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Н и ц к ш ь ХШ-це проюнть посталовленнялонзо
Кода кастамс минек масторсо хозяйстванть 5 иес, кода кепедемс с-хозяйстванть,
кода лявтемс трудицятнень чопуда-чистэ— вана кодат задачат ваннось промксось
Весероссиянь советнэнь
промксцо
ульнесть аравтозь 8 вопрост. Колмо
вопрост эйстэст ульнесть аравтозь ве
те иень планонть кувалт.
Месть мерць Рыков ялгась. Арьсеньдерятадок аравтомс малацек не Еопроснэнь, конань кувалт кортнинек ютась
промкснестэ, неень промкснэнь вопрос
о н ь марто, несынк, кодамо покш раз
ница ютксост.
Ней весе роботась карми молеме ве
те иень планонть перька. Васень раз
советэнь промксось ванны план, кода
карматанок строямо вете иень перть
социалистической хозяйстванок.
Васень раз эрьва крестьянось ды
эрьва робочеесь нейсыпланонть коряс,
месть тензэ тейнемс ды мезе теи вете
иес. Кодамо ули вете иес социалисти
ческой хозяйстванок, прядыньде рясынек вете иень планонть.
Ютась кавто иеть се шкастонть,
знярдо ульнесь советнэнь промксост.
Не иетнестэ
промышленнностенэк
кайсь истя, кода минь эзинек арсе.
Промышленностьсэнть аламонь таркава
анцяк эзинек юта войнадо икелень
черьксэтнь. Ламо таркава кепеденек
эйстэнзэ пек верев. Не кавто иетнестэ
минь промышленностенть кепедемс пу
тынек весе союзсонть колмошка милли
ард целковойть ярмакт. РСФСР-ганть
1,8 миллиарт.
Велень хозяйствась кадовсь седе
удалов. Яла теке не иетнестэ сон кайсь
пек ды тусь икелев. Зябазь модас ней
уш видить сюро 30%. Ламо паксянь
койсэ вадезь сюро ало ащи 11 мил
лионт гектарт мода. Ванькс паро видь
месэ видезенэк 5 мил. гектарт. Велева
землеустройства ютавтозь 45 мил. гек
тар мода ланксо. Те иестэнть минь
макстанок машинат икелень коряс
ламо.
Правительствась лезды велень хозяй
ствань кепедема тевентень. Средняктне
ды маломощной хозяйстватне седе аламо
пандыть налог. Беднотась а панды
овси.
Те иестэнть государствась максць
сюро видьметь 420 тыщат тоннат,
меля 290 тыщат тон.
Велень хозяйствась моли икелев, но
.яла теке эщо а кенери максомо мезе
эряви промышленностентень ды зняро
эряви. Видезь моданок войнадо икелень
коряс 98— 99 процент.
Хозяйстванок моли икелев. Совхозо
н к ды колхозонок касыть. Эряви те
нек кепедемс урожаесь.
Весеме тарканть марто касы культураноккак. Ташто койсэ эри ломат
нень таркас сыть яла од ломать, конат
эрить уш од койсэ.
Велесэ беднотась средпяконть марто
вейцэ бороци кулаконть каршо. Месть
а тени кулакось яла теке те виесь
тензэ а изняви.
Ламо стака тарканок, сынь икелев
гак эщо кармить улеме. Тандалемс
эйстэст а эряви. Вейцэ роботазь из
нясынек.

ГПУ мусь контрреволюционной организация транспорсто ды золотоплатиновой промышленностьстэ. Не вредительтне аравсть икелест зада
чат: лепштямс советской властенть, лездамс война шкасто империалистнэненьдывелявтомсмекевкапитализманть. Кундызь ванакинь: фон-Мекк,
Н. К.— икелень дворянин, ульнесь ней НКПС-нь центральной управлениянь
эконом-секциянь начальник. Величко, А. Ф. — истяжо дворянин, ульнесь
НКПС-нь ЧК-ань член. Пальчинский, П. А.— Керенскоень пинкстэ ульнесь
торговамо тевеньдыпромышп. министеркс. Соввластенть пинкстэ — про
фессоркс. Сынь колмонест судязь ледемс. Остаткатне озавтозь ащеме.

Недлячи, маень 20-це чи, 1929 ие

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
„Германиянь социал-демократнэ (меньшевиктнэ) вейсэ фашистнэнь марто
пансить ды пекснить тюрьмав Якстере
фронтовиктнень ды коммунистнэнь эйсэ.“

ческой элементнэ,— истямо задачазо иестэ. Видезь сюро ало 1932 иестэ
(Газетстэ).
вете иень планонть мерць Лежава ули мода 4403 тыщат гектарт, ульнесь
ялгась.
1927 уестэ 619 тыщат гектарт. Касы
Весемезэ РСФСР-нь народной хозяй 481 процент.
ствас улеме карми ютавтозь 47,4 мил- « Весе совхозстнеэга скотинась ламол
лиарт целковойть.
гады 980 процент.
Не ярмактнестэ 45 миллиарт улить
Вете иес велень хозяйствас арсетя
ютавтозь промышленностьс, чугунной нок нолдамс 100 тыщашка тракторт.
кинь строямс, кудонь строямс ды ве Весе моданть 15 процентэнзэ кармить
день хозяйствас.
улеме соказь тракторцо.
Культурной учреждениянь строямс
2.2 миллиарт целков. анцяк ЗОО ми- Месть кортась Луначарский ялгась
лионт целковойть
административной
Инязоронь правительстванть цинк
строительствас.
стэ Россиясь мольць весе масторнестэ
Народной хозяйстванть капитаюнзо сех удало. Советской Союзось появась
РСФСР-ганть касыть вете иес 44,8 инязоронь Россиянть таркас.
миллиардсто 64 миллиарт целковойс.
Минь весеме таркасо
арситянок
Покш завотнэнь ды фабрикнэнь про ютамс Европанть, ютамс эряви сонзо
дукцияст касы 235 процент, седе виш культурной чисэнтькак. Миненек эря
кинетнень— 130 проц., вишкинетне вить виев культурной ломать. Те тев
80-шка процент.
сэнть минь истяжо мольдянок икелей.
Те програманть минь тейсынек ан Седикеле эйкакшнестэ велень школасо
цяк сестэ, кепеденьдерясынек тевень тонавтнесть 50%, ней 90 процент.
теема в иент ь
НО проц., това Югась 6 иетнестэ сёрмас содыцятне
ронть эсь питнензэ алкалгавтсынек ламолгацть 31 проценстэ 44 процентс.
Низшей профтехнической школасо то
35 проц.
Не ярмактне, конат улить ютавтозь навтнить 270 тыщат ломать. Кресть
велень хозяйствас, кепецызь совхозонь янонь од ломанень школасо тонавт
ды колхозонь видезь модаст весе мо нить 1 миллионт ломать.
Сы шка, знярдо германиянь робочейтне мерить сындест:
данть марто рювнезь 1,6 проц. 15,7
Рабфаксо тонавтнить 36 тыщат ро
„Чавт социял-фашистнэнь“ !
процентс. Валовюй продукциянь коряс бочейть ды креетьянт.
1.2 процентстэ 12,7 процентс, весе
Эрьва кува роботыть 20 тыщат лов
товарной продукциянь коряс 2,4 цро- нома кудот. Ламо ломать тонавтнить
центстэ 22,7 процентс. Колхозтнэ ды кудосо, эйстэст 250 тыщат.
совхозтнэ вете иень планонть прядома
Вете иень перть культурной тевенть
шкантень максыть тенек уш ламо ютавтомс тенек эряви 8 миллиарт
целковойть. Пек ламо вий те тевсэнть
сюро.
Вете иень планонть эйсэ ламо ёвтазь ули путозь национальной миныпинствесеме таркатнень кувалткак. Мон ар- ватнень юткс. Весе культурной робот
Ютась иетнестэ партиясь ды Совет теемс советской аппаратонтень чист
сянь промксов сыця делегатнэ, седень никень пельде максан вал, что пуцы
ской властесь ламо тейсь аппаратонть ка (урядамо).
гак эщо витнесызь те планонть— пря нек виенек, чтобу прядомс планось— витиманзо кувалт. Пек лездась самок
Урядамс учреждениясто эрявить ис
мерць Луночарской ялгась.
дынзе валонзо Лежава ялгась.
ритика^ чиновник лацо роботыцятнень тят ломать: конат алац толковить со
Весе вопроснэнь прядомадост мейле,
Велень хозяйствась РСФСР-нь ве Калинин ялганть валдо мейле кочкасть каршо бороцямсто. Робочейтне, крес- ветской законтнэнь; конат дружнасто
тьятнэ амаштовикс таркатнень ланкс эрить кулак эли нэпман марто; конат
те иень планцонть.
члент ды кандидат ВЦИК-эв, Совет ливтнесть, берянь ломатнень ёртнесть
мешить бороцямо волокитаннь каршо; ко
Вете иес планонь коряс, миненек эря Национальностей. Вцикень членкс коч
учреждениятнестэ.
нат роботыть икелень чиновник лацо,
ви кепедемс урожайиостесь 35% ды касть 400, кандидатокс 150 ломать.
Эрьва газетстэ неяви, кода рабкорт- а кунцолыть трудицянь вальгей; конат
келемтемс видезь паксятнень 25 про
Национальностень совец кочкасть 5 нэ, велькортнэ ланкс таргасть берянь
теить растратат, саить взяткат, сабоцент, истят задачанзо вете иень пла члент ды 2 кандидат.
тевтнень. Секс седе вадрясто кармасть тажникт, вредительть эли нузякст.
нонть велень хозяйствасо—мерць Кубяк
Равкунчкань областьстэ Националь роботамо завоцо производственной соКонферанциясь те (1929) иестэнть
ялгась.
ной Советэнь членокс понксь Шапош вещаниятне, фабрично-заводской коми
мерсь
урядамост истят учрежденият
Те миненек тееви сестэ, знярдо минь ников ялгась—эрзя, роботы облиспол
тетс. Секс велесэяк кармась икелень нень, конат сехте маласо ащить тру
велень хозяйствантень макстано маши комов. Кандидатокс— Шишканов, истя
коряс вадрякстомо учреждениява робо диця массатне вакссо; земельной, су
нат, кучтанок тов агрономт, вишка жо эрзя, робогы Эрзянь Округонь Ис
тась. Секс робочейтне ды крестьятнэ дебной органт, Наркомфинэнь, Наркомхозяйстватнень пурнасынек покш хо полкомсо.
кармасть седе пштистэ ваномо социа трудонь аппарат ды лият.
зяйствас— колхозц, строятанок покш
лизмань паро-чинть мельга.
Ёртозь чиновникнень таркас парти
сюронь фабрикат.
Режим экономиясь кармась неявомо янь конференциясь мерсь аравтомс
Ютась кавто иетнестэ пек ламолгацть
весе трудицятненень. Ютась иетнестэ сех кеме трудицят: робочейстэ ды
колхозтнэ РСФСР-ганть ды автономной
административно -управленческой рас- крезтьянсто, конат кармасть содамонзо
республикава.
ходтнэ алкиньгавтозь 300 мил. целко советской роботанть.
Весесоюзонь
Советэнь
У-це
с'ездэсь
1925
иестэ ульнесть 10.732, 1926
воень
питне. Учреждениява аппаратнэ
Советской аппаратсто урядомс эря
иестэ — 11851, 1927 иестэ— 11161, роботанзо ушодыньзе маень 20-це чи вишкалгавтозь 100 тыща ломань ланкс.
вить
аволь ансяк беспартийной чинов
стэ Московсо, покш театрань зданиясо.
1928 иестэ— 23469 колхозт.
Те эщо аламо. Не достижениятне никт. Коммунистнэяк улиндеряйть чи
С,ездэсь
ванны
истят
вопрост:
Не колхозтнэсэ:
эщо ансяк ушодксонь достиженият. Го новникень кондят, акадомс тозонь.
1.
СССР-энь правительстванть докла
Коммунат 1593—6,7 % . Артельть
сударствань 'аппаратось те шкас эщо
Госаппаратонть берянь ломаньде уря
8945—38,1%. Вейцэ модань соки то дозо. Докладонь теицясь А. И. Рыков.
ламо таркава кадовсь бюрократичес дамодо мейле кадувить сех кеметь, ал
2
Минек
масторонь
хозяйстванть
ка
вариществат 12387— 52,7%. Апакловт
кой^, эщо улить таркат, косо „аппа куксонь строительть. Сынест эряви ике
544— 2,5%. Весемезэ— 23469— 100%. сома вете иень планозо.
ратось
роботы советской властенть кар ле пелев ваномс — иляст понго учреж
а) Общей докладонть тейсы Г. М.
Вете иес совхозтнэ ало улеме карми
шо.“
(Ленин,
т. X V III).
денияс таго бюрократ, таго вредительть.
мода РСФСР-ганть 18744 тыщат гек Кржижановский ялгась.
Тень коряс конференциясь мерсь ошонь
Секс
партиянь
задачаатне
тень
ку
б)
Промышленностень
кепедема
плантарт, улнесь 3168 тыщат гект. касыть
советнэва, велень ды волостень советдондонть теи доклад В. В. Куйбышев валт эщо покшт.
481 процент.
нэва
организовамс РИК-ень секцият.
Васняяк
конференциясь
мерсь
кун
Не совхозтнесэ весе сокамс машто ялгась.
Вете иень пландонть
Не
секциятнень
пурнамс васняяк робо
дамс
проверямо
тевентень.
Те
вана
3.
Велень
хозяйствань
кепедимадо
Кастамс икелевгак социалистической викс модась эрявивидемс сюросо 1931
мезе: лиясто партиясь ды соввластесь ч е й т , велесэ — батраксто ды бедной
ды
велесэ
кооперативень
строямодо.
иестэ.
Оц
панжовикс
совхозтнесэ
1932
строительствась, изнямс капиталисти
Докладонь теицясь М. И. Калинин нолды законт, постановленият, лиясто крестьянсто.
»•е
директиват. Таркасо сынст ловносызь,
Партконференциянь
резолюцпятне
ялгась.
4. Ыаркомвоенморонть отчётозо. До мейле пуцызь ящикс эли сукна алов, мерить: икеле пелевгак ванстамс ре
ветить роботаст икеле лацо. Лиясто не жим экономиянь тевенть, кунцоломс
кладчикесь К. Е . Ворошилов ялгась.
5. а) РСФСР-энь правительстванть постановлениятнеде киненьгак а ёвт критиканть робочейтнень ды бедняцкосередняцкой массанть ёндо. А кадомс
яволявксозо РСФСР-энь конституци нитькак.
Постановлениятнень тевс пачтямост самокритиканть.
ядонть, конань примизе Весероссиянь
советэнь Уездэсь. Докладонь теицясь мельга эряви ваномс. Кадык партиянь
П. Долгов.
Я .|В . Полуян.
Контрольной Комиссиятне ды РКИ-тне
седе
кеместэ
кундыть
истямо
проверкас.
б)
УССР-энь конституциядонть, ко
Ваномс икеле пелев сень мельгаяк,
нань примизе Весеукраинань советэнь
с‘ездэсь. Докладчикесь Скрыпник ялгась. штобу ломатне учрежденияв парсте
Велькор ялгат, сёрмадо
6. СССР-энь конституциянть 21 ста у л е в е л ь т ь а р а в т о з ь , ^разу со
давлизь робочейтне ды крестьятнэ— ко
тьянть полавтомодо.
до, кода юты велева пар
7. СССР-энь ЦИК-ень кочкамодо— со ответственной роботникт, косо ис
полнительть.
Бороцямс
безответствен
союзной советс членэнь кочкамодо ды
тиянь нисткась. Лездадоте
нациопальностэнь советэнь члетнэнь ной комиссиятнень каршо, конат ме
шить роботантень.
кемекстамодо.
те тевсэнть партиянтень,
Икеле-пелев конференциясь мерсь
„Якстере Тештень сы Л» серматтано
Московсо строить покш завод, кона карми нолдамо материя.
съездэнть весе роботадонзо.
Робоче -крестьянской Инспекциянтень невтеде кинь эряви урядамс.

