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Эрьзянь— мокшонь пропаггнднст- 
нэде и партийной учобадонть.

Ютазь телень партучебной тевесь 
эрзятне-мокшотне ютксо аравсь 
эрзянь-мокшонь ЦКВКП(б) секци
янть икелев задача: анокстамс сы 
нартучебной иенте эрзянь-мокшонь 
пропогандист, кепедемс знанияст се 
пропогндистнэнь, конат уж роботасть 
ды тонавсть партийной школань 
передвижкатне эйсэ.

Не пропогандистнэнень эрявсь 
максомс паро Ленинской воспитания  ̂
штобо мейле сынсь тонавтост Лени
нэнь тевензэ коряс велень остатка 
партиецнэнь эйсэ.

Те задачанть коряс, Московсо 
ЦКВКП(б)-онь Агитпропось панжо
кшнось Июль—Август месецне 
нацменэнь курст, косо тонавтнесть 
32 эрзянь-мокшонь пропогандист.

Не читнестэ курстнэ прядызь то- 
навтнимаст. Велев нолдасть 32 эси- 
нек пропагандист, конат молить 
мекев эсист организацияв ды кар
мить ве вийсэ роботамо эрзянь-мо- 
кшотне ютксо, тонавтомо партийной 
воспитательной тевенте.

Курстнэсэ тонавницятнень соста
вост ульнесть истямо: робочейть 3, 
сокицят 24, учительть 5, эйстэст 
партийнойть 28, комсомолт 4.

Тестэ неяви, что курстнэсэ уль
несть оевть ламо сокицят.

Весэ курстнэ эйсэ 18 ломань ро
ботасть пропагандисткой тевсэ. Од
нэть, конат аламо роботасть 4 лом.

Прядызь (окончили) совпартшко- 
дат ды комвуст 8 ломать.

Остатка ялгатне тонавтнесть школа 
политграмотасо.

Курсатнэнь эйстэ парсте тонав- 
несть 8 ломать, среднейстэ 16, бе- 
рянстэ 5 ды нек берянстэ 3 ломать.

Курстнэнь прядомсто парсте неяви, 
что 29 ломаньстэ весе почти чар
кодсь партиянь политиканзо ды 
очередной задачанть велесэ робо
тамсто.

Не курсантнэ марто ЦКВКП(б) 
эрзянь мокшонь секциясь карми 
кирьдеме кеме связь.

Курстнэнь роботаст.
Телень партийной тонавтнима те

весь эрзятнэ-мокшотне ютксо, ис
тяжо невтизе, что школа передви- 
жкатнень ветицяст берянстэ чар
кодсь партиянь директиватнень ды 
лавчсто (слабойстэ) содылизь кем- 
иилеецекс партиянь съездэнть ды 
Ц К пленумонь решениятнень. *

Секс роботамсто ды тонавтомсто 
школа-передвижкасо тейсть ламо 
ошибкат.

Курстнэнь практической робота
мсто не берянь таркатне ульнесть 
ванозь (учтены). Курстнэнь про
граммасо ульнесь парсте евтазьнеень 
партиянть задачанзо куть кодамо 
роботасо (экономической, внутри
партийной ды международной). Те 
роботась курсатнзнь самай главной 
воспитательной кист, кува сынь ветя
сызь остатка велень партиецнэнь ды 
комсомолецтнэнь.

Программанть ютамсто оевть пек 
нежадсть Ленинской учениянть 
ланкс.

Косо иляст- уль, косо иляст ро
бота—Ленинэнь тонавтуманзо коряс 
эряви ветямс весе тевесь.

Программасонть покш тарка за
нясь минек масторсо социализмань 
строямонь вопросось кемнилеецекс 
партиянь с‘ездонь решениянзо коряс. 
Ленинизманть тонавтомсто парсте 
чарькодизь ялгатне весе Лениниз
мань карчо оиозициятнень, конат се- 
кетев арсесть калавтомо партиянь 
единстванть эйсэ.

Остаткань пелев курсантнэ кул- 
цоность доклад Ярославской ялганть 
(жаль, что аволь весе ульнесть) 
партиянь положениянзо кувалма. 
Кодат задачат ащить минек пропаган
дистэнь ды губернской секциятне икеле.

Мелятельня велева роботасть эр
зянь мокшо юткова 17 школа пе- 
редвижкат. Тедидень партийной то- 
навтнима иенте, эрзянь ды мокшонь 
ДКВКП(б) секциясь получась (па
нжи) 31 школа передвижкат, конат 
губернятнень эзга явшезь истя: 
Пензенской губ. 9, Самарской губ. 
5, Саратовской губ. 4, Ульяновской 
губ. 5, Нижгородской туб. 3, Баш- 
республикас 2, Татреспубликас 2, 
Оренбурской губ. 1, Кокчетаевской 
окр. 1, Сибирь 2.

Вере цифратне невтить, что кой 
кона губернятне эйсэ школатне ме
лень коряс прибавасть на 50%. Ко
на губ. эзга мелят арасельть истят 
школат, те иентень кармить улеме.

Тесэ губернянь секциятненень 
эряви теемс покш робота, чтобу 
панлшмс (организовать) школа пе- 
редвижкатнень ды парсте ладямс 
школань тевенть.

Тень кис минек роботникнене губ. 
секциясто эряви молемс велев ды 
велень партийной роботникнень ма
рто панжомс не школатне.

Эряви парсте ваномс, чтобу школа 
передвижкатненень соваст—понгост 
икелевгак партиецт ды комсомолецт 
ды активной беспартийной бедняконь 
и середняконь крестьятне.

Школав тонавтыцянь кочкамсто 
эря и ваномс, чтобу иляст понк 
истят ломать, конат бу калавтовлизь 
(подрывали) школанть тевензэ ды 
авулизь гадя школанть лицянзо весе 
крестьятне икеле.

Те роботанть-школань панжума- 
нть эряви прядомс пропагандистнэнь 
самозост.

