кинигань кавто месецнэнь) парсте ютавтомга, 

минь арьситяно макснеме премият (казьнеть) сетненень, конат парсте 
кармить ютавтомо двухмесячникенть.

Школатненень, клубтнэнень, ловнума-кудотненень, якстере угол
иятненень ды лия политпросвет.-учреждениятненень, конат сех ламо 
библиотекат рамавтыть эсь перькаст эрицятнень кецтэ, сетненень ули 
максозь премиянь таркас:

1. Конат рамавтыть 25 целк. питне, сетненень плакатт эли кинигат 
(мезе мелест) 1 целк. питне.

2. Конат рамавтыть 50 целк. питне, сетненень плакатт эли кинигат
(мезе мелест) 2 целк. 50 тр. питне.

3. Конат рамавтыть 100 целк. питне, сетненень плакатт эли кинигат
(мезе мелест) 5 целк. питне.

4. Конат рамавтыть 200 целк. питне, сетненень плакатт эли кинигат 
(мезе мелест) 10 целк. питне.

5. Конат рамавтыть 500 целк. питне, сетненень плакатт 10 целк. 
питне ды библиотека (кодамо кочкить) 10 целк. питне.

Кодат улить плакатт, вант 1 страницасто.
Конат рамавтыть сех ламонь питне кинигат, сетненень ули максозь 

премия лацо в о л ш е б н о й  ф о н а р ь  90 целк. питнесэ.
Закаст ды кевкстимат эряви кучомс истямо адресэнь кувалт:
Москва—центр, Никольская 10. Торготдел Центриздата.

I. БИБЛИОТЕКА ПАРТРОБОТНИКНЭНЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ 
АКТИВЕНТЕНЬ.

Авиновицкий. Турема мелемек арась,
аноксто улемс эряви . ...............15 тр.
Зарзар. Кемелгавцынек СССР-энь ван
стома тевенть................................. 12 тр.
Альтшулер. Ленин и национальной
т е в т ь ................................................35 тр.
СССР-энть главной законозо . . .  20 „ 
Новаковский. Кемень иеть . . .  50 „

6.

7.

8. 
9.

10.

Ш ибайло. Мезе мерсь ВКП(б)-нь X V  
промксось партиянть велесэ робутанзо
к у в а л т ............................................ 12 тр,
Диманштейн. ВКП(б)-нь ХУ-це промк
сонть постановлениянзо............... 20 тр.
Сталин. Вить пелев молимадонть 5 „ 
Керж енцев ды Леонтьев. Ленинизмань
а з б у к а ............................................ 90 тр.
М. М аркелов. Мокшэрзятнень эрямо
пиньгест (историяст) . . . . 1 ц. 80 тр.

Весемезэ....................................................... 4 ц. 39 тр.

II. БИБЛИОТЕКА КОМСОМОЛОНЬ АКТИВЕНТЕНЬ.
Баж анов ды Глухов. Комсомолонь ро
бота эрзянь-мокшонь велесэ . . 25 тр- 
Левгур. Кодат тевть аштить комсомо
лонть икеле.................. ..................12 тр^
ВЛКСМ-энь уставось воннозь ды при
мазь ВЛКСМ-энь 7-це с'ездсэ . . 15 тр.

4. Резвушкин. Мезе те комсомолось . ЗО тр.
5. Вирганский. Комсомолсо политикадо

ловномат . ...................... ...  45 тр.
6. Керж енцев ды Леонтьев. Ленинизмань

а з б у к а ............................................90 тр.
7. М. М аркелов. Мокшэрзятнень эрямо 

пнньгест (историяст) . . . . 1 ц. 80 тр

Весемезэ.................. ...  . .......................... 3 щ 97. тр*

НК БИБЛИОТЕКА СОКИЦЯТНЕНЕНЬ.
Новаковский. Кемень иеть . . .  50 тр. 
Скоморохов. Кода кочкамс ловсов
скал .........................................................08 тр.
Зубрилин. Апак тонавтне сюро а
саят . ................................. .... 15 тр.
Зубрилин. Бедной чись колмо пак
сядо ............................................. 25 тр.
Зубрилин. Скалонть ловсозо кедензэ 
л а н к с о .................................................... 10 тр.

