
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)^энь мхжш^эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской сенции ЦК ВКП(б).

м е й л е н ь  к у л я т  

Грози верень валомасо.
Ютась номерсэнть сёрмадынек, што Германиянь Компартиясь нолдась 

воззвания, косо терди трудицятнень маень васень чинть демонстрацияв 
лисеме. Воззваниясонть ульнесь сёрмадозь: „Бути полицейпрезидент
Цергибель (социал-демократ) а нолдасы демонстрациянть ды валы верь, 
то омбоце чинть теемс всеобщей забастовка".

Цергибель нолдась эсинзэ воззвания, косо терди берлинэнь эрицят
нень, штобу сынь маень чинть ащест кудосо, ато демонстрацияв лиси
цятне пародо а неить. Яла теке сонеизэ а тандавтовить трудицятне.

№18 (303) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ: Вейке «есецес........................ 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза С СР. Тел. 4-80-82

Среда, маень 2-це ни, 1929 ие

Шумбрд-чи весемдсторонь пролетдриитонь печдтень чинтень
Рабсолькортнэ! Седеяк виевстэ ливтеде ланкс ненек строительствасо берянь тевтнень!

ИЕНЬ ЮТАМС
Кода эрьва газета икеле, истя жо 

^Яксте Тештенть" икеле ащить зада
чат, вадрясто ды чарькодевикстэ пач
тямс ды ёвтнемс велень эрзянь труди
ця народонтрнь партиянть ды Советс
кой властенть политиканзо.

Ёвтнемс трудиця народонтень, месть 
мерць коммунистэнь 15-цекс промксось, 
пленумтнэ ды Коминтернэнь конгресэсь.

Лездамс эрзянь велентень вадрясто 
ютавтомс советэнть оц кочкамотне. Нев
темс беднотантень ды среднякнэнень, 
кода эряви бороцямс кулаконть каршо, 
кодамо берянь теи беднотантень, сред- 
някнэнь кулакось. Тень кувалт иень 
перть „Якстаре Тештесь" пансь велев 
80 статьят ды седеньгак ламо селько
ронь заметкат. Не статьятнесэ ды 
селькоронь заметкатнесэ редакциясь 
невтсь, кода эряви ды кода а эряви 
роботамс велесэ.

Покш тевекс ащи ней икеленэк уро
жаень кепедимась ды видевкс паксянь 
келейгавтомась. Редакциясь макссь ве
лентень тень кувалт 66 статьят ды 74 
селькоронь сёрмат. Чтобу вадрясто мо- 
ливель те тевесь, эряви истя жо сонзэ 
сюлмамс культурной походонть марто. 
Те тевеськак эзь юта редакциянть вак
ска. Минь ламо сёрмадынек, месть эря
ви теемс тень кувалт. Сёрмадынек 
66 статьят ды 120 селькоронь сёрмат. 
Те вопросонть кувалт тенек эряви кор
тамс седеньгак ламо секс, что эрзянь 
велесь яла эщо пек чопуда. „Якстере 
Тештесь" те чопуда чинть марто кар
ми бороцямо се шкас, знярдо ташто 
коесь эрзянь велесэ овсе наксады.

Истя жо покш задачакс ащи икеле- 
нэк индустриализациянь, велень хозяй
ствань кепедема ды сонзэ од косэ эря
мо нолдамо тевесь.

Минь ёвтнинек велентень ков молить 
не ярмакнэ, кода крестьятнэ те тевенть

теезь лездыть эсь хозяйствань кепеди- 
мантень.

Эрзянь велесэ эщо аволь весе чарь
кодить, мейсь ютавтсынзе государст
вась налогонь ярмакнэнь, кода пурныть 
налогонть эйсэ, кие панды'налог, зняро 
панды, кинь ланкс пры налогонть ста
казо.

Ламо берянь тев „Якстере Тештесь" 
таргась ланкс. Корязост таркасо витезь 
ламо ильведевкст. Пек бороци редак
циясь самогононь пидеманть каршо.

Сон истя жо ламо сёрмаць, кода ве
тямс национальной политикась.

„Якстере Тештесь" невтинзе, кода 
касы эрзятне ютксо литературной ви
есь. Сон арсесь весеме таркадонть сёр
мадомс истямо кельцэ, кода бу вадряс
то чарькодевель эрзянь трудицятненень.

„Якстере Тештенть" ней уш ули 
эсинзэ селькоронь кеме армиязо, конань 
вельде сон вети эсь тевензэ.

Эрзянь трудицятненень газетась ёв
тнинзе, кодат стака таркат ащить ике
ленк, кода эйстэст а тандадомс. Лиякс 
мерезь, кода эряви ветямс партиянть 
ды Советской властенть политиканзо, 
кода вицтэ молемс Ленинэнь кияванть. 
Ёвтнинзе кода эряви бороцямс нень 
каршо, конат тандацть трудна таркат
нестэ, конат тандацть кулаконь каршо 
бороцямодонть. Сынст лемест витев 
молицят. Сынь велявтызь партиянть 
полигиканзо мекев лангт. Газетась 
эрьва шкане тердсь ды тонавсь, кода 
каршозост роботамс. Ламо тейсь „Якс
тере Тештесь“ иень перть, ламо тев 
аши эщо икелензэ. Весе трудицятне 
ды эсь селькоронзо марто вейсэ газе
тась икелевгак карми бороцямо берянь 
тевтне марто ды молеме кеместэ пар
тиянть ды Советской властенть поли- 
тиканзо коряс.

Г. Егоров.

Вадрякстомс роботанть
Газетэсь икеле иетнестэ велес по

явакшнось пек чуросто. Революциянть 
самс велень эрицятнеде газет получасть 
ансяк попось, старшинась, урядникесь. 
Сокицятнеде газет получасть ансяк 
кой-кона кулакнэ

Ней газетэнть ловныцяндо велесэ 
ламо. Яла теке газетнэнь тиражост мож
на кастамс пек покшто. СССР-энь ке
лес малав 25 миллион сокицяньбашка 
хозяйстват. Газет получить ансяк ве 
миллион сокицят. Вейке газетэсь сави 
25 кудос. Те пек аламо.
▼▼▼▼Т?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ*Т

Сынст эйсэ лазы велькоронь перась.

Велькорт, ванодо эсинк 
постановленияни мельга

Ниле месецт ютасть «Всесоюзонь раб- 
селькоронь совещаниядонть мейле. 
Шкась байтяк. Кой мезе постановле- 
ниястонзо можна улевель ветямс тевс.

Кемикстасть-арась велесэ редколле- 
гиятне? Пароксамсть эсть стенгазетат- 
нэ? Мезеяк тейсть эсть Ворошилов ял
ганть валонзо лацо, эли Ярославской 
ялганть ёвтниманзо коряс?

Рабселькоронь совещаниясонть деле- 
гатне кортасть стенгазетадо истя:

— Мезеньгактолкаэри, карматдеряй 
газетэнть нолдамонзо месецэс вестьэли 
кавто месецэсь весть. Робочеесь, соки
цясь истямо газетанть лангс аваршты- 1 
як, аловносы, акарми тозонь сёрмадмо. 
Сёрмадозь материалтнэ истямо стенга- 
зецэ таштомить. Газетэсь стенасонть 
педявтозь ули шпалерэнь таркас. Кар-1 
вот чалксисызь истямо газетанть.

— Эрьва недляютксто нолдамс ве 
газета.— Ве вайгельцэ мерсь совеща
ниясь.

Велесэ эрьва недлянь стенгазетанть 
сёрма юманзо эрявить ломать. Кие сон
зэ сёрмацы? Минь арсетянок ломатне 
муевить паро редколлегиясо, партийной 
ды комсомолонь ячейкасто. Газетань 
редакциясь пурны те тевенть перька 
истят сёрмадыцят, истят ловныцят, ко
нат знярдояк алоткить сёрмадомо.

А эряви стувтомс вана кодамо тев. 
Велькорт, ведь, ульнекшнэсть сякойть- 
Лемезэ велькор, а сонсь кулак марто 
якси, сонсь сими-ярцы классовой вра
гонок марто, сонсь партиянть ды со
ветской властенть алов чуви латко. 
Марявкшность—кона-кона велева лис
несть кулаконь стенгазетат. Истямо 
тевесь эрцесь сестэ, кода алкукс-онь 
редколлегиясь удось, эли партийной 
ячейкась кельмсесь.

Ваномс эряви стенгазец сёрмадыцят
нень мельга. Кулаконть анолдамс а 
стенгазец, а печатной сёрмадодо.

Якстере армиянть ветицязо Воро
шилов ялгась совещаниясонть пек терць 
рабкортнэнь ды велькортнэнь военной 
тевенте лездамо. Мезе тейсть тень ку
валт минек велень стенгазетнэ? Терсть- 
эсть сокицятнень эйсэ Осоавиахимс, 
сёрмацть-эсть, кода анокстамс эсь пряст 
военной тевс?

Элш вейке тевде эряви тесэ кортамс. 
Ярославской ялгась рабселькоронь со
вещаниясонть кевкснесь:

— Кода классовой врагонок бороци 
минек карчо? —Те шкане минь удотанок, 
тевдензэ асёрматтанок газец, чать- 
мочьтянок.

Классовой врагтнэ содазь кить ве
лесэ: кулак, поп эли мулла. Сынь мо
лить минек каршо. Сынст каршо и 
эряви бороцямс. Верень тевдест сёрма
домс газетас. Кулакось моли поп мар
то векедь ланкс. Сын надиить рели
гияс кемицягнень ланкс. Церькувасо 
пурназь ламо тыщ 1Т ло ать. Тосо улить 
активть, улить, „двадцанкат“, конат ро
ботыть контр-революция ланкс.