тевест Китайсэ.
Англичантнэ машсть 200 и ранясть 500 Китаень салдатт.
Су-Чи-Шен генералонь войскась куродокшнось Вайсян ошсо Английской пароходт. 
Англичатне чтобу идемс параходтнэнь кармасть Вайсян ошонть ланга леднеме пуш
касто, тургадсть Китаень салдатнэнь марто. Пушкасто ды пулемётсто леднемстэст 
машсть 200 китаень салдат,* ранясть 500 ломатть ды калавстьЮЭЭ-шка кудо. Кита
ень правительсвась кучсь Английской правительствантень протест. Китаень оштнэва 
народось англичантнэнь карчо кармась тейнеме демонстрацият.

Кодат событият Китайсэ.
Ханькоу ошонть занизе народной арми

ясь.
Ханькоу ошось ульнесь У-Пей-Фунь глав

ной городозо. Тесэ ульнесть сонзэ ламо во
енной снаряжениянзо. Те городось нромыш- 
леной город. Кантон городсо властесь народ
ной армиянть кедьсэ. Народной (революци
онной) армиясь воеви У-Пей-Фу лангс. (У- 
Пей-Фу— контреволюдионной генерал). Не 
читнень народной армиясь занизе Ханькоу 
ошонть, Те ошонть саймадо мейле У-Пей- 
Фунь лавшомсть виензэ.

Чжан-Чзо-Линэнь армиясо таго востания.
1925 годсто Чжан-Цзо-ЛГинэнь армияс тей

несь восстания генерал Го-Сун-Лин. Се га
донть жо декабря месецтэ те генералонть 
Чжан-Цзо-Лин ' повизе. Ней сонзэ армияс 
тейсь восстания лия генерал Му-Чу-Лин. Те 
генералонть марто тусть 10.000 верховой 
кавалеристт.

Венгриясо бедняктнз микш
нить эйкакшост эйсэ.

Венгриясо фашистэнь правительства. Те 
правительствась истя розоризе Венгриянть, 
что беднойтне нужа чиде кармасть мишкне- 
ме эйкакшост эйсэ.

Эйкакшонь микшнимадо яволявтыть га- 
сзетасо. Помещиктне ды кулактне рамсить 
.эйкакштнэнь эйсэ ды аравтыть эснэст самай 
стака роботас.

Не читнестэ Венгриянь вейке покш ош
со ульнесь истямо случей. Вейке велень 
ава сась базаров колмо эйкакш марто. 
Кармась эйкакшонзо микшнеме. Кемнилее 
иень тейтерьэйкакшонть сеске жо ра
мизь 25 целковойде, колмо иень (годонь) 
тейтерьэйкакшонть миизе кавксо целковойде. 
Колмоце эйкакшонть ульнесть ансяс вейксэ 
месецензэ. Сень рамицязо эзь муевть.

Аванть мирдезэ вирьсэ роботамсто чавовсь 
чувто алов,- эйкакшнэнь трямс ульнесь а ки
нень, секс авась ливтинзэ сынст базаров.

Эрзянь-мокшонь курсант пропагандист.
Кучнасо озадоащя Д и м а н ш т е й н  ялгась зав. п/отд. нацмен ЦКВКП(б) мейле 
М и р о н о в  ялгась, ЦК-ень мокш эрзяль секциянь секретарь кунчкасо ашиця 
а в а с ь В и н о г ра д ов а ял г ас ь  вить кедьенонзо ащить; П е н з о в  ялгась 
курстнэнь староста, вакснэнзэ Окин ялгась мокшезрзянь секциянь иструк- 
тор, вакснэзнэ Якстере тештень редактор Г л у х о в  ялгась.

_ _, рустнэнь эйстэ. Те тевесь парсте
1е роботадонть башка губернской! ветяви анцяк сестэ, кода губ сек- 

секциятнзнень эряви заботямс, чтобу | циятне ды ЦКВКП(б) эрзянь мок-
сермацтомс эрзянь-мокшонь тонавтнима | шонь секциясь кармить тенст
кинигат ды газет. | пособлямо ды кой косто кучнеме

ЦКВКП(б) максы эрьва школа;минек пропогандистнэнень методи- 
передвижкантетонавтнима кинигань | ческой указаният (сёрмат.) 
рамамс 100 целковойть. | Те иенте ЦКВКП(б) эрзянь мо-

Не тонавтнима кинигатне кармить \ кшонь секциясо организовазь мето- 
улеме максозь кавто выпусконь • Дической комиссия, кона карми по
явамс. Те литературась парсте Са-!соблямо пропогандистнэнень робо-

Эряви получазь знаниянть аран-1 Остаткадо эряви меремс, что шко- 
томс тевс. Весе знаниянть максомс | лань передвюккатне эрзянь-мокшо- 
эрзянь мокшонь, партиецнэнень ком-1 тне ютксо, эсь кельце тонавтниманть 
сомолнэнь, конат васов кадовсть | марто, максть покш лезэ.

Ютазь иестэньть роботась шкбла 
передвижкасо максць паро результат:

томо акарми—тесэ гуо семиятне
нень сави губкомонь экшка еермат-

тань ветямсто.
Нетне 32 проногандистнэде башка

стомс Центроиздатсто Народов С.С- Улить Э1Д° Еете парсте тонавтозь
роботникт (прядсть комвузт) конат- 
нэнь аравтызь ЦК-ань проигруппа-

С.Р. эрзянь мокшонь кинигат.
Те иенте ули нолдазь учобник 

политграмота эрзянь и мокшонь 
кельцэ.

Кодат знаният эзь макст пропо- 
гандистнэнь курсось, эряви эщо 
парсте кепедемс эсист тонавтнима 
тевест. Сынь иляст кадов од эрямо 
чиденьть, чтобу иляст кадов од 
эрямо теимадонть.

