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Колмо иеть.
Тедиде июлень нилеце чистэ топодить кол

мо иеть, кода примазь ульнесь Советской Соци
алистической республикатнень Союзонть глав
ной закононзо (конституция).

Колмо иеть топоцть, кода теевсь СССР. 
Не колмо иетне невтизь, что кемелгады и 
виевгады дружбась весе народтнэнь ютксо, 
конат эрить ССР-онь Союзонть келес.

ССР-онь Союзцонть ламо эрить эрьва ко
дамо национальность. Инязоронть пингстэ 
Россиясонть помещиктнень ды капиталист
нэнь правительствась весе народтнэнь ютксо 
ветиль великодержавной политика. Инязоронь 
правительствась ветиль тевенть истя, чтобы 
весе мелка нациятне стувтовлезь эсист ке
лест, стараиль весе сынст тееме рузокс.

Школасо тонавтыльть вишка нациянь па
кшатнень рузонь кельсэ, армиясь салдатнэнь 
кармавтыльть кортамо анцяк рузонь кельсэ. 
Инязоронь правительствась эсинзэ великодер
жавной политиканзо марто теинзе некультур
ной ке, чопуда народокс се нациятнень так, 
конатнень ульнесь эсист культураст, истори
яст.

Октябрянь революциясь максь свобода 
весе робочейтненень и сокицятненень и 
и теиньзе весе нациятнень равноправнойкс.
Октябрянь революциядонть мейле весе наци
ятнень, кодат сынь вишкинеть иляст ульть, 
праваст вейкеть. Ней эрьва кодамо нациясь 
школанзо тонавты пакшатнень родной кельсэ. 
Каждой нациянть улить эсинзэ кельсэ кини
газо  ды газетэнзэ.

Октябрянь революциясь максь прават каж
дой нациянтень тееме эстензэ автономной 
республика эли область, эри дерей те наци
ясь ве таркасо седе плотнасто, седе тустосто.

Робочеень и сокицянь властесь максь прават 
нациятненень тееме аволь анцяк республи
кат нО ули дерей нациянть мелезэ лисемс 
ССР-онь Союзсто, то сонзэ кияк кирдемензэ 
не может—весе республикатне Союзсонть 
ащить добровольна.

1923 иестэ июлень котоце чистэ, знярдо 
примазь ульнесь (''оветской Социалистческой 
Республикатнень Союзонть конституциясь- 
главной закотнэ, сестэ Союзсонть ульнесть 
ниле республикат: Российской СФСР, Укра
инской ССР, Белорусской ССР, Закавказской 
СФСР. Ней ССР-онь Союзсонть кармасть 
улеме кото республикат совасть Союзс Турк
менской ды Узбекской республикат.

Советской Социалистической республикат 
нень Союзось эрьва иестэ кемелгады и виев
гады.

Седе икеле инязоронь правительствась весе 
нациятнэнь травиль вейкест-вейкест лангс и 
секс сынь икеле эрильть аволь дружнасто 
Ней Октябрьской революциядо мейле Совет
ской республикатнень Союзсо, весе нациятне 
эрить и роботыть дружнасто; весе кепедить 
хозяйствань тевтнень и истя теить социали
стической од эрямо чинть.

Лия гусударстватнесэ, косо властесь кали 
талистнэнь и помещиктнень кецэ, вишка 
нациятнень арасть кодат как праваст. Секс 
весе масторонь угнетенной нациятне радувазь 
ваныть СССР-онь лангс, пурныть виест эсист 
масторсояк тулкадеме капиталистнэнь и тее
ме робочеень сокицянь Советской республика. 
Истя карми касомо СССР-ось и тееви ве
се мастор-лангонь Советской Социалисти
ческой республикатнень Союзокс.

Ве киш-коммчкизмантвнь.
Знярдо властесь государстврсонгь инязоронь 

ды капиталистэнь кедьсэ, сестэ вишка наци- 
ятьнень яла лепштить, истямо государствасо 
нациянь равноправия арась. Истя ульнесь 
Россейсэяк Октябрянь революциядонть икеле. 
Анцяк Октябрянь революциядонть мейле 
вишка нациятьне Россейсэ таргизь оймест и 
кармасть эрямо сыньцист койсэ, апак пелть, 
апак визть кортамо сыньцист кельсэ. Граж
данской войнасонть весе вишка нациятьне 
МОЛсть ве кедь ланкс буржуазиянть карчо. 
Кода прядовсь тражданской войнась, сась 
истямо шка, знярдо эрявсь хозяйствань 
строямо кармамс. Сестэ весе нациятьне, 
весе республикатьне неизь, что хозяйствась 
парсте, седе шождынестэ строяви, буди 
весе сынь ве ладсо кармить хозяйстванть 
лангсо роботамо, а сеньстэ государстваськак 
карми седе кеме улеме.

Декабрянь 30-це чистэ 1922-це иестэ 
Московс пурнавсть РСФСР-энь, Украинань, 
Белоруссиянь и Закавказпянь республикать- 
нень делегатнэ. Те ульнесь Советской рес
публикатнень Союзонь васень с‘езд. Тесэ

еелегатнэ согласясть совамс ве еоюзц, тейсть 
договор. Кото месецтэ мейле, июлень 6-це 
чистэ, 1923-це иестэ ЦИК-энь омбоце сес
сиясь те договоронть ды СССР-энь Консти
туциянть утвердил.

Июлень 6-це чинть трудицятьне кармить 
повнямонзо и знярдояк сонзэ а стувсызь, ды 
акода сонзэ стувтомскак. Ведь СССР-энь Кон
ституциясь невтизе весеменень, кода эряви ве
тямс политиканть вишка нациятьнень кувалт. 
Те чистэнть минек вишка нациятьненень эряви 
лецтямс мелезэнек кодамо эрямонок— аште- 
манок ульнесь седикеле, инязоронть пингстэ. 
Сестэ Россеесь вишка нациятьненень тюрь
макс ульнесь, а ней минь пурнавинек ве 
еоюзц, косо весемень праванок вейкеть.

1923 иестэ июлень 6-це чистэнть робочень 
ды крёсттнэнь властесь получась кшнинь 
кондямо калгодо эрьва кодамо народонь союз. 
Те еоюзцонть весе народтнэ кирдить ве мель, 
весе народтнэ молить ве киява, весе народ
тнэ строить коммунизма.

Е . ОКИН.

Кооперациянь чи.

Кодат решеният тейсь Весе Союзонь сокицянь комитет взаимо
помощень промксось.

Уездэсь промсь самай се шкастонть, зня
рдо топоцть Ь иеть, кода кармась роботамо 
взаймопомощесь. Те шканть ютамс взаимопо- 
мощесь кайсь покш велень организациякс и 
ламо тейсь, кода вере сёрмадозь, паро робота.

Но с'ездэсь мерсь, что улить взаймопомо- 
щень роботасонть ламо а еатуматкак.

Неть асатуматнень эйстэ главнойтне истят. 
Улить ламо комитет, конат мезеяк а робо
тыть — „конев лангонь комитет“ , кода мерить 
эйстэст; а кирдить связь сокицятне марто, 
аламо тейнить отчотность, а ванстыть коми
тетэнь ули-паронть, лишной бажить торгува- 
монь тевс и лият.

Съездэсь нетнень коряс ливсь истямо ре
шеният.

Комитетнэнь васень главной задачаст, съез
дэнть невтиманзо коряс, се—посублямс бед
нойтненень, инвалидтнэнень, еереднякнэнень, 
конатнень нужа стардызе, красноармеецень 
семияст туртов.

Те посублямканть, кода и весе комитетнэнь 
роботанть, эряви теемс сокицятне марто ве 
кедь лангс. Секс съездэсь мерсь комитетнэнь 
роботаст планост ванномо велень промкссо.

Съездэсь максь ламо практической указа
ният. Напр., мерсь обществатненень тееме

добровольно-коллективной членства, седе ме- 
лкойгавтомс комитетнэнь. Можна теемс коми, 
тет и сестэ, бути улить анцяк 80 жалаицят

Посублямс эряви авуль истя, напр., максом- 
бедняконтень ве раз 20-30 целковойть и те
весь прядовсь, эряви чтобу бедняконь хозяй
ствазо яла састо-састо кепедевезэ, чтобу 
сон аволь понк кулаконь кедь алав.

Уездэсь кармавсь кеместэ варштамо общее 
ственной сюронь видеме тевенть лангс. Ве- 
ендо те велень видевтнестэ саеви покш доход, 
омбоцеёндо—те видима-сокамось должна улеме 
вейсэнь коллективной и культурной хормасо 
роботамонь невтимакс. Ютасть иетнэстэ те те 
весь ульнесь ладязь пек берянстэ. Комитет 
взаимпомощень эли сельсоветэнь видевть сю
ротне шкасто а пурнавильть ато и овсе ка- 
дувидьть апак пурна ды копна пирес скирдас. 
Икеле пелев тень эряви маштомс.