Религиозной организациясь ней эщо 
минек безбожной организациядонть ви
ев. Тень вакска ютамс аэряви. Вель- 
кортшк васняяк те контреволюциянть 
мельга ваност. Сёрмадост эрьва вы- 
ступлениядост печатной эли стенасо га
зец. Сестэ минь седе курок изнясынек 
те апаро виенть.

Всесоюзонь рабселькоронь 1У-це со
вещаниянть постановлениянзо эряви 
содамс. Ые решениятнень седе парсте 
ютавюмс тевс.

П. Долгов.

Седеньгак берянстэ ащи тевесь 
эрзянь-мокшонь газетнэнь марто. Ве
семезэ эрзя-мокшотнеде малав 15000 
ломань. Эрзя-мокшонь газетнэнь тира
жост 9000—10000. 150 ломаньсь (30 
кудос) сави ве газет, Эряви меремс, 
што ошсо эрицятне (робочейть, тонавт
ницят) почти вейкень пес получить 
эрзя-мокшонь газет. Теде мейле лиси, 
што ве газетэсь сави 4о-шка кудос. 
Улить велеть, косо эсинзэ кельсэ газет 
овси а некшнить. Сех беряньстэ га

зет марто сюлмазь беднотась ды бат- 
ракнэ сынь ловныть аламо, сёрмас со
дыцят юткстост истяжо а нек ламо.

Печатень чинть икелевгак эряви ве
тямс агитация газетэнь кис, эрзя-мок
шонь газетань кис. Велетнесэ тейнемс 
„Якстере Тештень" ловныцянь конфе
ренцият, промкст. Кадык весе сокицят
не кулсоныть, мень лезэ газетстэнть, 
кодат сонзэ паро тарканзо. Косо улить 
велькоронь кружокт, тосо можна теемс 
живой газет, суд, выставка!’. Нолдамс 
те чинтень стенгазет, сёрмадомс тер- 
димкат: „Мон еёрмацтэнь „Якстере 
Тештес", а тон?", „мон тердян сёрмац
томо истят ялгат" ды лият.

Печатень чистэнть велькортнэнень 
ды велень активентень эряви ютамс 
кудова. Чаркодевима валсо толкувамс 
газетэнть кувалт, ловномс статьят, 
заметкат (седеньгак паро эсь веледе 
сёрмадозь земеткат).

Велькортнэнень те чинть эряви пур
навомс вейс, штобу теде мейле а кап- 
шемскак. Те шкас велькортнэ роботыть 
салава, подполиясо, башка-башка. Те 
„кустарщинать" эряви кадомс. Эряви 
пурнавомс вейс, штобу велень берянь 
тевтнень ланкс ливтемс вейсэ-лувсо.

Велькоронь организациясо лиясто 
понгонить попт, кулакт. Велькоронь 
кружоконть икеле задача — ливтемс 
ланкс, не буркортнэнь (буржуазной кор
респондент).

Ансяк велькортнэнь вейс пурназь ды 
сындест руководствань максозь вадря
сто ладяви еамокритикась.

ЭРЗЯНЬ КИНИГАСЬ ПЕЧАТЕНЬ ЧИНТЕНЬ
Меля печатень чинтень „Якстере Тештес" минь сёрмадынек кода, моли 

эрзянь-мокшонь кинигань нолдамо тевесь Центриздатонь Эрзя-мокшонь секци
ясонть. Тедидень печатень чинтень еёрматтанок аламошка, мезе тейсь сокциясь 
мелень май ковстонь саезь те иень май ковонть самс. (Тесэ карматамо кортамо 
ансяк эрзянь кинигадо.)

Те юткстонть лиссть печатьстэ 35 эрзянь кинигат. Сынст ютксо удить 
вана кодат седе покш кинигат:

1. Керженцев и Леонтьев. Ленинизмань азбука.
2. Маркелов. Мокшэрзятнень эрямо пингест.
3. ВКП(б) энь X V  промксонть постановлениянзо.
4. М. Е. Евсевьевь. Эрзянь морот.
5. „ „ Эрзянь ёвкст.
6. Грацианский Велень школань зедачник 1 -пелькс.
7. „ „ 2-це пелькс.
8. Калюжнов. Колмоце иестэ тонавтнима задачник.
9. Григошин. Васень пулт.

10. Кода советэнь властесь теи од эрямо, ды лият.
Максозь типографияс печатамс 18 кинигат. Сынь те шкас печатьстэ 

эсть лисе конёвонь аразьде ды лиядо мезьде, курок лисить .Нень ютксо истят 
седе покш кинигат:

1 . М. Е. Евсевьев. Эрзянь грамматика.
2. Данилов, Чесноков. Лисьма пря, Ш-це иене тонавтнемс.
3. Эфимов. Од сокиця.
4. Васильев. Велень юрист, ды лият.
Весемезэ иент?* перть анокстазь (лисезьнек, курок лисицятненек) 53 

эрзянь кинигат. Иень планось аламодо эзь топавтовт, эзь топавтовт секс:- 
од иеде мекевс секциясонть роботасть ансяк кавто ломать— ве мокшо ды ве 
эрзя. Ней максть тенек таго кавто ломать, тевенек тусть седе бойка.

Тедиде од иес (1/1 1930 ие) арьситяно нолдамо эщо 54 кинига. 
Сынст ютксо:

1 . Ленин Сокицятне кувалт,
2. Лапидус. Политэкономия.
3. Моносов. Чи валгума ёно мастортнэва революциятнеде.
4. Волосевич. ВКП(б)энть историязо.
5. Миронов. Эрзя-мокшо ютксо роботась 12 иес.
6. Данилов. Букварь.
7.
8.

2-це иестэ тонавтнима кинига.

9. Антирелигиозной учебник
10. Фурманов. Чапаев.
1 1 . Горькой. Ёвтнимат.
12. М. Е. Евсевьевь. Эрзянь-рузонь валкс (словарь).
13 „ „ Эрзянь свадьба
14. Рябов Эрзянь-рузонь валк. ды лият.
Ней, конёвонь асатуманть коряс, Центриздатось нолды икелевгак тонавт- 

нима кинигат. Текень коряс секень вант кона-кона седе вишка кинишкатне 
кадувить апак нолда.

Кода срадыть эрзянь кинигатне.
Кинигань ерадуманть коряс тевенек молить аволь пек парсте. Те шкамс 

эщо сех ламо кинигатнестэ срадыть организация вельде: рами Наркомпрос 
ды кучни эсинзэ учреждениянзо ланга. Рамсить истяжо лия организациягкак. 
Вицтэ велев рамицят аламо.

Мартонь васень чистэ июнень васень чис Центриздатось ютавты няци- 
янь кинигань микшнима „кавто ковт." Эсь шкастонзо „Якстере Тештесэ" 
минь тень кувалт ламо сёрмадынек,—энялдынек партиянь, комсомолонь, сове
тэнь ды кооперациянь организациятнень, истяжо школань, ловнума-кудонь ды 
лия весе культурань тевсэ роботыцятненень, штобу сынь кундавольть эрзянь 
кинигатнень велев пачтямо. Кить-кить велень роботникнэстэ кундась те те
вентень: МироновТ. .  я лга сь  (мокш-эрзянь окр.) пурнась  подписка 
кинига  ланкс.  Но Мироновялганть кондятнэде аламо.

Центриздатонь эрзя-мокшонь секциясь таго энялды велень роботникт
нень кундамс те тевентень.,, Э р з ян ь  кинигант  ь—э р з я веле в"—лозун
гонть вейсэ ютавцынек тевс! Эрзянь кинигась алкукс улезэ эрзянь велесэ 
культурань революциянь теиця.

М. Андреев.

‘'ено неке зизиь кинигат, газет
(Ответ Кожаевнэнь). \

„Крестьянонь газетэнь“ редакцияс 
ве Сибирень эрзя Кожаев кучсь апокш 
сёрмине. „Мон васоло Сибирень еоки- 
цян, — сёрмады Кожаев ялгась,—эрян 
Алтаень пантнэ ало. Велесэнек комсь 
ветеешка кардаз эрзят. Пек покш ме
ленек ловномс эсь кельсэ кинигат, 
газет. Энялдан „Крестьянонь газетэн- 
тен"—ёвтадо, ули-арась косояк эрзянь 
кельсэ литература".

Улить, Кожаев ялгай, эрзянь кини- 
гаткак, эрзянь газеткак, кавксошка ие 
кода появасть васень кинигатне ды 
васень эрзянь газетэсь „Якстере Теш
тесь". Ней уш ламо эрзянь мокшонь 
киниганок,

Весе эрзянь, мокшонь кинигатне 
лисить Московсо, нолды эйсэст Цент- 
рездатонь эрзя мокшонь секциясь. Мо
сковсо жо лиси эрзянь газет „Якстере 
Теште". Саранскойсэ лиси мокшонь га
зет „Од веле". Сибирьсэ лиси таго 
эрзянь газет „Од эрямо".

Кинигат вешеде вана истямо адре
сэнь кувалт: Москва, Никольская, 10. 
Центриздаг, торготдел. Кучтанок тенк 
каталог, косо сёрмадозь, кодат улить 
эрзянь мокшонь кинигат. Кучтано кав- 
то-колмо экземпляр „Якстере Теште". 
Тон, Кожаев ялгай, пурнак эсь велень 
эрзятне ланга подписка „Якстере Теш
те“ ланкс. Адресэсь муеви газетстэнть.

IV-. А.