тнэнь эйсо. Сынь кармить истяя̂ о 
роботамо эрзятне мокшотне ютксо 
ниле (4) губернява: Пензань ЦК- 
ань группасо, Самаронь, Саратовонь 
ды Ульяновскоень. Не вете робот-

касыть партиецтнэнь знанияст, кар
масть активнойстэ роботамо весе ве
лень роботатне эйсэ.

Беспартийной крестьятнэ школа 
передвижкасо тонавтнимадо мейле 
кармасть совамо партияс. Те тонав- 
тнима иенть минь седе кемелгады- 
нек и не аравтозь задачатнень 
партийной тонавтуманть кувалт ве
тясынек седе шождынестэ. Тедиде 
эрзятне мокшотне ютксо парсте 
тонавсынек Ленинизманть.

Весе вийсэ тонавтумс кемнилеецекс 
парт съездэнь ды остаткакс пленумонь 
решенияст.

Максомс виде партиянь воспитания, 
кемекстамс партиецнэнь ютксо кшнинь 
дисциплинанть, ды карматано бороцямо 
сетне марто, конат арсить Ленинэнь

никне кармить ваномо кода рооо-^тонавтуманзо алац толкувамо.
тыть остатка школатне ды пособлямо, 
максомо методичесргой указаният 
велень школань ветицятнэнень.

Ялгат, кундатано жо дружнасто те 
покш партиянь тевентень.

Миронов.

02455235
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Англйиско шахтерт забастовкань теемеде мейле ютыть кудов. (Английской худож.
картинасто).

т

Велень хозяйствань кредит.
(Кодамо постановления тейсь Ц К ВКП (б) 

августонь 19 чистэ 1926 иестэ).
Велень хозяйствантень максыть пек покш 

лезэ сельско-хозяйственной кредитной това
риществатне. Кредитной товариществат эрить 
почти эрьва волостьсэ. Но сынь те шкас 
эшо роботыть аволь пек лац. Кредитной ко
операциясь тейсь ламо паро тевь, но и ла
мо сонзэ берянь тарканзо. Центральной ко
митетэсь ВКП (б) 19 августа тейсь постано
вления, косо сон невтизе сельхоз-кредитной 
кооперациянь берянь тарканзо и невтсь тен
зэ ки, кода витемс нетне берянь таркатнень.

Кодат берянь тарканзо велень хозяйст
вань кредитэнть.

Икелевгак кредитной сельскохозяйствен
ной товариществатнень аламо пайщикест. 
Аволь шкастонзо должникне пандыть долкост. 
Те шкас эшо беряньстэ роботыть кредитной 
сельско-хозяйственной товариществатне эсист 
посреднической тевсэст (беряньстэ пособли 
и нолды кредит велень хозяйствань кепедемс, 
кредитной роботанть таркас кредитной коо
перациясь вети анцяк торговля и лият). 
Арась паро соглас сельско-хозяйственной кре
дитэнь и сельско-хозяйственной коопераци
янть ютксо.

Кода витемс нетне берянь таркатнень.
ВКП  (б)-энь Центральной комитетэзэ посто- 

новлениясонзо корты, что если сельскохозяй
ственной кооперациясь стараи весе населе- 

. ниянть теемс кооперативень членэкс, но кре
дитной товариществать кооперациясь кадык 
икелевгак ар.авсы покш задачакс, кода бу 
кругомганзо пурнамс бедняконь и середня
конь хозяйстватнень и кепедемс пильге лангс 
сынст хозяйстваст. Но бедняконь и середня
конь хозяйстватненень а мейсэ пандомс 
членской взносось и секс те шкас эрить ла
мо случият, что кредитной товариществатне
нень эцить ламо кулакт. Те постановления
сонть Ц К ВКП (б) приказась Центральной 
сельско-хозяйственной банкантень серма- 
думадо истят правилат, конань кувалт маш
товольть совамо кредитной товариществас бе
дняконь и середняконь хозяйстват.

Центральной комитетэсь приказы партий
ной организациятненень, чтобы а нолдамс 
кредитной кооперативной правленияс кулакт. 
Эряви тозонь аравтомс велень передовикт 
беднякт и середнякт.

Кредитной кооперациянь члэнкс совав
томс ламине сокицят.

Те шкас кредитной кооперациясо аламот 
пайщикть сокицят. Кредитной кооперациянте 
ярмакт нолды государствань казнасто. Соки- 
пятнень улить кой-кодат сбереженияст, но 
сынь те шкас ащить и юксить стяко соки
цянь зепка. Нетне ярмактне а максыть мень- 
как польза а сокицянтень, а государстван
тень.

Центральной комитетэсь эсь постановлени- 
ясонзо приказась центральной сельскохозяй
ственной банкантень сёрмадомадо истят пра
вилат, конань кувалт сокицясь каявлинзе 
эсинзэ таштавксонзо с./хозяйственной това- 
риществас.

Те тевенть теемс нстя, чтобы сокицятне 
апак пель путовольть кредитной товарище- 
ствас эсь ярмакост. Эряви сокицянь ярма
ктнэнь кисэ пандомс седе покш процент. 
Если сокицянтень эрявить мекевь саемс яр
маконзо, то сынст а эрявить кирдемс—сеске 
жо частест али весеяк максомс. Каинь-деря- 
сыньзе сокицясь кредитной товариществас 
ярмаконзо, то тень кувалт кияк а карми 
содамо. Эрьва сокицясь паенть рамси добро
вольна. Кредитной товариществатненень се- 
едстэ кармить тейнеме ревизият и эрьва бе
рянь тевтне сеске жо улить ладязь. Кредит
ной товариществатнень роботаст мельга кар
мить ваномо сельско-хозяйственной кредит
ной обществатне. Ц К эщо весть приказась 
чтобы с/хоз. кредитной обшестватне икелев
гак кемелгавтыть роботаст велень с/хоз. кре
стной товариществатнень.