Членский взнос съездэсь мерсь саеме аволь 
вейкецтэ, но хозяйстванть виензэ лангс ва
нозь. Зняро и коли пандомс— должен теемс 
весемень промкс. Истят с‘ездэнть главной ре
шениянзо. С'ездэсь мерсь сокицятне марто 
паро евязэнь кирдезь анцяк можна ули 
вадрялгавтомсь комитетявнь роботаст.

Ф. П.

Июль месецень нилеце чистэ весе 
масторлангонь келес улеме карми 
кооперациянь чи. Те чистэнть эрьва 
масторсо коонеративтнэ кармить ва
номо, кода касы кооперациясь, мезе 
эряви теемс кооперативной робота
сонть, чтобы кооперациясь виевга
доволь.

Покш задачат ащить коопераци
янть икеле минек Советской мастор
со, косо властесь робочейтнень и 
сокицятнень кецэ.

Минек масторсонок кооперациянта 
марто седе курок кемекстасынек 
хозяйстванок; кооперациянть марто 
велесэ сокицятне строить социали
стической эрямо чинть. Секс Ленин 
ялгась ламо сёрмадсь кооперациянть 
ланга, секс сон минек эйсэ тонавсь 
весе вийсэ стараямо седе парсте 
ладямс кооперациянь тевенть го
родсо и васняяк велесэ.

Кооперациянь чистэнть минь кар
матанок ваномо кода роботыть ми
нек кооперативенек, кода касы ко
операциясь масторсонок.

Кооперациясь СССР-со эрьва ие
стэ седе пек яла виевгады. Ней рес
публикасонок кооперативтнень пачк 
юты пелезэ весе таваронть эйстэ. 
Кооперациясь кармась аламонь-аламонь 
изнямо частной торговлянть. Коопе
рациясь касы и виевгады, но сонзэ 
ламо эщо улить лавчо тарканзо. 
Кооперациясь таваронзо микшни 
частной лавочниктнень коряс седе 
дёшовасто, но аволь пек эщо дешу- 
васто.

Чтобй кооперативсэ алкиньгавтомо 
таваронть лангс питненть, эряви 
бороцямс покш накладной расход- 
тнэнь марто, эряви ванстомс эрьва 
копийканть.

Велесэ кооперативенть самай 
лавчо тарканзо сень эйсэ, что ко
оперативень члетнэ, пайщиктне бе
ряньстэ ваныть эсист кооперативень 
роботаст лангс.

Сеецтэ пайщиктне истя думить: 
„минек тевенек анцяк пай максомс, 
кочксемс правленияс, ревизионной 
комиссияс ломатть, теде мейле те
весь туи миньтеменекак“ . Мейле 
учить кода кармить молеме коопе
ративенть тевензэ.

Кода анцяк кооперативесь карми 
каладомо, тееви покш растрата ды 
пайтне весе ёмить, сестэ пайщиктне 
кармить еелномо правлениянть, ре
визионной комиссиянть. А думить 
пайщиктне сень кувалма, что сынь 
еёлныть эсь пряст эйсэ. Кооперати
венть лангсо азорось аволь правле
ниясь, азорось— весе пайщиктне. Секс 
пайщинтненень загодь эряви ваномс, ко
да роботы кооперативесь.

Эряви весеменень пурнавкшномс 
кооперативень члентнэнь общей соб
ранияс и весеменень вейсэ думамс— 
кортамс мезе эряви витлемс коопе
ративень роботасонть. Неявить тев
тне тусть беряньстэ,—седе курок кар
мавтомс ревизионной комиссиянть 
тееме ревизия. Беряньстэ роботы 
правлениясь, эряви сонзэ полавтомс.

Виев, парсте роботыця кооператив 
покш тев теи велесэ. Ламо улить ко
оператив^ конат эсист ярмакост 
лангс тейнесть велесэ народной ку
дот, пакшань яслят,* площадкат и 
тейсть лият паро тевть.

Вана кооперациянь чистэнть веле
ва кармить улеме собраният. Те чис
тэнть коммунистнэнень, комсомолец
тнэнень эряви тердемс собранияс 
велень весе эрицятнэнь: цёратнэнь 
и аватнэнь. Толкувамс тенст кодамо 
польза теи тенек кооперациясь и 
тердемс весе бедняктнэнь и еередняк- 
тнэнь совамо кооперативень членкс.

Знярдо весе бедняктнэ, еередняк- 
тнэ совить кооперативень членкс, 
знярдо весе пайщиктне плотнасто 
пурнавить кооперативест перька, 
сестэ сокицятне кооперациянть марто 
кармить тееме покш тев социалистичес
кой эрямочинь строямо т. П. Глухов.

Гражданской война Китайсэ.
Китайсэ яла моли гражданской война. 

Контреволюционной генералонь войскатне ар
нить туеме походс Южной Китай лангс, ко
со властевь народной правительствань.

Тейнить забастовкат.
Меелсь недлянть ютксто Китаень фабри- 

ватнева робочейтне кармасть тейнеме забас
товкат. Шанхайсэ (покш промышленной ош)

Китаень сокицят
Китаень народной революционной парти

ясь Гоминдан сёрмаць китаень трудицятнень, 
конаньсэ терди сынст бороцямо генералонь 
войскатне марто.

Весе масторонь келес.

ашить тюрьмасо.
бастувить япониянь еицэнь теима фабрикат
не эйсэ.

Ламонь таркава сокицятне тейнить вос
станият. Полициясь ушодыцятнень кунси 
и пексни тюрьмава.

— Вуврей ош вакссо (Франциясо) ёртовсь 
рельса лангсто к/рьерской поезд. Чавозь и 
ранязь 50— шка ломань.

— Лейпциг ошсо (Германиясо) робочей 
газетэнь редакторонть судизь 9 месец тюрь
мас сень кис, что сон шназь сёрмаць совет
ской кино картинань кувалт.
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Эрзянь ава, арак членкс кооперативс!II
Ававтомо кудо чукш прядо берянь. 

Аламо тарка эщо улить ават, конат 
чарькодизь, что Советской властесь 
аволь анцяк максь мода аванень, 
но ровниньзе цёратнень маро пра
васт и эрьва чистэ терди эйсэст эсь 
мельцест од пиньгень тееме, кона 
улевель ён сякнэнь. Аламо эщо ис
тят ават!.. Ёвтнить промксов. Цёра 
пурны-сэрни и туи, а авась бизны 
кулов пандинезэнзэ—мирдезэ тусь.. 
Вант промкссо местькак баснить 
авань эрямонь-аштумань кувалма, 
кодамояк эрявикс закон ловныть, 
штобу ава аволь уле обижазь-покур- 
дазь. Сякойть эрямо ютксо тевт лис
нить и сёвномкат, и тюримкат, и 
кудосто чистэ панимкат. Эрзянь ава, 
якак промксов! Эйдесь а ранги— 
авась а потявсы.

Сайсынек кооперативень тевенть. 
Аламо эщо тосо рузонь ават робу- 
тыть, а эрзянь авань чинезэяк а 
качады. Мольть лавкав набольчи 
рамицятне ават, мирдест кинишка 
марто тарныть. „Тавар мошна ра
мамс, мезе эщо эряви.“ Ламо эряви. 
Таго мерян, ававтомо кудо чукшпря- 
до берянь, истя ащи тевесь коопе
ративсэ як. Если бу эрьва авась 
саевель эсь лемезэнзэ кинишка, боль
чи улевельть сонзэ пайщикензэ, 
больчи улевельть сонзэ паевой яр
маконзо, больчи нолдавольть долкс

тензэ отсто тавар и таварось улевель 
седе дёшбва и ён.

Кооперативсэ метра сицэсь 40 тр. 
(метрасонть омбоце пель аршин), 
торговой ватки 50 трешник арши
нэнь кисэ, сицэзэ наксадо, ды олы
ця, соска паця прок.

Кооперативень аламо пайщикензэ 
аламо ярмаконзо, аламо максыть 
тензэ долкс. Уски тавар,—кавточис 
нельгезь нельксызь. Неволясо молят 
торговойнень, а сон прякедэт ватка
сы, весть молезь паень питненть 
кацак мираедэнь зепс. Ки же чумо?.. 
Минць.

Кияк няро пишима а пищи ки
зэнь берть, кода ава эйдензэ-как
шонзо маро кудов паксяв яказь. Пар
сте робутаволь гак кооперативесь 
улевельть как правлениясо кавтош
ка ават—вант велесэнть можна уле
вель теемс эйдень яслят: валцке кан- 
дувлиссе авась эйдензэ, а чокшнэ 
одов саивлизе. Пакся роботазо мо
левель икелев и эйдезэ аволь пие- 
пало пакся кунчкасо.

Ладинк седе парсте кооперативсэ 
тевенть!

Эрзянь ава, арак членкс мирде
деть башка!

Анцяк кооператив чождалгавсы 
стака пиньгинить.

ПЕТРОВА.