. „Якстере Тештень“  подписчикненень редакциясь лотереянь би- 
летнень кучинзе. Ки эзь получа, сёрмадодо редакцияв.
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Таго „Од Эрямодонть“
Кода ломанесь теи ильведевкс ды 

сонзэ ланкс невтимадо мейле арси ви- 
тиманзо—тесэ берянесь аволь покш. 
Бути те ломанентень толкувамс сонзэ 
ильведевкзэнзэ, то сон ары виде ки 
ланкс. Бути ильведевксэнь теицясь | 
карми кургонь човиямс кортамо, што 1 
сон а чумо, карми чумондомо сень, кие | 
невтизе ильведевксэнзэ—тень берянезэ ■ 
пек покш.

„учоной" статьязо „Мастурбация". Ко
да мон сонзэ ловныя—прячерэнь дубуш
ки стясть. А сёрмадан статьястонть 
вейкеяк вал—пелян чавсамизь. Те 
статьясь аволь „научной", сонзэ лемезэ 
„порнография", бульваронь сёрмадовкс

13-це номерэсь сех „знаменитой". 
Те номерсэнтькак невтизь степенть: 
омбоце страницасонть вейкеяк раужо 
черькс арась. Мейсь бути весе газе-

Весе ирецтз инечинть, ды религиянть каршо бороципн I

Ленинградсо яжить „Благовещениянь“ церькуванть. Сон пек мешась
ульцява якамонтень.

Истя агци тевесь „Од Эрямонть" 
мартояк. Сон кармась ильведевксэнь 
тейнеме. Долгов ялгась „Якстере Теш
тень“ 12-це номерсэ сёрмаць не иль- 
ведевкснэнь кувалт. Эряволь парынестэ 
ловномс статьянть ды теемс сонзэ нев- 
тиманзо коряс. „Од Эрямось“ печаты
зе Долговонь весе статьянзо ды сёр
маць кавксть седе покш „опроверже
ния“ .

Мезде корты Долговонь статьясь ды 
кода отвечить од эрямонь важодыцятне?

Долгов сёрмады, што „од Эрямось“ 
вить пелев молимадонть сёрмадовкс
сонзо „човори лавшосто думицят- 
нень удемест“ . Лиякс мерезь сёрмады 
пек беряньстэ, тумонь кельсэ. Сон сайсь 
„Од Эрямосто“ истят таркат, конатнень 
чарькодемстэ эряви сэвемс пондо сал. 
Тосо улить „теоритической попытканзо", 
„кавто кластнэнь лазомо ветиця поли
тика“, „кунчкасо задача". Тосо улить 
аволь эрзякс сёрмадозь валт ды сроч- 
кат.

„Од Эрямо" Долговонь статьястонть 
мусь цела уклон, Долговонь эсинзэ кар
мась ловомо вить пелев молицянень 
лездыцякс. Сынь отвецэст сёрмадыть 
(те сех покш пункт):

„А тестэ юты (логически) виде мель- 
цэ истямо думамось, (к такой мысли), 
что вить уклононть марто бороцямось 
кадома навсь мекис. Сон (те истя Дол- 
говдо-С. П.) мери, што ней а эряви 
мартонзо бороцямс, а кадык васня 
ютасыньзе сонцинзэ развитиясо троц
киста нь развитиянь этапнэнь".

Эзь чарькодев тенк Долговонь стать
язо. Арась тосо истя сёрмадозь, што 
а эряви вить пелев молиманть марто 
бороцямс. Те тарканть (сёрмадовксонть) 
саинк потолоксто. Истя а лади. Долгов 
статьясонзо терди бороцямо сынст кар
шо, терди, штобу парстине толковамс 
сонзэ кувалт весенень. Вана месть сон 
мерсь троцкизманть кувалт: „Кармить
деряй вить ёнов ащицятне тонавто
мадост башка тейнеме фракцият, пур
навомо партиядонть башка, кармить 
калавтомо организациятнень эйсэ,—сэс- 
тэ можна ули сынесткак „применить" 
троцкистнэ лацо.

„Кунчкасо" задачадонть ульнесь ла
мо сёрмадозь. Долгов „кунчкасо“ ва
лонть чарькодизе аволь „централь
ной^“, а „среднейкс“ . Бути мерят 
вить пелев молиманть карчо бороця
мось „средней задача", то те аволь 
виде. Тесэяк чумо „Од Эрямось": эря
ви сёрмадомс чарькодевима валсо.

♦ **
Те истя сёрмадынек „Од Эрямонь“ 

9-це номерэнть кувалт, косто муинек, 
што статьяст пек берянь—сюрдов-сяр
дов. Весегазетэсь, прок киргизэньстепь 
—ловномстонзо сельметь синцыть. Ули 
эйсэнзэ Прокинэнь фельетонозо, ды се
як аволь путной.

И-ценомерсэодзыянт. Васень стра
ницасо „эрзянь ава 18-це пингестэ". 
Мейсь сон понксь васень страницас? 
Нать седе эрявикс, течень клише ара
сель? Теке жо номерсэнть улить паро 
рисункат—сынь седе а эрявикст? Пек 
нать тусь мелезэст те богатырь авась? 
Эрявольть колмо богатырьтненьгак пе
чатамс— кадык ваныть.

Нилице страницасо Я. Катаевень

тэнть пештизь коське, чувтонь кельсэ 
сёрмадозь резолюциясо. Бути седе пар
сте сёрмадомс те резолюциядонть, мож
на муемс ламо тамашат. Невца эно 
кодамо кельсэ сёрмады „Од Эрямось".

„Конференциясь поручает Краевой 
Комитетэнтень путомс минемальной 
розмер процентной отчислениятненень 
апак явт капиталас и размерэнзэ обя
зательной обобществленной видевтэнть“ 
и лият.Саян сельмень конязь эщо знярояк 
строчкат:

„Стимулируя (те валось словарьс- 
тэме „Од Эрямонь" редакциянтеньгак 
а чарькодеви—С. П.) ёвтазь способ- 
нэнь эсэ зерновой хозяйстванть и 
молочной животноводствань касомаст 
бедняконь и ередняконь массатнень 
ютксо велесэ..."

Ловнодо, ялгат, эщо:
„Производственной разграничени

ям  функции и специальной коопе
ративной видэньорганизовамось уль
несть меракс..."

Вейкеяк эрзянь вал арась. Монь 
койсэ рускс сёрмадозесь уливельдеря апак 
кола, седе чарькодевель. Сынь рузонь 
сёрмадовксонтькак кодызь, эрзякскак 
эзизь ёвта.

Весе страницасонть понгонить вал
нэть „обобществленной", „конкрет
ной^", „полнойстэ“ , „добиваться", 
„в натуре", „функциятнень", „выпол
нять исключительной роль", „экономи- 
чески-правовой база" ды ламо лия 
валт. Седе икеле, знярдо эщо ансяк ушо
дынек эрзянь кельсэ сёрмадоманть, 
ульнесть эрзянь газетсэ истят эрзянь 
валт: „чавик гвоздянть", „рамасть хо
мут". Те ульнесь умок. Сестэ эрзякс 
сёрмадомо ансяк карминек. Ней истя 
сёрмадыцянть пеецы куть кие. „Од Эря
мось" жо нейгак а визди истя сёрма
доманзо.

Туинь аламодо ве ёнов. Пряца эно 
13-це номерэнть ванноманзо. 4-це етр. 
Я. Катаев таго сёрмаць „Велень еи- 
филистэ". Вана месть ловнутано стать
ястонзо:

„Эрзянь авадо вадрят ават арасть. 
Сынь нурька панартомояк парт, шля- 
павтомояк. краскавтомояк мазыть. 
А эрзянь аватне цёратнень ошов 
ильтемстэ кармавтост чтобу сынь 
ошонь авас иляст пеце...“

Вана месть сёрмады „учоной" Ка
таев, вана месть печаты „Од Эрямо". 
Тень лемезэ шовинизм, эсь нациянь 
кшнамо, лия нациянь сялдома. Ансяк 
минек партиянь национальной полити
кань а чарькодиця ломатьне кор
тыть Катаев лацо.

14-це номерсэ печатазь ответ Дол- 
говнэнь. Истя жо ламо тарка занязь 
резолюциясо. Пек „Од Эрямось" вечки 
печатамо покш резолюцият.

15-це номерсэ Сибирень етепееьтаго 
невтизе эсь прянзо. Васень ды омбоце 
страницась ванькс пракстань кондямо: 
рисункат арасть, статьятне покшт, статья 
ютксо заголовкат арасть. Теде мейле 
еедееткат а сы сонзэ ловноманзо.

Пандя. Эряви ёвтамс меельсь валонть. 
„Од Эрямось" кизэнть ульнесь паро 
газет. Сёксенть ды теленть беряньгаць. 
Ней овси а маштови. Неяви, што тосо 
роботыцятнеасодасызь эрзянь келенть

С. Пылковский.

Иурон сы инечинь празникесь. Ламо зыян сон канды эрьва иене государствантень ды эрзянь труди
цятнененьгак. Тедидеяк аволь вейке тыш, тонна пултыть сюро еамогонц, штобу вастлмс ,пазонь 
живиямо" чинть. Велень комтунистт, комсомолецт, учительть, агрономт, врачт ды велень акти

весь, кармадо седеньгак виевстэ религиянть каршо бороцямо.
.

Кадынек ташто койсэ 
эрямонть.

Пост валонть алов хрестианской 
церкуванть тонавтоманзо коряс эряви 
чарькодемс аволь анцяк скоромной пи
щадо (сывельде, ловсодо) а ярцамось, 
теде башка эсь прясь эряви кирдемс 
манахокс, а веселгалемс.