ХИ-це портконфгщнясь бюрокра
тизманть карчо бороцянодонть

СССР-нь 5-це промкстонть

Я К С Т Е Р Е

Социалистической соревновониядо
Завод, фабрика, колхоз, кооператив, весе кундатано
пелькстамо тевентень! Кепецынек эсь продукциянок

Т Е Ш Т Е

Пастухонь сиведема
до

№ 21

ПАРТИЯНЬ ЧИСТКАДОНТЬ
Кияк ланкс апак ван

Кеченьбуэсэ икелень коряс буто седе
Тынь мариде истят коммунист, ко
парсте ащи тевесь батраконь сиведе- нат кортасть самокритиканть карчо?
СССР-нь келес молить соревнованият. се кундасть те покш социалистической манть марто. Яла теке парось аволь Истят коммунист улить, но сынь ней
покш. Скалонь пастух сивенть кода чатьмонить. Те весенень чарькодеви.
Соревнования— те истямо тев, кода ве соревнованиянтень.
инструкциясо: питьнентькак Коммунистнэнь ютксо улить истят ло
завод эли фабрика терди седе пек ро
Бугурусланонь округ примась вызов ёвтазь
ботамо лия завод, терди кепедемс про- (тердима) Самаронь окруксто. Аумок максть паро, спецодижаяк максыть. мать, конат партиясто савить ёртомс.
изводительностест, алкиньгавтомо про окрисполкомось кемекстызе соревнова Весе кода эряви.
Сыняст пек а вечкеви, знярдо эйстэст
Парсте скалонь пастушкатне марто, кортыть партиецнэ ды беспартиецнэ.
дукциянть питнензэ, седе аламо теемс ниянь планонть.
прогулт, простойть.
Соревнованиянь плансонть (Бугур. но берянь лиятне марто. Скалонь ста Сынь а вечксызь партиянь чисткадонть
дадо башка Кеченьбуэсэ улить сисем (урядамодонть) коргамонть. Ды кода
Социалистической соревнованияс па окр.) ёвтазь:
ро тердемс вейкеть заводт, фабрикат.
—
Кастамс ярвоень видиманть 1929ревень стадат. Эрьва стадасо пастуш вечкемс партиянь урядамонть: течи
Саемс примеркс истят заводт: Сормо- иестэ 1 2 % , озимень паксянь — 10.6 % . ка ды подпаска. Ваныть сынь 6 — 7 кортыть тонь берянь тевдеть, бюровасо (Нижегор. губ.) теить паровозт, Кепедемс урожаенть 7 процентс. Теемс иеть чопудадо-чопудас и тень кис по кратонь обуцядот, а ванды ёрттадызь
Путиловской завоцояк теить паровозт. многопольной севоборот 326000 гектар лучить кавонест вейке тонна эли месе- партиясто, пандядызь роботасто. Содазь:
Сынст кавонест ютксо можна теемс ланкс (40,9% весемодадонть). Органи цезэнзэ эрьва ломаньс сави 80 килог еяк эстянзо берянь а арси.
соревнования— ки седе парт, брактомо зовамс тунда ды сексня 1066 кол рамм А спецодижа, а Оймсима чи, а
Истя кой-кить партиецнэстэ ваныть
нолды паровозт.
хозт, артельть ды товариществат. мезе, ^но сень кис сёвнумась доволь.
Соревнованияс ней понксть Союз- Панжомс 3 покш зерноколхозт 11.040 Истя ульнесь минек велесэ икеле, истя самокритиканть ды партиянь урядамо
жо лияць нейгак. А велень советэсь нть ланкс. Но партиясь а ваны башка
ганть ламо завотт. Велень хозяйствань гектар мода ланксо.
ломатнень мелест ланкс. Революциянь
мезе
ваны?
машинань теиця завотг ветить сорев
Плансонть ёвтазь контрактациядо
тев— вана мезе ащи партиянть мельсэ
Ды вана мезе:
нованият чугунонь валома завод марто, ды эщо ламо наро тевде.
Сиведить Трёпаловкасо (ули истямо знярдо сон корты самокритикадонть.
угулиянь шахтат — материянь кодыця
Соревнованиянь тевесь пек паро. Сон
фабрика марто.
кепецы минек социалистической виенэк, ульця) калтаиця. Чись празник, наро Секс партиянть мельс а тукшныть сеть
Центральной Комитетэсь мери кепе кемекстасы робочейтнень ды крестьят- дось весе пурнавсь. Мусть ломань ла ломатне, конат кирдить партбилет ды
дясть питне. Николаень пингене ве тев суронь пачк ваныть самокритиканть
деме истят соревнованият, косо уле нэнь союзонть.
гак
велесэнть а ютыль винавтомо, ма- ланкс.
вельть седе ламо робочей ды сокиця
П. Долгов.
гарычтомо, а пастухонь сиведемась се*
Мекс партиясь корты, штобу само
деяк. Умок арась Николай, а сонзэ критика^ лозунгось улезэ эрьва робо
наксадо койтне кой-конат эшо лиянть. тасо васень тевкс?
Трёпаловка ульцянь атятне ладясть сиТе вопросонть карчо 16-це партконведезест пельде иель-ведра магарыч.
ференциясь отвечи истя: „СамокритиЛиясто эрьсекшни истяяк: рабочей эли батрак выдвиже—
Мон лучи 5 хунт лишнойть панкась, кона знярц эщо аволь парсте
нецэнть кучсызь роботамо сех берянь таркас...
дан, но магарч улезэ — кортыть сынь. ладязь, улезэ васень тевкс весе пар
(Газецтэ).
Сынь истя могут весе пастухонть ва
тийной ды беспартийной трудицятне
нома питнензэ симемс. Те ковгак а икеле государствань аппаратонть
маштови. Эряви тень кувалт сельсовет
асатовикс тарканзо витемстэ.“
нэнь ваномс, а сельсоветэнь члентнэ
Тестэ неяви, што знярдо минь кор
сынськак теить беряньстэ.
татано самокритикадонть, то эряви чар
Батрачком! вант седе кеместэ.
кодемс аволь ансяк лозунгось, но кода
Т. М.
эряви роботамс ды витемс асатовикс
Кеченьбуэ, Эрзянь окр.
таркатнень.
Самокритиканть коряс

Чаркоць.

Пожаронь каршо
Эрьва Пиестэ пожарс палыть
миллиот. Эряви ванстамс не мил
лионтнэнь, путомс сынст хо
зяйствань кепедима тевентень.
Седе парсте карматано бороцямо
пожартнэнь каршо.

минь ванносынек весе роботанок, ве
се строительстванок. Самокритика^
кармавсынзе весе робочейтнень ды
трудиця крестьятнэнь ванномо истят
государствань вопрост, конатнень
ламо ялганок знярц эщо эзизь чарь

кодть. Самокритикась непецынзе ве
се робочейтнень ды крестьятнэнь ак
тивностест строительствань тевсэнть.
Но минь несынек, што те трудицянь
пшти сельмесь кой-кона партиецнэнень
а вечкеви. И не „лакувазь коммунист
нэ“ , кода мерсь эйстэст Сталин ялгась,
салава бороцить самокритиканть каршо.
Не коммунистнэ пелить самокритика
донть и кортыть, што „самокритикась
покш берянь канды паро ялгатненень.“
Те аволь виде. Истят „лаковазь

коммунистнэнь“ каршо эряви бороцямс
Самокритиканть минь ветятано ды
карматан ветямо „кияк ланкс апак
вано“ , кода мерсь Ленин ялгась.
Самокритиканть ветямсто минь ёртано'
госаппаратсто бюрократ и тарказонзо
озавтан истямо ломань, кона карми се
дейшкава роботамо социалистической
строительствань тевсэнть, конань кар
мить вечкеманзо весе трудиця ломатне.
Самокритикань тевесь эряви виен
замс велесэ. Тосо улить коммунист,
конат к и щ и т ь кулаконь дутка ало.

Сынст эрявить самокритиканть ку
валт ёртомс партиясто, а тарказост
совавтомс и кучомс советской робо
тас батракт, беднякт ды паро серед
някт, конат весе виест пуцызь соци
алистической строительствань те
вентень.
Те ули паро ответэкс бюрократнэнь
мелест каршо, конат арсить еамокритикань тевенть лоткавтоманзо.
Виензасынек еамокритикань тевенть
„кияк ланкс апак вано“ . Ансяк само
критиканть кувалт урядасынек парти
янть ды госапаратонть бюрократо, ке
день нолдазь роботыцядо.
Озавтано
тарказост истят робочейть ды кресть
ян конат пуцызь весе виест асатовикс
таркатнень каршо бороцямонтень, соци
алистической строительствантень, рево
люциянь тевентень.

А.

М
.Л
о
в
.

Кевкснимат заемтнеде

Зняронь питне нолдазь весемезэ за- бочей юткстояк, сокиця юткстояк. Мень
ёмтнэде?
гак манчимкат тиражонь налксемстэ
1928
иень мартонь васень чис ульа эрить.
несть весемезэ нолдазь ве миллиардонь
Можна арась миемс эли залолсамс
— Мезе?.. Выдвиженецт?.. Тарка ули... кияксонь теньцеме.
19 миллион целк. питне. Эрьваломаньс 2-це заёмонь облигациянть?
савить малав 7 целковойть. Тедиде эщо
Можна. Бути облигациянть пуцак.
массат. Эряви теемс аволь истя: Нев
нолдазь кавто заёмт 550 мил. питне. валокс, то сядо целковоень облигаци
тить костояк ве ёндо мезе теемс — ало
Зняронь питне ульнесть нолдазь за я н ь кис максыть 60 целк. Бути зало
(завоцо эли велесэ) кармить соревно
ёмт инязоронть пинкстэ?
н ть пинкстэ пры лангозонзо выигрыш,
ваниянь тееме, а невтить — а теить,
1914
иень
январень
васень
чис
уль
то сонзэ макссызь облигациянь азорон
Советской хозяйствась касы кеместэ
Истя аволь паро. Кадык те тевентень
несть нолдазь заёмт 4 миллиарт 229 тень. Микшнеме шкадо икеле заёмонть
вадрясто
теезь
планонь
коряс.
Минь
кундаст сынсь трудиця ломатне.
миллион целк. питне. Эрьва ломань а эряви, ато ёми выигрышет. Получань
„(§5) Промыленной предприятиянь опы аволь умок теинек вете иень план,
ланкс пракшныль ЗО целк. ламо. Теде ярмакнень курок ютавсыть пуста тевс.
тэнть ланкс ванозь эряви кепедемс со икелей, конатасто нейке уш неяви, што
башка инязоронь правительствась 4 Сех парсте ярмакнэнь можна ванстомс
минек
масторось
пек
бойкасто
туи
ике
ревнованиянь тевенть совхозтнэнь, кол
миллиард 76 миллион ланкс тейнесь заёмонь рамазь. Тень эряви содамс ве
лев
индустриализациянь
кияванть.
Вете
хозтнэнь ютксо, кооперативтнэнь, сов.
заём лия государствасо.
семенень.
учреждениятнень, школатнень ды боль иень планонть коряс путтанок фабри
Советской правительствась заемтнэнь
Косо ды кодат тедиде кармить уле
кань,
заводонь,
электростанциянь,
чу
ницятнень ютксо. Парторганизациятне
нолдазь пурны истяк ащиця кедьга ме выигрышт?
гункань
кинь,
совхозонь,
колхозонь
ды
ды комсомолось лездаст те роботантень,
ярмакнень, штобу кепедемс промышлен
Июль месецнэ ули розыгрыш Москов
ваност, кода сынст ютксо парсте ютав школань строямс 64 миллиарт целко
ностенть ды весе хозяйстванть. Иня ошсо. Налксить 1-це государственной
войть.
Весе
кулактнэ,
нэпмантнэ,
гра
томс социалистической соревновани
зоронь правительствась тейниль не за- 6 процентэнь заёмонь тиражтнэнь. Те
ницянь томбале капиталистнэ кортыть,
янть.“
ёмтнэнь робочейтнень ды сокицятнень де башка налксесызь 8 % заёмонть, ко
Опытэсь Советской Союзсо ули. При што теньстэ мезеяк а лиси. Сынь сыр
лепштямонь, сынст карчо бороцямонь на нолдазь 1924 иестэ. Процентэме
гсить
пеедькшнеме
ланксонок.
мертнэ истят:
кис. Заем ланкс кирць полиция, суд 1926 иень заёмонть розыгрышезэ ули
Минь пек парсте содасынек, што ве
Люберцкой завод вакссо эриця кре
церькуват ды армия. Заем ланкс тей Московсо июнень 1-нь чистэ. Теке жо
стьянтнэ неизь, што е-х машинатне те иень плановть коряс тевенэк туи
несь войнат, маштневсь трудицятнень. месеценть 20 — 21 чине ули 10 % за
икелев.
Минь
содасынек,
што
советской
заводстонть кармасть лисеме аволь пек
Косто получамс справка выигрыштэ? ёмонть розыгрышезэ, кона нолдазь 1927
масторось
сасасынзе
ды
ютасынзе
весе
парт. Сынь кучсть заводонтень делега
Индустриализациянь
заёмонть кувалт иестэ. Крестьянской колмоце заёмонть,
ция явулявкс марто. Завоцонть те де капиталистэнь государстватнень техни
выигрышнэнь пандомадо ды получамо кона нолдазь 1927 иене, налксесызь
кань
ды
экономикань
коряс.
легациянть марто тейсть заседания,
до максыть стяко справкат финансовой 15-це сентябрясто, Московсо.
Теде мейле
эряви сеяк чарько
тердизь весе специалистнэнь робочей
отделсэ, сберкассасо, банкасо, почтасо,
Индустриализациянь 1-нь заёмонть
тнень. Кармасть вешнеме— мезде истя демс, штобу педе-пев ютавтомс вете
библиотекасо. Не учреждениятненень розыгрышезэ ули маень 20 — 22 чине
иень
планось
седе
парсте,—
седе
кемес
машинатне беряньгацть. Муизь: аволь
Наркомпрос кучни тираждо мейле таб Грознойсэ ды август месецне 20 — 22
пек вадря кшнись (сырьясь). Кшнинть тэ эряви кундамс тевентень. Эряви па
лицат. Бути таркасо, мердяно, а мак чине Артемовскойсэ. 1926 иень 8 % за
усксить Крематорской завоцто. Кучсть ро дисциплина эрьва учреждениясо,
сыть справкат, эряви сеск жо кучомс ёмонть налксесызь август месецне Мос
фабрикасо,
завоцо
ды
велеваяк.
Штобу
тов делегат. Тосояк истямо заседания.
сёрмат истямо адреска: Москва, Иль ковсо. Крестьянской хозяйствань заё
молемс
еоциализмав,
эряви
весе
труди
Алкукс — се заводонть ульнесь чумозо:
инка,
9, Н К Ф СССР, отдел госзаймов. монь розыгрышенть кувалт ули нолдазь
кшнись аволь пек вадря. Муевсь эщо цятненень те тевентень кундамс паро
Алкукс штоли Наркомфинэсь покш од распоряжения. Индустриализациянь
мельсэ,
а
кунцоломс
кулакт,
подкулачвейке чумо: Константиновской завод.
выигрышрэнь сайни эстензэ?
омбоце заёмонть розыгрышезэ ули июль
Весе чумотнень муизь. Кармасть вей никт, нэпмант ды лият, конат а кемить
Не валтнэнь нолтнить кулакт, нэп- месецне Харьковсо.
социализмань
строямонтень.
Н.
Чекашкин.
кест-вейкест туртов кучнеме делегацимант ды лия ломать, конат молить со
Не весе кевксниматнеде эряви содамс
Эсинзэ яволявкссонзо партийной кон
ят. Кармасть ваномо вейкест-вейкест
ветской властенть каршо. Заёмонть весенень. Эряви сынст толкувамс сетне
ференциясь
трудицятненень,
робочейт
мельга. Тейсть ютксост соревнования.
налксекшнесызь весе трудицянь сельме нень, конат а маштыть ловномо.
ненень, батрак, бедняк, середняк креТевесь .кармась молеме седе парсте.
икеле.
Улить тосо представительть ро
В. И-ев.
етьятнэнень
мерсь:
Минек ульнесть кавто паро насозоОмбоце пример Ленинградсо ули за
—
Эряви
организовамс
социалисти
нок,
конань
аламнеде
эрявсь
витнемс.
вод „Краской Выборжец“ . Тосо робо
чейтне аумок максть эстест вал: эряви ческой пелькстамо*) эрьва кодамо то Витемантень ульнесть нолдазь 75 цел
те иестэнть теемс завоцонть экономия варонь дешевалгавтома ды вадрясто ковойть. Председателесь максынзе „ре
3 миллион 100 тыща целк. ланкс. Те теимань кис, парсте роботамонь, дис монте“.
Мантерось председателенть симдизе,
еумманть сынь явшизь цехнэва. Цехтнэ циплинань кис ды велева урожаень кекайсизь группава, группатне башка ро педиманть, культурнойстэ (агрономонь кода эряви и председателесь максынзе
бочей ланга. Завоцонть Ю-шка тыща невтиманть коряс) роботамонть кис. весе ярмакнэнь. Мейле, шкань ютазь,
робочейть. Эрьвейкентень лети аволь Колхозонь, совхозонь, весе батраконь, кода насостнэнь получинек „ремонсто“
пек ламо лишной вий путомс чизэнзэ. бедняконь хозяйстватнень вейс пурна карминек ванномаст. И мезе лиссь...
Экономиясь, социализмань капиталось монь кис. Робочей ды сокиця марто Ве насозось ремонто икеле пургась 18
союзонть кис!
А. М.
таштави покш.
сажень, а ней— 6, омбоцесь икеле— 15,
*) Соревнования.
а ней 5 еажеть. Покш питнеде, ламо
Колмоце пример. Московонь робочей
ярмаконь ютавтозь кадовинек насостомо.
тне таргизь соревнованияс Рав-Кунчкань областень крестьятнэнь. Тосонь
М
.Е
. Евсевьевень грамматиназо Чумотнень эрявить кармавтомс отве
чамо народонть икеле.
крестьятнэ кармасть таргамо вейкест- не читнестэ лиси печатстэ.
вейкест эйсэ. Округ округ марто, рай
Холат.
Капшадо рамамо ато микшневить.
он район марто, веле веле марто— веСокить ярвой алов. (Колхоз „Видиця“ . Кузнецк, окр., Ср.-Волжсн. обл )
Питнезэ 2 цели. 75 тр.
Вечкелей, Литвинск. р., Кузнецк, о.)

Икелев

Эрьва иестэ Советской Союзсо эрсить
велень
пожарт
сядо
тыщадо
ламо. Эрьва иестэ палыть 150 — 200
тыща сокицянь кудот, кардаст. Бути
эрьва кардазонть ловомс средней пит
нензэ 500 целк.—лиси истя, што минек
масторонок кирди убытка велень по
жартнэде 100 мил. целковой. Эрьва
иестэ те убытканть питнесэ можналь
строямс цела губерня. Эрьва иестэ ли
ядыть (кадовить) кудовтомо малав 30
тыща сокицянь семият. Пек ламо ис
тят хозяйстват, конань кудодонзо баш
ка палы утомозо, банязо, авнязо ды
лия постройказо. Нень питнесэ тожо
можналь строямс аволь вейке завод ды
фабрика эли ламошка тыща училищат.
Пек ламо эрить велень пожарт ке
жень пандомадо, баловамодо ды ирецтэ
ломанде. Кирвазиматне, конат эрцить
берянь турвадо, берянь каштомдо (пець
ка) теить убытка минек масторонть
туртов эрьва иестэ 20 мил. целковой.
Пек аламо истят пожарт, знярдо палы
ансяк вейке кудо эли кардаз—яла па
лыть цела порядкат. Велень строявк
с т пек берять вана мезде: поряткасо
кудотне строязь малацек ды вельтязь
олксо. Косо ломатне еынць а мелявтыть
ды пожаронь обозост ковгак а машто
вить, тосо пожартнэяк эрить свал. Ко
со обществась пожаронь каршо бороци,
тосо пожартнэяк аламолгадыть.
Эряви весе велень эрицятненень пар
сте кирдемс пожаронь мацтямо тевенть.
Особенна велень комсомольской орга
низациятненень эряви пек лездамс
„полгаронь каршо недлянть“ ютавтомсто.

Кадовинек насостомо

ч

Я К С Т Е Р Е

№ 21

Т Е Ш Т Е

КЕПЕЦЫНЕК УРОЖАЕНТЬ!

Культурной революцнянть-эрзя велев

Коллективень строязь—паро эрямос!

14 алт ды сифилисорма. ★ Автень курнтучить кино. ★Тазалесэ
бороцить. ★Кода Кеченьбуэсэ лоткавтызь пиже гуенть.

Землеустройствадо
Те шкане эрьва таркасо минек Со
юзонть моли модань керсима шка, кона
пек келийстэ эряви велявтомс тундонь
сазь. Пек эряви, штобу модань кувалт
роботыцятне, сех пек землеустроительг тне (модань керсицятне) и агрономтнэ
кеместэ думавлизь крестьянской акти
1 венть марто, кода седе парсте ютав
томс землеустройстванть, кода сонзэ
вейсэ нолдамс отс теезь колхозтнэнь и
тундонь видема кампаниянть марто.
Мелень роботась невтизе, што землеуотройствась сех паро теемс ве куцясо.