6. Иозефович* Кода ванстомс моданть 
летькензэ коськемадо . . . . . . 12 тр.

7. Михайлов. Кода кочксемс паро лиш
ме .......................................................20 тр.

8. Скворцов. Парина пакся . . . .  15 „
9. Николаев. Минек братонок весе мастор 

ланксо . . . . . . . . . . . . .  15 тр.

Весемезэ . . . . . .  .................

IV. КУДО-ЮТКОНЬ БИБЛИОТЕКА.

1 ц, 70 тр

Незлин. Изнясынек чахотканть . 35 тр  ̂
Ш анц. Маштыкс (кумуха) . . . .  15 „ 
М уралевич. Кода эри ды робуты лома
ненть т е л а з о ..................................... 25 тр.
Калмыкова. Кода советской властесь 
вансты авань п р а в а т .....................45 тр.

5. Ш абат. Кода ды мезьде кортамс эйкак
шонть м а р т о ..................................... 05 тр.

6. М ихайлов. Авань ормат . . . . .  15 „
7. Гринберг. Ванстодо эйкакшонть уду-

манзо ................................................. 10 тр.

В есем езэ..............................................................1 ц. 50 тр.

V. БИБЛИОТЕКА ПОЛИТКРУЖОКНЭНЕНЬ.
Керженцев ды Леонтьев. Ленинизмань
а з б у к а ....................................................90 тр.
Шибайло. Мезе мерсь ВКП(б)энь XV 
промксось партиянть велесэ робутанзо 
к у в а л т .................................................... 12 тр.

3. Диманштейн. ВКП(б)-энь ХУ-це пром
ксонть постановлениянзо . . . . 20 тр.

4. Сталин. Вить пелев молимадонть . 05 „
5. Новаковский. Кемень иеть . . .  50 „
6. М. М аркелов. Мокшэрзятнень эрямо 

пиньгест (историяст) . . . . 1 ц. 80 тр.

Весемезэ..............................................................1 ц. 77 тр.

VI. КООПЕРАЦИЯНЬ БИБЛИОТЕКА.
Кода теемс ревизия кооперативсэ . 12 тр. 3. Кода ванстомс лавканть растратчик-
Кода роботамс лавочной комиссия- . * ’ ’ ’ ' * ’  .................................... 08 тр.г 4. По-нь правлениянтень инструкция 11 „
со . ......................................................14 тр’ 5. Кода теемс кооперативень лавка . 07 „

В е с е м е зэ ......................................................................52 тр.

VII. ПИОНЕРЭНЬ, ЭЙКАКШОНЬ БИБЛИОТЕКА.
Сорокин. Якстере октябрясь . . .  10 тр. 4. Васильева. Ильичень заветнэ пионер-
Лилина. Минек тонавтыцянок Лё- тнэнь за к о н о с т .....................................15 тр.
нин ......................................................15 тр. 5. Колесников. Минек покш братонок ком-
Эйкакшонь альбомнэ „Нармуть“ . 25 „ с о м о л ец т ............................................. 35 тр.

Весемезэ..............................................................1 ц.

VIII. ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКА.
М. Е. Евсевьев. Эрзянь морот . . 85 тр. 3. Чесноков. Явовсь велесь . . . . 25 тр.
п п п Эрзянь ёвкст (бо5<чс- 4 . п л ия к и я в а ....................35 „
к е т ь ) ......................................................60 тр.

В есем езэ................................................................2 ц. 05 тр.

Тёпа: Шайтян Пурьгине... монь 
пек ламо кежень лангсонзо, окоянной!.. 
Сон грози монь партиясто кравтомасо! 
Мон, мать-чесная, невца тензэ, ки ули 
Грачов Степан!., (грудензэ чави) Мон 
мезень кис боролся, мать-чесная, со
ветской властенть кис?!.

Олодя: Мон яла истя кортнян, Сте
пан Егорыч!., тон ли эзить страдая!? 
а вана ней кодамояк доверия тонять 
арась!..

Ваня :  Арась, арась косояк епра- 
водливость!.. крестьянствантень жизня 
кодамояк арась!..