Великий постонть эйстэ попнэ кор
тыть истя, сон лись Иисусонь нилень
гемень чинь пустынясо постовамовос- 
тонть. Но тевесь ащи лиякс, постнэ 
появасть ламо тыща иеде Иисусонь 
шачомадо икеле седикелень народнэнь 
ютксо. Седикелень хозяйствасо эрязь 
дикарьтнень ярцамо пелест эзь сатне 
нень перть, и шкань-шкань дикартне 
аштнесть вачодо. Теде мейле сынь 
эрьва ярцамо пелентень тейсть шка 
знярдо сон эряви сэвемс. Истямо кой
сэ эрязь-ащезь появасть постнэ. Не 
иостнэнень народонть эйсэ ветясть 
аволь религиятне, а эрямо-чинь ды хо
зяйствань тевтне. Но куроксто истямо 
эрямо-чиденть седикелень поптнэ кар
масть кортамо лиякс. Сынь лоткавсть 
кой-кона пищадонть ярцамо, што сон 
эряви кадомс пазнэнь. Тевсэ жо пазт
нэнь таркась те пищанть эйсэ сэвсть 
сыньсь. Поптнэ сюпавтнэ марто кар
мавсть народонть роботамо, вачодо 
ащеме, а велсемалеме. Те секс, штобу 
сынсь попнэ апак робота пачк улест 
пешксе.

Христианской церкувась корты, што 
эрьва ломанентень эряви иенть весть 
великой посто ознокшномс, молемс ис- 
поведьс, причастиямо. Сыняст эрявсь, 
штобу эрьва озныцясь кунцолозо па
зонь валтнэнь эйсэ, чавово конянзо 
эйсэ кияксос, кемезэ весе попнэнь кор
тамос, исповетс молемстэ эрявить евта-

Петровск ошсо (Саратовск. окр.) 
кавксо церькуват ды... вейке кино. 

Г азетстэ .

ме весэ, месть тейнесь ломанень 
иень перть. Те самай попнэнень, ку
лактнень эрявсь. Сынь тонавсть тру
дицятнень алов сюконямо, карязонь 
мендямо, еюйав ломанень кунцоломо. 
Инязорось налтнесь законт, косо ёвтась, 
штобу эрьва трудицясь молезэ испо
ведь^ Мекс весе трудицятнень инязоронь 
правительствась кармавсь исповедиямо? 
Мекс эщо нейгак лия государстватнева 
исповедесь ащи васень задачакс? Тень 
каршо ответэкс сёрмаць митрополит 
Введенской кинигасо „церкувась ды го
сударствась“ , косо сон корты:

„Весе духовной ломатне, конат ушо
довсь эщо Петр I  пингстэ, ульнесть 
правительствань агентэкс. Если кода
мояк ломань ёвтасы исповедьстэ гре
хекс инязоронь каршо молеманть, то 
попнэ капшить ёвтамо сонзэ ланкс ков 
эряви".

Тестэ нееви, ков ветясть трудицят
нень эйсэ религиятне, постовамотне, Ис- 
поведиямонть кувалт попнэ содылизь, 
месть арсить тейкеме народось. Паз
нень озныця трудиця чопуда народось 
моли причасиямо секс, што надсииь 
„тона-чинь" паро эрямонть ланкс. Сон 
аламот арсесь масторлангонь эрямо
донть, классовой врагонть карчо боро
цямодонть.

Постось, ознокшномась, исповедесь 
ды причастиямось ветить народонь ку
лаконь кабалас, грабить ули-парост, 
виест, шкаст, мешить социалистичес
кой строительствантень. Секс сынст 
каршо бороцямо тевесь аразо течи ва
сень задачакс весе трудицятнень икеле, 
общественной организациятнень икеле.

А. Лу-нов.

Пастомо видитяно.
Религиясь прянзо невти аволь ансяк 

эрямо аштима чисэ. Пек ламо сокицянь 
сюро видеманть тевсэяк кирдить яла 
покштянь-бабань койтнень, религиянь 

| дурманонть коряс.
Ламо истят ломать, конат блавош- 

нойстэ рамсить просират ды просирань 
паморкснэнь кайсесызь видьме юткс. 
Не просира паморкснесэ сокицясь арси 
ванстамонзо сюронть а шачомадо ды 
цярахмандо-мезде.

Сень кис жо сокицятне видме юткс 
кайсить инечи-ал ды пурксесызь „све
той" вецэ.

Видема чинтькак сокицятне ушодсызь 
религиянь дурман марто. Видеме лисить 
ванькс панарсо, конасо якасть при
частиямо.

Ламо улить истят, конат кармить 
видеме эли обеттэ икеле, эли обед 
шкане. Сынь арсить истя, што обетстэ 
чись вере, секс сюроськак веревь карми 
касомо. Ламо истят ломать, конат эрь
ва сюро видить кодамояк „святоень" 
чистэ. Сынь арсить истя, што се свя
тоесь карми мелявтомо видевкснэнь 
кис.

„Вить лён „Алёнань" чистэ—кувака 
лён." (21 майстэ— 3 июньстэ).

Вить ликша (греця) „Акулинань" 
чистэ— „Акулина гречишница".

Валт эеж кундосто (рассада) „рас- 
еадница— Марфонь чистэ“

Вить куярт „Фалалей-огуречникень 
чистэ"

Эрьва тарнава СССР-энь келес соки
цятнень улить эрьва кодат приметает, 
но дурманонь приметатне аламонь-ала- 
мо кадовить.

Агрономонь наукась революциядонть 
мейле кармась молеме велев ды кармась 
кравтомо религиянь дурманонть бед
няконь ды середняконь иревьстэ.

Беднякне ды еереднякне кармасть 
бороцямо религиянть карчо пек паро 
кедьёркс марто, сынь пурнавить кол
лективс, каммунас артельс ды товари
ществат

Религиянь дурманонть корёнозо эщо 
аволь весе накеац. Сокицятнень ютксо 
те религиясь знярс кеместэ кирди, сонзэ 
можна бороцямс ансяк — агрономонь 
наукань содазь.

Иничи-алонь, просирань, ды „евя- 
той-ведень" лангс кемиця сокицясь 
курок а кармавтови триерсэ видьмень 
ванькскавтомо, формалинсэ шлямо ды 
вяб алов сокамо. Сон озны-теи пазнэнь 
ды секе марто седеензэ оймавтсы

Беряньстэ шачи лён, „Алёнань" 
чистэ видезь. Псковской ды Московской 
велень хозяйствань опытной етанцият- 
несэ видить лён седе рана, лёноськак 
седе паро эрси.

Вестькак арасель истямо тев, знярдо 
бу религиянь дурманось лездаволь со
кицянень. Религиянь дурманось максы 
урожай ансяк попненень ды орожиялень. 
Секскак безбожникне яволявсть война 
религиянть карчо. Сынь арсить крав
томс религиянть сокицянь ды робоче
ень ютксто. Сынь те покш задачанть 
пештясызь, религиянть изнясызь, секс, 
што сынст кепе пек покш оружия.—Те 
оружиять лемезэ наука.

Тонавтыцясь пазнэнь оз
ныця.

Кемлянь с.-х. техникумсо (Лукоянов
ской у., Ниж. губ) тонавтницятне ды 

, тонавтыцятне тейсть безбожникень Со- 
I к з. Пеледест ламо тонавтницятне ды 
почти весе тонавтыцятне совасть членкс. 

! Ули техникумсонть учитель химик 
К. И. Калиновской. Мольсь тензэ Фи
лимонов ялгась (безбожникень союзонь 
ветиця) ды мери:

— Мон еерматтань безбожникень со
юзс.

Сон отвечи:
—  Мон 50 ие эринь— араселень без-

I божникекс, ней арьситядо эйстэнь те-
I еме.

Химикинек пек пазнэньозныця. Бе
рянь сон тонавтыця, берянь максы на
учной воспитания, бути сонсь кеми 
святойть.

А. II. Роз-н.

Те кудосонть кооперативень таркас 
ульнесь баптистэнь ознома кудо. 
Московонь трудицятне паро мельсэ 
лоткасть сынст „мазый валост" кун- 

цоломадо.

Церькувасто-кооперацяв.
(Од веле, Бузулукской р., Средн.-вол. 

обл.). Те велетнень сась поп Л. Кандо- 
ринской. Пек мольсь васня тевезэ. Но 
ней овси лоткась. Васня церьнував 
янасть ламо, ней весемезэ кавто-колмо 
бабиметь. Попось вансы, што доход 
арась, кармась чарномо комсомолец- 
нэнь ютксо. Ней сон прянзо наравтызе 
ды кормась роботамо щетоводокс коо
перацияс. Получи 40 целковой. Аволь 
эряв кирдемс сонзэ кондятнэнь коопе
рацияс, но ней арась те шкас эсинек 
щетоводонок.

А л к у к с  Ки.
Безбожникень союзось 

уды.
(В. Толкан, К-Черкасской р., Бугу- 

русл. окр.)
. ШКМ-энь тоневтницятне сёксня уш 

сёрмацть безбожникень союзс. Телень 
ды тундонь перьть арасель а промкс, 
а доклад, ячейкась уды поро удумасо. 
Ветицякс безбожникень ячейкасо Илю
шин (препедователь) сон сурдо-суру 
эзь вачкоть тень кувалт. Кие еырго- 
зевсынзе сынст удомадо?

В а с о в  неить  сельменек.

Истятнэнь панемс эсинек ютксто.

Сон валы ведь кулаконь ды попонь ведькев ланкс.
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СивсЬ еЬте неЛесЬ.
Валскень чизэ пейдезь варштась 

Кузьм-атянь вальмава. Эзь пейдезев ан
сяк сонсь Кузьм-атя, мадезь масторо. 
Алонзо чавонь пулт ацазь. Груша тей
терезэ чевтень кис ацынзе. Тусь таго 
Груша—аютко, Сиведезь эри Бука Стё
пань кецэ.