Горняконь забастоокась Англннсо.
Англиянь министртнэ яла се а лоткить СССР-энь чумондомо.

Аватненень сынстест эряви кундамс кооперативень тевс.
Ежели варчтамс ютась иентне лангс, минь 

несыне, эрзянь аватнеде ульнесть коопера
тивсэ аламо. Те иенте крестьянкатне чарь
кодизь кооперативень лезэст и совасть ламо 
членкс. Но кооперативень тевесь аватнень 
пельде икелев а моли сень коряс, што ава
тне а кундыть кооперативень роботас. Сынест 
эряви вейкетстэ ветямс цёра марто те те
венть. Сестэ ансяк сон карми молеме лац.

Мезень коряс ино эрзява сонсь чаркуди 
пек парсте кооперативень тевтнеде и соды 
што эряви совамс членкс, а сонсь а капши 
тозой сёрмадомс?

Ламо истя кортыть:,, Коли монь мирьдем 
тосо, мезень кис тов сёрмадовтомс и кавто 
пайть пандомс“ .

Минь уж мерине аволь весть, што истят 
толкувамот^е аволь видеть. Ансяк сонсь ава 
ладясы кооперативень тевенть, коната со
нензэ максы лезэ.

Но улить истят ават, конат эсь олясост 
совавольть бу членкс, ды сынест пандомс а 
мейсэ. Истят аватнень коряс минь тесэ и 
кортатанок. --------------- (

Кооперативень роботань кувалт.
?(Ст. Бегучи, Порзовской волости, Петр. у., 

Саратовск. губ.)
Эрьзя велесэ ули кооператив, косо ютась 

иеньть сексня ульнесть 83 члент, а ней уш 
143 ломань. Роботы правлениясь парсте, со
весть марто. Тавар сокицятненень тукшны 
паро, шкастонзо.

Накладной расходост больши 20 % а эри. 
Тавар дёшовасто микшни. Членской взно- 
еонть эйсэ саить аволь сразу, но аламонь- 
аламонь. Максыть члетнэнень 5% скидка, 
кона тожо ламо сокицянь мельс тусь и кар
мавты совамс членкс. Члетнэнь эйсэ вер- 
бовить правлениясь парсте. Бедной соки-

Кода-бу сыненст седе чожда улевель со
вамс кооперативс.

Икелев гак эряви повнямо: не бедной ло
матне могут пандомс взносонть аволь друк. 
Штобу улевельть членской прават коопера
тивсэ, эряви пандомс ансяк 50 к. Не те ищо 
авуль весе. Бедной авантень можна максомс 
заявления правленияс кооперативень, штобу 
кувалгавтомс пандомань сроконть колмо ме- 
сецес. Ежели колмос а пандови, вешемс кото 
месецес. А те сроконтень сон ванок и пансы.

Улить и истят ават конань добувамкаст 
кодамояк арась. Но аэряви истувтомс, што 
крестьянкань ули хозяйствазо, улить и эме
жензэ; сон можот аламошка миеме эйстэст 
цаинзэ кисэ. Меелсь пелев улить и истят эр
зяват конатнень овсе мезест как арась. Но 
сетнеяк бути жалаить, могут улемс членкс 
кооперативсэ, (шли киякс тосо, мезеяк уря
ды), и робутанзо кисэ ярмак а саи, но сёр
мадовтынзе пайс.

Сёрмадодо ават кооперативс!
Т. ЗИМ КИНА и Л. ЧИЧАМ КИНА

цяньть ули мелезэ совамс членкс, но сонензэ 
каямс а мейсэ.

Правлениясь тесэ-як мусь выход. Сынь 
кармасть извойс сивелеме с торгов сетнень, 
кона сонцинзэ охотасо моли извойс и не 
ярмакнэнь эйстэ зняро-як кады кооперативс, 
штобу сонзэ лововлизь членкс. Паротаркатне 
улест икелевгак, но монькойсэ правлениянь- 
тень эряви кой месть ищо думамс. Первой 
розенть кувалма, конань эйстэ сядо онксто 
больше и ашти пользавтомо недля кавто; 
омбоце, сокицянень сюронь карчо а эряви 
максомс здачакс ярмакт; колмоце правлени
янтень эряволь думамс парсте малава эриця 
велетнень кувалма, косо арась кооператив.

Покш Тенцть.

Чтобу лепшамс кодаяк забастовканть, 
Англиянь правительствась думи нолдамо за
конт шахтань азортнэнь пользас. Те за
конось карми улеме нолдазь робочей чинть 
нувалгавтомонь коряс. Англиянь робочей 
партиясь хочет те закононти каршо ащеме.

Рабочейтнень вождтне тожо мерсть, что 
можна ищо кортамс роботань питненть ал- 
киньгавтомонь коряс, но робочей чинть ку
валгавтомс мезеяк марто а согласятанок.

„Штыксэ уголть керямс нельзя.“
Забастовщикнень ветицяст К У К  якинзе 

весе уголень таргамо районтнэнь. Митинг
сэ кортамсто К У К  кевкстинзе робочейтнень 
хотят сынь икелев бороцямо эли согла
сить робочей чинть кувалгавтомо. Тень 
лангс ответэкс цела вирь кедть келейть бо
роцямонь нис.

Мейле К У К  мерсь: „Правительствась мо
жот тейнеме любой законт парламентэнть 
лангс, но минь а карматанок кунцоломаст 
сынст. Штыксэ нельзя керямс угольть.“

Эрьва недлясто 300 мил. пондодо аламо.
Забастовканть марто весе масторонь 

уголень добувамось аламолгаць 300 мил
лион пондо эрьва недлязонзо. Те ульмя 
карми 18 процент се угольстэнть, зняро

таргить недлязонзо весе масторонть лан
гсо. Нень эйстэ Англия мииль границя 
ушов 60 миллион пондо эрьва недлясто, 
а ней Англия сонсь рами 90 милл. пондо 
н едлязонзо.

Од ненгелимкаСССР-энтьлангс.
Англиянь министртнэ знярс сё а лоткить 

СССР-энть лангс напандямокшиомо. Сынь 
чумондыть СССР-энть весе сеть бедатнень 
кис, кодат прасть Англиянь буржуазиянть 
пряс. Министэр Биркенхед (пек минек 
Союзонть лангс онгиця) мерсь, что горняконь 
забастовкась теезь, будто Советской прави
тельстванть превсэ и терсь бороцямо СССР- 
энть каршо.

Англиянь робочейтне тердить 
Советской робочейтнень.

Лондононь (Англиянь столица) профсою
зонь советэсь терди Московонь ды Леннн- 
градонь профсоюзонь делегатнэнь.

Весе 60 Лондононь ды Лондон округонь 
профсоюзотнэ теить минек робочейтненень 
паро встреча, истяжо, кода минь вастынек 
Англиянь робочей делегациянть.

Турциянь президентзнть Кемаль-Пашань хотели маштомо.

Кемаль-Паша.

Президентэнть карчо заговоронть теизе та
што панезь султанось Англичанонь марто.

Турциянь полициясь арестовизь заговор- 
щикнень, конатнене пурнасть президентэнть 
маштомс. Сынст кецэ муйсть ламо оружия, 
бомбат.

Следствиянь ветямсто ней содызь, што маш
тыцятнень (убийцятнень) кучинзе ташто па
незь Султанось (турциянь инязор). Ярмак
онь те тевентень макссть Англичантнэ. 
Англиянь капиталистнэ ды Турциянь контр- 
революционертнэ арсить, што турцицянь од 
республиканть сынь седе курок изнясызь, 
бути машсызь Кемаль-Паша— президентэнть.
* Весе турциянь народось требуви, штобу 

парстине наказавлизь маштыцятнень ды сынст 
тонавтыцятнень.

Арестовазтнень ютксо ламо Султанонь 
министерт ды народной собраниянь депутатт.

Весе народонь (всенародной) голосооаннясь 
Германиясо езь юта.

Недлячистэ, июнень 20 чистэ, Германиясо 1 совамо. Германиянь закононть коряс весе 
ульнесь весе, народонь (всенародной) голосо- народонь голосованиясь эрци законной анцяк
вания. Весе избирательной права марто цё
ратне и аватне се чистэнть састь максомо эсь 
вальгеест вана кодамо важной тев кувалма: 
максомс эли амаксомс германиянь ташто иня
зоронтень ды эрьва лия князтнэнень сынст 
нмуществаст (парочист), конань саизь кетстэт 
Германиянь революциясто 1918 иестэ.