Центральной комитетэсь истяжо кармавты 
кредитной кооперативтнэнь заем ярмаконь 
максомо бедняктнень кувака срокс.

Кувака срокс ярмак кармить максомо то
вариществатне икелевгак с/’хоз. машинань 

( рамамс, паро видьмень рамамс, племенной 
скотинань рамамс и эрьва кодамо паро те
вень теемс.

Те постановлениянть кувалт кредитной ко
операциясь улеме карми истямо организа
цияс, кона пособли эрьва паро тевень теем
стэ сокицянтень— эсь пайщикенстэнь.

Эрьва сокицясь кадык чарькоди, что эрь
ва трешникенть эряви каямс с/хоз. кредит
ной товариществас, конань лангс кармить 
эрьва чине касомо процент.

Тень эйсэ ломанесь эстензэяк и государ
ствантеньгак теи покш лезэ. И. Т.

ули кучозь ЦК-ань мокшо-эрзянь секциясто. 
Занятиясто эряви ловномс аволь анцяк 
учебникстэ, но и агрономической кинигат, 
и газет, и разной разказт. Руководителентень 
эряви икеле уж анокстамс не таркатне ста- 
тейкатнень н разктазтнэнь эйстэ, конат са
вить ловномс занятиясто.

ЦКВЛКСМ-сто кармить улеме кучозь ве
се эрзянь ячейкатненень библиотечкат эси- 
нек кельсэ. Эрзянь кельсэ пекь аламо сёр
мадовт кинигат, трудна ульнесь кочкамс ис
тямо библиотечка кона-бу евтневленьзе весе 
программань вопростнэнь. А политчиткань 
учебник те иестэнть эрзянь кельсэ улеме а 
карми. Сень кувалт сави главной кинигакс 
саемс, эрзянь кельсэ сёрмадовт, партейной 
политграмотась, кона курок лиси печатьсто.

Комсомолецнэ, конань подготовкасто ашти 
седе вадрясто и конат мелят вадрясто ютызь 
политчиткань кружокнень, эряви бажамс ку
чомо партейной школа-передвижкас. Мелят 
уже ламо комсомолецт тонавтнисть школа- 
передрижкасо. А ней ЦК-сь максь эрзятне
нень „ 34 “ партейной передвижкат. Да се
де башка косо-косо улеме кармить комсо
мольской школа-передвижкат. И можна ули 
эйсэст тонавтомс седе ламо комсомолецт. Те
сэ анцяк эряви ваномс, штобу кочкамс вад
рят, подготовленныйть комсомолецт, а аволь 
истя, што зняро улить ячейкасонть весе ку- 
чемс передвижкав. Сень эйстэ толкось мезе
як а ули. Беряньстэ содыцятне весть-кавксть 
молить, ванносызь и меле пряст-как, а нев- 
цызь. Но се не значит, что передвижкатне- 
нень, а эряви кучемс. Эряви кучомс седе ла
мо, но анцяк толк марто.

Ячейкатненень нейке уже эряви анокстамс 
политучебантень. Эряви эрьва комсомолецен- 
тень ёвтамс чарькодивимазонзо, мезе лезэсь 
политучебанть эйсэ. Комсомолецнэнь, конат 
кармить оргодеме политучебанть эйстэ, сёр
мадомс стенной и лия газетс, мурнемс соб
раниясо, тертнеме бюрос и лият. Эрявить 
путомс весе виенок, штобу ладямс политуче- 
банть, ато минь кадувтано истямо-же тума
нкс, кодат и ульнинекь.

Кавто-колмо валт, эщо эряви меремс баш
ка батраконь од ломатнень кувалма. Сынь 
еехтемеде в ъдовксть и аштить чопуда чисэ.

Сынест трудна эрци якамс кружокс. Хозяит- 
нэ сынст анолтнесызь. А батракне миненек 
эрявить сехте пек тонавтомс. Сень кувалт 
ваномс, штобу договортнэнь эйсэ улезэ ёв
тазь, што азортнэ хозяинтнэ -кармить пол- 
тнемэ сонзэ тонавтнеме и штобу занятиятнэ 
улевельть путозь се времастонть, конаньстэ 
может якамо батракне-як.

Ялгат! сёрмадодо кода моли тевесь.
Д. ПРОКОШ КИН.

Знярдо карми лисеме комсо
молонь газетась.

Партиянь Центральной Комитетэсь максь 
разрешения нолдамс комсомолонь газет эр
зянь-мокшонь кельсэ. Газетэнть Басинь но
мерэзэ лиси октябрянь кеветееце чистэ. Ком- 
меомол ялгат! Сёрмадодо, кодамо лем тынк 
койсэ седе паро путомс эсинк газетантень.

Кинь кучовт лемезэ карми улеме кочксезь 
газетантень, сенень ЦКВЛКСМ-ень эрзянь- 
мокшонь секциясь кучи библиотека (кинига
с т  эрзянь и рузонь кельсэ). Лемтнень ку
чомс можна ули октябрянь кеменце чис. 
Лемтнень кучодо ЦКВЛКСМ-с истямо адре
сэнь кувалт: г. Москва, Старая площадь, дом 
№ (>, ЦКВЛКСМ  мордовской секции или ку
чодо «Якстере Теште» газетанть редакцияв.

Комсомол роботы беряньстэ.
(Цярмун веле, Мурат, вол., Батыр. уеэд 

АЛ.С.С.Р.
Велесэнек ули комсомолонь ячейка кона 

роботы пек беряньстэ. Собранияс ламо 
комсомолецт а сакшныть, сазьгак ансяк ашить 
чиньчарамонь калксезь. Стенгазетанть весе 
сермадсазо редколегия, конась кочксезь то- 
навлицят, а рядовой комсомолецтэ можна ме
ремс, статьят асермадыть совсем. Покш 
пролетаркской праздниктнэ кадовокшны апак 
празнува, истя кадовсь маень первой чись. 
Комсомолецтнэ ютксо улить истят, конат веч
кить еимме ды турьме. Сынь те симмасонть 
ды турьмасость срамить весе ячейканть.