Олодя: Истя, Иван Пантилеич... 
истя!., жизня, жизня а максыть!., на- 
логсояк повить, праваткак а максыть 
кодаткак...

Тёпа: Мать-чесная... ки-а ки—Пур- 
янне Вася!?., (кулаксонзо трози) мон 
теть невца алкуксонь пургиненть, шай
тян!.. Мон ведь тожо аволь ськамон!.. 
Монь мартояк улить!..

Ваня :  Мон эно мезе кортан, Сте
пан Егорыч!.. Минь советской влас
тенть карчо а мольдяно, ансяк мон 
сень кувалт мерян, что крестьянстван- 
тень стака!.. Чарькоть: жизня эряви!.. 
Весе тескень шайттянэ тевенть теить 
аволь видестэ.

Тёпа: Эрьва косо вадрят шайтятнэ! 
Мезень кис боролись анцяк?..

Олодя: Видеть валот, Степан Его
рыч... весе минь манявинек!.. Иван 
Пантилеичекс: жизня костояк а неяви!

Ваня :  Ансяк кармакшнось народось 
лексеме, нейсак, кода кармасть таго 
налогсонть?! нельгезь-нельгить! (Се шка
не сови Микита).

Микита:  (Ванянень) Кода эно, 
Иван леляй, налогтомо?.. Государствас
ькак  эряви поддерживать!..

Ваня :  Минь поддерживаем!..

Олодя: Весе минь поддерживаем!., 
налог каятано, сайть пожалыста, ансяк 
мера содамс эряви...

Ваня :  Мера, мера эряви содамс!..
Тёпа: (Дразнезь лацо) Мера... ме

ра!.. Душа меру знает,—рузтнэ мерить! 
(весе пейдить).

Олодя: (Микитанень) Кандыть вина?
М.икита: Кандынь! (сови ведьгев 

кудос).
Ваня :  (Пейдезь) Тонь мерат покш, 

Степан Егорыч!..
Олодя: Сон куть сими ды сон це

рась справедливой!..
Тёпа: Тон, шайтян Сезьган иля 

пейде!., тонсь мондедень пек симат!..
Олодя: Илядо еелно стяко, (лиси 

Микета).
Ваня: Мон истяк—шутязь кортан... 

симть зняро кельги, анцяк крестьянст
ва иля обижа...

Олодя: Адядо соватано кудос! (со
вить. Тёпа а стяви порог лангсто).

Микита:  Тон мезе учат а соват?
Тёпа:  Мекс бути а стяван... удалкс 

песь пек стакалгаць... эли порогонтень 
кельмесь?., (таго карми стямо). Алкукс 
кельмесь!.. Микет, тук грёпка, лутамак 
окаянноень порогстонть! (Микита моли 
бокасонзо, уски пинжак полдо).

Микита:  Эзь кельме. Пинжакот эс
кес понгсь, (менстизе) Стяк, менстия!..

Тёпа: (Сти) Мать твою бог любил..! 
Эх!., гуляямс, тык гуляямс! (Сергеди 
моро),

«После-э-дний! нонешной де-не-о-чик!»
1 (Чуремкшнезь сови кудос).
Микита:  (Скамонзо) Мезе бути кап

шавты, шайтян Турка!.. Эрьва чистэ 
симди. Эряви ёвтамс Сёманень!.. Тесэ 
чопода тевть кодат бути! (карми еувт- 
ниме) Чортизнат кода сувтнить эйсэн

зэ?.. (сорновтни апак машт. Се шканть 
сови Матя, уски саласкесэ розь мешок. 
Ваны Микита ланкс ды пейди. Мики
та лотки еувтнемадо, ожасонзо нартни 
конянзо).

Матя:  (Пейдезь) Вай кода стараят, 
коняват ведь чуди!..

Микита:  (Варшты Матянь ёнов, 
радовась) А!.. Матюша, тон?., (моли 
Матянь бокас, кедьте здоровакшны мар
тонзо) Меринь уш—течи кодамояк ра
дость тень ули... седеем марясь!., (кав
то кетьте кундызе) Шумбрат чай, умар
нем?.. Чинь-чоп седеем яла тонь ку
валт мелявты...