Германиянь коммунистэнь партиясь тре- 
бовась, штобу те покш вопросонть решавлизе 
еонць народось голосованиясо. Германиянь 
еоциал-демократонь (меншевикень) партиясь 
неволянь пачк (а покш охотасо) кирдизе 
коммунистнэнь требованиясть тень кувалма. 
Буржуень партиятне знамо ащесть инязоронь 
имуществанть максуманть кис. Буржуйтне ды 
помещикне весеменень кортасть, штобу сынь 
амолевельть голосовамо ды а максовольть 
вальгеест овси. Буржуень правитнльствась 
истяня советовась весеменень аколимс годо-

Отпускник и антирелигиозной пропагандась.
Ней кизэнть ютамсто весе учильнятнева 

(ВУЗ-га, рабфакка, техникумга и лиява) 
занятиятне лоткасть. Ламо эрзянь тонавтни- 
цят-студептт тусть велев: кона оймсеме, кона 
практической роботас. Аволь аламо эрьва ко
дамо робота сави теемс сыненст кизэ ютам
сто эрзянь велетнева.

Весе неть тевтнень ютксо ули вейке робо
та, коната эрзя ютксо ищо допрок апак ушот, 
эли ушодозь деряй пек аламонь таркава. 
Те роботась— антирелигиозной пропаганда.

Эряви лецтяис безбожник ялгатненень, 
кодат задачат ащить сынст икеле каникулсо 
эрямстост.

1) Васняяк, кодак сыть велес, эряви содамс, 
ули ли велесэнть Безбожникень ячейка. Бути 
ули, то совамс эзэнзэ и кундамс сонзэ тевсэ 
роботамо.

Бути арась ячейка С. Б., пурнамс знярояк 
жалаиця ломать и стараямс тееме ячейка. 
Согласямс те тевенть волостной совет С. Б. 
марто и ВКП(б)-энь и ВЛКСМ-энь ячейкат- 
не марто.

2) Стараямс эрьва шкане лац самсто (гу
лянкасо, промкссо и лиясо) толкувамо соки
цятненень, кодамо робота вети ячейкась и 
мезекс эряви те роботась.

3) Пурнамс подписка „Безбожник" гозе-

тэнть лангс и тейнемс елух ловнумкат, ко
зонь кунцо-томо таргамс аволь анцяк од ло
матнень, но и седе эрявтнэнь.

4) Кочксемс сёрмадыцят (еелькорт) газет- 
нэнень „Якстере Тештес“ и „Безбожникес“ ,

5) Теемс антирелигиозной вопросонь то- 
навтнимань кружок. Таргамс сонзэ эйс седе 
ламо жалаицят веле эритнеде, особенна од 
ломатнеде и аватнеде.

Кода ячейканть, истя жо и кружоконть 
роботасост эряви кирдемс паро связь безбож- 
никень волсоветэнь и партиянь ды комсомо
лонь ячейкатне марто.

Конешна, чтобу лац ветямс те роботанть, 
безбожникентень эстензэ эряви аволь аламо 
кой мезе содамс.

Московсо Безбожникень Союзонть Цен
тральной Советсэнть ули эрзянь-мокшонь 
секция. Те секциясонть ули программа, кона 
сёрмадозь виде эрзянь-мокшонь антирелиги
озной пропогандань кружоктнэнь кис.

Кодак тееви кружокось, эряви сеск. жо сёр
мадомс теде Московов еекцияв, косто карми 
улеме кучозь программа и ёвтазь, кода ве
тямс кружокнэнь роботанть.

Секциянть адресэзэ: Москва, Тверская, 35. 
Мордсекции отдела национальностей ЦССБ.

М. АН Д РЕЕВ.

сестэ, знярдо те голосованиясонть омбоце 
пель избирательть.

Буржуень ды помещикень етараямоет 
ды грозямост кувалма весе народонь голо- 
сованиянтеньсасть анцяк 14 омбоце пель мар
то миллионт, но эрявульбу 20 миллионт, сес
тэ улевельбу законнойть избирательть.

Сень кувалма, весе народонь голосованиясь 
хоть ульнесь, но сонзэ арась законной виезэ. 
14 1/а миллионтмаксызь вайгелестинязоронь 
имуществанть' еаимань кис.

Весе голосовамо сыцятнень эйстэ анцяк 58 
тыщат голосовасть инязоронь имуществань 
максумань кис.

Хоть попнэ грозясть грехсэ, помещикне 
грозясть арендасо, капиталистнэ увольнени- 
ясо, яла теке 14 */* миллион ломань эсть 
тандадт и вальгеест максызь инязоронь ды 
князтнэнь имуществань конфисковамань кис.

А. ВАСИЛЕВ.

Советской Союзга.
Зняро зыян тейсь Нотель- 

ничсэ пожарось.
Котельничсэ (Вятской губернясо) пожарось, 

конань кувалт ульнесь сёрмадозь ютась но
мерсэ тейсь зыян весемезэ 1.150.000 цел
ковой лангс. Городсонть палсть 226 кудо, 
сынст эйстэде 104 коммунальнойть. Кадовсть 
ошонть келес анцяк 177 частной и комму
нальной куоот.

Котельничень пожарось ещо весть невтизе, 
что эряви кармамс строямо толонь карчо 
кирьдиця короминат и васняяк— пек кеместэ 
ванстомс пожардо.

Тень кувалт Госстрахонь правлениянь чле
нэсь Леонов ялгась, конатась аволь умок сась

Котельничстэ, мерсь истя:
РСФСР-сэ пожарт эрцить седе ламо весе 

остатка мастортнэ коряс. Эрьва ЗО иетнестэ 
минек велетне целом палыть. Ю т а с ь  пе
л ь н е с т э н т ь  РСФСР-сэ у л ь н е с т ь  32 
т ы с ч а  пожарт ,  к он ат  т е й с т ь  зы
ян м ил ли он  ды пеле целковой  лагнс.  
Ламо минек велетнева пожаронь обостнэ мезекс 
как а маштовить. Пожарс кирдиця кудонь 
строямо тевесь велева моли пек лавшосто. 
Эрявить ламо кементь милионт ярмакт, чтобу 
велетнень строямс „апалыцякс“ .

Но пока пожартнэ карчо бороцямонь кис 
эряви путомс кудотнень вейкедест-вейкедест 
веёнов, озавтнемс перькаст чувт, ве кедь лангс 
теемс парт пожарной обозт (боцька латалкст) 
вадря насос и сбруй марто.

Мокш-эрзятнень вайгелест.
Кавтошка ие, кода кармасть пуроммо веле

стэ мокш-эрзянь бедной сокицятне Моско
вов роботакшномо. Иестэ-иес сынст орте- 
лэст яла кайсь. Ней сынст эйстеде промсть 
200 ломань.

Икеле ютксост арасель кодамояк общест
венной робота. Ней те уголонтень кармась 
валдо начко деме. Кой мезе ули ютксост 
теезь паро тев.

Аволь умок теевсь тозонь од ломанень 
организация—комсомолонь ячейка. Те ячей
кась ушодсь мокш-эрзянь ютксо робота. Ро
боты политграмотань кружок, нолды ячейкась

тенной газет, тонавтыть неграмотнойтнень 
сёрмас и эщо кой кодат ламо паро тевть.

Аволь умок комсомолонь ячейкась пурнась 
весе мокшо-эрзянь роботыця ломатнень пуро
мкс и тейсь доклад Англиянь нотанть кувалт. 
Промксось тейсь истямо постановления: 

„Англиянь кеме конят! Аволь эсь теве
зэнк этекшнитядо. Саинк кеденк Советской 
профсоюстнзнь эйстэ. Посублинек, посуб- 
лятанок и карматанок посублямо Англиянь 
углекопнэнень. Эсь ярмаконоклангсо минсь 
азортано. Советской властесь анцяк робо
ты минек меленек коряс.

Макстанок горняктнэнень ве чинь жало- 
внянок пелензэ.“ А. Мокшонь



рить, а веть сынст эйсэ ащи и главной пи
штсь скотинантень. Кадуви анцяк чувто та
радонь коньдямо олгось, коната маштови 
только уштомс.

Но мейсь сокицятне яла поздаякшныть 
луга ледьмест марто?

Те истя теевкшны, конешна, аволь жальде, 
но ламо мельга ианьмеде. А сон алкукс, поз
да ледевкстэнть проми седе ламо тикшесь. 
Берянь, сень кис весэзэ покш'.

Истя уш минек эрзянь велева спокой век. 
Минь яла паньдянок ламо мельга, паро бе
ряненть лангс а ванттанок. Сюро аламо, а 
сюва—хоть микшнэк.

Но бути озязонь сюва лянгс а манясак, то 
скотинанть и овси. Веть скотинась пешке
ди аволь ламодо, сон пешкеди вадря ко
ромдо. Олго зняро иля макст, сонзэ пекезэ 
касы, а яла теке коромонь вешьмеде а лот
ки...

Истя позда ледеме койсэнзэ сокицясь теи 
только лишной робота скотинась пекенте. 
Секс ледемс тикшенть эряви шкасто иля жаля 
тикшенть, жалик луччи Скотинанть.

Агроном Н. К. БОРИСОВ.

Минек сокицятне эрьва иестэ лисить луга 
ледьме анцяк Петровонь чинь каршо (июнень 
меелсь читнестэ ташто календаронть коряс). 
Те пек умонь коесь и кодаяк а кадуви и 
тень коряс сокицятне ламо зыян получить.