Терявтнесь Кузьм-атя стямо, эзь ке- 
педев рунгозо — исеньде стакалгаць, 
Ванькс ой лацо лепштявсть сельмстэн
зэ кавто сельветь, кеверсть кснавкс 
сакалозонзо — керчавсть. Мазый сэнь 
толнэкс кармасть паломо чи валдонть 
каршо.

Совась Микит-атя. Кода нужась а 
муськи Микит-атянь, сон яла пейди. 
Нужаськак лиясто пейдезеви, ансяк 
аламот.

— А изьняват яла куломантень?— 
Эзь кенерь совамо, пейди Микит-атя

— Тарнан яла... а максан пря — 
лаци эсь прянзо эйсэ Кузьм-атя. Сонсь 
ёжонзо беряньстэ марясы. А эжить ко
даяк пильгензэ. Васня пильге лапкатне 
яла кельмезь аштесть, ней кельмесь 
верев куземе кармась.

— Кинень зняро паро-чинть кацак?—
таго пейди Микит-атя. \

— Эх, цёркай, мон паро-чинь кувалт 
пек эзинь жадояяк—радувась Кузьматя 
кортамо. Адя яла сельме икеле ломань 
неяви, сэредьксэськак истя а маряви

— Тынь ков?— пижакаць лангозост 
сыре баба.

— Кузьм-атя попонть панизе!—Каль- 
дерцть эйкакшнэ.

Поиось эзь варштаяк, ювсо ютась, 
прок пельсь удалдо кияк кундасы.

Кузьм-атянь кудозо пешксе. Петра
як эщо тоск. Кузьм-атя терьдизе ма
лав:

— Петра... цёрам, куландерян. кал
мамак. Саик уш те мелявксонть эсь 
лангозот. Ярмак пустас иля ёмавтне. 
Моли... кодаяк. Лазонь пилямонь кис 
Стёп-атянь кецтэ саик эстеть, маштови.

Чокшнэ малав Кузьм-атя седеяк 
новольсь. Шкань-шкань келезэяк кун
датомо кармась. Кудо потмось яла 
пешксе. Пси, ойметькак а таргави. 
Весе „тетянь кады“ курось промсь. 
Орта лангоськак пешксе.

— Попонть панизе. Прочь, мери, 
тестэ. Чинетькак илязо ульть — кор
тыть, прок пешть чулгонить ушосо ават
не. Конат эсть ульне, сетненьгак ёвт
низь.

Кузьм-атя кунст ашти эзем прясо. 
Ансяк косто-косто сельмензэ каясынзэ 
народонть ланкс. Прок мурьни, мейсь 
промсть. Весенень виськ—сельмест алов 
нолдасызь.

Народонть юткова совась Груша. 
Лоткась тетянзо икелев. Чоп эзь менев>

Велькор.
Чинек-венек ащи думазь 
Конев вельксэ велькорось:
Сонзэ прясо умок путозь 
Месть исяк сон кунцолось.

Сонзэ прясо покш забота. 
Бюрократонть таргамс ланкс, 
Ташто коенть чавомс кода—
А кадомс эйстэнзэ панкс. 

Мейле строямс од эрямо 
Веленть икелев нолдамс—
Сонзэ мелезэ истямо:
Те кистэнть дух а пурдамс.

В. И. Ларионов.

Весе паро-чим ульнесь шумбра-чисэ. I аютколь. Ломань кецэ роботазь олясь
Весе ииньгень печтя роботазь. Робо
тась— весе паро-чим ульнесь... Ней ва
на ансяк кальдявт тевтне.

Эзь аште кувать Микит-атя—аютко. 
Эзь карма кирьдиманзо Кузьм-атяяк. 
Сонсинзэяк шумбра-чисэ истя аволик 
кирть.

Обетттэ мейле седеяк кальдявгаць. 
Кузьм-атя. Новольсть сёлмонзо. Кедесь
как икелень коряса велявтневи. Кель
месь яла кузи верев.

— Эх, Кузьма, эрявсь нать эрямот!— 
корты эсьтензэ чаво кудосо Кузьм-атя.

— Иля ризна, эщо стятано! — лаци 
эсь прянзо эйсэ.— Минь эщо эрятано...

Совась Ига-баба варшамонзо. Сер
гець ават. Кузьм-атянь кепедизь эзем 
пряс. Пек амельсэ тозонь маць Кузь
матя. Яла теке кепедизь. Седеяк лов
ташкаць атясь. Таго ськмонзо кадызь.

Совсесь Петра, пилиця ялгазо. Аш
тесь истяк, апак корта. Тусть апак 
фатя Петрань сельведензэ. Ваны Кузь
матя лонгозонзо. Соракацть турванзо. 
Эль-эль пшкадевсь:

— Тон мекс, Петра?
Петра седеяк уракаць. Пакшакс ча

манзо кекшизе. '
— Иля аварть, Петра... Пиланть 

саик... Мезекс сон Грушанень... Ялгакс 
киньгак муят... Иля аварть... Мон 
эщо пичкан...

Певерить Петрань сельведензэ, прок 
варяв зепстэ кснавт. Вете иеть вейсэ 
пилясть яла ласт. Мельс туекшнесь 
атясь. Знярдояк а машнетиль лия лацо. 
Тонавтызе Петрань паро пильщикекс. 
Пароль роботамось мартонзо—шождыне. 
Сон а капшавты — теи ламо. Машць 
атясь роботамо.

А муи валт Петра. Юксевсь-калаць 
сельведь кептерезэ. Талакавтызе Кузь- 
м-атяньгак.

— Кудынентень совак эрямо... яла 
теке чаво ули. Михал уш нать а сы...

Нать виде кулан—думазевсь Кузьм
атя.

Марясь попось. Габордынзе нулан
зо-валанзо. Сась Кузьм-атянень. Кода 
а кода шабракс ульнесь. Совась попось, 
Петра визьделгаць. Потомсь аварьди- 
мась.

— Берянь нать ёжот, Кузьма Ива
ныч—кевксни попось...

— Калдоргадынь, бачка.
— Причастиятан дай, Кузьма. Лома

несь тон чесной ульнить, честнасто ку
ломскак эряви, — путынзе нуланзо-ва
ланзо столанкс.

Кузьм-атя таймаскаць. Нать виде 
кулан—таго думазевсь.

— МонВ бачка а причастиян. Церь- 
кував аламот якинь, сестэяк истяк 
Мельсэньгак арасель... Кадык истяк 
кулан... а эряви.

Абунгаць попось, вал а ушодови- 
Кармась токшеме нуланзо-валанзо.

—  А эряви, бачка. Иля заботяяк,— 
таго пшкаць Кузьм-атя. Лоштязь-лош- 
тявсь попось. Пуромкшность шабрат. 
Ига-баба рость туекшнесь уш. Кенкш 
удалдо попонть вастызе лисемстэ. Лот
казевсь. Попось апак корта ютась вакс
канзо. Тусь велень кувалт „Тетянь 
кады“ куростонть. Прок чавкат, вадов 
мельга чийсть эйкакшт.

аволь тоньсить... Прамозот роботак, 
киякса мери — лоткак. Радувась Кузь
матя. Эсинзэ ломань ули. Типельдеме 
кармасть сельмензэ. Сырьгиксэль.

— Ну, эйднем, мон колдоргадынь... 
Тон аштек, иля аварть... Пульзявсь 
Груша икелензэ. Вадяшкавтни Кузь
матя прянзо эйсэ...

— Иля пельть, эйднем. Шумбра ло
мань ковгак а ёми. Кода седеезэть пек 
стака, сестэ роботас кундак. Роботась 
стака горянтькак паньцы... Мон весе 
пиньгем истя эрия, аваткак истямоль. 
Савиньдеряй теть неемс лелять—Миха
лонь, мерть тензэ нек, мерть, неиксы- 
линьзеть... Эрясынккодаяк пиньгенк.

—• Михал сась! Михал сась! Ша- 
лакаць народось. Вирень шалт лацо 
тусь валось кудованть. Кузьм-атянь пи
лескак пачкоць. Сырть тейсь кельме 
рунгозо. Ваны, вешни сельмсэнзэ.

Кирвайсь Кузьм-атянь поц толнэ, 
эжеме кармась.

— Михал... цёрам, тон?
— Мон тетяй—комась. Начксть Ми

халонь сельмензэ. Прок нарушной ке
нерсь кулома ланкс тетянстэнь.

Кепедевтизэ седе верьгакс Кузьм-атя 
нрянзо. Ваны. Эщо яла а кеми. Сисем 
иеть Михал арасель. Ливчакадозь лацо 
марясы ёжонзо. Озамс мелензэ саизе, 
пекезэяк маряви вачозь ашти. Вешсь 
симемс.

— Мон эщо, Михал пичкан... Минь 
эщо роботатано... Пек учинь эйсэть— 
вельмиясь атясь.

— Кельмсинь аламодо — Кунцезь, 
кунцезь ёвтни валонзо эйсэ Кузьм-атя. 
Соась яла новоли. Михалонь кедензэ 
ланкс.

— Минь эщо роботатне...
Чиремсь Кузьм-атянь прязо цёранзо

беримас. Конявсть сельтне. Не валтнэ 
марто кулось. Кадовсть тарказонзо кавто 
од вийть— Михал ды Груша...

Сёрмадыцянть пельде.
Те сезевксэсь саезь „Шудожов“ ёвт- 

нимасто, конань эйсэ эщо сёрмадан. Те 
сезевкссэнть мон ёвтнян кода кулось 
Кузьм-атя. Сон весе пиньгензэ ютавтызе 
роботазь. Весе эрямозо ульнесь робота. 
Сырецькак—яла роботаволь, куломсто
як—яла эщо роботаволь. Михалдо ды 
Грушадо сёрмадан лия таркасо.

Ф. Чесноков.