Матя:  (Визьдезь лацо) Тон пейдят, 
Микет...

Микита:  (Пелезь лацо варчты вед- 
кев кудонть ёнов) Мон овси апак пе
еть кортан, седейнем... (ведькев кудос
тонть марявить кортыцят).

Матя:  Тон авольськамот тесэ?.,
(карми мешоконь кепедеме).

Микита:  Тосо симить. (Кутморда
сы Матянь) Иля озя мешоконть марто, 
монць совавтса... (палци Матянь).

Матя:  (Стамбаро, виздезь лацо) 
Микита!.. Микет!.. кадомак!.. Микет! 
(Микита кирди ды палци) Микет, эли 
азаргадыть!., виськсэть улезэ... ломать 
рядясамизь...

Микита:  (Кирди кутмордазь). Ка
дык рядясамизь!.. яла теке весе содыть... 
мон тонь вечктян! (Ваны Матянь сель
мс) Матюша!.. мако цветкем!., (паласы) 
Эх!.. Валцо а ёвтави... седеем палозь 
палы... Оймем путовлия кисэть...

Матя:  (Ваны Микита ланкс. Мезе 
бути ламот кортаволь) Микита!., (пово- 
дезь-поводи Микитань киргас ды пек 
паласы).

З а н а в е с .
(Пезэ сы номерсэнть).

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ 
лездась

Тедиде тунда Козловской участ
кань страх, агентэсь И. Юденков ял
гась етраховизе минек тувонок 80 
целк. питне. Месецень ютазь минек 
тувонок кулось. Минь молинек Юден- 
ковнэнь акт марто ярмаконь кис, а 
сон и мери: „Тынк тувонн мон етра- 
ховия апак сода (манявинь) Ульянов 
губконторась сонзэ эзизе утвердя и 
етраховкат а получатадо.“

Теде мейле мон кучинь воп
рос „Пролет. Путень“ редакцияс. То
со монень отвечасть истя жо кода 
и Юденков ялгась. Мейле мон кучинь 
вопрос „Якстере Тештень“ редакци
яс. Анцяк сон монень отвечась что, 
„тынь тувонть кис етраховкань по
лучасынк, те тевенть кармасть якав
томо“ . И декабрянь ковсто минь по
лучинек неть 80 целковойтнень.

Те примерэсь миненек невти, что 
анцяк „Якстере Тештесь“ заботи со
кицятнень кис. Ансяк сон, аволь вал
со, а тевсэ ливти лангс берянь тев
тнень ды витни асатовикс таркат
нень.

Мон, велькор кучан покш пасиба 
„Якстере Тештень“ редакциянтень. 
Кеман, что сон а лоткавцы эсинзэ 
роботанзо. Карми мейлеяк витеме 
асатовикс таркатнень ды ланкс лив- 
цынзе берянь тевтнень, а минь, вель- 
кортнэ, карматано помогамо тензэ те 
тевсэнть.

Велькор А. РОЗДИН.
Нижегор. губ., Лукояновской уезд.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Роздинэнь 

заметказо печатазь апак витне.

Сёрмань  парго
Уронень  (II. — Толкан) — БутихМ 

„Злодей“ пек уш азаргали, кадык сель
советэсь ды милициясь свистясызь кан- 
жонзо. Истямо заметкань печатазь пек 
уш ламо честесь “Злодеень“ кондятнэ
нень. Заметканть „собраниянть кадызь“  
печатык стенгазетас.

К  ультурникнень.  Заметкат „Ко
да моли отчетной кампаниясь“ а печа
тасынек. Апак ёвта, косо истя молить 
тевтне и мекс истя беряньстэ молить.

Пу зыревнень .  „Вадря тевенть“  
коряс сёрмат эсинк стенгазетас. Пек 
ущ вишкине фактось.

Ёндолнэнь .  Меньгак разрешени- 
ят оружиянь кантлемс редакциясь а 
максни. Муиндеряйть кецтэт прававто
мо оружия, сайсызь. Револьверэнь кир
демс разрешеният максни анцяк ГПУ.

Ч у ва ш е в н е н ь .  Сёрмат можна 
кучнемс маркавтомо.