—  „Ледемс тикшенть эряви сестэ, зняр
до сон неяви жальстэ!“ —истямо вал-ме- 
ревксэст ули немецэнь сокицятнень и те вал
меревтесь невти знярдо ушодомс луга ледеме.

Лиякс мерезь, тикшенть ледеме эряви кун
дамс цветямо кармамстонзо, знярдо сон пеш
ксе сокто. Бути нолдамс те сроконть, то весе 
те питательной сокось туи видьмекс и сонсь 
тикшесь сыриди, как тейтерь-ава, кона ламо 
эйкакшт шачтась ды весе верьзэ-сывельзэ 
тусь сынст трямс. Мезень толкось истямо 
тикшестэнть.

Но минек сокицясь аволь немецэнь кондя, 
— седе жалиця. Сон леди тикшенть эйсэ как 
раз сестэ, знярдо сон уш совсем а жаль.

Лиясто лугатне ащить пильге лангсо, семс, 
что пелюмасо як а саиви и тикшесь тееви 
розь олгодо аволь луччи.

А бути поздаят клеверэнь (чавкань пря) 
ледьме, то тикшень таркас саят веенст пал
кат. Самай вадря чевте лопатне весе певе-
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Америкасо тракторонь микшнима тевесь 
ладязь пекь келейстэ.

Фабрикантнэ кучнить фермертнэнь (соки
цянь) велева ортелэнь-ортелэнь тракторт 
сякой сортонь и сякой питнесэ.

Фермертнэ эсист паксяст лангсо пробува-

сызь машинанть роботанзо и рамить ла 
молиця сортонь.

Трактортнэнь миить и долкс и сюро лангс.
Картинанть лангсо: партия тракторт фер

мерэнь посёлкасо.

икеле кармить цветямо и кенерстить видь
мекст— и тынь несынк, что минекь-зюнонь 
тикшетне ютасызь вадрятнень. Сынь позда 
ледема кармамонте кенерстить видметь, ко
нат ледемстэ певерить мода лангс.

3. Позда леднезь лугатнесэ тикшесь 
иедеиес яла аламолгады и урожаесь се 
беряньгады.

Мейсь те истя?
Лугатне лангсо улить кавто хорма тикшеть: 

седе сэрейстэ касыцят и алкинестэ (погонка). 
Анцяк сестэ лугась максы паро урожай знярдо 
улить и те и тона сортонть.

Сэрей сортонь тикшесь седе бойка касы и 
алкинетнеде икеле видьмекс кенерсти. Неть 
видмекстнэ позда ледемстэ певерить и сэрей 
тикшесь карми касомо седе ламо и глушасы 
алкиненть.

4. Рана ледезь лугатнэстэ можна омбо
цеде ледемс тикше, эли сынст эйстэ теемс 
пень вадря скотинань ванома тарка.

Ламонь пиить коське тундоне, кодамо уль
несь меля и тедиде, тикшетне кармить цве
тямо пекь рана и сокицятне учить пиземеть, 
знярдо тикшесь седе касы. Те пиземень учи- 
мась совсем стяко, секс что цветязь тик
шесь уш больше а касы. Коське тундоне, 
кодак только тикшесь карми цветямо, кар
мамс ледеме. Мейле кодак туить пиземеть, 
тикшесь карми бойка касомо и лиясто моле
на эрси саемс тикше икеленьде ламо.

5. Шкасто ледезь ды парсте костязь тик
шесь пекь паро и питательной кором: сонзэ 
эйсэ ламо истят веществат, конат шождыне
стэ пидевить скотинанть пексэ.

Тенстэ минь несынек, что колияк а эряви по
здаямс лугаледеманть марто, кармамс шкасто.

Сех вадря ледемань шкакс эряви ловомс 
ве недля тикшенть цветямодо икеле эли 
цветямо кармамстонзо.

Манейстэ и шкасто ледезь лугатнестэ эрьва 
раз можна получамс вадря и пекь питатель
ной тикше, а аволь калгодо олго, кода эрси 
позда ледезь лугатнестэ. Нроф. ХАРЧЕН КО .

Лугат ледть шкасто
Умонь щкасто виресь эсь алонзо кирыи 

ламо мода и меши сюро видьмене. Секс ло
матне яла етараильть виренть керямонзо я 
тарказонзо видеме сюро. Истя аламонь-ала
монь ломатне вирень ало моданть яла ве
лявтыть пашнякс.

Дажи и ней можна муемс ламо таркат, 
косо ломантне вирь алдо моданть эйсэ саить 
теить пашнякс, особенна сеть мастортнэва, 
косо виртнеде пекь ламо. Пелеве ёно (север), 
косо ламо вирь, ломатне ваныть виренть 
лангс, как врагост лангс и мезе вийсэ ста
раить сонзэ маштомо.

Совсем лиякс тевесь ащи тува, косо вирь 
аламо, Тосо вирень маштоманть коряс седе 
алкиньгады и сюронь шачомось.

Сех покш вирень маштомонть беряньзэ 
се, что сюронь шачомо модань слоесь вирь
теме таркасо, карми колеме. Косо арась вирь, 
тозонь пекь варма токи и ламо мода самай вадря 
сюронь шачомо слойстэнть туи варма мель
га. Омбоце ёндо тува виевстэ чуди тундонь 
и пиземе ведь и шли вадря моданть эйсэ. 
Особенна пекь салави варманень и шляеи 
веднень соказь модась. Тень коряс кармить 
касомо латк и появамо „чудиця“  песок вад
ря пашнятнень эйстэ.

Вармась и ведесь саить эсь мартост са
май вадря моданть вере слоенть эйстэ. Вар
мась сюро корентнень кадсынде ушов, а 
степка, песок модасо, варманть марто ливтж 
песоконть вачкодевкстэ синтревить ламо аы- 
цяк лисезь сюрот и урожаень таркас каду- 
вить анцяк голой паксят.

Истя теевезь латкнэ таргить малава ашти
ця уматне эйстэ соконть и тень коряс умат
не лангс сюрось шачи берянстэ.

Особенна пекь маряви те коське иестэ. 
Невтемень кис можна сёрмадомс истямо опыт, 
кона ульсь теезь вейке опытной станциясо 
Воронежской губерниясо.

Коське 1891 -це иеденть мейле тосо озавсть 
вирень рядт, конатнень ютксо ульнесть пак
сят 25 десятинань туро. Неть паксятне лангс 
вицть сюрот. Ютась коське 1921-це иестэнть 
степка урожаенть коряс неть паксятне эйстэ 
сайсть истямо урожай. Степка паксятнестэ 
сейсть розь десятинасто 15 пондо, а вирьсэ 
пирязь паксятне лагнсто сайсть 58 пондт 
десятинасто. Истя вирьсэ пирявт уматне 
максть урожай: розь 43 пондодо ламо, пине
ме 42 пондодо и люцерна (видень тикше) 
131 пондодо ламо.

Истямо виренть лезэзэ сюронь шачоман- 
тень, но мезде сон те моли?

А вана мезде.
1. Виресь, кода уш вере сёрмадозь, а 

нолды варманть виевстэ пувамо; тень коряс 
модась и истя а коськи и а салави вармане.

2. Виресь перьканзо паксятне ланга лот
кавты ламо лов и те ловось тунда седе сас
то солы и лов ведесь меньше чуди леев—  
седе ламо соты модантень.

3. Вирень перть паксятнесэ седе вейкеть
стэ ащи лембесь и истяжо виресь летькить- 
стясы воздухонть, конатась (летькесь) лиси 
чувто лопатнестэ.

Тень эйстэ неяви, зняро паро теи вирь 
урожаентень. Секс аламо вирь марто таркат
нева эряви аволь маштомс виренть, но ста
раямс сонзэ озавтомо.

Истя эряви теемс аволь анцяк тува, косо 
вирь аламо, но и тува, косо сон ище ламо, 
чтобу виренть урядазь-урядазь а туемс лиш
ной, знярдо сынстест пашнятненень теде 
карми улеме берянь.

Агроном А. Штранд.

Позда ледезь тикшесь пек еыриди, пита- 
тельностезэ берянькстоми и сонзэ эйстэ коро
мось эрци ярвой олгодо аволь луччи, вант 
ищо хужи.

Мейсь жо куватсь пильге лангсо ащезь 
тикшесь тееви берянь коромкс?

Тунда, кодак солы ловось и модась эжи, 
тикшесь карми пижелгадомо— лопат нолдамо, 
Неть лопатне вийсэ тикшесь пурны пища 
васня корененть туртов, мейле карми касто
мо олгонть, цвети и кенерсти видьме.

олгсонть и лопатнесэ эрсить цветямодо икеле, 
то эряви стараямс а ёмавтомс сынст. Секс 
колияк а маштуви поздаямс луга ледьме, 
эряви стараямс кармамо шкасто.