I,

Анокстыть сацо суксонь маштомка.
Кода свал землеустройствасо саизь
(кружазь) ламо таркат, сестэ сынст
седе парсте можна неемс землеустрои
тельтненень, агрономтнэнень и мелио
ратортнэнень. Бедняконь ды середня
конь хозяйстватне тундонь сазь кар
масть организовамо од колхозт. Седе
курок сынст ютксо теемс землеустрой
ства, штобу седе пек кемекставольть
Минек икеле ащить истят задачат,
штобу лацке теемс тарканть неть кол
хозтнэнень, вейсэ марост теемс парыне
план, кода ветямс тест хозяйстванть и
землеустройстванть мельга ютавтомс пек
эрявикс агрономонь тонавтумась.
Колхозонь явума тевесь сюпавтнэнь
седеяк кармавсынзе карчонок молеме
н колхозонтень думить максомо амаш
товикс мода. Арсить лоткавтомс землеустройствань тевенть и сёлгавтомс бед
ноенть середняконть марто. Эряви тень
ланкс землеустроительтненень пек ва
номс, штобу аволь обидяв бедняк, бат
рак ды середняк. Колхозов пурнавицятненень эряви парстине ваномс се
ланкс, штобу иляст понкт истят ломать,
конат кармить тосо мутямо и эсь ке
дезэст ули-паронть саеме. Коллективс
пурнамс эрявить истят беднякт ды се
реднякт, конат честнойть и стараить
общественной тевень кис.
Паро организовамс колхозт истямо
таркава, кува маласо улить с/х. кре
дитной кооперативт. Сынь пек помо
гать кредитэнь ды машинань максо
манть кувалт.
Землеустройствань шкантень кадовсь
аламо. Минанек эряви келейстэ веляв
томс анокстамо роботанть. Штобу землеустройствась улезэ икелевгак коллек
тивтнень, колхозтнэнень, бедняконь,
батраконь ды середняконь хозяйстват
ненень. Штобу сынь парсте кепедев
лизь урожаенть.

И. Зубнетов.

Контрактовань сюро
Минек велесэ комсомолецнэ вейсэ
контрактовасть 500 гектарт сюро. Те
пек паро тев. Видемантень тожо анок
стынек парсте. Ансяк эряви паксяв
лисемс.
Тееде минек лацо. Саедэ пример
минек активной комсомолецнэстэ.
К о лот ка.
П.— Толкан, Бугур. окр., Ср.-В. о.

Паро тев.
Ней минек велесэ (П. Толкансо,
Бугуруслаоской окр.) тундонь видема
лангось карми молеме парсте. Велен
тень тусть формалин, конань эйсэ креетьятнэ кармить шлямо весе видмекс
сюрост.
Сынь кармить видеме агрономонь
кортамонзо коряс. Минек велесэ тейсть
истямо постановления, штобу весе видметне сортовамс и весе модась видемс.
Сельсовет беднякнэнень ды батракт
нень карми максомо эрьва кодат видметь. Истя видезь получатано паро
урожай.
Г. Н. В е р х о в ц е в .

Коллектив „Од зрямо“

1928
иестэ, июнь ковсто „Горбунов“
хуторсто (Бугур. окр., С-Волжск. обл.)
кото кудот совасть коллективс. Аламо
шкань ютазь сонзэ маласо хутортнэнь
Эри минек велесэ козяйканзо марто
эйстэ, „Рудник“ и „Холодная речка“ , Леваень Петя. Улить кавто эйкакшост:
совасть эщо 8 кудот и путсть эсь кол- Петя ды Оря. Петянь 10 иензэ, аОрянь
лективезэст лем „Од эрямо“ .
кавксо. Васня, урьвакстомадо мейле
Пурнавкшность 94 едакт, ульнесть 6-шка ие эйкакшост арасельть. Секс
ЗО лишмензэ, 27 скалонзо и ламо ре кода шачсть
Петя ды Оря сынь
вензэ ды эрьва кодат е-х машинанзо. пек рядувасть и трясть эйсэст ванстозь.
Ловизь сонзэ паро коллективс и дума Якавсть эйсэст ванкстэ. Кайсть Петя
сть, што сон невти паро пример остат марто Орят шубрасто, сынст ланкс ва
ка крестьятнэнень, максть тензэ триер нозь тетятнень-аватнень седеест радо
ды паро породань бука.
виль.
Сексня сокась кувать, кото сабансо,
Мелят, инечень чистэ максць аваст
сокасть 98 десятина, бедноень модат Петянень мазы панарт-понкст, а Оря
нень еокакшнызь уш ловонь празь. Ко нень од платият и кучиньзе сынст
да беднойтне думасть коллективенть хо алонь пурнамо.
зяйстванзо кепедеме. Постановили: эрь
Якасть сынь малава эриця шабрат
вантень каямс ярмакт (ванозь, кодамо ненень ды эсист ульцясо родняст тур
сонзэ хозяйствазо) и миемс ташто ма тов. Эрьва кудосо яла аватне ды баби
шинатнень, а тарказост рамамс оцт и нетне мартост христосовить: паласызь
седе покшт. Кода тень сынь ловнызь, слюнав курксост и максыть тенст ал.
кинень зняро эряви каямс, сюпавтнэ
Ульнесь сынст лия ульцясо сыре па
„ажияст“ мекев велявтызь — кармасть тяст, эрцекшнэсь сон икеле ошсо, а
отказамо, отказасть 6 кудот. Главной ней иешка уш кода эри кудосо.
Мольсть сонензэяк. Сыре патяст хримешицятне ульнесть Кудашкин А. С.,
стосовась мартост, палыньзе и максць
Егоров С. И. ды лият.
Те коллективентень кадовсть 8 кудот, тенст алонь-ал. Мейле озавтынзе епльсамай беднойтне, конат састыньге ро экшс курниктэ ярцамо. Оря седе курок
ботыть и виинзыть хозяйстваст. Кадов кармась Петянь эйсэ тердеме кудов.
сть 67 едакт, 15 лишмест, 14 скалост, Сонзэ мельс сыре патязо эзь тук: кор
паро породань 1 букаст, конань эйсэ ты кода буди судонь пачк, ды судось
вадрялгавтыть эсист скалонь породаст. как аламодо лондадозь; кортамсто сель
Сы иентень арсить трактор рамамо, гензэ пурксевить эрьва ёнов. Нулгоцть
трактористэст ули эсист. Паксяст 9-ти эйкакшнэ, и седе курок тусть кудов.
полка. Арсить ламо тикшень видеме. Но... ульнесь уш позда, апарось пе
Беднотанть мелезэ—совамс колективс, дясь эйзэст...
Эйкакшнэ састь кудов и эряськалезь
но Егоровонь ды Кудашкинэнь кондят
ёвтнесть кува якасть, кинь кецэ уль
нэнь юткстонок сявдикска!
В. А. П—в.
несть, зняро пурнасть алт.
Ютась кавто-колмо недля, и Петянь

Ормалгаць христосовамсто

Опровержения
Апрелень 21-це чинь „Якстере Теш
тесэ (№ 16) сёрмадозь заметка „Минек
ведесь уды“ . Сонзэ эйсэ „Неиця“ ялгась
сёрмаць аволь видестэ. Алова велесь
Н. Пестринской районсонть тундонень
анокстамо тевсэнть мольсь сех икеле.
Вана мезе теезь: пурназь 16 тонна 48
кил. вицть. Ульнесть с-советэнь 6 про
мкст, велень— 3, видимас анокстамонь
кампаниянь — 5. Ульнесть теезь теде
башка 13 беседат ды докладт, нолдазь
3 Д? стенгазетат. Арсить тееме воскрес
ник, штобу сокамс бедной доватнень
модась (ули собраниянь постановления).
Агроминимумонть ютавтынек 100 % -е:
видинек сеелкасо, вицнень урядынек
ды шлинек формалинсэ. Арситяно со
камс рана паринатнень, сёксня зябамо
ярвой модатне.
С/советэнь председатель Ледяев.
ВКП(б)-нь члентг: Радаев, В. Сал-

тажов, ды Ловжева.
Редакциянть пельде. Паро мельсэ
печатасынек те „Опровержениянть“ .
Пек паро бути Аловасо истя вадрясто
молить тевтне. Арситяно „Неиця“ ял
гаськак истяжо радувакшны.

Ванькст улест видьметне
(Николаевка веле, Лопат, р., Вольск о.)
Минек велес усксть видьмень уря
дамо машинат: триер, сортировка и
веялка. Те шкас не машинатне эсть
робота. Кие чуму те тевсэнть? С/советэ башка кияк а чумо. Комсомолонь
ячейка велесэнть арась, а школась
теизе эсь тевензэ: пакшатнень вельде
ветясь агитация сюронь урядамонть
кис. А с-совет мезе тейсь?— мезеяк
эзь. Сон стувтызе тундонь видема ком
паниянть, конань питнезэ хлебозаготовкадонть а вишкине. А с-совет
хлебозаготовканть экшцтэ мезеяк а
неи. Монь койсэ эряволь бу пред
седателенть еельмензе шлямс, чтобу
седе ванькстэ неевель, эли сельмукшт
рамавтомс 'кедьстэнзэ. Ато сон судо
донзо васов мезеяк а неи. П— кий.

Берянь тев
Минек велесь беднойнень явши
почт сюронь асатомадо. Явшицятне
беднойть, но не беднойтне максыть
сетнененьгак, конань паро хозяйствазо
ды сюрозояк ламо. Беднойтне получа
сызь почнэнь ды... симсызь, а эрикснэ
епекуланнечить. Учить се шканть,
кода народонть а кадови ве зёрназояк.
Сынь пондонть миить вете целковойде.
Те ковгак а маштови.
Эряви РИК-ень кресткомонтень ды
велень кресткомонтень тень ланкс вар
штамс: мекс беднякнэ а парт тейнить
ды спекулянтнэ киртямс.
М. А.
Стенька веле, Ср-Волжс. края.

турва пес лисць томбазь-верень понасо
пупоркине. Аволь пек ламо шкань
ютазь истямо-жо вишкинька пупоркине
появась Орянь турваскак. Тетятне-ават
не икеле тень ланкс эсть варчтаяк.
Эрязь-эрязь кармасть лиснеме пупор
кинеть кува-кува телавасткак, курго
потмозосткак. Якасть орожиянень; оро
жиясь маньчесь, маньчесь эйсэст, мезияк эзь тейть. Савсь эйкакшнэнь нев
темс докторнэнь. Доктор ваныньзе и
мери: „эйкакшнэнень педясь косто бу
ти апаро орма, сифилис. Сакшнодо боль
ницяс седе сеецтэ, а то эйкакшонк
ёмить“ .
Шкась ульнесь нуема ланго, а мейле
тусть сёксень тевть. Петя марто Орянь
больницяв эзись усксе, вецнизь таго
кавто-колмо раз орожиянень, но содазь,
арожиясь беряньде башка мезияк эзь
тей.
Кода тельня эйкакшнэнь тетяст та
го уськиньзе больницяв, докторось и
мери: ормась виемгаць, сынь ней тесэ
а лечавить, ускинк сынкст ошов“ .
Истя и савсь теемс. Эйкакшнэ те
шкас яла ащить больницясо. Доктортнэ
мерить: „берянь пичкамозост кеми
м а к ,— ормась изни эйсэст. Петянь
кармась наксадомо щёка лаважазо,
Орянь тевензэ истяжо берять, кортыяк,
„кижнэзь. Шумбра ломанькс сынь ней
уш а теевить. Эсть заботя шкастост
кисэст тетятне-аватне.
Истя вано 14 алонь кисэ эйкакшнэ
и ёмавтызь эсь пингест. Истя вана та
што коесь, чопуда чись ды наксадо ре
лигиясь юмавтызь од пингтнэнь.

ЭРЯВИТЬ

яслят

Сыть курок кизэнь стака роботатне,
конат эйкакшнэнень стакат ютавтомс.
Примеркс сайсынь тень: сась нуима
ланго, поти-эйкакшнэнь сайсызь пак
сяв маямо. Пси, пуль, варма, пиземе—
весе эйкакшось канды эйсэст пек ста
касто. Седе покшкитнень кадносызь
кудос, кодамояк сокор бабине эли ати
не марто, конатанень эстянзо эряви
ваныця, аволь эйкакш мельга ваномс.
Ламо эйкакш те шкастонть ваить,
палыть пожарс, понгить лишмень пиль
галов ды эрьва мень беряньс. Но, ведь,
кодаяк эряви те апаростонть лисемс.
И, вот, государствась панжи яслят ды
эйкакшонь площадкат, козонь аравтни
паро ваныцят эйкакшнэнь мельга,
врачт ды лия тонавтонь ломать.
Партийной ячейкатненень а эряви
удомс— седе курок панжомс яслят. Ва
номс эйкакшнэнь шумбра-чист, идемс
эрьва мень апаросто.
Ш и р ш о в К.
Якстере ош, Самар, окр.

Месть тейнбмс?