р а н и ц а
Коллективс лискцкткенень,

Чинь стямо ёнцо 
Вай шуми покш лей, 
Леенть чиресэ 
Касы вирь сэрей.

Леенть чиресэ,
Се виренть крайсэ- 
Ули коллектив 
Эри прок райсэ.

Коллективентень 
„Икелев“ мерить— 
Бедной сокицят 
Ней тесэ эрить.

Бедной сокицят, 
Сюронь видицят! 
Мон тыненк моран 
Валдос лисицят!

Мон тердян эйсэнк 
Лиякс эрямо:

Вейсэ лиседе 
Тынь роботамо!

Вейсэнь роботанть 
Лезэзэ ламо,
Истя тынь вицынк 
Эсинк эрямонк! 

Курок тундось сы— 
Ладинк тракторонк. 
Ярвоень видемс 
Урядынк сюронк! 

Листядо курок 
Ярвой видиме,— 
Видеде седе 
Рана пинеме. 

Ялгат, тынк пельде— 
Сы мазый морось.
Цярны пургинекс— 
Сталень тракторось!

Нарваткин.

Эряви тонавтнемс.

Эрзятнеде пек аламо художникт, 
писательть, скульпторт. Но сокицят
не не аламотнедеяк а содыть. Те ри
сункасонть невтезь робочей, конань 
сёвоньстэ теизе скульптор Эрзя. 
Эрзя скульпторось ламо тейсь эрьва 
мень фигурат, памятникт. Ней сон 
эри Парижсэ. Маны сакшнось СССР-эв. 
Ульнесь эсь шачома велесэнээяк— 
эрзя велесэ. Эрзя фамилиянть эстен
зэ путызе седе мейле, кода лисе 
скульпторкс.

Парсте ендеде.
Покш виренть экшстэ 
Чись лиссь мазыйстэ.
Келей паксянть ланкс 
Варштась лембестэ.

Сюро видийтнень 
Коняс палынзе.
Видьмекс сюротнень 
Лембсэ валынзе.

— Парьстс видеде—
Чись мерсь састыне.
Раужо модась 
Сонзэ вастызе.

Чады ведь лацо 
Лажакаць паксясь: 
Кшнинь сеялкасо 
Ульнесь видимась.

П. Кириллов.

Эрзянь художествань литературантень 
весемезэ кото иеть—однэ знярс, поти 
пакшань кондямо. Касы яла... Ули 
Чесноковонок—сонзэ кедь алдо лиссть 
эрзянь весемеде паро ёвтниматне—яла 
теке Чесноковгак мезеяк эзь макст ис
тямо, кона аламнеде эно ладяволь ру
зонь содавикс ёвтниматнень ваксс.

Минек литературась, таго мерян, 
поти пакшань кондямо.

Чумондомскак а кинь, сонзэ ансяк 
кото иензэ. Покштояк покш ветицянок 
мерест, яла теке се ялгась мезеяк а 
максы. Вицтэ ёвтамс те шкас минек 
арась сёрмадыцянок, арасть сёрмадума 
„ормасо“ „сэредицянок.“ Неень сёрма
дыцятнестэ, содазь, Чесноков видек- 
сэнь сёрмадыця, сонзэ пельде ули мезе 
учомс. Кемтяно „Шудожов“ ёвтнимазо 
улеме карми рузонь, ёвтнимашка (Вант 
„Якс. Тешст.“ Л° 18.)

Вий маряви А. Моронь (моронь сёр
мадыця) эйсэ.

Улить ламо лияткак сёрмадыцят, 
яла теке сынст ланкс кемема пек 
а эряви—сынь сёрмадума „ормасо“
а^„сэредить“ .

Теяк паро, теяк покш тев: ней ламот 
кармасть чаркодеме—эрзянь кельгить
как сёрмадови эрьва кодамо ёвтнима. 
Тевесь аволь кельсэнть—тевесь шашту- 
масонть, превтнесэ. Миненек эряви! 
ламо тонавтнемс. Минь а содасынек 
мазыйстэ сёрмадума заккотнэнь, минь 
и содасынек мезе истямось художест- 1 
вань литературась, кодат сонзэ тевензэ.! 
Садеяк пек эряви содамс кодамо тевень 
тееме тердезь художествань литерату-; 
рась Октябрянь революциядо мейле! 
Социализмань стоямо шкастонть.

Эряви маштозь сёрмадомс—ловномсто 
улезэ ловныцянть мелезэ ловномс, 1

неесэ кода моли эрямо-чисэнть боро
цямось.

Минек литературантень ламо тев, 
ламодо эряви сёрмадомс. Чесноков цют 
а весе ёвтнимасонзо сёрмады вейке 
тевде—сёрмады, кода революциясь прок 
ведь-пача пачь-коць велентень ды со
кари тосо сыре кевтнень. Сонзэ сёрма- 
думасонзо таштось калады, кеместэ 
эци од эрямось — коллективесь. Пек 
тури таштось одонть каршо (Вант „Кал- 
доргацть шашто койтне“ , „Явовсь ве
лесь“ „Лия киява“ ) Чесноков сёрмады 
веледе, тащтовелень коладумадо.

Кияк а сёрмады ошто, кода ошсо 
робочейтне тапить таштонть кадувик- 
сэн8э, кода бороцить социализмань 
строямонть кис, кода ломанесь бороци 
природанть марто—сокицясь мода лан
гонть разьди, робочеесь мода потмонть 
сезни.

Минек литературасонть ломанень ча
мась пек ожо, арась ломань. Рузонь 
литературасонть ней ламо кортнить од 
ломанде, неень ломанде — кодамо сон, 
кода невтемс сонзэ литературасонть, 
Минеккак сёрмадыцятнень эряволь арь- 
сезевемс тень кувалт. Кодамо минек 
неень ломанесь.

Художествань литературанть тевезэ 
аволь ансяк невтемс эрямо-чинть, сонзэ 
тевезэ—пурнамс сэрнямс (организовамс) 
сонзэ. Художествань литературань лов
нозь од ломатне тонадыть нееме, чар
кодеме эрямо-чинть, эйсэст трявить 
каставить истят превть-седейть, кодат 
улить невтезь художествань литерату
расонть.

Минек неень литературантень эрявить 
трямс од ломатнестэ социализмань 
строицят, социализмань кис бороцицят.

А. Еремин.

„Якстере Тештень“ ловныцятне, сёрмадодо 
тусь эли эзь мелезенк литературань страницась? 

Ловнодо те страницанть весе сокицятненень!

Мезе ловномс.
Пек ламо кинигатнеде. Ламо нолдазь 

паро ды берянь романт ёвтнимат, мо
рот. Весе сынь знярдояк а ловновить. 
Сави юткстост кочкамс седе нартнэнь.

Парсте, мазыйстэ сёрмадыцятненень 
мерить классикт. Аволь аламо классик- 
неде ды аволь весе сынст произведе
нияст парт. Эряви ловномс партнэнь.

Ало серматтано цела список произ
веденият (классическойть), конань эря
вить ловномс сех икелев:

1. Фонвизин—Недоросль.
2. Грибоедов—Горе от ума.
3. Гоголь— Мертвые души, Ревизор.

4. Лермонтов—Герой нашего времени-
5. Пушкин—Евгений Онегин, Капи

танская дочка.
6. Гончаров—Обломов, Обрыв.
7. Тургенев—Отцы и дети, Дворян

ское гнездо.
8. Островский—Бедность—не порок.
9. Некрасов—Железная дорога.

10. Л. Толстой — Война и мир.
11. Чернышевский—Пролог.
12.Чехов—Вишневый сад.
Ламо эщо улить паро произведенияь.
Сы литературань страницасо сёрмат- 

тано од писательтнень произведениядост.

Те картинанть лемезэ „Колчаковщина“. Сонзэ рисовизе эрзянь худож
ник Ерушев ялгась. Эряви меремс, што Ерушев парсте содасы, кода 
Колчаконь салдатнэ нарьгасть Сибирень сокицятнень эйсэ. Ерушев сонсь 
ульнесь Якстере армиясо, сонс бороцясь Колчаконь каршо. Секс карти
наськак саезь виде, алкуксонь эрямо-чистэ. Ерушев ялганть улить лия 
картинанзо. Сынст весе рисовинзе Хутемассо тонавтнемстэ, конань пря
дызе те иенть. Яла теке нейке уш можна меремс, што Ерушев ялгась 
карми улеме паро художникекс, максы знярыя покш картинат.
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К а р а с ы н е к  подаий паро сюронь шамоотвпо
Кепецынен урожаенть!

Арсиньдерят кепедемс эсь модат 
ланксо урожаенть, эряви содамс месть 
тейнемс те тевсэнть. Сюро видьмень 
урядамодонть башка, моданть мельга 
парсте якамодо, эсь шкастонзо сокамо
донть, машинасо ды ламо паксясо ви
демадонть башка улить эщо лия тевть, 
конань вельде можна кепедемс урожа
есь. Опытной паксява, совхозга ды 
башка хозяйстваваяк тейнить знярыя 
опытт урожаень кепедиманть кувалт.

Сайсынек видемадо икеле видьмень 
лопавтоманть. Ламо таркасто опытэнь

эли кавто суткань ютазь навоз ведесь 
ули анок. Саемс вейке ведра скотинань 
начко ды човорямс 2—3 ведра лембе 
ведь марто. Лембезэ улизэ прок ансяк 
потявтозь ловсонь. Те човорязь ведь
сэнть начтамс видьметнень. Кемготово 
килограмм видьмес эряви саемс 2-шка 
ведра човорязь ведь. Тень зняросо сай
нить ведь суронь ды товзюронь лопав 
томсто. Пинемень, вишень сайнить ли
якс. Вейке талика видьметь, колмо эли 
ниле таликат човорязь ведь. . Кирдемс 
ведьсэнть видьметнень вана знярс:

Видить ярвой пакся.