Муратувань волкомов, варштак минек ве
лень ячейканть лангс.

«САРДО*.

Якстере арпнякть эрнйо чизэ.

Эрзянь комсомолонь тевть.
Копсополонь поойтучебаднень.

Эрзянь комсомолось эрьва чистэ касы и 
касы. Эрзянь од ломатне молить комсомолс, 
штобу тонавтнемс общественной тевс, штобу 
анокстамс и максомо партиянтень вадря и 
кеме смена. Минек икеле ашти задача, 
анокстамс од ломатнень эйстэ роботникт и 
руководительть общественной, хозяйственной, 
коперативной, партейной и лия тевень робо
тас. Се задачась миненек тееви анцяк сестэ, 
кода од ломатне тонавтсызь партиянть кин
зэ вицтэ и вадрясто. Ленинской комсомолось 
должен максомс истят роботникт, конат-бы 
действительна Ленинэнь валонзо коряс ве- 
тявлезь социализмань строямонть.

Сень кувалт эряви аволь анцяк комсомоль
ской, но и партейной организациятненень 
бажамс комсомолонь политучебанть каподе
масо кувалма. Ютась иетнень эйстэ партей
ной ячейкатне и Волкомтнэ пекь аламо ван
ность тень лангс, а косо-косо совсемь эсть 
пособли, эсть максне вадря партеецт руко- 
водителькс-как. Комсомолонь политучебасонть 
арасель мень-гак порядка. Ячейкатне ветясть 
конанень кода паро. Занятиятне мольсть 
рузонь кельсэ и толкось эйсэст почти ара
сель.

Тедиде комсомолонь политучебась эряви

ладямс седе вадрясто. Навсикели анокстамс 
руководительть партиецнень и содыця вадря 
комсомолецнень эсист мокш-эрзянь еекци- 
ятне, комсомольской комитетсэ эряви стара
ямс, штобы эрзятненень максовольть седе 
ламо таркат курсцо, конат анокстыть руко
водительть.

Политучебанть ладямсто икелевгак эряви 
ваномс, кода ашти комсомолецнэнь подготов
кам. Весе панемс ве школав, кода ульнесь 
мелят; тесэ эряви ваномс эрьва комсомо
лецэнь башка и кучомс тозо, косо сон сае 
сехте ламо лезэ. Ламо эрзянь комсомолсо 
истят, конат а маштыть ловномояк или-же 
ловныть совсем берянстэ. Нень а политкру- 
жокс, а политшколас кучомс а эрявить, сынст 
весе кармавтомс тонавтнеме ликпунктсо, ко» 
со тонадоволыь-бу ловномо и сёрмадомо. А 
штобу максомс тест политической тевень 
чарькодема, тейнемс мартост башка ловно
мат и басямот, конаньцо ёвтнемс партиянь 
и советской властень тевтнень.

Ловнома маштыця комсомолецнэнь, конат 
политической тевс чарькодить беряньстэ— 
кучомс политчиткань кружокс. Политчиткань 
занятиятне эрявить ветямс эрзянь кельсэ 
ловнозь и басязь, программанть коряс, кона

Аванькс ормань кувалма.
Салдатнэнь эрямо коест, семияст эйстэ ва

соло эрямост и казармась ламо еэредевты 
венерической, (эрьва кодамо аванькс) ормасо. 
Ленинградонь ученой профессор Павлов 
тейсь интересной наблюденият. Войнадо 
икеле сэредицят сифилисцо (апаро ормасо) 
первой ие елужицятнэнь ютксо ульнесть 9,3 % 
весе еэредицятнэнь эйстэ; омбоце иестэнть 
— 13,4%, а колмоце иенть уже— 34,6%; 
нилеце иестэнть—42,7 % — почти пелест еэ- 
редицятнэнь эйстэ нилеце годстонть сэре
дильть сифилисцэ. Лиси, что колмоце и ни
леце год елужбаньтень сави 75% весе забо- 
леваниятнэде. Те наблюдениясь пекь важной, 
сон невцы, что армиясо служамо сроконть 
убавамозо аламолгавты венерической ормат
нень.

Территориальной системасонть Якстере
армеецэсь карми служамо аволь васоло семи
ястонзо и якстере-армеецэнь седе ванстови 
шумбра чист.

Якстере-армиясо ветить покш робота, то
навтыть кода ваномс здоровиянь, кепетить 
сознательностест и умственный развитияст 
эйсэ, максыть паро лечамо помога, секс ней 
армиясонть венерической орматнеде икелень 
инязоронь армиянть коряс седе аламо. 1913 
годсто армиясо ульнесть эрьва кодамо аванькс 
сэредицят тысча ломаньс— 31, а 1925 г.— 17,1

ломань тысчас. Сифилисцэ сэредицят 1913 г. 
ульнесть 12,9% тысча ломанстэ, а 1925 г. 
— 10,4%— седе убавась. Армиясь седе шум- 
бралгаць икелень коряс. Но армиясь наро
донть марто моли ве эрямосо и народонть 
еэредиманзо кандовить солдатнэнь юткс как.

Народонть ютксо эряви ветямс робота ве
нерической орматнень карчо и секс эряви:

1) Призовось ветямс истя, штобу призыв- 
никнэ армияв туемадост икеле времанть 
ютавтовлизь аволь пьянствасо, кона времас- 
тонть ламо эйстэст заразявить венерической 
ормасо, эряви ютковаст ветямс культурно
санитарной просвещения.

Примиця комиссиятненень седе парсте 
ванномс призывникнэ и акучомс армияв 
сэредицят.