Ламо, пек ламо сёрмат редакциясь
получи велестэ эрьва мезень кувалт.
Но сех ламо сёрмадыть берянь тевде.
И берянь тевтнестэ сех икеле ащи
орожиятнень „лечамост“ . Не „лечамотне“ кадыть ламо ломать сокорсто,
кромойстэ ды лия орма марто. „В и д 
нить" коряст, пилыть, конадо мейле
сеедстэ ломанесь тукшны калмазырев
эрямо.
Монь икеле ащи велькоронь сёрма,
Эрзянь лутоня.
косо сёрмадозь, што сынст велесэ
чийнизь весе веленть, а особенна За (Эрзянь Шмалак, Кузи. окр., Ср-В. об.)
Кино— чопуда эрзянь вязовкасонть
пек парсте роботась те ули Миша атя, конатань орта ланксо
тевсэнть, кулачка и манашка Лазыринь эрьва чистэ, прок больниця икеле
паро доктор учить, меельсик-меельсик
Весть, Ардатова велес сась кино- Серьгань Татё) и манчестьнародонтей,
ащить подводат очередьсэ. Те Миша
механник, конанень мерсть картинань што „сельсоветсэ ломань, кона сась
атясь „полавты“ врачтнэнь эйсэ, те
церькувань
пекстамо,
и
што
кавнест
невтеме те велесэнть. Сон кучинзе
комсомолецнэнь ёвтнеме, што карми, попнэ аштить уш пекстазь кельме кар- нень народось моли прянзо маштомо.
улеме кино, билетэнтьпитнезэ 10 треш- 00 караул экшсэ. Чиеде екорейитееде И ламо пек ламо истят „доктортнэде“
протест“ . Ютась колмо ниле час, ко эрзя велесэ* Пек ламо истят „паро
нике
докторицатнедеяк“ , конат кандыть эрь
Кода народось маризе те валонть, да сельсоветсэнть молиль собраниясь
ва мемь апаро ормат.
а содыть, мик, месть тейнемс. Лиятне и докладось, кармасть оболокасо шу
Примеркс саемс истя, што орожи
мазь
совамо
манашкат
(конат
панезь
кармасть озномо, што курок ёми пингесь.
янтень'вейке ломань мольсь сифилис
Якстере
ошонь
монастырьстэнть)
и
Буяноватяпрят-пильгт чавсь, аволь
марто, орожиясь мери— те „простуда“ .
мик молемс. Комсомолецнэ весе виест сядо иесэ бабат. Весе кармасть шума
А соды, што те пек апаро орма и замо,
шалномо
и
советской
властенть
путызь, штобу таргамс народось кинов.
разяви.
Заразясы весе семиянзо. Мей
сёвномо, что, „сон вачо кадымизь, са
Таргизь Буянов атяньгак.
ле
тензэ
моли лия сэредиця , каряз
Кодак народось промсь, механни- изе весе сюронок и ней хочет церкуорма марто и сень сон тоню заразясы
ванокак
пекстамонзо“
.
Но
беднотась
кесь толковизе мезе те кинось и кар
сифилиссэ. Истя гадяви весе велесь.
мась картинанть невтеме, Народось советэнть марто панизь собраниястонть
Те эрьси эрьва велесэ. И мезе истя
а
эрявик
ломатнень.
картинанть ланкс ванозь пек радувась
молевти ломаненть не орожиятненень,
Те
невти,
што
антисоветской
элеи мерить, што церькував молемадо,
эряви ёвтамс.
лучи кинов ютавсынь ярмакон, косто метнэ Аделяковасонть а удыть и шканьВасняяк врачнэнь ды весе амбуланейдяно нек покш лезэ. Атинетне ды шкань китыркшнить и стявтнить по
ториятнень берянь роботадост. Вейке
наст
советской
властенть,
компар
бабинетне мерить: „Попнэнь стяко яр
аванть кармасть сельмензэ сэредеме
маконок ютавтомадо,— ютавсынек ки тиянь мероприятиятнень и компани
!
трахомаса
(Ключовка, Бугурусл. окр.)
нос, кемень трёшникень таркас пантан ятнень каршо.
1и сон мольсь врачнэнь совет мельга
Уро.
ведьгемень трёшник, ансяк улизэ ки
(Средне-Аверкинав), кода лечамс сель
но...“ Ней кинонть учить
автинь (Аделяково, Микушинск. район).
мензэ. А врачось советэнь таркас мери:
кургкт. Кино—велев!
„Чорт месть якатадо... эряви роботамс...
Савельев.
Мезеяк сельметь а мусыньзе...“ И те
Башреспублика, Залаир. к —он.
авась орожиядо башка киньгак эзь мук.
Сельмензэ од порастонзо ёмавтызь.
Винань „бороцицят“
Беряньстэ
бороциль
Кеченьбуень
ве
Мон кортынь тензэ,— Мекс Даря-паТазале велесе ульнесть „пек паро“
лень
советэсь
самогонкань
паниманть
тяй
а молят врачнэнь, и сон тень
тевть, конат „бороцить“ самогонканть
марто, микшниманть марто. Чуди лейкс толковинзе врачонть валонзо. Правмарто.
Сась милиционер, пурнавсть ниле чудиль самогонось велеванть и кияк те дыкскак а ков молемс лечамо орожиланкс а варштыль.
ядо башка.
ломать и ветецесь председателесь...
Ней лиякс. Ули Кеченьбуесэ эрзянь
И неть апаро ормань-кандыця ороТусть самогонкань „бороцямо“ . Со
васть ветенест ве кудос, а милици стенгазета „Якстере Сокиця“ . Аволь жиятнеде вельмасть суксто ламо. Кар
онерэнть кадызь кенкш удалов кунсо пек умок яволявць „Якстере Сокицясь“ дамоткак нек стака. Саян пример.
Монь авам оролшя. Умок мон дум
ломо. Кевкстизь салава ломаненть: поход „пиже гуенть“ каршо, а велень
„Винат ули?“ Ломанесь а отвечи. советэсь кеместэ кундась те тевентень. синь кардамонзо, штобу илязо орожия,
„Ну, ялгат, сёрмадодо протокол— мери Сехте пек лезды те тевсэнть админис штобу илинзе ёмавт эйкакшнэнь апаро
председателесь“ . Ломанесь таргась бу тративной секциясь. Аволь умок сон ормадо ды сонськак илязо заразяв.
Но, мезеяк а теян. Кодаяк а кардави.
тулка, сынь симизь. Ирецть и листь, пурназь, а роботазо уш неяви.
Апрелень
28-це
чистэ
пачкоцть
веКучан ярмакт, штобу вачо иляст ащи,
милициянтень мерить: „Виназо арась“
Самогонщикепть простизь, а милици- ^ нь совеЧ КУЛЯТ>што кой кить пансть. но сон, авам кодаяк а пештяви. Мери
Пурнасть-сэрнясть
ды котошканест тень: „кода кармат эрьва месецьне
янть манизь.
тусть
и
якасть
а
стяко.
Мусть само 30 целковой кучомо, сестэ лоткан ороМейле кундасть таго кавксо пиди
Тёпай Ва жиямодо.“ Ёвтынк, косто сайсынь истят
цят. Винанть симизь, а аппаратнэнь гонка Б о я р Тик онь ,
нянь
ды
Яболкаень
Андреень
кецтэ.
ярмакнэнь? Мон, мик пелян кудов моускизь сельсоветов.
Мусть
еамагонка
колмо
кудосто,
а
лиман, секень вант родной ават зараЭряви истят кундыцятнень озавтомс
еынць азоротнэ валность комсешка ку зятанзат и ёмат.
исправкудос, штобу тонадовольть.
дова. Тандацть, илизь мук. Секс иреМесть ней монянь тейнемс? А со
.Салдырке.
дезтнеяк
неявсть
„иничистэ“
аламо.
дангак.
Ансяк вейке монь икеле, отка
Козлов, р., Эрз. ояр.
Ансяк а эряви лоткамс. Теке лацо эря замс родной авадон, кадык эри, кода
Кулаконь, манашкань ви бороцямс знярс велесэнть а Лияды паро. Авакс ловоманзо а карман. Ан
ве еамогонщикак. Ды лня велетненень сяк, кодаяк саемс эйкакшнэнь кецтэн
тевтне
гак эряви кундамс те тевентень, ато зэ приютов.
Март ковсто, кода виевстэ молсь сю Кеченьбуэсэ пелить панемс, а лия ве
Монь авам эри Ключовка велесэ,
ронь анокстамо кампаниясь, 12-це чинь лесэ коть укшнок самогононь морясо.
Средне-Волжской обл., Бугурусланск.
чокшнэ ульнесь сельсоветэнь помеще
окр., К.-Черкаск. района.
Лемез^
н и ят Аделяковань беднотань промкс,
Т. М.
Яшань Проска.
косо ульнесь доклад самодержавиянь
Кеченьбуэ, Орданьбуень р.
Цёразо Охоня.
ертумадонть
и сюронь анокстамо
компаниянть значениядонзо. Кулакнэ,
подкулачникнэ и монашкатне, (конат
Велькорт, сёрмадодо коллективтнень койдест
пек ламо Аделяковасонть), штобу се
ды кода сынь бороцить од эрямонть кис.
земс те собраниянть и кампаниянть,
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Калмасынек пазнэнь ознуманть, орожиямонть, винадо симнманть
Ванносынек, кить мешить эрзя велесэ од эрямонь строямонтень
Советской Союзга ней агрономтнэде 10000, попнзде 25000. Вете иес зрлвить не цифратнень велявтомс мекев ланк.
Марксоньгак, пазонтькак...
Коли машты те тевесь
Омбоцеде
Эряви панемс
Те иестэ, июнень кеменце чистэ
Московсо панжови безбожникень омбо
це промксост. Ниле иень ютамс, ва
сень промкстонть саезь, безбожникень
союзось пек кайсь, весемезэ члентнэде
500.000 ламо* И весе не члентнэ ро
бочейть ды крестьянт.
Религиясь эрьва кода, орожиясто саезь
ды сектанс прядозь, кеместэ эщо ащи
велесэ ды меши веленть туртов социалязмань ды культурной кияванть мо
лемстэ валдо эрямонтень. Религиясь
весе виензэ путы, штобу трудиця со
кицятнень кирдемс чопудасо, штобу
попнэ, муллатне, равинтнэ ды лиятне
седе парсте грабавольть народонть ды
пештявлизь зепест сырьнесэ. Сынь а
пелить мик трудицянь безбожникень
члентнэде ды союзстонть.
Теде мейле трудицтненень седеяк
пек кеместэ кундамс религиянть тапа
мо, седеяк кемекстамс безбожникень
союзось, седеяк пек эряви толковамс
чопуда трудицятненень, кодамо апаро
канды те озномась, „пазонь“ ломанде
пелемась.
Ведь, миллион целковйть трудиця
сокицятне ютавтыть попнэнь ды церькуватнень ланкс. Миллион целковоень
питне зыят кандыть эрьва мень рели
гиянь правдникне. Примеркс: роштувасто симить, турить, маштыть, ка
довить уроз пакшат, пултыть ды эрьва
мень апаросо калавтыть велень хо
зяйстваст сынсь трудицятне попонь
лапа ало пазнэнь ознозь. Те ковгак
а маштови. Теде мейле неяви, кодамо
берянь кандыть не религиянь празникне, пазнэнь озноматне социализмань
строямонтень ды чопудасто валдонтень
лисимантень. Советской властесь ста
раи велень хозяйствантень эрьва кода,
штобу кепедемс велень хозяйствась,
штобу кепедемс урожаесь, коллективт
не ды совхозтнэ—кучи агрономт ды
эрьва мень культурной роботникт велев.
Но не ломатнеде, конат максыть паро,
пек аламо попнэнь-грабицятнень коряс.
Примеркс: агрономтнэде советской ма
сторганть 10.000, а поптнэде 250.000.
Те, мик, саразнэнь пеедима, а лия
мастортнэ а лоткситькак колияк ланксонк ракамодо.
Ялгат! те ведь пек покш виськс, те
покш берянь тев, коната тапи октя
брянь завоеваниятнень. Думадо, ялгат,
кодамо берянь тев.
Минянек эряви лишной трешникенэк, целковоенэк путомс сезэнь, штобу
улест седе ламо велень хозяйствань
строицят партиянть невтиманзо коряс.
Эряви попнэнь дружна вийсэ аламол
гавтомс, штобу иляст меша.
Ялтат, весе— безбожникень союзов.
Штобу омбоце промкстонть мейле безбожникень члентнэнь ловост миллионсо,
конат улест весе трудицясто. Эряви
беэбожникень союзонть теемс вейке
кеме руководства ды устав сов. ма
сторонть келес.
А. Моро.

(Тимашева
веле, Челна-Вершинань
„Улить комсомолецт, конат ловныть Карл
район, Бугурусл. округ.)
Марксонь, Ленинэнь ды... озныть пазнэнь.
Ламо кой-кува трудиця народось
Арсить, што религиясь коммунизмантень а
кармась бороцямо винадо симиманть
меши.
(Газетстэ).
каршо. Истяжо боруци [минек велень
народоськак. Самагононь пидиманть
уш лоткавтызь совсем. Беднотась те
тевенть чарькодизе парсте. Но улить
истят ломать, конат авуль боруцить,
а стараить кода бу те тевсэнть сюпалга
домс. Самагонось майш, кармасть торгувамо винасо. Уливелесенэк Филипень
Александр, коната икеле торгувась са
могонсо, а ней кармась торгувамо вина
со. Сон эрьва недлясто алашасо моли
винань кис Черемшанов. Тосто уски
ведра или 2 ведрат и Тимежстэ микш
ни. Сонсь рамасы бутулканть 1 ц. 25 тр.,
а мии эйсэнзе 2 целк. бутулка, и кой
коли седеяк питнейстэ. Эряволь бу
истямонть пулонзо лепштямс. Эщо ули
Тимеж веледе 6 вайгельпеть посёлка
„Красной-Березка“ , сон явсь Тимешевасто. Тосо тожо улить истят ломать,
конат панить самагон и торгувить.
Неть ломатне: Теткин Феодор, Теткин
Федот и Кожевников Федор. Сынь кру
гом велетнень симдить' самогонсост.
Даже Тимежень с/советэнь член Са
вельев Тихон самогононть марто боруцямонь таркас рамась „Крещениянть празднувамс“ цела четверть.
Эряволь бу истят тевтнень ланкс
варштамс седе парсте.
Г омз а .

Антирелигиозной робо
тась кепедемс-

сэть. Сыргозят— прок баня полок ланкеат: ливезь-пар поцат.
Эзинь кирть кувац. Кудон-чин ка
дынь шабрань кедь ланкс и монць ту
инь. Пачк-потявтума^ скалонь вешнеме
туинь.
Икелейгак понгинь Эрзя-мокшонь ок
ругс, Атяшева велес. Районной велесь.
Карчозон моли од цёрине — комсомолц мерить тензэ.
— Дай,— думан,— кевкссать. А ёвты
ли тень мезеяк.
Кевкстиять цёранть. Сон варштась
лангозон кеместэ и мери:
— Мень тесэ пачк-потявтума скалт,
коли минць букадояк дурактано!..
— Мекс истя?— таго кевкстиять.
— Мекс, мекс! Кундык теке валонть
и порят прок килат. Тесэ, мери, теве
нек скалтомояк курок вазыить...
— Ды кода истя? — таго вал каинь
цёрантень.
— Истя самай! — мери тень цёркаесь,— округонть келес моли нацменизация. Минек комсомолонь райкомонть
секретарезэ ульнесь эрзя— Кулагин ял
гась. Роботась срасть вадрясто. Улко
сась миненек окружкомонь член Нау
мов и усксь мартонзо лия секретарь—
рузонь тейтерь... Госткинань.
Те, нать, берянь?
— Ки мери— берянь? Тейтересь пек
вадря: тетязо кемень иеть служась жан
дармакс. Госткина тетядонзо васов эзь
тук (истя корты Ардатовсто кучозь сёр
мась). Комсомолс совась ансяк карье-

рань кис. Наумов шныэе минек райо
нов секретарькс.
— Ну— думан эсь пачкан—тесэ пачк
потявтума скалось ве чияк а эряви. И
кода истя? — таго тыки думан: моли
нацменизация, и секень вакска жо эр
зянть таркас кучить руз. Ды кодамо
мик те рузось!..
Туинь Атяшевасто. Понгинь В-Мывальце велес. Кевкстинь таго ве ло
мань: эзь вачкоти сынст велес пачк-потявтума скалось.
Ломанесь годявсь кодамо бути чебурдашной: сельмензэ тетькинзе ланго
зон, а кургонзо прок ветте пештизе.
Азё кортак истямонть марто! Сельгень
мастор ваксс и туинь вакстонзо.
Совинь сельсовец. Тосо самай засе
дания мольсь. Арынь кенкш ланкс и
кунсолан. Кодамо бути ломань столенть
экшсэ корты:
— Семейной фондось, атят, пурнамс
а эряви! Кинень сон эряви? Беднотан
тень? „Бабань пеште“ тензэ. Семфондось миненек не выгодна. Советской
властенть а месть кунсоломс. Сон ан
сяк розори эйсэнек..
Кунсолынь те ломаненть и дивинь.
Мон монць активистэкс колияк арасе
линь. Эринь каськасо чеерькс: содынь
ансяк эсь норам и кардаз-ушом. Ле
зэнть пек покш эзинь кант. Но совет
ской властенть истя сялдомс ды наро
донь сельме икеле — келень колияк
аволь велявтов.
— Ки истя те ломанесь?—кевкснян

Алясь вадря... теньцемс комсомолсто.

Пазонть а стувсызь.

Од коллектив

Чалпановань семилеткасо ученицатне,
конат прядыть уш школанть— озныть
пазнэнь конянь вачкоезь попонть пиль
гало церькува кияксонтень. Те ковгак
а маштови. Кода не ученицатне думить
чопудасто народонть ливтеме? Пазнэнь
озномо тонавтозь што ли? Минянек
истятнэ а эрявить.
Варштадо, месть тейнить ученицатне!
Козловкань р., Эрзянь окр.
К.

Шиповкас (К.-Черкаск. р., Бугур.
окр.) пурнавсь коллектив „Якстере
Цвет“ , кона кармась роботамо пек
парсте.
Рамась мельниця, роботыть вейсэ,
скотинаст вейсэ. Но, ансяк, вейке бе
рянь— ютксост улить староверт, ко
нат думить колхозстонть тееме „попхоз“ .
Эряви, наксадонь ломатьнень явомс
свежатнестэ, штобу
иляст наксадо
сыньгак.
Л — Н.

Обед шкасто граби.
Попонть ланкс путсть налог. Нн сон
теде эсь соракатт. Сайсь паэава и
кармась велеванть ярмаконь пурнамо.
Пурнась ламо ярмакт ды каизе нало
гонзо, 8епезэяк эцевсь.
А сельсовет, а общественной орга
низацият тень ланкс эсть варшта, ко
да попось обед шкасто грабась.
Сокицят! хватядо, ков тусть ярма»
конк. Организацият, сырговедэ! В. Л.
В.-Толкан, Бугурусл. окр.
Ф ЕЛ ЬЕТО В

Пачк-потя »тума скал
Ломанесь мон аволь лия лацо.
Кона ёндо кундамс тевентень— вете
сурон лацо содаса.
Ким пачк виде. Торцей манясамак
ве бокав. Снартыкаяк! Пицеват ды се
кень марто туят. Апак нолце.
Ломанесь мон — аволь кода лиятне.
Тевень монь молить парсте, ваднизь
чары лацо. Вестькак чикорк а мерить.
Валон монь чудить ведь лацо. Куть
ведьгев аравт алост. Велявсызь. Асатыяк мик!
Ломанесь мон — аволь весемень кон
дямат
Эрьва тевенть теян апак капша. Ро
ботамсто седеем пек а сезян. Тевенть
теемадонзо икеле васня думан парсте—
мейле уш кундан эйзэнзэ.
Срасть парсте эрян. Пекем пешксе.
Лангом орчазь. Пильген аволь кепеть.
Мезе эщо эряви?
Прок сатомаль. Прок кирга парьс
пешкселень.
И яла теке прынь передкасто. Кода
мо бути ютыця ломань удось монь кецэ.
Вадряль прок ломанесь. Ведень толонь
пачк ютась ломанесь.
Ваннызе те ломанесь эрямо ладом
эрьва ёндо, кунцолымем педе-пев и
мерць тень:
— Алац эрят! Эсь кудот ансяк ео-

Од-Дема велесэ председателенть Тожоконь Петя иничистэ паэаватьнень
ютамодо икеле якась велева ды ёвтнесь
од ломатненень: „Кона течи венть лиси
ульцяв, сень кундасынек ды ветясынек
советэв и сайдяно кецтэнзэ 5 целко
войть штраф“ .
Те тевесь— ковгак амоли. Эряви
порынестэ сялгомс „закононь“ теицянть.

Трудицянь масторось эри кемгавтово
ие. Эрьва тевсэ васув туинек икелей.
Но ламо еще мешицят— кулакт и попт.
Ламо еще тенек эряви роботамс. И
сех пек антирелигиозной тевсэнть. Сон
меши ауль ансяк культурань кепидиметэ, но меши хозяйствасояк, артелинь
теймасо, урожаень кепидимасо, агро
номонь и лиясо. Эрьва тевсэ пазось
меши, эрьва тевсэ пазонть лангс на
диить. Поп ашти кулаконь кисэ. Ан
тирелигиозной роботась велесэ моли
беряньстэ, пек ламонь теркава а мо
лияк. Ней те роботадонть пелемс виськс.
Поп роботы а пели. Ней ламо соки
цят думить “ ознумс или а ознумс?“ .
Роботаньтень эряви кундамс револю
ционно. Аньсяк ауль крута сайме. Весе
конат эщо сыть велий роботамо, кундаст те роботантеньгак. Комсомолоньтень и партиянтень теемс плант. Покш
велетнень эзга улест „пазнэнь а ознума
ячейкат“ . Врачт, учительть, агрономт—
весе те роботаньтень! Васня заудямс
естественно-научной вопросто (улизэ
чарькодивикс) кода теят ламо беседат,
доклатт; мейле эаудямс роботамо ан
тирелигиозной вопроссо. Парсте ушо
дозь кармавсыть сокицятнень ламо ду
мамо и аламо кунсоломо попонть. Се
де ламо улить пекстсазь церькуват.
А. Н.
Б. Каменка, Краснояр. р., Сам. о., М.П.Т.

дат ды эсь прят вечкат — те мезнень
гак а маштови! Аволь истямо неень
пингесь. Панжить сельметь!..
Кода, ай, эзинь карасельмень, кода
эзинь сокаря— сынь ялатеке седе пек
эсть панжов. Яла теке седе васов не
еме эсть карма.
Ютыця ломанесь таго мурни:
— Амаштат эрямо! Судот ало уст
кантлят, а пря чертнень алов ортадо
башка мезеяк эзить ташта.
Мон таго сельмень тетькеме карминь.
Пиленьгак мик сокаринь — и яла теке
мезияк эзинь чарькоде.
— Кадык кудот! — мери тень лома
несь.— Ютак азе светканть. Тия-тува
якак иешка. Ули истямо тарка. Тосо
эри пачк-потявтума скал. Чинек-венек
ловсо максы те скалось. Карминьдерят
симеме те скалонть ловсодонзо— валдо
мить преветь, панжовить сельметь. Ли
якс кармат ваномо эрямонть ланкс»
Лиякс эрямояк тонадат.
Истя мутинзе превень те ломанесь,
истя мутинзе — эсь прям содамодонзо
лоткинь. Мерят, прок удимень паргом
комавтовсь. Ярцамоськак тень лоткась
молемадо. Удомаськак шайтят ков тусь
эйстэнь. Бути кодаяк матидеват— стака
онт куроттадызь. Мень бути кискашка
крисат ды раужо атякшт куролить эй

С-советэнь од закон

(Вечкелей, Литвинск. р ., Кузнецк, о.)
Маень празникнестэ (те иестэнть)
обидня-завтирня ютксто церькувань
сторожось Моисеев Спир. яволявсь, што
иничинь каршо венть тапизь церькувастонть ве вальманть безбожникень
кружоконь члентнэ: Цыпровский Анат.
и Кугаев Анатолий, конань яволявто
мадонть мейле т е р д и з ь церькував
и кармасть сынст ланкс пижнеме, сель
генеме ды лият тейнеме.
Народось арсесь не ломатнень маш
томаст амезень кис. Сась те булгантень
велень старустась и кармась кевкстне
ме, кона вальмась тапазь, сестэ сторо
жось старустадонть тандаць и мери:
„Минек... весе вальматне целат...“
Теде мейле неяви, кода сторожось
роботы попонть марто вейсэ и кода
арсить пекстамонзо безбожникень сою
зонть. Сторожось истя маньчесь наро
донть эйсэ аволь весть. Сон токинь
эйсэ эрияк.
Эряви те маньчиманть кис сонзэ ве
лестэнть панемс.
Халат.