теицятне сёрмадыть, что лопавтезь 
видьместэ сюрось эри седе вадря.

Содазь— аэряви эсь хозяйствасот те
емс ниле-вете опытт. Эряви саемс вей
ке эли сех ламо кавтошка опыт. Ар- 
ееньдеряйть тееме ламо опытт, са
емс ды согласямс те тевенть тееме лия 
хозяйства марто. Эрьва хозяйствасо 
теемс лия опыт. Истя теезь можна ве { 
кизэс теемс кемешка эли седеньгак 
ламо опытт.

Мейсэ лопавтнить видьметь? Лопав
тнить навозной ведьсэ, кулов ведьсэ 
ды эрьва кодамо химической препарат- 
ео.

Сехте шождыне тевесь— те начтамс 
видьметне навоз эли кулов ведьсэ.

Кода те тевенть тейнесызь? Сайсы
нек навоз ведьсэ лопавтоманть. Эрьва 
конишнасо, скотинань кардсо мастор 
ластнэнь алов пурнави начко. Те нач
кось нолдазь лиясто истямо нарошной 
анокстазь лисьмань кондямо ямас. Сех 
паро начкось саемс те ямантень чу
демстэ, сестэ сон седе свежа. Пурнамс 
скотинань начко кодамояк стойкас, 
конань аравтомс лембе кардс. Вейке

Пинементь 6— 7 част, товзюронть 5 
ч., розенть 5— 6 ч., витенть 6 ч., су
ронть 8— 10 ч., еекланть 7— 10 ч., 
чиньчарамонть 8 ч., кснавонть 1 ч., 
клеверэнть 1,6 ч., турнепсэнть 0,5 ч.

Кулов ведьсэ лопавтомадонть.
Тень тейнесызь истя. Саить 2 килог- 

раммт куловт, лангозост валыть 2 вед
рат пси ведь. Парынестэ човорясызь. 
Кода ведесь кельми, лембезэ велявты 
ансяк потявтозь ловсокс, сестэ ведесь 
анок. Видьметнень ды веденть начтамс 
саить зняро, жо кода навоз ведьсэ ло
павтезь. Кирьцызьгак вецэнть знярс жо.

Лопавтомадо мейле видьметнень 
сравтомс доска, брезент эли лия мезе
як ланга, чтобу сынь кождавольть. 
Сравтомс варма таркас, сеедьстэ чо
ворямс. Начтамодо мейле видьметне 
покшолгадыть, секс эряви ваномс, чтобу 
сеелкасо видемстэ видевельть видьмет
неде зняро эрявить. Ве ума видедэ 
лопавтонь видьмесэ, омбоце апак ло- 
павтонь. Опытэнь теемстэ весеме тар
кась эряви сёрмадомс. Сёрмадынк, ко
дамо куловт саиде: килеень, олгонь, 
чиньчарамо нетьксэнь эли лиянь.

Обязательной поста
новленият агромини- 

муяонть кувалт.
Аволь умок РСФСР-энь совнарком 

тейсь истят постановленият обязатель
ной агроминимумонть кувалт:

Шкасто ледемс межа юткнэнь ды 
весе ума ютксто тикшетнень. А ва
номс скотина пиже озим лангсо. А 
нолдамс ваномо общественной стадас 
берянь племань максыця скотина (бо
ров, бука, баран, ды лият), бути ста
дасонть улить паро породань скотинат. 
Урядамс видьмесь сортировкасо ды 
шлямс тикше видьмеде. Сокамс теле 
ланкс (зябс), рана парямс тунда 
ды навозямс модась. Не вере ёвтазь 
обязательной постановлениятнень эря
вить весе велень сокицятненень ютав
томс тевсэ. Райононь ды велень 
постановлениятне эрявить теемс истя, 
штобу сынь улест ютавтозь тевсэ. Те
емс постановления, штобу эрьва соки
цясь урядассо видьмекс сюронзо. Те 
примерэсь можна тевсэ ютавтомс то
сояк, косо арась сортировка. Анцяк 
эряви виензамс роботась. Истяжо мож
на тевсэ ютавтомс паро породань 
раштавтома постановлениясь.

Весе общественной организациятне
нень эряви путомс весе виесь сенень, 
штобу не постоновлениятне улест ютав
тозь сокицятнень мелест коряс. Кадык

номо, чтобу вейкеяк борозда илязо 
кадов апак вить. Истяжо лездыть яр
максо беднотантень.

Те паро тев. В елень  карь.
М-Баганя, Татреспублика.

Кода роботы минек осо- 
авиахимень ячейкась.
Минек эрзянь од ломанень школасо 

(Ш КМ) ули осоавиахимень ячейка. 
Ячейкасонть ней 81 ломаиь. Тонавтни
цятне ды тонавтыцятне весе члент. 
Роботамс ячейкантень стака: арасть
винтовка ды противогаз. Яла теке 
ячейкась роботы: тейни собраният, 
докладт, пурнась вейке осоавиахимень 
ячейка (Чуфарова велес), якась тов 
туманной картинкань невтнеме. Тунда 
ячейкась думи—бороцямо сюронь ко
лыцятнень каршо. Арси якамо велетне 
эзга опрыскиватель марто.

Я ч е й к а н ь  бюрось.
Артель „Пробуждение“.
Вирь вакссо, Сок-лей чиресэ—„Про

буждение“ . Сон явсь 1927 иестэ Б.— 
Каменка велестэ (Краснояр. р., Самар, 
окр.) кемнилие кудо марто. Те арте
лесь дружнасто кундась коллективной те
вентень. Васень читнестэ кармасть ро
ботамо вейсэ. Моданть сокить, изыть, 
видить, кочкить, нуить, пивсыть—весе 
вейсэ. Весе ули-парост, машинаст вей
сэнь.

— Неть весе минек—басить Про- 
бужденецнэ, — тесэ тонь-монь арась. 
Колмо паксясто тейсть—кото. Пакся
зост видить сякой эмеж и сюрост кар-

Крёстноесь урожаень 
кепедемстэ

Кресткомонь роботасо пек покш 
тарка зани вейцэнь сокавтось (общест
венной запашкась).

Вейсэнь еокавтнэ тонавтыть бедной 
марто середнякнесэ вейцэ роботамо 
ды теде башка вейсэнь еокавтнэ мар
то таштавить крескомонь средстванзо, 
икелевгак—касы видьмень фондось.

Цифратнень коряс вейсэнь еокавтнэ 
ламолгадыть. РСФСР-энь 28 губернява 
ды областька кресткомтнэнь вейцэнь 
сокавт модаст 1»26/27 иестэ ульнесь 
94 тыща гектар, 192 7/28 иестэ— 140 
тыща гектар. Ве иес вейцэнь сокавт 
модась ламолгаць 50 процентс, секс
как вейсэнь еокавтнэнь валовой дохо- 
досткак кайсь 2200 тыщасто 3500 
тыщас.

Улить ламо асатовикс таркаткак: а 
свал парсте сокить изыть вейсэнь ео- 
кавтнэсэ, лавчосто ветить минеральной 
удобреният, берянь связь кирьдить 
агроном марто. Секскак вейцэнь еокавт- 
нэнь урожайностест сокицянь урожай- 
ностнеде а покш.

Урожаень кепедемстэ кресткомонь 
модась а эряви роботамс сиведезь, а 
эряви макснемс моданть шачк явозь 
ды арендас. Вейцэнь участкатнесэ эря
ви роботамс кресткомтнэнь эсь вийсэст. 
Теде башка эряви седе курок лисемс 
не участкатнева ламо паксясо сокамо 
видеме, ветямс паро севооборот, на- 
возякшномс, ветямс минеральной удо
брения, кармамс видеме рядовой сеял
касо. Аграномической участкатненень 
эряви вадрясто лездамс кресткомонь 
вейсэнь сокавт тевс.

Эряви теемс истя, штобу вейцэнь 
еокавтнэ улист сокицянень примерэкс. 
Тень кувалт пек покш значенияст 
кресткомонь машинатнень, икелевгак 
трактортнэнь, конатнеде кресткомонь 
кецэ—1500. Теде башка кресткомтнэ 
кармасть таштамо видьмень фонд, ко
насто кармасть нолдамо видьме вей
сэнь сокавт модас ды эсист членнэнь.

Икеле видьмексэнть явшесть стяко 
ней жо кармасть явшеме долкс. Тень 
кувалт ней кармасть касомо аламонь- 
аламонь кресткомонь видьмень таш- 
тавтне (фондось). 28 губернява ды 
областька 1927 иестэ те фондось уль
несь 297 тыща центнерт, 1928 иестэ— 
552 тыща центнерт.

Кресткомонь видьмень фондось таш
тави процентной отношениясто, вейсэнь 
еокавтонь урожайстэ. Те отчислениясь 
эрьва районга аволь вейкеть, косо 
25%, косо веси 100% кресткомонь 
доходонть коряс. Кой-кува те фондось 
пурнавкны кресткомонь еамообложе- 
ниясо.

Вейсэнь еокавтнэнь значенияст пек 
покш, сынст эряви кастомс ды вадряк- 
стомтомс паро роботасо ды паро 
удобрениясо.

Кепецынек „Якстере Кннень мезе эрявк. 
Тештенть“ тиражонзо

Паро тев.
Декабрясто Ёга велень селькоронь 

васень совещаниясь тейсь истямо по
становления: Эрьва селькорось омбоце 
совещаниянть самс пурназо 10 под- 
писчикт эрзянь газет ланкс. Те сове
щаниядонть мейле минь вана мезе теи
нек: Ф. Филиппов пурнась подписчикт: 
„Якстере Тештес“— 8 экземплярт, „Од 
Эрямос“— 5 экз., Н. Филиппов пур
нась; „Якстере Теште“— 10 экз., „Од 
эрямос“ 10 экз. ды „Сятко“ журна
лонть ланкс пурнась 10 экземплярт; 
Н. Николаев: „Од Эрямос“— 10 экзем
плярт „Сятко“ журн. ланкс 45 экз.