2) Армиясто нолдамсто эряви, штобу весе 
сэредицятне туест кудов пичкамодо мейле 
и илизь кантле аванькс орманть велесэ эри
цятнень юткова. Службанть оделамо малав 
седеяк пек лечавтомс и конат сэредить ве
нерической ормасо кадовост лечамозост или 
заразной времанзо ютамс городсо. Отпуск- 
никнень ютксо ветямс покш санитарной 
пропаганда. Сынь ютыть якстере армиянь 
учильнянть и улеме кармить велень и горо
донь од коень и од эрямонь теицят и вети
цят.

Н. СЕМАШ КО.

Кода Троша рамасть тракторт (пезз),
Невсынек мезе можем тееме! Велесь 

минек причань: а мельниця паро, а просо
рушка, а понань таргавтумка... мезияк арась. 
Народ арды лия велев... Минь тракторонть 
мельницяс, а алашатне эйсэ карматано про- 
еат пеньгедеме... И вот ортеленек сюпалга
ды!.. Истя штоли мон кортан, атят?

Андат эйсэнек: седеенек ойде парсте
вадят!— мерить атятне.

Троша аламос ащезь таго кармась кортамо:
—  Ней тракторонть маро нужанть дынгув- 

несынек!..
—  Истя кодамо лацо, Троша?
—  Вана кодамо лацо: сы ва сёксь; уря

дасынек сюронок паксясто и молотилка а 
еивиттяно...

—  А мейсэ эно сюротнень пивсэсынек? 
тон авуль алашасо шешкеме думат?

— . Тиньгенть лангс путтан барабан еоло- 
мотряска маро, а тракторось карми велявтомо.

—  Те истя а тееви... тон зря кортат, 
Троша...

Правдой аволь зря! Аграномось кортась 
ды Ванькань тожо Самарсо истя тонавсть...

Атятне булгакацть. Акемить. Ванькань 
тердизь—давай кевксниманзо, можна-ли истя 
тевь теемс. Ванька, ламонь апак корта, тол
ковизе:

—  Тракторось куть-козой можна ладямс,
—  Ай, пек жо вадрясто тракторось робо

ты: тон вантакая апак оймсе обец цела де
сятина парясь!.. А кавто алашинесэ те тар
касонть бу как-рас ниле чить каравлеть...

—  Ниле чить бу каравлить, а таркась 
аволь уль; ну мезе вана мон икеле сокинь: 
сат, понимай, парной сабансо сокаряса мо
данть туво лацо и— паро. Только уськазнэнь 
паро теят...

— Тынь, атят, кортатадо, прок вец ван
тадо!— тонгизе валонзо Троша.— Ведь, весе 
бедась ульнесь сень эйсэ, што минь аволь 
сокинек икеле, а только моданть сокаринек. 
А мейле кода, бывала, сат умань пес, ды 
кода варчтат тикше-уськазонть лангс, кона 
кайсь уманть лангс, тык череть как стить!.. 
Да-а. А мезе тикшеньте теят минек чувтонь 
изамотне эйсэ... А  ней тракторонть маро те
весь аволь истя туи: сокасынек кода только 
эряви, мейле изасынек седе парынестэ 
кшнинь изамосо,— небось тикшесь пели ли- 
еиманзо...

—  Тон, Троша, кортат истя парсте, прок 
пачалкседе андат...

—  Истя, истя, Спиря: прок ведь потмак
сов ванат! эрямонок срасть паро карми уле
ме!... АЛЕКО ДУНЯШ ИН.

Эрзянь велева общественной организациятне еермац- 
тост эсьтест газет Якстере Теште.
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А нокстадо сю ронь ш анум ань праздникентень!

Тееде доходной хозяйства.
Советской союзонть икеле ащи 

покш задача, кода бу кепедемс пиль
ге лангс промышленностенек. Те 
задачанть икелензэ аравтызе парти
янь кемыилеецекс Уездэсь. Весеме
нень чарькодеви, что промышлен
ностесь курок сти пильге лангс 
сестэ, кода парсте кармить роботамо 
рынкатне (базартнэ). Лия государ
ства марто минек торговлясь моли 
аволь пек лац. Но минянек ламо 
товарт эрявить эсинек рынкас-ламо 
миллионт сокицянь хозяйстват ве
шить промышленной товарт.

Но сокицясь знярдо карми рамамо 
промышленной товарт? Сокицянь 
хозяйствась, кона види-соки анцяк 
сень, конань сонсь сэвсы, истямо 
хозяйствантень промышленной то
варт а мейсэ рамамс. Истямо хозяй
ствантень а косто саемс ярмакт то
варонь рамамс.

Эряви ветямс эенть хозяйстват 
истя, косто эенть продуктадот башка 
кадовост миемс. Лишной сюронть 
али лия продуктанть сокицясь мисы 
и тарказонзо рами промышленной 
товарт.

Истямо хозяйствантень, кона лиш
ной продуктанзо мии базарс, мерить 
товарной хозяйства. Товарной хо

зяйстванть эряви теемс истя, кона 
теи вейке продуктат.

Эрьзянь районга можна теемс ся
кой хозяйстват. Улить истят таркат, 
косо эрзятне видить ламо лён. Улить 
ламо кирдить нешке пиреть. Улить 
кирдить ловсов скалт, видить бакчат. 
Эрзянь товарной хозяйстватне те 
шкас роботыть аволь пек виевстэ. 
Но миненек эряви максомс эрьва 
кодат премият нетне хозяйстватне
нень, конат ветить товарной хозяй
стват.

Нетне читнень улеме карми уро
жаень празник. Таркава улеме кар
мить велень сокицянь выставкат. 
Нетне выставкатненень эрявить 
кандомс нетне вещатнень конат 
эрить товарной хозяйствасонть. Эря
ви примерэкс путомс нетне хозяй
стватнень, конат ветить товарной 
хозяйстват.

Эрзя велева аламот эрить выстав
кат. Тедидень урожаень празднит 
кентень эряви теемс ламине истят 
выставкат. Выставкатнень кувалт 
кармить тонавтнеме и нетне соки
цятне конат а ветить те шкас то
варной хозяйства. Велень товарной 
хозяйстванть кувалт седе курок ке
педьсынек пильге лангс промышлен
ностенть.