„Фокусникть“
А вечкевить, пек дажа а вечкевить
кой-кинень советской закотнэ, но сехте
пек а вечкевить сынь церькуватненень,
попненень ды пазнэнь озныцятненень.
Секень арсить не ломатне, кода бу ке
дест ёвкстамс бедняконь зепс, а неень
закотнэ а мерить тенст теемс истя.
Но коть закотнэ и а мерить, а Ке
ченьбуень церьковникне яла стараить
манямс закононть ды теемс кода тенст
вадря.
Улить Кеченьбуэсэ церькуват, а церкуватнесэ улить ванстыцят. Эрильть
ванстыцятнеде кавто, тедидеяк эйстэ
дест кавто. Роботыть кавто, а зарегистрированноест ансяк вейке. Истя, келя,
лучи: государстваскак эрявить седе
аламо етраховкатнень пандОаМС ды жаловняськак ве ёндо неяви пандыть бу
то седе аламо, што получи эйсэст ве
ванстыця, а сынь явить эйсэст кавтов.
Ки тонавтсынзе Кеченьбуэнь церьковникнень, лотковсынзе сынст закононь
маньчимадо.
Эрзя.
Кеченьбуэ, Эрзянь окр.

Самогонщик председатель
(Таз. веле, Козловск. р., Эрз. окр.)
Минек велень председателесь Михал
кин Дм. кунси самогононь пидицят, а
сонсь эрьва ковсто колмошкаксть теи
заторт сахор песоксто. Те ковгак а
маштови.
Эряви истямо председателесь озав
томс „нарвамо“ пиээс.
Пионер.
«■■■■■■шшамншнншныаишммммамам

Велькор ялгат!
Сёрмадодо, кода тынк
районсо моли социалисти
ческой соревнованиясь.
вакссон ащиця цёратнень.
— Те? Те— од советэнь член Маке
ев Захар.
— Превстэ, нать, лиссь сон?
— Эзь думсеяк мик! Тече сон кода
бути эщо чевстэ корты. Лиясто „ава
лем“ марто позорямо карми. Ве кампа
нияяк апак сёвно а менсти: кургозо
шапкашка, киненьгак а онкстявияк.
— Кода эно истямось понксь советс?
— Кода... муевсть парт ломать, ко
нат кепедизь кедест кисэнзэ.
— Ну, думан эсь пачкан, — те ве
лестэнть пачк-потявтума скалонть а му
сак. Шлямка тестэ седе курок.
Не кавто велетнеде мейле кармась
маштомо надёшкам пачк-потявтума ска
лонть ланкс, но сельмень кода бути ли
якс ваномо кармасть. Лия превт косто
бути кармасть каятомо пря-потмозон.
Вачкотинь Кочкуровань районс, Кацялай велес. Озынь школанть ваксс
оймсеме. Думан:
— Кинь ней кевкстемс? Ки ёвтасы
тень, косто муемс пачк-потявтума ска
лонть, конань ловсодонзо мейле тона
дан лиякс эрямо.
Юты вакскан од цёрка. Вадря пе
кась. Сельмензэ пачкат ютыть. ПпУ'
динь тензэ. Озась ваксозон.
— Тон аволь ошсто?— кевксни эйсэйь.
— Аволь, — меринь тензэ, — Мейсь
эряви теть ошонь ломанесь?
— Ды, пек уш, мери, рудазось ламо
минек велесэ. Газец вана, мери, сёрма
дынь заметкат. Кучомс а ки марто.

Лиси приложениякс „Якстере Тештеньи 22-це номерэнть марто.

Кодамо киява касы велень хозяй
ствась ды кода алкалгады средня
койть ланксто налогось.
(Калинин ялганть докладозо ВКП(б)-нь 16 конференциясо).

Октябрянь революциясь овси лиякстомтызе велень
хозяйстванть.
Велень хозяйствась кадувсь промы
шленностенть эйстэ седе удалов. Сон
а кенери касомо истя, кода касы про
мышленностесь. Мейсь истя? Ды вана
мейсь. Октябрянь революциясь овси ли
якстомтызе велень хозяйстванть.
Октябрянь революциядонть мейле весе
модась, кона ульнесь бояронь ды кула
конь кедь ланксо, ютась трудиця кресть
яннэнь. Сон сатоць среднякнэнь ды
беднякнэнь. Мода сатоць истямо кре

стьяннэнь, конань знярдояк арасель
модазо.
Революциядо икеле вишка, бедной
хозяйстватне яла маштсть, тарказост
кассть кулаконь покш хозяйстват. Р е 
волюциядо мейле тевесь кармась ащеме
лиякс. Покш хозяйстватнень таркас
появасть ламо вишка хозяйстват. Весе
союзганть революциядо икеле ульнесть.
16 миллионт крестьяннонь хозяйстват
ней эйстэст комсьсисемгешка миллиот

Кода кайсь велень хозяйствась.
Тень эйстэ мейле минь чаркотянок
:одат стака таркат улить велень хояйствань кепедема тевсэнть, седеньгак
ек сюро видемасонть. Велень хозяй
ствась кайсь пек. Ламо эйсэнзэ теезь
паро тевть. Я ла теке те тевсэнть улить
эщо покш затрудненият. Мейсэ тесэ
ащи тевесь? Изнявить эли арась тенек
не затруднениятне.

Те вопросонть ланкс отвечамодо икеле
ванцынек мезе теинек велень хозяйст
вань кепедема тевсэнть.
Октябрянь
революциядонть
мейле
крестьянонть модазо седе ламолгаць.
Минек партиясь ды советской властесь
тейсь землеустройства. Веле юткова
землеустройствась ютавтозь весе мо
данть колмоцекс
пельксэнзэ ланксо.
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велень потмова ветецекс пельксэнзэ
ланксо.
Пек икелев туинек сюронь видема
тевсэтнь. Паксясонок появасть рана па
рязь паринат. Ламо зябить мода сексня
ярвой алов. Ламо уш видить паро сю
ронь видьмесэ.
Касыть технической
культуранок Ламо велеть ютасть ламо
поксясо видеме-сокамо ды лият.
Ниле иес ламо паксява сокамо виде
мась кайсь колмоксть— 1925 иестэ ламо
пакся ало ульнесь занязь 3.664 тыщат
гектарт мода, 1929 иестэ 10 миллионт
гектарт.
Кайсь истя технической культурань
видема тевесь — 1913 иестэ зерновой
культуратне ало ульнесь 90%, техническойтне — 10%. 1927 иестэ технической
культуратнеде ульнесь 14,3%, 1928иестэ
сынь кепецть 16,2%.
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Ламолгадыть велесэ машинатнеяк.
1913 иестэ велень хозяйствань маши
нань строямо тевесь стякшнось 67 мил
лионт целковойть, 1926/27 иестэ — 158
миллионт, 1928/20 иетнестэ ули нолдазь
207 миллиат целковойть. Вайнадо икеле
ламо велень хозяйствань машинат у с к 
сесть лия масторсто, яла теке ней минь
крестьянонтень
машинат
макстанок,
бо й
надо икелень корс кавксть седе
ламо.
Тракторт 1927/28 иетнестэ роботасть
36 тышат, 1929 иестэ кармить роботамо
75 тыщат. Велень хозяйствань маши
натнеде войнадо икеле весемезэ ульнесть
977 миллионт целковоень питне, ней
машинанок 1.040 миллионт целковоень
питне.

Мейсь седе аламолгаць сюрось.
Минь несынек, што велень хозястванок весеме тарказо касы ды моли ике
лев. Теке басом, тевсэнть ламо улить
асатовикс тарканокнкн. Илелейгак те
неяви зерновой культуран ь видема тев
сэнть.
Арсеньдерят седе парсте тетевденть,
чарькодят, мейсь истя сон ащи. Минь
уш меринек, што революциядо мейле
хозяйстванок ламолгацть ды вишкалгацть. Эрьва хозяйствантень седе ламо
эрявомо кармась сюро ютавтомс эсь хо
зяйствазонзо, сон седе аламо кармась
миеме.
Минь сёрмадынек, кода кайсть вой
надо икелень коряс технической кул ь
туратне (лён, мушко, табак ды лият),
те таго яла аламолгавты сюронть эйсэ.
И стя жо убави зерновой культуратнесэ
ламо паксясо сокамо-видемаськак. Колмо
паксясо соказь 2/з пелькст ащить сюро
ало. Вейксэ паксясо соказь сюро алов
кадови анцяк 1/5-Декс пелькс, остатка
моданть ланкс технической культурат,
тикшеть путыть, корнеплот ды лият.
Минь уш сёрмадынек, что ламо паксясо
сокамо-видемась. 1925 иестэ саезь, кайсь
колмоксть. Карминьдеряйть эрьва иене
-ламолгадомо технической культуратне,

карминьдерятанок весе хозяйстванок
ютавтомо ламо паксянь сокамо койс, зер
новой культуранок кармить яла убавомо.
Минек задачанок, ютавтомс весе хозяй
стванок ламо паксясо сокамо-видема
Месть эряви тейнемс, штобу седе ла
молгавтомс
зерновой
культуратнень
(розь, товзюро, пинеме ды лият)? Мине
нек эряви келейгавтомс зерновой кул ь
тура ало паксянок ды кепедемс урожаенек. Урожаенть кепецынек, карманедрятанок видеме ванькс, паро сюро
видьмесэ, сокамо ламо паксянь койсэ
ды вадрясто якамо моданок мельга
парсте навозямс ды эсь шкастонзо со
камс.
Икелев туинек кооперациянь, совхо
зонь ды колхозонь тевсэнть Коопера
ц и я с ней ащить V3 пелькстэ ламо
крестьянонь кардазт. Вете иень ютамозонзо минь арситянок кооперацияс тар
гамс 85% крестьянонь хозяйстват.
Колхозтнэ 1928 иестэ, икелень иетнень
коряс ламолгацть 140%. Видезь-соказь
паксяст, башка хозяйствань коряс, истя
жо келейгадыть седе курок.
Совхознэде икелей ульнесть 577, ней
— 701. Совхозтнэнь продукцияст пит
нест 1924 иестэ ульнесь 4,6 миллионт
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целковойть, 1927 иестэ 14,7 милионт цел Тестэ неяви, бедняцкой ды средняцкой
ковойть. Скотинатне совкозга ламол хозяйстватне эсь сюродост сэвить 88,8
процент. Бедняктне ды средняктне ике
гацть 50%.
1929
иестэ арсить панжомс 44 од сов лень коряс ней эрить седе парсте секс
хозт. Мода тест максыть 1653 тыщат сюронтькак миить седе аламо. Тень
гектарт. Роботамо эйсэст кармить 2.800 чарькодьсы эрьва эйстэнэк.
Минь уш меренек, бедняконь ды средтракторт. Коллективень ды совхозонь
тевесь, 1925 иестэ саезь 1927 иес, кайсь няконь башка хозяйстватне государст
вантень сюро максыть аламо. Не хо
колмоксть.
Кие максы тенек те шкане сюро: к у  зяйстватнень кецэ ащи 95 процэнт весе
лак, бедняк эли середняк, зняро максыть модастонть. Сынст ланкс савкшны 74%
товарной сюро, кона эряви минек ма
совхозт ды колхозт.
Революциядо икеле бояронь сюродонть сторонтень. Средняцкой ды бедняцкой
базарцо ульнесь 21,6%, кулаконь 50%, хозяйстватне икелень коряс кармасть
беднякнэ ды середнякнэ миксьнесть 28,4 максомо сюро 3% седе аламо. Тесэ ми
нек беданок.
прос.
Кода арситянок, зерновой культурат
Зняро сынць, сэвсть ды ютавтсть эсь
хозяйстваст урядазь сюродост ды зняро нень ламолгавтомаст кувалт, миненек а
микшнесть.
Бояртнэ микшнесть эсь эряви стувтомс, што сех ламо сюро те
сюродост 47% кулакнэ — 34%, беднякнэ нек савкшны получамс бедняконь ды
средняконь башка хозяйствань пельде.
ды средняктнэ— анцяк 14,7%.
Ней совхозтнэ ды коллективтне мак Не хозяйстватне эщо пек берять, уро
сыть тенек сюро 47%, зняро жо, зняро жаест алканят, истямо урожаень п ур 
макснесть бояронь хозяйстватне. Те назь сюронок ламо а ули.
Икелейгак эряви кепедемс у р о ж а й 
пек ламо. Сняро сюро максыть коллек
тивтне ды совхозтне секс, што тосо ро н о с т е с т с е с т э л а м о л г а д ы с ю р о 
ботыть истямо машинасо, кодат бояронь нок к а к. Не хозяйстватненень, конань
хозяйствасо арасельть.
Кулакнэ ней пельде государствантень эряви полу
34% таркас, максыть анцяк 2о%. Те чамс сехте ламо сюро, те тевесь тест а
секс, што неень кулакось седикелень тееви секс, што хозяйстватне вишкинеть
ды берять. Виш ка хозяйствасо покш
коряс седе вишкине ды бедной.
Средняктнэ ды бедняктнэяк ней мак машинасо тейнемс а месть. Тень кувалт
сыть сюро икелень коряс седе аламо. вишка хозяйстватне яла кадовить уда
Икелев макснесть 14,7%, ней 1 1 ,2 % . лов.

Кодамо киява касы велень хозяйстеаеь.

в

Икелей ёвтазь валтнестэ неяви— сехте
покш задачакс ащи икеленек— кепедемс
урожаесь.
Минек промышленностенек касы пек
бойкосто. Эрьва иене среднейстэ 20% .
Вейке робочеесь ве чис нолды товар
18 целк. 36 Трёпшнкень питне. Кресть
янось эсь хозяйствасонзо нолды продук
ция 1 целков. 56 трёшникень питне.
Теньстэ неяви зняродо велень хозяйствясь кадовсь промышленностьтенть. Касы
промышленностесь, ламолгадыть робо
чейтне, седе ламо тенст эряви сю
рось. Сюродо башка промышленнос
тесь велень хозяйствань пельде учи
сырьяяк.

Карминьдерятанок истя ветямо велень
хозяйстванок— промышленностесь тензэ
знярдояк а сасави. Месть бу минь аво
линек тейне не вишка, башка хозяйст
ватнесэ, кодат бу агрономической тевть
тосо аволинек тейне, яла теке мезеяк
а лиси.
Миненек эрявить весе не башка, виш
ка хозяйстватнень п у р н а м с в е и ц ,
к о л л е к т и в н о й х о з я й с т в а с . Сест»
минь анцяк кепецынек велень хозяйст
ванок, кода тенек эряви. Истяк, кода
пря илястанок чав, велень хозяйствась
минек социалистической промышлен
ностенть мельга кенереме а карми, а
максы тензэ мезе эряви.

Улить кавто кить велень хозяйствань
кепедема тевсэнть. Васенцесь — те ка
питалистической. Касыть кулаконь баш
ка хозяйстват, маштыть вишка хозяйст
ватнесэ. Содазь, те кись аволь минек.
Те кинть эзга минь а тутанок. Омбоце
ки с— те нолдамс велень хозяйствась со
циалистической киява.
Весе мелкой
хозяйстватнень пурнамс ветаркас покш
коллективс.
Кооперациянь кувалт вопросось ащи
у ш умок 1921 иестэ саезь. Кода поя
вась НЭП-эсь сестэ минь арсинек тар
гамс крестьянонть кооперацияс секс,
штобу зонзэ продуктонзо молест коо
перациянь вельде. Ней тевесь ащи
лиякс. Ней кооперациянь трокс теемс
эряви башка, вишка хозяйствасо робо
тыця крестьянтнестэ покш коллективсэ
роботазь паро товаронь нолдыцякс. Те
тевесь покш. Пурныь дерясынек кооперацянть велде весе вишка хозяйст
ватнень веиц, сестэ кепецынек. Макста
нок тест паро машинат, кепецынек уро
жаенть. Л и якс мезеяк а теят.
Можна ёвтамс знярыя примерт, конат
невтить, што велень хозяйстванть минь
кепецынек анцяк сестэ, знярдо пурна
сынек веиц, кооперативной хозяйствас.
Сайсынек паро, ванькс сюросо видьмесэ
видимонть. Весе содасызь, што ванькс
видьмесэ видезь касы уражаесь. Баш ка
хозяйст- вань ветязь тесэяк мезеяк а лиси.
Видят ванькс, паро видьметь, саят таго
тикшевть. Паро ды ванькс сюро видь
меть можна получамс сестэ, знярдо
весе велесь теи сюро видема товарище
ства.
Сайсынек мелиорациянь тевенть. Минь
пек лездатонок те тевентень. Нолдата
нок эйзэнзэ ламо ярмакт. Сонзэ можна
теемс анцяк вейцэ роботазь. Не примертнестэ уш неяви, коллективтеме ве
лень хозяйствась тенек а кепедеви.
Теде мейле сти икеленек омбоце во
прос. Пурнамс веиц 27 миллионт башка
ащи хозяйстватнень. Те покш тевесь.
Ули эли арась виенек те тевенть ютав
томс?
Тесэ икелейгак эряви надиямс эсинек
покш машинань индустрнянть
л а н к с . Ш тобу нолдамс велень хозяйст
вась социалистической киява, эревить
максомс тензэ паро машинат. Паро ды
ламо машинанок кармить улеме сестэ,