Эрзянь велькорт, саеде пример Ёга 
велень велькортнэде кепедеде эрзянь га
зетнэнь тиражост, пурнадо подписчикт.

Н. Филиппов.
Ёга, Бугур. окр. и район.

Тердимка.

А. Беляков.

Мон Ларионов Илья А. (Саранск 
ош) отвечан Чувашевонь тердиманзо 
карчо. Теян подписка 10 экземплярт 
„Якстере Тештенть“ и кучсынек ве
лень беднякнень, батракпень.

Тердян монь лацо тееме истят ялгат. 
Кастаргин Иван (Бугуруслан, окр. 
еекр.), Ларионова Анастас. (Нуштаев- 
кань учительн.), Ларионов Егор Ф. 
(Бугур.), Варламов, Мартынов (завед.), 
Шилов (зав. учебн. част.), Бузаев, 
Синельникова, Баранов, Антонов (член 
бюро, преподаватель эрзянь-мокшонь 
совоартшколасо), Радаев Ив. Алек. 
(Ташкент) Резачкин Трофим Лар. 
(Ташкент), Трондин Максим (Шантала), 
Аксютина Анна, Осипова Глафир?- 
Ник. (Краси, ключов. учит.), Тимош- 
Иван (тоже, кооп.), Лук'янов Димит. 
(тоже), Байдюков Вас. Вас. (тоже), 
Дорынкань Петрань (тоже), Маринин 
дедань (Самара).* **

Тердян ало сёрмадозь ялгатнень 
подпискань пурнамо весе эрзянь-мок
шонь тонавтницятнень юткова велень 
беднякненень. Эрзянь-мокшонь совпарт
школанть примерэнзэ лацо.

1) Ларионова Дуня 2) Меще
рякова Иван (Самар.), 3) Чувашев 
Мухаил (Саратов), 4) Осипов М. (М.- 
Толкай Ш.К.М.), Исай Гарань Матвей 
(Сам. рабф.).

Эрзянь-мокшонь совпартшколань кур
сант, Ларионов  И ль я  Алек.

Тазале велень советэнтень вит
немс-петнемс сэденть, кона каладома 
ланксо. Сэдесь веле песэ, ютыцят 
ланганзо эрить ламо. А берянь уле
вель пурнамс самообложения ды стро
ямс од паро сэдь.
(Тазале, Эрзя-мокшонь окр.)

Кулягин.* **
В. Толкононь кооперациянь правле

ниянтень варштамс приказчикнень 
ланкс. Ато сынь паро товаронть нол
дыть кулакнэнь. Теде башка — арась 
ванькс-чи лавкасонть. Веенцт весцэ 
анокстыть калткак, еахоротькак .Селед- 
кангь сахар марто емычкань тееме 
нолтнемс а месть.

Кшумань* Хе *
Ёртомс сельсоветэнь членстэ Немизов 

Егоронь. Сон Апрелень 5-це чистэ ве
лень промксцо невтизе кулаконь чаман
зо. Кепець кедь ды кармавсь лиянь 
голосовамо контрактациянть каршо, 
теде башка сон бедняконь вицтень 
фонцо мень бути покш—эряви кравтомс 
тостояк.

Уро.
Аделяково, Микушкинань р., Бугур. О.

СЁРМАНЬ ПАРГО
М. К. Кутуровнень— „Педить газец 

сёрмадыцятнень лангсо“ стихеть а пе
чатасынек. Сермадось бедянстэ.

К. Г. Абрамовнень— Морот амаштови 
мезекскак. Нать лиядо а мезьде теть 
сёрмадомс? Конвертэнтень путнек седе 
ламо заметкат. Ато эрьва колмо валот 
кис 10 трешникт сави пандомс.

Г. Верховцевнень (П. Толкан) „Тун
донь видима лангонтень“ стихеть а туи. 
Тон салык сонзэ Раптановонь стихстэ.

Следиця в елькорнэнь  тонь 
тевень кувалт кучинек прокурорнэнь 
сёрма. Кода получатано ответ—печата- 
еонек „Якстере Тештесэ“ .

Роздиннэнь  „Вирь пулосо“ ды 
„Велькоронь марто“ а печатасынек. 
Морат лавчот. Седе парсте лисить ёвт
нимат. Варчик—паряк ёвтниматне се
де удалыть.

А. А. Архиповнэнь  (Саранск) 
„Тундонь видимантень“ морат а печа- 
еынек. Тон сёрмадот:

„Кавто колмо чиде мейле. 
Кодаловось туи вамдочинедентьмейле.

Кармить лётьнэ еолама.
Нармунитнэ морама“ .
Эстятькак паряк неяви, што истя 

сёрмадомс а моли. Сёрмат заметкат 
велень эрямодо.

чачькоцызь весе сокицятне, кодамо масть шачомо икелень коряс 20% ее- 
покш лезэкармиулеме не обязательной' де ламо. Максть тенст 20% налогонь 
постановлениятнень тевсэ ютавтомсто. I льгота. Тундонтень весе видьмекс ею- 
Те тевесь ней ащи васень задачакс рост урядызь ды арсить видеме тунда 
весе партийной, советской ды обшест- 1 тикшеть.
венной организяциятнень икеле. I — Минь тедиде кепецынек урожа-

Лежнев  Ф и н ьк о вс к и й  | енть 15%-е и бороздань пес видьсынек

Аноктано тундонтень ”П1Юбу]ВДени-

Землеустройства минек 
велесэ.

(В.—Толкан, Бугурусл. окр.)
Умок учи В. Толкан велесь земле

устройства. Сокицятнень мольсь мелест 
латконь-пандонь трокс якамодонть. 17- 
це февральстэ, 1929 иестэ сась РИ К
СТЭ комиссия. Комиссиясь тейсь доклад 
и парсте толковизе сокицятненень, ко
да седе паро явомс. Но беднотась 
кармась чарькодеме, што коллективс 
явомась карми улиме сех паро. '

Ней беднотась кармась пурнамо 
группат. Вейкесь уш пурназь, яви 
брудень карчо, лемезэ „Рав“ . Бедно
тась лиси коллективс. Землеустройст- 
ванть тевезэ тусь икелев. Тепаро тев.

В . Лев ашк ин .

Н. Бухара ошось Ни лисима пеле. Ламо тосо ульнесть мечетть. Ней тру
дицятне кадыть религиянть. Снимканть кунчкасо мечетесь теезь цыркекс.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
♦ Дюрькина велева мартонь 15-це чи-( ■ Од Дема велесэ артнесь азарсь

етэ якась вейке бабине, кона прянзо киска. Милиционер А. Ф. Плюцах ял- 
эйсэ лови „казанской божий матерькс“ . гась нагон марто панцесь мельганзо — 
Ёвтни весеменень, что сон масторонть арьсесь ледиманзо. Югась теде мейле

Март ковсто усксть минек велес еор- 
тувамо машинат. Секе чинть жо кар
минек видьмекс сюронок урядамо. Со
кицятне сеск видьмекс сюрост .урядызь. 
С/советэсь ды кресткомось кармить ва-

Сокицятне пек паро мельсэ вейсэ 
роботыть. Анцяк ней лиссть паро эря
монь ки ланкс. Пек покш пасиба со
кицятне ёвтыть Советской властентень. 
____________________Л исьма пря.

Берянь коллектив.
Ташто-Славкинасто явсь коллектив, 

весемезэ эйсэнзэ 21 кудо. Весе ала
шавтомо!'. Государствась те коллекти
вентень („Якстере Пакся“ ) эрьва лацо 
лездась, но сынст эрямост а витеви. 
Зняро ярмакт сынь эсть получа 
государстванть пельде—весе симизь, 
налксизь картасо.

Истят коллективнень, конат ёмавт
нить государствань ули-паро, конат 
ветить государстванть убыткас, эрявить 
панемс. Сынь пек берянь пример нев
тить сокицятненень.

В а н ы ц я .
Т.-Славкина, М-Сердоб. р. Сар. окр.

лангсо эри уш 470 иеть.
Пеле-ве шкане Кортиков М. Я. те 

бабиненть лангс лець ружиясо и пек 
ранизе пиле боканзо. Ней те бабинесь 
пек сэреди, арсить, что курок кулы.

Сокиця ялгат, илядо кем истят „божи- 
матертненень“ , сынь тынк эйсэ ман
чить. Сынь не картамосость арсить 
тынк пельде манямо ярмакт, арсить 
нажувамо. Намо, леднемс лангозост а 
эряви, эряви мартост лиякс бороцямс. 
Истят „божиматертнень“ эрявить веле- 
отэ сяводикска панемс.

Тескень.
Дюркина, Атяшевск. р., эрзянь окр.

час и Плюцан кулось. Больницясо врач- 
не мерсть, што милиционерэсь еэрець 
туберкулезсо. Чиимадонть мейле пись 
верезэ (теевсь опропковения) ды секеде 
кудоскак.

(Эрзянь сёрмасто, Од Дема веле, Са
ратовсо окр.).

■ Меля минек велень сокицятне еа- 
мообложениянь ланкс строясть сэдь. Ней 
таго пурнасть самообложения пожарной 
сараень строямс ды машинань рамамс. 
Курок строямось прядови.

(Аристовань сёрмасто, В-Мывал, Лит- 
винской р., Кузнецкой окр.).

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. ЕГОРОВ.

Главлит А— 36.939 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. № 6. Тираж 5.000 экз.