Улить ищо лият ламо причинат, конатнень 
коряс а маштуви поздаямс. Причинатне 
истят:

1. Бути тикшесь лишной ащи пильге лан
гсо, то сонзэ пурнамстонзо певерить ламо 
лопат, конатнень се шкамс нарьдест маштыть 
и лавшосто ащить олгонть эйсэ. Питатель-

Ученойтне неизь, что неть питательной 
веществатнеде (пищадонть) лопатнесэ эрить 
ламо цветямонь каршо. Сындест мерить бе
лок,— сараз алонь ашонть енов молить. Те 
белокось самай эрявикс пищась. Сон ламо 
лавсо и кансёронь бойкасо. Белоктонть баш
ка тикшесэнть ламо сахор и крахмал. Весе 
неть веществатне цветямодо мейле кармить 
маштомо—сынь туить цветканть ды видьменть 
кастомс. Лопатне кармить састо-састо ожолга
домо ды певерьме и кадови анцяк чаво ол
гось. Те олгось истя жо и сюронь.

Рас сех ламо питательной веществатнеде

ностень коряс лопатне кавксть седе пит- 
нейть-парт олгодонть, а ет алмонь коряс 
анцяк пелезэ.

Истя минь, бути пурнатанок тикшенть 
эйсэ лопавтомо, ёмавтсынек аволь пелензэ 
урожаенть, но кавксть больше, секс что ло
патнень эйсэ пищась-сокось кавксть седе ла
мо, чем олгонть.

Значит, ледемс тикшенть эряви сестэ, 
знярдо лопасть кеместэ ащи олгонть лангсо.

2. Позда ледеманть коряс еорявить лу
гатне и паксятне.

Варштадо парстине, кодат тикшеть седе

Вана сон мезе Максь дедам сакалонь „ровнямонь“ кис 
колонькемень трешник. Варчтас мейле покш 
вальмантень, тосто карчонзо амазый голой 
уло ломань ваны и се икелень атиненть лацо 
ве сельмензэ эйсэ коньчни; парикмахертнэ 
пекест кундызь ды ракить дедань ланкс. Сестэ 
анцяк Ёга дедам чаркоць, што икелензэ 
ульнесь аволь рамкавтомо вальма, ульнесь 
покш зеркала и те самай амазы сакалтомо 
ды усовтомо чамась сонзэ и ульнесь.

—  Чтож тынь еомной наделали? — кежевстэ 
ранкстась дедам.

—  Осрламили тынь монь на весь губерню!
Лиссь Ёга дедам ульцяв ды кармась еель-

ветьсэ, прок вишка пакшине, аварьдеме. Эх, 
атят-ават... Зняро народ пурнавсь дедань бо
кас! Конат пейдить, конат мурнить парикма- 
херонть, хотели сонзэ дажи чавомс. Лиссь 
парикмахерось, ды мери: „Сонсь ятясь мерсь 
сакалонзо нарамодо, иредстэ наверна ульнесь. 
Надо вана саинк мекев ЗО-нь трешникеньк, 
алкуксонь сакал а педявтови."

Аварсь, аварсь дедам, кудов сётыки савсь 
молемс сакалтомо.

Кудосо, кода неизе бабазо, кепець шум.
—  Ков ней монень эряват истямо голой 

улот марто? Ней эрямскак мартот виськс. 
Мейле кармасть мурнемензэ цёранзо ды 
урьванзо, теке, прок свадьба теевсь валь
мань^ алов.

Велень келес тусть уш истят кулят:
—  Ега-атянь чавизь, кие корты: Ёга де

дань одолгавтызь (откстомтызь).
Веленек весе пурнавсть кудонть бокас и 

весе дивсить.
Мейле кода народось лоткась шалномадо, 

Ёга дедам ёвтызе, щто сонзэ сакалонзо ды 
усонзо, невилизь лацо правть, секс, што сон 
ащесь базарцо радиянь турбанть коряс. Ва
на кодамо тев ульнесь, самай те радиянть 
кувалт.

Вана сон, цёрат, мезе...
Ф. КУЛЕШ ОВ.

Тынь, атят, яла кортатадо радиянть 
ланга—радия ды радия... а вана кунцолодояк, 
мон теньк ёвтнян, кода минек велень, мож
на меремс, вадря-паро атя самай те радиянть 
кувалт эсь прянзо велень келес ерамизе и мо- 
жоть дажи куломазонзотень кувалт кияк тензэ 
а карми максомо почет.

Тевесь те ульнесь минек Ёга дедань марто, 
сонензэ ней уш еизькеменьшка год ули,— и 
ульнесь те истя. Молинек минь Ёга дедань 
марто, городонь базаров, кой мезень миеме. 
Кевксни монь эйсэ Ёга дедам:

—  Козой, Гарася, алашанок аравцынек?
—  Адя мольтяно, мерян, оно се покш-сэ- 

рей кшнынь турбанть бокс, тосо можоть но
вость кодаткак Московсто марятанок.

А базарцо, почтанть ваксц ульнесь путозь, 
самай вана те радиянь турбась, и ломать 
кортнильть, буто се турбанть пачк, коть кие 
эрьва кодамо новость Московсто мари.

Ну, минь истя и теинек: арафтынек ала
шанок радиянь турбанть бокас, тейнинек 
весе базаронь тевенек, симинек цяркань-цяр
кань чапамодонть, ды карминек учомо Мос
ковонь новость.

Почтанть омбоце ено, ашо сёвоньсэ' вад
незь кудынесэ ульнесь парикмахерской. Се 
кудынестэнть яла лиснесь ашо прок фершелонь 
одижасо ломань.

Васня Ёга дедам яла вансь турбанть лангс, 
мейле „фершелонть“ енов-гак кармась вано
мо,— пек уш светстэ лиснесь парикмахерось. 
Вансь-вансь Ёга дедам ды монь таго кевк
стимем:

—  Гарася, те сёвонев кудынесэнть мезень 
заведения, месть тейни тосо те ашо одижасо 
ломанесь?

Мон тензэ ёвтния:
—  Те дедай парикмахерской— эйсэнзэ пря

черть ды сакалт нарыть. Ёга дедам вадяши
нзе пондакш сакалонзо, ды мери:

—  А пожалой, Гарася, монь сакалтнэнь а 
мешить ровнямс, кода тон думат?

Ды мон мезе? Мерян:
— Бути мелет ули, эрявить ровнямс. Монсь 

мартонзо эзинь моль. Совась кудыненьте де
дам ськамонзо. Мон думинь истя, што Ёга 
деданень сакалонь ровнямо охотанть савтызе 
чапамо ведесь.

Ней, цёрат, карман ёвтнеме дедань валонзо 
коряс, кода сонсь монень ёвтнизе дедам.

Совась кудыненьте сон, ашо одижаао ло
манесь етречизе пек вадрясто, истямо почет 
дедам пингензэ эризе эзь некшнэ:

—  Что вам угодно?
—• Бороду бу монень ровнить, отвечась 

дедам.
—  Можно-с. Как прикажите? „Бланже", 

„эспаньолку“ или прямо под арбуз?
—  Ды уш, кода по чище,— таго мерсь 

дедам. Рузкс кортамо сон маштыль берянстэ. 
Озавтызе Ёга дедань, ашо одижасо ломанесь, 
покш рамкавтомо вальмань карчо. Те валь
мась ульнесь зеркала. Дедам истят зеркалат 
знярдояк эзь некшнэ, секс тензэ эзь еодав.

Ащи Ёга дедам озадо покш „вальманть“ 
карчо ды неи тосто озадо ащиця атине, ваны 
сонзэ лангс пштистэ ды ве сельмензэ эйсэ 
коньчни.

Содасы буто дедам се атиненть и а сода
сы, но сётыки чапканзо саизе ды сюконясь 
тензэ, карчонзо ащиця атинесь тожо истя 
тейсь.

Ёга дедам хотел уш, кортамо мартонзо 
кармамс, ды как раз те шкастонть парикма- 
херэсь мерьсь тензэ, прянзо верев кепедеме 
ды сельмензэ конямо и кармась сакалонзо 
нарамо.

Сельмень конязь Ёга дедам ащесь, се 
шканть самс, кода парикмахерэсь мерсь тензэ: 
„готово“ .



Эрзянь учительть сакшность Московов экскурсияв
Июнень 12-де чистэ пурнавсть Московс нац- 

менэнь учительть центральной экскурсияс. 
Эйстэст 9 татарт. 9 эрзят, 4 мариецт и 1 коми. 
Сынь пурнавсть Московов сень кис, штобу 
неемс, кода моли роботась сякой тев- 
еэньть, а самай главной, неемс кода робо
тыть учильнясо. Ламо од, максы велень училь 
нянь роботникненень те экскурснясь, но ала
модо шкась аламо— только 2 недлят.

Экскурсантнэ кадовсть пек довольнойть 
экскурсиядоньть, и мерить: Кадык эрьва ие
стэ улест истят экскурсият нацменэнь велень 
учительнень.

„ПОКШ  ТЕН ЪД ТЬ“ .