строиньдерьтанок покш завот. Те теве
нек моли икелев. Минь строятанок Дон
ланксо—Ростовсо тракторонь теема покш
завод. Истяжо карматанок тееме лия
эрявикс машинат. Те вийсэнть минь
арситянок пурнамс вейс крестьянонь
хозяйстватнень ды кепедемс велень хо
зяйстванть.
Омбоце, мезе ланк, эряви надиямс,
велень хозяйствань кепедемсте.
Хо
зяйстванок планонь коряс ветямонзо
ланкс. Анцяк планонь коряс роботазь
велень хозяйствась карми молеме ве лув
промышленностенть марто. Промышлен
ностесь велень хозяйствантень максы
зняро машинат ды удобреният, зняро
тензэ эрявить.
Колмоце. Минек масторцо весе модась
государствань кедь ланксо. Крестьянось
соки эйсэнзэ питневтеме. Не ярмакнэнь,
конань
инязоронь
правительстванть
пинкстэ ютавтнинзе модань рамамс, ней
может ютавтомс хозяйстванзо кепедема
тевс. Те тензэ пек лезды.
Нилеце. Минь велесэ а нолдатанок
касомо капитализманть эйсэ. Содазь,
када и капитализмань цинкстэ, нейгак
класнэ бороцить эсь ютковаст. Анцяк
те бороцямось моли лиякс. Седикеле
кулакнэ розорясть бедной крестьянтнэсэ,
кастсть эсь хозяйстваст беднотань вийсэ.
Властесь ащесь кулакнэнь пеле. Ней
минь а нолдатанок кулаконть эйсэ ланга
туеме. Ней лездатонок бедняконтень,
среднякнэнь хозяйстваст кепедемантень
ды кулаконь каршо бороцямо тевентень.
Ветецекс, тенек лезды кооперациянь
тевесь ды кредит. Кооперациянть вельде,
заем ярмаконь саезь весе вишка хозяй
стватне могут вейцэ роботазь нолдамс
эсь хозяйствасост истят машинат, кодат
капиталистической масторцо улить ан
цяк кулаконь хозяйствасо.
Остатка, котоцекс, велень хозяйствань
кепедема тевентень минек масторцо лез
ды весе властесь, весе партиясь, весе
робочей классось.
Весе не вийтне шаштсызь велень хо
зяйстванть, коллективень тевенть вель
де курок икелев. Сехте покш тарка тесэ
зани промышленностень касомась. Капи
тализмань пинкстэ индустриализациясь
моли крестьянстванть шейка ланксо, сон
розори крестьянтнесэ. Минек масторцо
лиякс. Индустриализациянь тевесь лез-

— 5 ды велень хозяйствань кепедемантень
ды социализмань киява нолдамонзо туртов. Те тевсэнть минек масторось невти
васень пример. Те примерэнть ланксо

кармить тонавтнеме весе лия мастортннв,
косо трудицятне сайсызь властенть эеь
кедезэст,

Мезе эряви теемс велень хозяйствань кепедема тевсэнть,
кода алкалгазтомс налогось средняконть ланксто.
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Мезе эряви велень хозяйствань кепедемс, минек кецэ истямо вий ули. ЦИКэнь сессиясо, кона ульнесь декабрянь
ковсто, 1928 иестэ мерсть, вете иень ютазь
урожаенть кепедемс 30— 35°/0. Мезе мииенек эряви теемс, штобу алкукс ютавтомс не постановлениятнень тевс.
Тевс сынст ютавтомс можна истя: икелейгак весе вишка хозяйстватнень пурнамс покш коллективной хозяйствас ды
максомс тест машинат; омбоце, ветямс
башка хозяйстватнесэ агрономонь валонь
коряс, кепедемс урожаест.
Ш тобу ютавтомс тевс васень задачайть эрявить истя жо панжомс совхозт.
Совхозонь тевтнесэ те шкас яла ветинек
лавшосто. Меля анцяк кундынек те тевентень, кода эряви. Карминек нолдамо
тозой седе ламо ярмакт.
Те тевенть ланкс варштынек секс, минек эзь карма сатомо сюронок. Совхозтне
максыть тенек сюро, Совхозтне улить тенек сюронь фабрикакс. Тедиде панжтанок 44 од совхозт, сынст строямс нолдазь 70 миллионт целковойть.
Весе еовхозтне эсь тевсэст совасть
вейке таркас. Те организациянтень ме
рить „Зернотрест". Зернотрестэсь ваны
весе совхозтнэнь роботаст мельга. Сон
максы тест машинат ды лият, мезе тест
эряви. Совхозтне кармить роботамо ве
л у в, аволь конанень кода паро.
Совхозтне, аволь анцяк максыть сюро,
сынь истя жо кармить лездамо бедняконь ды ередняконь хозяйстватненень
урожаень кепедема тевсэнть.
Омбоце задачанок— панжомс машиннотракторной станцият. Сынст можна панжомс кооперациянь ды государствань
вельде. Не тракторонь станциятне теить
покш тев. Не станциятнень вельде молить велень хозяйствас покш машинат.
Не станциятне кармить роботамо истя:

1.
Крестьянтнэ весе модаст савтсызь
вейц. Ве паксяс пурнаводо 3.000 гек
тарт, зняро виезэ станциянть, зняро тен
зэ тееви мода. Т е м о д а н ь у ч а с т 
к а н т ь л а н к с о в е с е к а р м и т ь ро 
ботамо в е й ц э , м е н ь г а к м е ж а т
тозой а к а д о в и т ь .
Те тевенть эйсэ кармить тееме аволь
силой, эсь паро мельцэ. Те покш тев,
знярдо знярыя сядот крестьянонь кар
даст кацызь башка хозяйствава робота
мсот, совить виде паро мельцэ вейц»
роботамо.
Зняро паксясо кармить видеме-сокамо
тень тейсызь велетнень ды станциянть
пельде уполномоченнойть. Тесэяк виде
паро мельцэ крестьянтнэ ютыть од кой
сэ видеме-сокамо. Эрьва эйстэнэк чар
коди кодамо покш тев теить крестья
нонь хозяйствань вейц пурнамо-сонть ди
урожаень кепедема тевсэнть не тракто
ронь станциятне.
Истямо станция ули Украинасо, кона
панжозь Ш евченка лемс. Истямо стан
цият Дарьей правительствась паншнеме
весе еоюзганть.
Эщо месть тенек тейнемс велень хо
зяйствань кепедема тевсэнть? Эрявить
кепедеме роботаст ташто колхозтнэнь дм
пурнамс од колхозт. Минек ютксо улить
ломать, конат кортыть, бути арситянок
тракторной станциянь строямо, сестэ
мейсь эрявить тенек колхозтнэ. Колхозтне пурнавить вишка хозяйствасто
покш хозяйствас, буто сынст техникаст
истямо жо кода мелкой хозяйствань.
Истя арсемс нельзя. Не ломатнень пре
вест аволь видеть. Покш хозяйствасо яла
седе паро роботамось вишка хозяйствань
коряс. Тень содасы эрьва крестьян.
Теде башка, минек эщо арась виенек,
штобу эрьва косо строямс машинань
станцият. Колхозтнэ миненек эщо эря-
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вить секскак, сынь тракторной станцият энть 4 сессиянзо решениятнень, конат
ненень анокстыть роботамо ки.
кортыть урожаень кепедеманть кувалт.
Велень хозяйствань кепедема тевен
Сынь истят:
тень истя жо пек лезды производствен
1 . Седе курок прядомс землеуетройной кооперациясь. Те шкас минь ловно- ствась. Маштомс вишка умань паксят
танок крестьянонь хозяйстватнестэ 40о/0 нень, васоло паксятнень ды кувака пак
таргазь кооперацияс. Те эщо аламо. сятнень.
Велень хозяйствань кооперациясь эщо
2. Эрьва кува заводямс паро сюро
лавчосто лезды средняконь ды бедня
видьметь.
конь хозяйстватненень агрикультурной
3. Максомс велень хозяйствантень
тевсэнть. Эряви виемтемс те тевесь, тар 2— 3 иес весе машинатнень, конат тест
гамс весе крестьянтнэнь велень хозяй эрявить сюронь урядамс.
ствань кооперацияс ды лездамс тест
4. Кавто-колмо иес максомс весеме
агритехнической вийсэ.
таркатне, мейсэ можна улевель бороцямо
Пек покш лезэ теи урожаень кепедема весе велень хозяйствасонть колыцятнень
ды кооперациянь тевсэнть контракта- каршо.
циясь. 1926— 27 иестэконтрактовазь ул ь
5. Ламине панжомс прокатной пункт
несть миллионшка, 1927 — 28 иетнестэ ды машинань витема-петема мастер
3 миллионт крестьянонь хозяйстват. скойть. Кадык сынь роботыть эрьва ш ка
1929 иестэ арситянок видемс 15 мил не ды улевельть эйсэст эрявикс запас
лионт гектарт контрактовазь мода.
ной часть.
6. Крестьянтне ютксо эряви ламине
Тедиде контрактациянь тевентень нол
дазь 247 миллионт целковаить ярмакт, кортамс сех чарькодевикс агротехниче
меля 170 миллиат целковайть. Контрак- ской знаният.
Анцяк истя можна кармавтомс кре
тациянь тевесь эрьва иене яла касы.
стьян
о н ь роботамо агрономонь валонь
Контрактациянь тевенть мельга эряви
ваномс парынистэ. Эряви теемс истя, коряс.
Карманьдерятанок роботамо вере сёр
штобу крестьянось содазо, што сон го
мадозь
пунктнэнь коряс, кепецынек ве
сударстванть марто тейсь договор. Го су
дарствась максць тензэ икелев ярмакт, лень хозяйстванок.
Аволь весе крестьянтне те тевенть
мелявты кувалманзо. Кадык крестьячаркотьцызь,
тест эряви тень кувалт
носькак мелявты эсь тевензэ кувалт.
Эсь шкастонзо кадык максцы сюронть, парсте ёвтнемс.
Ули вейке истямо тев, конань весе
видесы моданзо истямо сюросо, кона
крестьянтне вадрясто чаркоцызь. Т е в е сехте пек эряви государствантень. Мак
лень х о з я й с т в а н ь н а л о г о н ь ал
созо истямо сюро, кодамо невтезь дого
к а л г а в т о м а с ь . Маломощной бедня
во р о н ть. Лиясто контрактовазь товзю
ро сон уски виш. Те марто эряви боро конь хозайстват 35°/о авси а пандыть
налог. Коллектйвнень максыть эрьва ко
цямс. Контрактациянть вельде минь кардат
льготат. Налогонь сталмось весе
мавтанок велень хозяйстванть эйсэ пла
пры кулаконь хозяйства ланкс. Не хо
нонь коряс.
зяйстватнестэ весемезэ 3— 5 процэнт. На
Весе таркава роботникнэнень контрак- лог пандыть 30— 45 процент весе нало
тацаянь тевенть ланкс эряви ваномс прок гонть эйстэ.
кооперациянь тев ланкс. Л иякс а кода.ЛиТе иень январь ковсто нодазь од за
якс те тевесь ули анцяк ярмак ланкс сю кон, конань коряс беднякнэнь ды средронь полавтома веленть дыашонтьютксо. някнэнь ланксто налогонть убавасызь
Ваноньдерятанок
контрактациянть 50 миллионт целковойть. Весе лишной
ланкс, прок кооперациянь тев ланкс, се видезь моданть кисэ, кона улеме карми
стэ сон сюлмасы велень хозяйстванть не иетнестэ средняконь ды бедняконь
промышленностенть марто. Карми лезда хозяйствава, налог саеме а кармить. Те
мо бедняконь ды средняконь хозяйствава де башка весе бедняконь ды средняконь
урожаень кепедемантень.
хозяйстватне, конат кармить видеме со
Весе государствань ды кооперациянь камо агрономонь валонь коряс (обще
органтнэнень эрявить ютавтомс тевс ЦИК- стванек сортовасызь видьмест, вейцэ ме-
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жавтомо кармить сокамо ды лият), тест
максыть башка льготат. Кие карми ви
деме сокамо ламо паксянь койсо таго
яла получи льготат. Льгота максыть ла
мо едак марто семиятненень ды лият.
Велень хозяйствань налогонь саема
тевсэнть, велева тейникшнесть ламо иль
ведевкст. Не ильведевкснэ каршо эряви
бороцямс. Ш тобу парсте ютавтомс ве

лень хозяйстванть налогонь од зако
нонть, весе партиянь ды советэнь орга
низациятненень парынестэ эряви ван
номс те тевенть, ютавтомс сонзо рево
люционной законностенть кувалт.
Кунданьдерятанок те тевентень весе
вейце ды кеместэ урожаенть кепецынек
вете иес аволь 30 — 35°/о — седеньгак
ламо.

Вить ёнов молицятнеде ды троцкизмадонть.
Аволь весе ломатне минек мастор
сонть, улить ломать партиясонтькак, ко
нат а чарькоцызь не задачатнень.
Содазь, не задачатнень теемаст пек
стакат. Причинатнестэ тесэ ламо. Минек
масторонть кругом эрить бур::.^ ^зной
масторт.
Сынь тенек а лездыть, анцяк мешить.
Техниканок лия мастордо ащи удало.
Масторсонок эрить сехте ламо крестьянт.
Сынст ютксо улить кулакт, конат истя
жо весеме таркасо тенек мешить. Кре
стьянось ве пельде трудиця, амбоце
пельде сон собственник. Тень кувалт сон
ютни, то робочейтнень, то кулактнень
пелев. Те ютнеманть ланксо кулакось
строи эсь тевензэ эйсэ. Сон весе виензэ
путы, чтобу таргамс средняконть эсь
пелензэ.
Содазь, истя ащезь тевсэ пек стака стро
ямс социализма велесэ: строямс колхозт,
совхозт, тракторонь станцият ды тар
гамс крестьянонь хозяйстватнень коо
перацияс.
Не стакатнестэ кой кить тандацть.
Сынст эйстэ партиясь мери вить енов
туицят.
Сень таркас, штобу бороцямс весе ста
катне марто, нолдамс велень хозяй
стванть од койсэ эрямо, сынь потыть
мекей. Сынь мерить, кадык' велень хо
зяйствась касы, кода тензэ паро, мейсь
минь силой карматанок тосо строямо сов
хозт ды колхозт.
Арсеньдерятанок истя, сестэ велень
хозяйстванть сави кадомс касомо капи
тализмань киява. Кулаконь хозяйстватне
кармить касомо бедняконь хозяйстватне
розо рявомасо.

Месть арсить не вить енов молицятне?
Сынь арсить кирдемс совхозонь ды кол
хозонь тевенть.
Минь арситянок седе курок строямс
колхозт ды совхозт, штобу чавомс кул а 
кось ды кепедемс бедняконь ды средняконь хозяйстватне. Кие тень каршо— се
моли кулак марто.
Эщо сынь мерить, што велень хозяй
ствась кадовсь пек удалов промышлен
ностенть эйстэ, тень кувалт крестьян
тнэ эрявить кадомс роботамо эсь кой
сэст. Алкалгавтомс налогось кона-кона
кулаконь группатнень ланксто. А путомс
башка налог покш кулаконь хозяйства
ланкс ды лият. Вить енов молицятне
тандацть кулактонть, арсить теемс тензэ
уступкат.
Партиянь 15-цекс промксось тештизе,
што кулакось кайсь, арси калавтомс ве
се роботанок, весе вийсэ эряви каршо
зонзо бороцямс.
Вить ёнов молицятне мерить, меньгак
классовой бороцямо велесэ арась, аместь
стяко травсеме кулаконть, миненек эря
ви «велесэ мирямс кулаконть ередняк
ды бедняк марто.
Истя арсемс— те а неемс те опасно
стенть, кона моли кулаконть пельде, се:
пойс беднотанть ды робочей классонть
эйстэ сонзэ классовой врагонзо.
Вить енов молицятне мерить тенек се
де састо кастомс индустриализациянь
тевенть, не ярмакнэнь максомс велень
хозяйствань кепедемс. Кие а чарькоди
тенень? Велень хозяйстванть кепедемс
можна анцяк сестэ, знярдо промышлен
ностесь тензэ максы эрявикс машинат,
эрьва кодамо удобреният ды лият. Тень

кувалт индустриализациянь тевенть кисэ
»ряви ащемс аволь анцяк робочеентень,—
крестьянонтеньгак. Весе не вить енов
молицятнень ильведевкснэ невтить, сынь
а чарькоцызь тевенть, ащ ить аволь средняконь ды бедняконь кисэ, ащить ку л а
конть пеле.
Анцяк аволь умок партиясь чавизе
гроцкизмань керчь енов молеманть. Троцкистне эсть наркоть, кода эрямс средняконть марто. Сынь меркшнесть ветямс
тенек метямо политика, конань коряс

калавтовлинек крестьявонть марто спич
канок. Троцкизманть минь чавинек.
Истя жо кеместэ эряви бороцямс вить
енов молицятнень каршо, сынь те шкане
тенек пек опаснойть. Сынст мельга мо
лить весе классовой врагонок, конат
эрить минек масторцонть. Анцяк теде
мейле минь тейсынек весе задачонок*
конат ащить икеленек.
Партиянь 16-цекс конференциясь примась резолюция, конаньцэ шныньзе вес®
тевтнень, конат тештязь докладсонть.
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Эрзянь

школатнень роботадост ды эрямодост Вете иеть Центриздатоитеик

Эсинек совпартшколадонть

(Ср-Волжской Обкомонь постановлениясто)
Совпартшколанть роботасо улить вад
ря таркат. Шкастонзо кармасть тонав
тнеме, лац роботы учебной аппаратось,
лац роботыть курсантонь организаци
ятне, курсантнэ якить занятияв шкас
тонзо, тонавтнить (чарькодить) аволь
беряньстэ. Яла теке улить асатовикс
таркаткак. Беряньстэ школань робота
со, тевсэ ютавтыть партиянь неень за
дачатнень эйсэ, аволь нек активнасто
партшколань тонавтницятне ды тонав
тыцятне роботыть тосконь парторганивациясонть. Те шкас эщо совпартшко
лантень асови меремс, што сон парсте
кепеди эрзя-мокшонь нациянь культу
ранть.
Эрзя-мокшонь совпартшколань партячейкась ащи явозь Саранскоень го
родской парторганизациястонть. Окружкомонтень седе вадрякстомс партруководстванть школанть ланксо, седе ке
местэ сюлмамс партколлективенть ды
курсантнэнь марто (тейнемс доклатт,
обследованият, информацият). Истя жо
седе вадрясто таргамс партшколанть ок
ругонь парторганизациянь эрьва-чинь
роботас (культпоходонь тееме, парткружоконь ветямо, массовой роботань ла
дямо ды лият).
Ули совпартшколасо кой-кона кур
сантнэнь ды тонавтыцятнень мелест:
ускомс совпартшколанть эрзя-мокшонь
округсто. О. К . секретариатось мери,
штобу лоткавтомс не мельтнень. Сов-

марто. Оц примастне ютксо улест 60 %
коммунист, 30% комсомолецт.
Покш асатыкс тарка совпартшко
лань роботасо— те лавшосто моли мордвини8ациясь (тонавтнить ды ветить
партвоспитаниянть русскс). Меремс сов
партшколантень, штобу седе курок ве
се роботанзо кармазо ветямо эрзя-мокшокс. Вешемс ЦК-ань АПО-нть, што
бу седе курок совпартшколантень нол
дамс учебникть эрзя-мокшонь кельсэ.
Штобу школасонть улест вадря то
навтыцят (тедиде карми улеме 3-це
курс) ды седе парсте ютавтомс мордвинизациянть, энялдомс Ц К ВКП(б)-нь
икеле: кадык сон обкомонь лемс кучи
8 эрзя-мокшот, конат прядызь комвузонть.
Удить обследованиясонть эщо пункт:
вешемс 3-це курсонтень эрямо-тарка,
витемс-петемс школанть, общежитиянть.
Вешемс, штобу 1931 иень самс сроя
вольть Рузаевкас здания школантень.
Вешемс ярсамо пель, стипендия истя
мо, кодамо нолдыть Самаронь совпарт
школантень. Лия областьстэ ды губер
нясто примамс сестэ, бути кучиця ор
ганизациятне кармить пандомо ярмакт
тонавтницянть кис ды лият.