Сияркин П . М .  ялгантень—прась 
эзь тонь облигациянть лангс выигрыш, 
тень кувалт вант таблицат, конань 
можна саемс сельсоветстэ, сберкассасто 
ды почтасто. Кооперативень взносонть 
кувалт тейть яволявтома правленияс. 
Бути беднякт, то бедняконь фондось 
теть лезды.

А л . Лейне нь  (Т. Дёмкина) „Вот 
неть комсомолт“ заметкат а печатасы
нек. Зняро пурныде подписчик! „Якс
тере Тештенть“ ланкс? Теде сёрмат.

А н д ре е в С т .  Ф. ялгантень—куч
нек рисункат тушсо эли раужо черни
ласо рисовазь. Карандашсо рисаваст- 
нень нечатамост а карматано.

Вершиннэнь  (Макарока веле, 
Стерлитамакской кантон)—сёрмат полу
чинек. Карматано ловомат селькоркс. 
Кучник тенек кулят, кода молить то- 
навтнима тевенк, кодат асатыкс тар
канк, кодат достижениянк.

Тар ан ень  (П-Толкан)— „Ютавты
нек кресткомонь перевыборонть“ а пе - 
чатасынек и вана мекс: кода сёрма
дат истямо важной тевде, пелимс киде
як а эряви. Сёрмадомс вицтэ — кинь 
кочкизь, кить мольсть беднойтнень кар
чо, кода вансть те лангс беднойтне. 
Сёрматт истя, мейле заметкат (крестко- 
монть коряс) печатасынек.

Неицянень  (ЯкСт-Ключа)—Само
гонка карчо бороцямось — милициянь 
тев. Бути сон а бороци — сёрмадодо 
районов.

В. Пименовнень  (Саранск)—Ёв
тнимат получинек и отвечатано теть: 
теманть саить вадря, но педе-пев эзь 
прядов теть, ёвтнимань сёрмадомась— 
пек покш и стака тев. Литературной 
знаниявтомо мезеяк а теят. Ламо эря
ви тонавтнемс, ламо кинигат ловномкат. 
Сёрмат тенек заметкат, кода молить 
тевенк школасонть, кода анокстатадо 
кизэнтень.

К ер ч ь  сельменень  (Ламбаске 
веле)—Глухов еонць тусь роботастонзо. 
Ну, и кизэяк тов. Мейсь эщо газетс 
теде? Икеле-пелев ванодо и Глуховонь 
кондямо негодяй избачокс илядо аравт.

Мекшнэнь.  Бутим Любушкин бе
рянь ликвидаторось, панинк школас
тонть, тарказонзо аравтодо лия, седе 
роботыця.

Г. К удашевнен  ь—Снимкат а пе
чатасынек. Нек беряньстэ лиссь. Ике
ле пелев кучнек истят снимкат, конат 
живойть. Сиимамс эряви ломатнень ро
ботамосто, тевень теемстэ.

П. Арпиш.  (ВишкаТолкан)—Сёр
мавт седе ламо пионертнэнь эрямодост. 
Кода моли телень роботаст, кода кар
мить анокстамо кизэнтень. Стихень 
сёрмадомс арасть эщо знаният.

Ивановнэнь .  (33 стрел, полк)— 
Сёрматт седе курок, кодамо ошсо ащи 
тынк полкось. Тевтеме а кода печатамс 
заметкат.

Тюняеванень .  (Баренцовсадй 
РИК, Кузнец, окр.)—Эрзянь газетс 
еёрматт эрзякс, аволь русскс. Лома
неськак эрзят и эсь келеть парсте сода
сак. Эщо оно мезе иля стувто. Кода _ 
кармат сёрмадомо кодамояк тевде, сёр
мат витстэ: косо ульнесь тевесь, кие 
сонзэ теизе (сёрмат фамилияст). Бе
рянь тевень теицятнеде виздемс а месть.

Весенень! Весенень!
„Якстере Тештень“  редакциясь 

курок эсинзэ подписчикненень кар
ми кучнеме лотереянь билетт.

Издатель: Центриздат Народов 
СССР. 

Отв. редактор Г. ЕГОРОВ.
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