Кода роботыть нацменэнь 
школатне.

22 чистэ июнень ковсто нацменэнь экскур- 
еантнэнь юткс сакшнось Наркомпросто Сов- 
нацменстэ представитель. Сон сакшнось што
бу марямс, кода моли роботась нацменэнь 
школава. Сыньцист роботаст кувалма ёвтнесть

2 эрзянь учительть Пензань и Самаронь, 2 
татарт Ижевской и Перьмской губернянь, 
мариецт Вятскоень и Коми Автобластень 
Ялгатнень курксто марявсь, што нацменэнь 
учильнясо тевесь пек берянь. Берянь тевесь 
секс, што везде почти кажной учильнясо 1 
учителесь работы 3 и 4 группа марто. Поме- 
щениятне берять; ламонек савкшны роботамс 
пряма кудосо.

Мариец ялгась ёвтась, што сон вети с а 
монзо вейксэ группат. Вейксэ группатне 
лисцьть колмо нациянь эйкакшт тонавнить 
учильнясонть. Истямо стака условиясо нац- 
менэнь учительтне ветить сётаки паро робо
та, и роботась неяви аволь только валцо, но 
и тевсэ. Совнацменэнь представителесь Бли- 
ников ялгась мерсь положениянок берянь, но 
курок эйстэнзэ листянок. Берянь и се, што 
секциянь заведывающейтне пелить сыньцист 
учительтнеде и вейкеяк эзь сакшно. Эрзят 
учесть-учесть Данилов ялганьть, но сон эзь 
учевть. Данилов ялгай эрзятнень мельц пек 
а паро.

ПОКШ  ТЕНСТЬ.

Красноармеецнэнь эрямост.
Кить тонавтыцянок красной 

армиясо.
Минек Красной армиясонть почти весе ра- 

бочейть ды сокицят. Красной армиянть со- 
ет'авозо приблизительна истямо:

Рядовой красноарм.: сокицят 83%, робоч. 
11% , ирочейть 6 % .

Командиртнэ: сокицят 63%, робоч. 12% , 
прочейть 22% .

Тень эйстэ минь несынек, что командирэ
нек аволь весе ищо робочейть и сокицят 
шачомост коряс. Ветеце частесь сынст эйстэ 
прочейть, улить ютксост и икелень офицерт, 
но конат уш невтизь эсь паро роботаст 
Красной армиясо гражданской войнанть пин
гстэ и роботыть парсте нейгак.

Аволь анцяк командиртнэ, но и Красной 
армиянь покш ломатне робочеень ды соки
цянь. Военной и морской тевень Народной 
комиссарось Ворошилов-робочей, Буденный- 
сокиця.

Вот, ялгат, эряви стараямс, чтобу и минек 
эрзянь цёратне ютксто больше улест коман
дирт, конат бу тонавтовольть эсь Кельсэнок.

Красноарм. ГАНЬКИ Н.

Минек ялгатне пек бойкат.
Тонсь кода пурнат эстеть бойка чись а 

неяви. Но бокасто ванозь пек парсте несак. 
Ащат дневальнойкс. Друг... тревога. Кодак 
вачкуцак баяганть— минек ялгатне ёртозь 
ёртовить таркастост: стить, оршнить, пурна
сызь таркаст, получить патронт и лисить 
стройс. Весемезэ те пурнамо-сэрьнямонтень 
туи анцяк 2!/3 эли 3 минут.

Валске стямсто бутто а капшитькак, но 
20 минуте стить, оршить, шлить и молить 
чайде еимме. Чайде мейле— прогулкав и сеск 
занятият ушодыть.

Занятиятненень красноармеецялгатне пекь 
парсте относятся. Тактической занятиятнень 
тонавтнизь луччи а ков, политзанятиятнень то
жо вадрясто чаркудьсызь.

Хоть кода сынек службав грамоць берянь' 
еть эли овси а еодыленек— тесэ весе тона
дынек. Ульнесь учитель, коната 6 месецэнь 
ютамс тонавтымизь парсте ловномо и сёрма
домо. Грамоць тонавтнеме ялгатне истяжо 
капшесть, кода капшить тревогас.

А. Красноармеец Ч ЕТ ВЕРГО В.

]Кесть сёрмадыть эрзятне.
АВАТН Е К У Н Д Ы ТЬ  ВЕЛ ЕН Ь Т ЕВ С .

Кода роботы авань промксось.
(Курилова веле, Пензенск. губ. Саранск, у.)

Минек велесэ эрзянь аватне тожо не 
тотят кадовомо рузоньснэнь эйстэ.

Сынь тейсть делегатской собрания. Эйзэн
зэ сёрмацть 25 ломань. Пуромкшныть месе- 
цэзэнзэ кавксть. Ванныть сякой вопрост: 
В  К  П (б) и сокицянь аватне, Советской вла
стесь и сокицянь аватне, месть кортась 
крестьянка™ень коряс Ленин ялгась и лият.

Ловнума кудосо ули авань уголок. Кавто 
ават улить члент кооперативсэ кавто, ават 
кочкасть сель-советс членэкс.

Вейке делегаткась якась уездной ошов 
«ромкеос.

Весе аватне сёрмадызь пряст МОПР-ас.
Велень промсонтень якить почти весе.

Аватне роботыть парсте.
Эрзянь ава ялгат, саеде пример Курилова 

ведень аватне эйстэ, кундадо велень тевс!
Делегатка АВА.

Селькресткомсо предэкс ава.
(Наумкино, Ст. Захар, в., Петр. у. Сарат.г.).

Наумкинань селькресткомось тейсь до- 
выборт. Ташто предэнть таркас кочкасть ава 
Гришина ялганть. Гришина ялгась сразу 
невтизе паро тевензэ: пурнынзе весе бедной 
ломатнень и сёрмалесь тест пенк. Сразу 
кармась бедной ломатнень кис ащеме и дума 
мо икелев роботадонть. Надиятанок, што 
Гришина ялгась а етувцынзе бедной ломат
нень, и сех пек дова аватнень.

ЧУРЬКА .

Эряви седе парсте роботамс.
(Наввеле, Ташто-Захаров вол., Петровск. у., 

Сар. губ.)
Наввелень ликпунктось, получакшны кавто 

номерт „Якстре Теште“ . Ловныть сынст 
и атят. Ликпунктось умок пекстазь, тейтерть, 
конат тонавтнесть тосо, лоткасть якамодо. 
Минек велесь пек бедной, секс атятне ала
мо сёрмадстыть газет. Но пек охотнасто сон
зэ ловнокшныть, сон эсинек родной чаркоде
ви^ кельсэ сёрмадозь. „Якстре Теште“ кучсь 
ликпунктонтень ламо кинигат, эрзянь кельсэ. 
Неть кинигатне эсть понгоне минек велев. 
Када молинь исяк волостной ловнома кудонте, 
варштынь полка алов, минек ликпунктонь 
лемс кинигат конев поцо тапарязь ащить. 
К евкснян: „Кода сынь тезэй понгсть“ ?

Сынь отвечить карчозон: „Адресэсь а лац 
сёрмадозь“ . Можна-ли истя тейнемс почта- 
рентень? Ликпунктось минек а роботы, ды 
атятне ловновольть кинишкатнень эйсэ, изба- 
чентень ды почтарентень эряви седе парсте 
ваномс тевест лангс.

ПОЛУЭРЗЯ.
„Опекунт“ .

(Покш Сурмст, Бугур. у. Самар, г.)
Минек велесэ ульнесь Сермакшов Кузьма 

Сон ёмась Якстере армияс. Кудос кадовсть 
авазо ды козяйказо. Сонзэ роднятне Аля
кань Иван— сельсоветэнь секретарезэ и Вась- 
китень Митрей (Сермакшовт) саизь паро чин
зэ „опекас“ , аванзо и козяйканзо кудостонть

панизь.
Васькитень Митрей сайсь эстензэ: алаша, 

скал, реветь; кудонть путызэ эстензэ омбоце 
кудокс. Авазо п козийказо кадовсть вачо и 
тусть мирденень.

Алашанть Митрей куловтызе, скалонть ми
изе. Кадновсть латот, рига— каилинзе самог
ононь пидемс. Истяня „опекизь“ , что кадсть 
вейте-вейте колт, конатнень пряс валгонить 
анцяк сезьгат-варакат.М. КУЛИКОВСКИЙ.

Допризывной подготовкадо.
(М. Толкай, Полудн. в., Бугрр. у. Сам. г.)

В-Толкай велесэ моли допризывподготовка 
1904-це иень шачовтнэнь. Весе Полуднев
ской волостень допризывниктне пурнавсть 
и кармасть тонавтнеме маень комсеце чис
тэнть.

Техникумсо 1904 иень шачовтнэ, вееобуч- 
етонть нолдазь, но сынь аравтозь политру
кокс. Роботаньть ветить вадрясто.

Эрьва чине техникумонь допризывниктне 
ловныть беседат: политической и коли-коли 
с/хоз. вопросто.