Омбоце выпуск

партшколась кадови Эрзя-мокшонь
Коровинасо майстэ ульнесь омбоце
округс. Сонензэ эряви улемс эсинек выпуск школань ни л и це отделенияс
культурань кепедиця учреждениякс.
Партстажонь коряс меля тевесь
ащесь парсте (83% партиецт ды ком
сомолецт). Беряньстэ тевесь мольсь об
щественной роботань стажонть марто.
1929-30 пестэнь эряви седе ламо при
мамс робочейть ды батракт. Весе кур
сантнэ улест седе покш общественной
роботань ды производственной стаж

тонть революциядонть мейле. Не выпускникне велень общественной орга
низациятне марто тейсть ламо пек па
ро тевть.
Думатан, сынь кармить робутамо выпусктонть мейлеяк.
Выпускник А в т а е в П.
Бу! ур. окр., Ср-Волжск. обл.

^ковсо пелимань теиця заводось аноксты пелимат ледима лангонтень.
ючтась сы ниле чинь трокс.
— Кодат истя не тевтне, цёрка?
— Кавто-колмо валсо а ёвтневить.
Кочкинек тедиде од совет. Председа
телькс понксь Шугаев. Членкс нон:,
а сондензэ нарт. И кармась роботамо
од советэсь. Бедной ломатнень сюрост
кармась маштомо. Сынь думасть туеме
роботакшномо. Мольсть советэв удосто
верениянь кис—и получасть „торла".
— Конёвонок арась! — мери секре
таресь Старкин.
— Эно ней вачо нать куломс тенек?
кевкснить ломатне.
— Миненек те не каасается!— мери
сельсоветэсь.
Омбоце примерэсь истямо. Кавто-кол
мо бедной ломать хлопочакшность вирь.
Но од советэсь истя „стараясь“ не ло
матнень кис, истя „стараясь“ , те виренть
получизе избирательной прававтомо ку
лак Салдин М. И.
Те эщо аволь весе. Явшесть вирь.
Весе получасть вирь: манашкатнеяк,
церькуваськак, Шугуев сонськак, ан
сяк школась эзь получа. Школась, ке
ля аволь общественно -надобной тев!
(чарькодиде?) Эйкакшнэ школасонть те
лень перть „полазат меньчесть“ якша
модонть. Телень перть рунгост-лова
жаст порнесь якшамось.
Вана кодат тевть эрить мастор лан
ксо, а тон якат велетнень ланга ды
пачк-потявгума скал вешнят. Месть
шляямс тевтеме! Кинень лезэсь тень
эйстэ? А эстеть, а ломаннень. Эрямо
сонть, мери, шайтяндояк ламо берянесь.
Ливтемс сонзэ мотькезэ ды лиякс нол
дамс эрямо ладонть. Комсомолось, мери,
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аволь тынк лацо тонавты эйсэнек эря
мо. А тон—пачк потявтума скалдонть...
Туинь цёрканть вакска и кувац тень
т ;?гь эзь са. Кода истя? Комсь иесэ
Дра истя лац корты, а мон, ниленI о^ень иесэ атя, пейдемань пинге печ
тян... Эрян мон авольчееркс — модасо
суксокс эрян, светэнтькак а некшнеса
ды моньгак кияк а некшнесамам.
Истя эринь. Да. Но седе тов истя
эрямо а карман.
Кодамояк-пачк потявто скал арась,
но ютыця ломанесь эзимем маня. А
стяк мон лисинь эсь лукшом поцто ды
ютынь народ юткова. Лия сельмсэ кар
минь ваномо эрямонть ланкс. Лия прев
де ды арсимадо пешкець пря потмом.
Пандя моданть чиниявтомс ды мене
ленть коптямс. Масторонть ланксо ламо
рудазось. Ломанень седейтнень ланксо
ламо чекересь. Шлямс-нардамс эря
вить сынь!
Эли мон а ломанян? Эли а маштувиксан кодамояк роботас? Течики туян
коллективс! Вейсэ-лувсо, ве мельсэ кар
матано тосо сроямо лия эрямо. Ансяк
коллективстэ, нать, мусать пачк-потявтума скалонть, коната чинек-венек
максы вадря превть, вадря тевть и
вадря эрямо.
Ламо монь кондятнэде. Весе сынь
аволь эрить — ансяк лексить. И весе
сынь сестэ ансяк кармить эрямо ло
манькс, знярдо лисить эсь лукшост поц
то монь лацо.
Пандя улемс наксадо тушакс, конань
трокс кискаяк а юты.

Алем Дуняшин.

Варштадо арямонок
ланкс.

йоциенэнь кинигань фабшо

СССР-энь Наротнэнь Центрань Изда
тельствась, кона ашти СССР-энь ЦИКень Президиумонть вакссо, уставазь
1924-це иестэ июнень 12-це чистэ.
Сон арась Восточной Издательстванть
ды Западной Издательстванть таркас.
Неть
издательстватне
пурназельть
1922— 23-це иетнестэ.
Центриздатось кайсь аволь вейкецтэ.
Нолдась кинигат ды газет ламо наро
донь кельсэ, мейле аламо, мейле таго
ламо. Кода кармасть пурнавомо тар
касо национальностень издательстват
(гизт), Центриздатось яла лоткась нол
дамодо сеть национальностенть кельсэ,
косо
панжовсь эсист издательства.
Центрасо ушодозь тевенть максылиссе
тов.
Вете иес Центриздатось нолдась ки
нигат 55 кельсэ, нень ютксо ульнесть
истят группат: тюрко-татаронь, угрофиннэнь, чи валгумань,
монголо-манжуриянь, иранонь ды кавказонь. Тень

Минек эрямонок яла паролгаць, но
телень
каникулатнеде
мейле карминенек... потамо мекев, паростонть—
берянентень. Кунцолодо, ялгат:
Педтехникумонь студентнэ ащить пек
берянь эрямонь ки ланксо. Баня арась,
прачкась понкст-панарт муськи пек
берянстэ, общежитиясонть рудаз, сий
поцо бузмултано... Студкомось кочказь
комсомолецстэ, но сыньгак, те студкомось, мезеяк а ваны. Пидить ям
пек ламо, но ярсамс а маштови, ка
шась тожо, ансяк сторожось анды скалонзо...прок печкема туво. Да, минек
ярмаконок ютыть стяк, сторожонь ска
лонь потмос. Студентнэ весе малокровнойть, сэредить... Ковгак а маштови.
Эряви педтехникумонь администра
циянть кармавтомс роботамо седе пар
сте. Ато 100 % -с лисить калекат, конат
а кармить маштовомо мевьненьгак.
Варштадо, эрямонок ланкс!
ютксо улить национальность, конат
Сельме.
нень
культураст кармась касомо ан
Саранск ош, Педтехникум.

Спецййлншздб

Аволь ламо ютась шка, кода пурнав
кшнось Московсо инженерно-техничес
кой промкс. Ламо специалистт тосо
ульнесть. Ламо паро тевде кортасть.
Покш тевтнень юткс стякшность пром
кссонть вишка тевтне. Советской ин
женертнэ кортасть:
— Кемгавтово ие кода пролетарской
революциясь ютась. Кемгавтово ие а
погонт, а какардат арасть. Мекс эно
минь пиже ды сэнь кант марто картузт
кантлитянок?
— Каямс эряви какарданть. Улемс
вейкецтэ робочейтнень марто. Одижаноккак улест вейкеть.
Кетьнень кепедизь аволь весе какардань каямонть кис. Яла теке какардань
каямонть кис ливсть постановления.
Седе мейле „Правда“ газецэнть уль
несь сёрмадозь теде.
Форменной картузтнэнь яла кантлить
прясост специалистнэ. Магазинсэнк эщо
яла микшнить эйсэст. Акувац. Курок
чарькоцызь специалистнэ, што аволь
картуйсэ тевесь.
Ютась недлячинь каршо, У-це съез
дсэнть Калинин ялгаськак аламодо ба
сясь специалистэнь форманть коряс.
Сон ёвтнесь истя:
„Кевкснизь ве ломаненть велесэ: ко
да кепедемс агрономонть авторитетэзэ?
Тона мери: эряви агрономтнэнень мак
сомс картуз пиже кант марто, картузконянтень педявтомс какарда, сестэ
сяк содамонзо карми...“
(Уездэнь делегатнэ пеецть.
Алкукс пеедемс эряви. Весе содасызь,
што агроном велесэ аволь картузсонзо
мельц туи крестьянтнэнень. Сон мельс
туи сестэ, кода карми ветямо лац ве
лень хозяйстванть, кода пурны коллек
тивс ламо беднякт, кода лезды урожа
енть кепедемстэ.
Калинин ялгась кортась:
— Ламо эщо минек специалистнэнь
эйсэ ташто койтне. Улить специалист
пек ташто обуця марто. Яла теке ми
ненек эряви сынст эсь ёнов велявтомс.
Икеле пелев, енярц эщо аламо проле
тариатонь ды крестьянонь специалист,
эрявить таргамс советской властенть
ёнов сыре специалистнэнь. Улить эй
стэст пек парт.
— Специалистэме велень хозяйст
ванть знярдояк социализмав а нолда
сак.
Д.

Кулакнэнь жализь
Самар ошсто Красноярс таргавсь шос
се. Те шоссентень кармасть теме ремонт.
Ки ансяк те ремонтсонть роботы.
Те, вот, уш эряви ёвтамс. Роботась
стака: эряви таргамс ямасто кевть ды
лият, но ярмакткак пек парсте можна
нажовамс.
Те ямась, косто таргить
кевть, Семейкина веленть вакссо и ро
ботыть весе Семейкинань кулактнэ,
брат, сват, роднят, а беднякнэ пуль
зядо вешнить робота,— а муить. Те
роботантень а примить. Кона-кона ку
лакось нажовась 200—1500 целковойть.
Техникесь, нать сельсоветэнть ды
рабочкомонть лацо моли кулаконь ёнов.
Сон мери: „монянь хоть
кить ро
ботаст, ансяк, седе курок прядомс
роботась“ .
Парт'ячейкась ваны, тоже, суронь
пачк те тевенть ланкс.
Эряви кулакнэнь те роботастонть
панемс, а кона нажувась ярмакт,—
путомс лангозонзо покш налог.
Роботась максомс беднякнэнень.
А. Н и к и ш к о в .
Краснояр. р., Самар. окр.

сяк Октябрянь революциядо мейле;
улить истяткак, конат сёрмадомояк
эсист кельсэ кармасть ансяк Октя
брядо мейле. Эсь тевень теемстэ Центриздатонтень савсь теемс васенцеде
печатамо букват кона-кона кельтненень.
Саемс од тюрконь алфавитэнть, не бук
ватне теезть Тентриздатсо.
Цинтриздатось кайсь пек. 1923— 24це иестэ сон нолдась 29 кельсэ весе
мезэ 124 кинига (лия-лия кинигат),
эйсэст 525 типографиянь лист, весе
мезэ 412.300 экземплярт. Ветеце ие

стэнзэ сон нолдась 38 кельсэ 944 ки
нигат (лият-лият), эйсэст 4.224 типо
графиянь лист, весемезэ 4.099.150
экземплярт. Секе иестэнть сон нол
дась Московсо ды Харьковсо 20 газет
ды журналт 12 кельсэ. Вете иень перть
Центриздатось нолдась 2.740 кинигат
(лият-лият), эйсэст 11.669.850 экзем
плярт.
Миллионт нацменэнь эрицят, конат
нень революциядо икеле арасельть а
кинигаст, а газетэст, ды седеяк ламо
миллионт, конат эсть некшне церькувань кинигадо башка кодаткак кинигат,
ней ловныть эсист кельсэ кинигат, чо
пуда чинь маштыцят. Октябрянь револю
циясь аволь ансяк нолдынзе оляс таш
то Россиянь наротнэнь инязоронь гнё
тонть алдо, сон макссь тенст кинигат,
валдо-чи.
Те покш тевсэнть— кадовозь наротнэнь тонавтумасонть
Центриздатось
тейсь ламо, седеяк ламо тев ашти ике
лензэ. Центриздатонть кинигань нолда
мо тевензэ икеле-пелев эряви седеяк
виемтемс. Теньсэ покш лезэ тееви нацменьшинстватнень культураст касоман
тень. Сынест эряви пек касомс— истя
мери социализмань строямо шкась.
Эрзянь ды мокшонь кельсэ 5 иес
Центриздатось нолдась 188 кинигат,
эйсэст 7243/э типографиянь лист, весе
мезэ 8.632.878 кинигат (экземплярт).
Весе неть кинигатнень ютксо ульнесть
тонавтнима кинигат, Ленинэнь тонавтумадо, обществань-политикань, на
укань ды лият.

Эрзянь киниганть— эрзянь аелеа
Инязоронь правительствась эрзя-мокшотнень рузокс велявтыксэлинзе, секс
сон эвь бажа минек кельсэ кинигань
нолдамо. Алкукс, Казаньсэ миссионе
рэнь обществась печатакшнось зняро
бути эрзянь кинишкат. Но сынст эйсэ
сёрмадыльть церькувань тевде, пазнэнь
ознумадо (евангелия). Паро тевде кинишкат арасельть. Не кинишкатне вель
де попнэ стараясть эрзя-мокшотнень
язычникстэ христозонь верас веляв
томаст. Истят кинишкатне ансяк чопулгавцть эрзя-мокшонь трудицятнесэ.
Октябрянь революциядонть мейлеяк
аволь сеск появасть эсь кельсэнек ки
нигатне. Минек аразь марто вейке
тельть тонавтозь ломаненек, акинень
ульнесь кинигань сёрмадомс.
Икелейгак эрзянь -мокшонь труди
цятненень эрявсь школасо тонавтнима
КОДАТ
КИНИГАТ

1923-24
ие
Лемть

1924-25
ие •

кинигат. Васеньце истямо кинигась
эрзянь кельсэ появась 1922-це иестэ,
мокшонь— 1923-це иестэ.Сынст нолдынзе
Московсо Востиздат. 1924-це иестэ
Востиздатонть таркас теевсь Центриз
датось. Сестэ саезь течинь чис весе
эрзя-мокшонь кинигатнесэ нолды Центриздат.
Эрзя-мокшонь кинигатне, газетнэ
шачсть Октябрянь революциядонть мей
ле.
1923-24 иестэ саезь 1929-це иень
январьс пачкодемс Центриздат нолдась
188 кинига эрзяньнек мокшоньнек.
Кинигатнесэ 7243/8 типографиянь лист.
Весемезэ — 3.632.878 кинигат
плярт).
Кодат-кодат кинигатне— неявить ва
на те таблицастонть:
1925-26
ие

1927-28
ие

5 иес

Лист Лемть Лист Лемть Лист Лемть Лист Ле мть Лист
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циянть икеле течинь чине ашти тев:
нолдамс парсте черькодевикс, шожды
нестэ ловновикс кинигат ленинизма
донть.
Эрзятне-мокшотне пек вешить худо
жественной кинигат (пьесат, ёвтнимат
ды лият). Сы иень плансонзо секциясь
покш тарка максы истямо киниганень.
Кавто-колмо вал эрзя-мокшонь сёр
мадыцятнеде. Сёрмадыцянок ков ие яла
касыть. Кавксоньгеменьшка ломань пур
навить эйстэдест ней (эрзянек-мокшонек). Пелест коммунист. Секциясонть
тедидень од иес роботасть кавто ло
мать. Ней максть тенек таго кавто ял
гат.
Карматано надиямо — эрзя-мокшонь
секциянть тевезэ икеле-пелевгак яла
састо-састо карми куземе верев. Седе
Аламо печатазь Ленинэнь ды Лени ламо эсь кельсэ кинигаст кармить уленизмань кувалт кинигаткак (1927-28 эрзя-мокшонь трудицятнень.
иестэ эзь листь вейкеяк кинига). Сек
М. Андреев.

Вадряст коряс’васень таркасо аштить
тонавтнима кинигатне. Обществ.-политическойтне ламост коряс тонавтниматнеснеде а кадовить. Но сынст эйсэ
асатыкснэде седе ламо. Те вана мейсь.
Тонавтнима кинигатне почти весе ори
гинальной^— аволь рузонь кельстэ эр
зякс сёрмадозь. Сёрмадыцясткак сынст
седе вадрят. Обществ.-политическойтне
ютксо (истя жо лиятне ютксояк) ала
мо оригинальнойтнеде—сынь почти ве
се рузонь кинигасто эрзякс сёрмадозь.
Яла теке сыньгак ков ие касыть вадряст коряскак.
Меельсь иетнестэ пек аламо нолдазь
велень хозяйствань кувалт кинигат.
Икеле-пелев эрзя-мокшонь секциясь
арьси сынст кастамо.

Июнень 4-це чистэ чокшне 6 чассто Центриздатонь
Якстере Уголоксо (Москва, Никольская Ю,) налксесызь
„ЯкстереТештень“ лотереянть. Саст весе, кинь ули
мелезэ.

4

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т Е

Ванносынек эрьва неаьде „Янстере Тештенть“

Кулят

Вицынек эсннен газетэнть берянь тарканзо
Весёлгавтомс газетзнть
Сы нст м елест
Течинь номерсэ сёрматтано седе,
месть кортыть велькортнэ „Якстере
Тештеденть.“ Ламо паро указовамот ды
мурнемат получи редакциясь. Лият кор
тыть пек лац. Улить обижазь ломатькак, конат „пушить“ газетанть кода
понксь.
Велькортнэнь указовамост чавить
вейс: седе сеецтэ нолдамс „Якстере
Тештенть“ , седе ламо печатамс морот,
ёвтнимат, пьесат, седе парсте редак
циянтень сюлмавомс велькортнэнь мар
то ды ламо лият.
Аволь умок „Якст. Теш.“ редекциясь теинесь отчет Центриздатонь парт
ячейкань собраниясо. Тосо ламо невсть
кой-кодат асатовикст. Собраниясь ис
тяжо ёвтызе валонзо газетэнть вадрякстомадо! „Ней седе вадрялгаць“— ис
тямо ыелест ЦИЗ-нь коммунистнэнь.
Те виде. Ансяк берянь се, што чурос
то лиси. Партсобраниясь тень кувалт
как мерсь: „Сы бюджетэнь иестэнть
хлопачамс Ц К икеле, штобу „Тештесь“
лисевель недлянть навто раз! Кемдяно, што те постановлениясь алкукс ули
ютавтозь.
Литературань страницанть покшолгавтоманть кувалт меремс эряви вана
мезе: ней эрьва месецне нолдатано мо
ронь, ёвтнимань страница. Седе ламо
моронь нолдамс арась тарка. Знярс гаветэнек лиси недлянть весть, теяк паро.
Велькортнэ марто редакциясь сюлма-

Нолдамс недлянть кавксть

Пек чуросто лиси „Якстере Тештесь“ .
Сыредить лиясто заметкатне. Эряви
нолдамс недлянть кавксть. Теде мейле
седеньгак вадрякстомить сонзэ тевензэ.
Кутуров.