Сокасо соказь, десятинасто^пурны ломанесь сюро 40 пондо, плугсо соказь, 60 пондо.

Сюронь шачумань празник.
Сёксь самай паро шкась велесэ. Сюротне, 

эмежтне урядавсть. Эрьва ломаненть утом
сонзо ули сюрозо, скотиназо кором марто. 
Секс эщо минек покштянок-бабанок, знярдо 
сынь ульнесть язычникекс, сёксня тейнильть 
праздник. Мейде нетне языческой праздник
тнень таркас поптнэ сёксь ланга тейнесть 
ламо эсист праздникть. Ломатне сюро марто— 
церькуваньтеньгак выгодна те шкане праз- 
днувамс праздниктнень. Кода ютавтыть не 
праздниктнень? Ломатне симить, поптнэ зе
пест пещить.

Истят праздниктне ней миненек а машто
вить. Дерькуватне ды неть праздниктне эря
вильть помещиктнэнень, капиталистнэнень, 
конат етараильть кирьдеме народонть чопу
да чисэ. Свободной трудицятненень ней эря
ви наукась. Робочейтнень ды сокицятнень 
ней улить эсист революционной праздникест. 
Не праздниктнэстэ минь празднуватанок 
буржуйтнень лангс победанок, неть празд
никтнестэ минь лецнесынек сетне ялгатнень, 
конат пряст путызь капиталистнэнь карчо 
бороцямо тевсэнгь, робочейтнень ды сокицят
нень паро эрямо чинь кис. ]

Кодамо жо те праздникесь сюронь шачу- 
мань чись? Те праздникесь-важодимань (ро
ботамонь) праздник. Те чистэнть сокицясь 
ваны мезе максь тензэ иень перть ды ки
зэнь берть роботазо. Кодамо доход максь 
тензэ сонзэ хозяйствазо. Каждой сокицясь 
ванны-арси, мезень кувалт, кода роботазь, 
сонзэ шачсь парсте или беряньстэ сюрозо ды 
кода икеле пелев эряви роботамс паксясонть, 
пиресэнть, чтобу седе паро, седе ламо пур
намс эмежт ды сюро, седе ламо саемс доход 
весе хозяйствастонть.

Сюронь шачумань чистэнть сокицятне 
ванност аволь анцяк сень, мезень кувалт 
паролгадсь сонсинзэ хозяйствазо, но ваннозо 
кода лиятнень молить тевест. Кодат эрявить 
машинат, кода эряви якамс моданть скоти
нанть мельга, чтобу седе ламо саемс доход. 
Секс тейнить районной и волостной выстав
кат. Те выставкантей сокицясь ускозо нев
темс весеменень самай паро скотинанзо, са
май паро эмежэнзэ, сюронзо. Не выставкат- 
несэ невтезь улеме кармить ламо эрьва кодат 
машинат. Выставкасонть кинь самай паро 
хозяйствазо эли лишмензэ, кинь самай ловсов 
скалозо, кинь вадрят эмежэнзэ максомо кар
мить награда (премият).

Сюронь шачумань праздникстэнть тейни- 
тянок учет, ламодо ли прибавасть ютась иень 
коряс велесэнть, волостьсэнть машинат. Ла
монь таркава ли кадызь колмо паксясо сока
монть и кармасть видеме сюро ламо паксясо.

Те праздникесь аволь анцяк сокицятнень 
праздник. Те праздникесь весе робочей
тнень, весе Советской Союзонь трудицат- 
нень праздник. Пурнась велесь ламо сюро, 
ламолгацть велень хозяйстванть доходонзо, 
седе ламо мийдянок сюро лия масторов, се
де виевгады промышленностесь. Виевгады 
промышленностесь, седе ламо ды седе дешу- 
ва машинат и лия тавар получи велесь. Ис
тя карми яла кемелгадомо робочейтнень 
и сокицятнень смычкаст.

Велесэ весе партийной ячейкатненень, 
комсомолонтень, сельсоветэнтень, кооперати
вентень вейцэ кундамс те праздникенть 
анокстамонзо и седе парсте ютавтоманзо.

Сюронь шачумань праздникентень:
Саевлеть модастот ламо доход, муйть ялгат, рамак 

машинат.
Минек задачанок—эрьва гектар моданть лангс еав- 

возо вейке скал, а скалонть марто колмо беконной тувот.
Колмо паксясо видят-сокат—парсте эрямо а кармат.
Вадря видьметне— сюронь парсте шачумань залог.
Чтобу саемс паро питне, эряви анокстамс паро тавар.
Кедтне роботыть, превтне андыть.
Ансяк вейс пурнавозь елабойтнеяк теевить виевкс.
Кинигань ловнозь, кармат ламо содамо; ламо содазь, 

кармат парсте эрямо.
Весе онкснек ды ловт, сёрмадомо иля стувт.
Теезь тевенек—паро тонавтыцянок.
Шкастонзо моданть сокамс, лишной крандаз сюро 

пурнамс.
Берянь тикшенть паксят лангсто панть.
Иля панть алашат локшосо, панть эйсэнзэ пинемесэ.
Скалот кардайсэ, сускомот пеньч крайсэ.
Вадяшкавтнек скалот аволь кецэть, вадяшкавтнек 

почтсот.

коромот ЭЙСЭ.
Сокиця! Штобо акадомс скотинат теленть 

коромтомо, карман нейке ванстомо коро
мот эйсэ. Тейть лембе кардаз, коромонь 
максома очкинеть ды карман онкстазь 
андомо.

Минек крайсэ кором аразесь пек пови со
кицянть эйсэ. Кором аразесь разом розоря
сь! сокицянть хозяйстванзо. Аламо коромсо 
скотина лишной акирьдеви, а бути хозяйст
васот арась лишной скотина, то парсте эря
мо курок акармават. Тельня остатка сюрот 
микшнисак коромонь кис.