Чекшнэтнева нардомсо панжозь военной 
уголок, косо ули эрьва кодамо вопросос ли
тература. Допризывниктне якить вадрясто, 
эрьва чине пешксе нардомось»

Шкась тондавсь самай авуль сюров* и 
секс улить истят, конатнень арасть проду- 
ктазо ярцамс. Полудневский ВИК-есь бед
нойтненень максы обед и аламошка кше.

Можна меремс, что тевтне молить лац.
ДАЙ.

Эрзянь кикигабо.
Кода а эряви сёрмадомс васень маень 

чинть кувалт.
И. Поздяев „Маень Басинь чись— тру

дицянь Якстере празник“ . Нолдызе Сиб- 
крайкомонь ВКП (б) мокшэрзянь секциясь, 
Новосибирскойсэ, 1926 иенть, питнезэ 
10 трешникть.

Те брошюркась тожо ульнесь сёрмадовт 
тедидень васень маень чинтей.

Брошюранть можна явомс котов.
1). „Кодамо истямо празникесь маинь 

Басинь чись“ .
Тесэ И. Поздяев ялгась сёрмадызе, кодамо 

значениязо васень маенть, кода эшо сонзэ 
праздовить пролетарийтне буржуазной госу
дарствасо, и кода васень маенть празнова- 
еызь трудицятне минек Советской Россиясо. 
Авторось анцяк сёрмады, што лия масторсо 
празновить истя, минек масторсо лиякд;. 
Мекс истя, мекс лиякс— апак сёрмат.

2). „Маень васень чись велесэ и кода сон
зэ празновамс.“ Те главасонть сёрмадовт, што 
васень маесь аволь анцяк робочеень праз
дник; сонзэ эряви праздновамс истяжо и 
еюровидицятнэнень. „Кода эно сонзэ праз
дновамс— кевксни И. Поздяев. Но тесэ „ав
торось“ ловнось цела „проповедь“ , как паро 
наставник. И те „проповедентей“  Поздяев 
ялгась занясь цела 4 етраницят (7— 11).

Монь койсэ напрасна анцяк тесэ занявт 
таркась. Ведь эрьва уездной комитетэсь 
кучни план велева, кода праздновамс васень 
маенть; мезекс бу тезэй эщо Поздяевской 
проповедесь?

3). „Кода ушудувсь маинь Басинь чинь 
празникесь“ .

Мезе жо тесэ сёрмадозь?
Тесэ сёрмадозь, што маень васень чинть 

кармасть праздновамо 1889 иестэ. Мейле 
И. Поздяев кундась Первой Интернациона- 
лонтень, Париясской Коммунантень, што 
Первой Интернационалось 9 иеде мейле 
распался. Но тесэ вана мезе „стувсь“ Поз
дяев ялгась: кода развивался капитализмась 
буржуазной революциятнэде мейле (1848 г). 
Сон сёрмады ульнесь Первой, омбоце Ин
тернационал, 1880 иестэ Бельгиянь робоче
ень партиясь сёрмаць манифест и лият... А 
мекс те ульнесь— апак ёвта. Поздяев ялга, 
те секс, што, кода кармась развиваться ка
питализмась, то, штобу саемс седе ламо 
прибыль, капиталистнэ седе кеместэ (ве фро
нтсо) кармасть эксплоатировать робочейтне. 
Сталабыть и робочейтненень эрявсь органи
зоваться, штобу ве фронтсо молемс капита
листнэнь карчо.

Тон, ловныця ялгай, наверна уш „авто
ронть“ пельде учат истямо ответ: мекс жо 
васень маень чинть кармасть праздновамо? 
Поздяев ялгась тонтеметкак содасы, што 
причинавтомо мезеяк а эри.

Причинатнень тенек сон ёвтась 2. Кунсо
лосынек сынст: 1— „Истямо чикс ульнесь 
кочказь Май месецень васянь чись— тундонь 
Басинь чись,— тундонь празник, кода вель- 
макшны (живиякшны) одов весе природась“ 
(етр. 14). Марик, ловныця ялгай. Тон мо
жет думат, што авторось проповедует идеа
лизм, но, месть тон,— „овсе аволь“ ; сон 
просто вечки природа: пиже луга, мазый 
цветкат...

Кунсолосынек омбоце причинанть:— „И  
ищо секс, што Американь робочейтне еын- 
цист промксцо, кона ульнесь декабря ковонь 
1888 иестэ Сон Луги ошцо, тейсть постанов
ления ве чистэ весими Американь робочей
тненень ёртомс робутаст и кочказь истямо 
чикс ульнись Май месецень Басинь чись, то 
те чись ульнись И-це Интернационалонь ва- 
еиньце конгрессонть пельдеяк кочказь Беси 
масторонь келесэ манифестациянь чикс-тру- 
дицянь якстере праздникекс“ .— (етр. 14-15). 
Ну, вот,— маень васень чинть секс теизь 
праздникекс, што майсто „вельмиякшны одов

веси природась“ и Американь робочнйтне 
„Сон Луги ошцо тейсть постановленио“ ... Те 
уш по „Марксистки“ .

Мон те статейкасонть * а сёрматса, мекс 
кармасть праздновамонзо васень маенть; тень 
кувалт мон сёрмадынь уш „Якстере Теш
тесэнть“ №19, кода максынь рецензия бро- 
пноркантей „Маень васень чись ды сокицят
не“ .

4). „Маень Басинь чинть празновамозо 
Россиясо советской властенть прядомс“ .

Те иенть тесэ праздновизь васень маенть,, 
тонань— тосо, но ве валгакак „авторось“ 
эзь сёрмат экономиканть и партиянть кувалт; 
партиясь как эзь ульнеяк...

5). „2-це Интернационалось— робочеень ды 
сокицянь предатель. Трудицянь якстере пра
зникесь празновамонть миизе буржуазиян
тень".

„Анцяк Коминтернась видестэ вети маень- 
Басинь чинь празнувамонть“ . (Ну и лемть 
путнесь „авторось“ главатненень).

Тесэ И. Поздяев сёрмады, кода еоциа- 
патриотнэ войнастонть миизь робочей клас
сонть, што войнанть берть васень маентль 
эзизь иразднова, анцяк I I I  интернационалось 
кармась тердеме рабочейтнень, штобу сынь 
тосо кармаволть праздновамо васень маенть

6). „Маень Басинь чинь празникенть праз- 
нувамозо советской властенть пингстэ“ .

Поздяев ялгась те главантей занясь 10 
нельмаро етраницят. А мезе тезэй сёрмаць? 
Тезэй авторось еёрмдызе 7 иень (1918-25) 
васень маень лозункнэнь и международной 
положениянть. Знамо, И. Поздяев эзинзе 
менстя и Болгарской событиятнень (1925 не
стор Но тесэ эряви кунсоломс эсинзэ „ав
торонть“ : „Соборонтень чавовсть 150 ломань 
и ламо ранявсть, конатнеде тожо ламо ку
лсесть. Чавоснень ды раняснень ютксо уль
несть ламо правительствань министерт, депу
татт ды чиновникт.

„Кие чумось соборонь еезевемантень, кие 
кандызе тозой динамитнэнь?

„Весе нетне тевтнень теизь фашистнэ (?!) 
штобу чумоксонть сявордамс Болгариянь ком
мунистнэнь лангс и эждемс мейле те тевенть 
кувалт робочеень верь поцо кедест“ .

Ай, Поздяев, Поздяев! Косто тон саик, 
што динамитэнть кандызь тозой фашистне?

Прочем, сёрмадомс куть мезе можна— конё
вось цидярды.

Те главасонть вана мезе эщо эряви нев
темс, если „авторось“ 1925 иень васень 
маень чинть пештизе лозункто, то тедидень 
васень маень лозунктнэнь сёрмадомсто мекс- 
бути эзинзе, сёрмат кода кепетець минек хо
зяйстванок, кодат директиват максь партиясь 
X IV  конференциясонть, Октябрьской пле
нумсонть и X IV  с'ездсэнть.

Кажется, саты.
Остатка ёнов, Поздяев ялганть брошюранзо 

кувалт вана мезе можна меремс:
1). Брошюрасонть арась кодамояк мар

ксисткой— ленинской дух.
2). Исторически тожо аволь выдержанной.
3). Пурнавт сон сускомнэнь— сускомнэнь и 

неть „сускомнетне“  вейке-вейкест маро ло
гически апак сюлма.

4). Сёрмадовт аволь яснасто; предложени- 
ятне 5 вайгельпень кувалмосо.

5). Корректировавт ковгак амаштови— пачк 
пешксе ошибкадо.

6). Истят брошюрат больше а эряви нол
дамс: сынь, берянде башка, мезеяк а мак
сыть.

7). Мон аздан мекс Сибрайкомонь эрзянь- 
мокшонь секциясь анцяк те, ковгак амашто
викс брошюранть, нолдызе?

В. Ш И Ш КИ Н .

Ответственный редактор П. Глухов
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