Эряви ёвтамс, кода заудямс
сёрмадомо
„Як. Т.“ эрьва месецне сёрмады
„Литературань страница“ . Пек вадря
те страницась. Монь койсэ аволь ан
сяк стихт ды стихне ланкс критика
печатамс лит. страницасо. Эряволь
сёрмадомс сень кувалткак, кода седе
вадрясто сёрмадомс ёвтнимат, статьят,
заметкат. Лиясто од сёрмадыцясь куч
сы редакцияв ёвтниманзо и паро, ме
зеяк эйстэнзэ болши а мари. Редак
циянтень эряволь невтемс евтнимастонть весе асатыкс таркатнень ды
кучомс мекев сёрмадыцянтень. Сон
вановлинзе асатыкс таркатнень ды тотанавтневель сёрмадомо.
Л -Н .
Передовка, К-Черк. р., Бугур. окр.

воль седеньгак парсте, ансяк а са
тыть роботникнэ. Сёрмань кучнимань
ды кевкснимань каршо отвечамонь кис
эряви кирдемс башка роботник. Ней
жо истямо роботникенэк арась. Сави
роботникнэнень кенеремс заметкань
ваномо, сынст витнеме, газетэнь нол
дамо ды сёрмань кучнеме. Кода а ста
ка, яла теке ответтэме кадовкшныть
овси аламо ялгат. Лиясто не ялгатне
сынсь чумот: а сёрмадыть кодамо ад
рестэст, фамилияст.
Лецтясынек эно тесэ кой-кона велькортнэнь чумост. Лиясто эрить истят
тевть, знярдо велькорось сёрмады за
метка се тевденть, конань овси а со
дасы. Секс заметказо „ведь“ марто.
Улить сёрмадыцят, конань сёрмадов
ксост микроскопонь пачк ванозьгак а
ловновить. Эрьва валонть сави саемс
„с богом“ . Кой-кить ве почтасо кучить
ниле сёрмат. Эрьва сёрмасонть ве за
метка. Эрявольть сынст путомс ве кон
вертс, сестэ редакциясь идемстэ пандо
воль 40 тр. таркас 10 трешникть.
Меельсь пелев мердяно, што редак
циясь паро мельсэ ловны се сёрматнень, косо велькортнэ максыть указаният, невтить асатовикс таркатнень
ланкс. Ансяк вейсэ арьсезь, вейсэ ро
ботазь вицынек эсинек газетэнть, ал
кукс тейсынек сонзэ культурной рево
люциянь ютавтыцякс.

Пек берянь тев
В- Толканонь ловнома кудосо вей
кеяк эрзянь газета арась, велесь, ведь,
ванькс эрзянь ды пек покш. Эряви
тень кувалт избачентень— Кочеровнэнь
думазевемс, што эрзянь газетавтомо
ловнома кудось илязо уль.
Мон думан, што весе сокицятнеяк,
конат сознательнойть, — сермацтыть
„Якстерере Теште“ ланкс. Эенть га
зетавтомо советской масторсо а эряват.
Кудонь пес, еермацтодо эрзянь, эсь
шачома, родной келень газета „Я к
стере Тештес“ !
Содык.

Тееде еонзэлацо

Эрзянь пионерт, „Яксте
ре Тештенть“ тиражонзо
кепедеме

П. Ф е д о т к и н .

Пилез велесэ весемезэ „Якстере Те
ште“ получить 46 подписчикт. Лисни
вете кудос ве газет.
Ямщиков ялгась эсь лацонзо тееме
терди Козловкань райононь эзрянь учи
тельтнень: Арискинэнь, Д. Кучаеевень,
И. Макаровонь, П.Семакинэнь, Данчинэнь, Г. Азоркинэнь ды С. Тачковонь.
Главлит А— 36.948

Тукшны сокицятнень мельс
Ней „Якстере Тештесь“ икеле иет
нень коряс седе вадрякстомсь. Эрзянь
сокицятнень мельс пек тукшны. Те
неяви сень эйстэ, што ней тиражозо
3000 экземплярсто кайсь 5000-с! Эряви
седеньгак кастамс тиражонть.
Про ко пи й Федоткин.
Ламбаске веле, Эрзянь-мокшонь окр.

Карминек эрьва кулянь
марямо
„Якстере Тештевтеме“ эринек пек
тошнасто. Ней кода карминек сонзэ
эйсэ получамо, содатано, кода молить
тевтне СССР-энь келесь ды лия ма
сторга. Эряви весенень ловномс эйсинек
газетэнть.
Н. П. Т а р а с к и н .
Ромоданово, Эрзянь-мокшонь окр.

Эрзякс тонавтнить газетзнть
коряс

Иокшоненьгок чаркодеви

М. П. Ямщиков— Пидезь велень эр
зянь учитель (Козловск. р., Эрзя-мокщонь окр.) таго пурнась „Якстере
Эрзянь пионертнэ те шкас яла,
Тештенть“ ланкс 33 подписчикть. Ней
весемезэ сон пурнась ниленьгемень мольсть сех удало „Якстере Тештень“
тиражонть кастамонзо кувалт. Сынь,
подписчикт.
мик, парсте газетэнтькак эзизь сода.
Те ковгак а маштови.
Ведь пионертнэ истят жо социализ
мань строицят, кодамо комсомолось ды
партиясь. И не социализмань етроицятненень эряви молемс пачк икеле
эрьва тевсэ.
Пионерт, давайте кундатано кеме
стэ „Якстере Тештенть“ тиражонзо
кепедеме. Карматан седе дружнасто
подпискань пурнамо, штобу эрьва со
кицясь улезэ газет марто, содазо месть
^гейни государстванок ды месть тейнить
границянь томбале.
Штобу эрьва сокицясь паксяв мо
лемстэ аволь уль „Якстере Тештевтеме“ .
Пуцынек виенэк „Якстере Тештень“
тиражонть кепедеме! Пионерт—икелев!

М. Ямщиков ялгась.

Газетэнть седе ламо ловныть од ло
мать. Газец
сермадицятнеяк сынь.
но газетэнть поназо пек серьезной,
алтазь ансяк пек превей ломаннень.
Ушо ёнксозояк аволь пек мазый. Арась
ракамо отдел. Пек чуросто эри лите
ратурань страницась. Арась думамо
отделэзэ. Аламо карекатуранзо. Газе
тэнть форматонзо эряви покшолгавтомс.
Паро улевель, бути газетэсь
колмо
ковс кучневель приложения, Ютавтыньдерясынек не тевтнень, пеккепеди га
ражозо.
А. Н.

Минек литературанок пек лавшо,
можна мерямс, аразь марто вейке.
Школасо тонавтницятненень а мезень
кувалт тонавтомс эрзянь келенть. Ан
сяк „Якстере Тештесь“ пещн те аса
тыкс тарканть. Минек ШКМ-эсэ то
навтницятне „Якстере Тештенть“ ло
вить учебной пособиякс. Секс эряви
седе сеецтэ нолтнемс литературань
страница, конань эйсэ весе ловныть
паро мельсэ. Эряволь покшолгавтомс
Тонавтнеде
газетэнть, 4 страницасто 6— 8 стра
Штобу ливтемс нужастонть, чопуда, ницас.
чистэнть, содамс кода роботамс пак
Н. Н и к о л а е в .
сясо—эряви ловномс эсинек эрзянь чарь
кодевикс газета „Якстере Теште“ .
Эрьва эрьзянтень а эряви улемс га
„Якстере Тештенть“ Вадолей (Куз
зетавтомо. Газетэнть ве иес питнезэ,
ансяк 1 целк., 20 тр., а лия ломань нецк. окр.) велесэ кияк эзизе некшне.
симе ве чис колмо целк,, а то седеяк Васнятке сонзэ неизь тедиде ловнома
кудосто. Куш газетэсь эрзянь (Вадолей
ламо.
Весе „Якстере Тештень“ ловномо—то велесь мокшонь), яла теке чаркодеви
мокшотнененьгак. Аламо ансяк эсэнзэ
навтнеме!
Умарь.
морот, пек паро газетэсь.
А. С.
Арт. „Поляна“ , Бугурусл. окр.

Кепецынек „ЯкстереТештенть“ тиражонзо

Лездатано „Якстере
Тештентень“
Орлов, Ал. пурнась „Якстере Теш
тес“ 4 подписчикт; Ведякин, Г. А. пур
нась 10 подписчикт; Китаев, С. пур
нась 6 подписчикт.
*
*
*
Одушкин (Самарканд ош) пурнась
„Якстере Тештенть“ ланкс 5 подписчикт. Лия ошонь ялгатненень эряви
саемс сонзэ пельде пример.
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Тейтерь ютксо роботадо

Эряви вожак

Те шкас эрзя велень ячейкатнесэ
аламо совазь тейтерть. Тесэ чумо бе
ряньстэ роботамось. А маштыть ячейкатне агитациянь ветямо. Минек ве
день комсомолонь ячейкась тейтерь ют
ксо ветясь роботанть истя: кизна тей
некшнесь гуляният, чокшнеть, епектакольть. Од ломатненень те пек веч
кевсь. Ловнома кудосо, ульцясо, эрь
ва косо толковинек тест комсомолонь
роботадо.
Ней минек ячейкасо 42 ломань. Эй
стэст 25 ломань цёрат, 17 ломань тей
терть. Мелят кизна комсомолонь ячей
касо ульнесть ансяк 6 ломать. Касы
нек колмксть. Лия ячейкатнененьгак
эряви ладямс тейтерь ютксо роботанть.
Л. Н а з в а н о в а .

(Шантала веле., Клявлинский район).
Ветеце ие уш, кода те велесэнть
эри пионерэнь отрядось. Ламо эйстэнзэ
теевсть уш комсомолецт. Ней те отря
дось кармась маштомо, еекс, что арась
вожак. Ули вейке комсомолец, коната
робуты вожаконь таркас, но сон ме
зеяк а соды ды эщо тонавтни ШКМ-сэ.
Эряволь бу райкомнэнь те тевенть
ланкс варштамс.
Ато
колоньгемень
пионер, а содыть кода ветямс робутанть и текень коряс лисить пионерстэ.
А те тевесь пек берянь.

(Козловкань р., Эрзянь-мокшонь окр.)
Пек берянстэ юты политпросвет ро
ботась минек районсо. Районной ловнома-кудось овси почти а вети мень
гак робота. Те тевесь беряньстэ моли
секс, што теленть ютазь полавтсть
тосо... 7— 8 избачт. Вейке избачось
примасы тевенть, знярц карми робо
тамо,— сонзэ паньсызь ды аравтыть
тарказонзо лия. Омбоцеськак роботы
недля-кавто— сонзэяк паньсызь. Ловнума кудоськак, прок кардо: якшамо,
чопуда, рудазов, стольть арасть. Изба
чонть чить тол марто а мусак,— лов
нома кудосо а эри,— сонзэ пансить
кампаниянь тевень тееме.
' Библиотекась истя жо берянь: кини
гат аламо, ташт ды нулавт. Политпро
свет инспекторось истя жо роботы ан
сяк кампаниянь тевсэ. Сон телень
перть роботась эсинзэ (политпрооветэнь) тевсэ ансяк... 7 чить. Те уш ков
гак а маштови. Сон мик а соды, зня
ро тонавтнить ликпунктсо сёрмас а со
дыцят, кода ютыть ловнума кудотнень
роботаст, косо улить якстере уголокт...
Эряви те берянь тевенть ланкс койкинень варштамс, лоткавтомс избачонь
полавтнима тевенть, ды максомс тенст
аламос роботамс сынсест тевсэ.
У руз.

А вансты кинигатнень
С-х артель „Полянасо“ ули якстере
угол. В. Толканонь ловнома кудосто
тов макссть кинигат. Уголонь заведу
ющеесь кинигатнень мельга ваны берянстэ. Колмо иесэ эйкакшозо сезни
кинигасто листнэнь. Эряволь варштамс.
Рябина.

Г о мз а .

Комсомолонь ячейканть
робутась лавшомсь

Ячейкась манявсь

Баганя велесэ пек персте кармакш
нось робутамо комсомолонь ячейкась.
(Паракина, Дубенкань р., Эрз. окр.) Ульнесть организовазь добровольной
Перевибортнэ ютасть пек парсте. обществат, тейнесть еубботникть, месть,
Беднотась активнасто пурнась велень а ней робутась лавшовомо кармась.
советэнть: весе члентнэ ды председа
Эряволь бу те робутанть ланкс вар
телеськак, беднойть. Но парт‘ячейкась
(кона) руководил те тевсэнть) пек ма штамс партиецтнэнень, ато роботась
ёми.
нявсь.
Сельсоветэнь председателесь Карпань
Т.
Микита, беднякнэде кармась явомо
кулаконь ёнов,— служицякс. Ведь, сон
сензэ кискадо башка мезезэяк арась, Партиецт, ды комсомо
сонсь моли кулаконь кис. Те пек бе
лецт, думазеведэ!
рянь. Сельсоветсэ а роботы: пачк
(Шантала
в., Кляв, р., Бугур., окр.).
лодырьничи, уды. Чамазояк таргойсь
удомадонть. Аудома шкастонзо пряньШантала велень избачось Гурьянов
полдань синдезь чийни попонь тей ялгась избачитальнясо
организувась
теренть мельга.
чокшнень совпартшкола. Те совпарт
Кодак еовец сови бедной ломань, школасонть тонавтыть политикас и
сон лангозонзояк а ваны, а кулаконть арифметикас. Недлязонзо пурнавкшнить
нолцизь нолцивлиссе. Мельницянь хо колмо чокшнеть. Ансякберянь се, што
зяинэсь кецтэ эряви саемс гарець,— те чокшнень школанте пурнавкшнить
кодак хозяинэсь каванясы,— сёрмады, Ш .К.М . учениктне. А партиецнэ ды
што мельницясь а маштови яжамс 75 % -е. комсомолецнэ а сакшныть политчиткав.
Вана истя ялгат, Микит Миколаеч Кудосояк
сынсь
а
тонавтнить.
вети классовй линиянть. Рик, варштак Эряволь бу те тевенть ланкс варштамс
те ланкс.
лиякс. Коната партиецэсь а тонавтни
Уро.
политиканть— се берянь роботник.

А стувтомс роботась

Истяжо партиецнэ а ловныть ды р
еермацтыть эрзянь ды рузонь газетт.

Тельня комсомолецнэ роз'ес панчсть
Л.
якстере уголок, сыняст якстере уголо
контень макснесть 20 кинигат. Но, ко
да а соват уголоков ловномо, етоланкето кинигань следгак а неят. Ков
мольсть кинигатне, азе вешнить.
Комсомолецнэ жо видима лангонень
анокстамонь таракс тейнесть вечерт, ко
со стякшность прястланкс. Стувтызь,што
сокицянтень эрявсь толковамс видимадонть. Газетт а ловныть. Комсомолецнэ кармасть молеме сокицятнень...
удало.
Комсомолецт! еыргозидэ.
Сермацтодо „Якстере Теште“ ланкс. Кармадо
роботамо.
Не п и я р е д .
Камышевка, Бугур. окр., Ср.-В. обл. Центриздатонть кинигань микшнима

Кулакнэ „анокстыть“

Берянь робота.

я ч е й к а с то

Партиянь урядамось эль сась. Бат
р акт, беднякнэ ды сознательной еереднякнэ анокстыьь урядамонтень активнойсто, штобу а кадомс партиянтень
вейкеяк кулак, кулаконь кедень кир
дицят, бюрократт ды лия наксадо ло
мать, конат эцекшнэсть партияв эрьва
кода манчезь. Но, кулакнэ, тожо а
удыть— анокстыть.
Кулакнэ думить тееме истя, штобу
вейкеяк член аволь кадово партияс.
Думить кортамо, што партиясь моли
сынст кисэяк, што партиясь жали весе
кулакнэнь. А мейле, дескать, сынст
кисэ пшкадицятнень трудиця народось
партиясто паньсынзе.
Трудицят, илядо маняв кулактнэнень,
илядо кем истямо кортамос. Ванодо
кеместэ! Панедэ истятнэнь седе васов.
Сиртов.
В. Толкан, Бугурусл. окр.

Коммунистэнь коллектив
Организовинек коллектив, козонь со
васть весе партиецнэ, комсомолецнэ
ды активной бедняктнэ. Коллективенть
эрямо тарказо пек паро. Коллективенть
организовамсто
партиянь
ячейкась
путсь пек ламо вий.
Думатан ды пек надиятан, што
коллективесь карми роботамо ды эрямо
пек парсте — эйсэнзэ весе беднякт.
Кияк а мери: „Те монь, тона тонь“ —
весе вейсэнь.
Хоть и кулакнэ порить пеест тень
ланкс, но мезеяк а теить. Беднотась
тенст а маняви кабала алов.
Беднякт, батракт ды активна серед
някт! весе— коллективс. Кадынк кула
конть эрямо ськамонзо.
Н. Сынь.
В. Толкан, Бугурусланск. окр.

Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. № 6.

магазинэзэ Московонь Тверской бУльварсо.

Ёмань веле.

т

(Байва, Барановск. р., Кузнецк, окр.)
Минек велесэнть эрьва мезе можна
марямс и неемс. Сокицятнень эйсэ
кулакнэ вецить судодо: кармавтыть мо
леме Советской властенть каршо, то
навтыть пазнэнь озномо. Коли сюрост
а шачи,— Советской властенть чумон
дыть.
Тундонь видема лангонтень эсть
анокста,
куть
и
собраниясояк,
кортасть. Агрономонть докладонзо кунцоломо пек аламо якасть. Сынь сень *$
кис лучи молить епевкав молитвань
тонавтамо, попонть марто паз валонь
кортамо и пазонть кецтэ урожаенть
вешеме. Хлебозаготовканть лепштизь.
Комсомолецнэ хулиганить: турить, эрь- 3
ва мень берянь тевть тейнить. Велесь"
мутизь пек. Меньгак культурной робо
та арась.
РИ К, варштак те веленть ланкс.
Учкор.

ИЛЬВЕДЕВКС
„Якст. Тештень“ ютась номерсэ,
васень страницасо ульнесь печатазь
„Весероссиянь 16-це промксонть“ . Эря
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