Штобу тельня амаямс коромтомо, штобу 
амикшнемс екотинант кором аразде,— эряви 
коромось ванстозь максомс скотинанень. Те
емс коромонь каямонь кис очкинет. Лембел
гавтомс кардазонть ды картнэнь, косо кар
мить ащеме екотинатьне.

Лембе кардазонть теимазо аволь трудна. 
Кевень стенань, плетенень, срубонь— нетне 
весе можна теемс седе лемстэ, икелень ко
ряс. Эряви кардайсэнть истя теемс, штобу 
варма илязо тока. Скотинат лов ланксо иля
зо удо. Буря тожо йлязо тока. Кода лембел- 
гавцак кардазот, сестэ анцяк ванстат кором, 
ды кармат саеме ламо ловцо. Кардазось уле
зэ вельтязь паро латосо. Те ашо аламо, што 
паро кардазось, эряви теемс лембе кардо.

Лембе кардонть теимазо сти питнейстэ. Но 
ламо раз седе вадря ули, весть прянть оби
жамс— теемс кардо пирявкс марто ды весей 
скотинат эрявтомс тосо. Бути ерупонь кардо 
астрояви, тейть плетенень. Стявт плетень 
ды кавто пельде чакатуринк, вадник еёвонь- 
цэ ды белик. Керяк вейке етенанте кавто 
вишка вальминеть, тейть пецька, турба, што- 
бо качамось ды берянь воздухось лисезэ.

Кардонте пек пароль-бу мостина теемс. 
Мейле можна седе уряд-гак кирьдемс. Каж
ной скотинанень эряви теемс эстензэ очко. 
Очко марто ламо кором ванстови. Пильгалов 
анерьгеви. А очконть теимазо аволь трудна

Те таго яла аламо, што теить лембе кар
до, каят коромот эйсэ очкинева,— эряви со
дамс кода андомс.

Лия масторсо умок уш андыть скотинаст 
эйсэ онкстазь. Секс сынь ламо ловцо саить. 
Ней Россиясо-як кармасть ламонь таркава 
онкстазь андомо. Лиякс меремс кармасть ан
домо по датской кормовой даче.

Коромонть питательностезэ онкстамс— 
мусть вейке мерка, вот те мерканть кувалт 
мерить вадря коромось али аволь. Те мер-

>»•е-
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кась розень почт вейке фунт. Значит вейке 
фунт розень почтось— кормовая еденица.

Те ало таблицасонть невтезь зняро иезэ 
полавты розь почтонь фунтось по питатель
ности.
1 ф. ячмень 
зи ф. чинж. калабан 
8 ф. морков 
4 ф. катфа 
8 ф. евеклат 
3 ф. ловцо 

10 ф. пиже тикше 
3 ф. тикше клевер 
272-3 люцерна тикше 

12 ф. турнепс.
Зняро эряви максомс кажной екотинанте 

кором чинть? Эряви повнямо куть зярдо:—
1) иля макст зярдо-як лишной кором, штобо 
мик икельдензэ кадовозо. 2)Эряви врема-шка 
содамс андумане. Тонавтомс скотинанть, 
чинть колмо раз кором максомсомантей. 

Тувонень эряви максомс, бути сталмозо:—  
аламо 50 фунто— 3 кормовой еденицат 

от 50— 100 фунтов 3— 6 кормов ед. 
от 100— 200 фунтов 6— 10 корм ед. 

Скалнэнь кажной 3 понт живой весц, эря
ви максомс вейке фунт почт— кормовой еде- 
ница. Бути скалонть сталмозо 20 пондо, то 
эрявить 7 фунт почт. Почтонь таркас кар
мат максомо 8 ф. якстерькой (свекла), 9 ф. 
клеверной тикше, 1*/2 ф. колобой ды 4 ф. 
катфа— неть весей полавтыть 7 корм. едени- 
цат— 7 ф. почт.

Тесэ сокицянть эсинзэ олязо, мезде паро 
седе андозо, анцяк эряви содамс кормовой 
еденицась мезе, зняро полавты. Эряви те 
кормовой таблицанть кажной сокицянень 
кардо стенасо кирьдемс.

Сестэ анцяк кармат ламо ловцо саеме ды 
паро скотинат трямо, кода мельгаст парсте 
якат.

Телесь уш маласо,— думсек нейке лембел- 
гавтомоманэо кардазот ды онкстык, ваннык 
весе коромот, штобо сатозо. Анокстак седе 
ламо калабой. Миимадо кадык эстять кала- 
баенть— жмых. Повнить весе не заповед- 
нэнь. САЛДИН.

Кона-кона подписчиктне кевкснить знярдо редак
циясь подписчиктнень юткова налксесыньзе преми
ятнень.

Премиятне Якстере Теште лангс подписчиктнень ют
кова кармить улеме налксезь Октябрянь ковсто. Скалот вадрясто андозь, саят ниленсть^седе ламо ловсо.



4 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 28

Весе селькортнэнень.
Редакцияв эрьва чине сыть ламо 

сёрмат, газетс конат-конат понго
нить. Сёрмадыцясь тень лангс ванызь 
жежеявты ды лотки сёрмадо
мо, мейсь ламо статейкат кадовкш
ныть газетст апак печата? Вана 
мейсь: ламо сёрмат сави получамс 
истят, конань эйстэ ачаркодиви ме
зе сёрмадозь заметкасонть, аздави 
жив сёрмадыцясь ды косо ульнесь 
тевесь. Сёрманть эйстэ мезеяк ачар- 
жодеви. Истят сёрматнень нолдамост 
хоть знярдо акармить.

Кажной велестэ сермадыцянте эря
ви содамс кода сёрмадомс. Те ста- 
тейкасонть минь ёвтатано кода эря
ви сёрмадомс заметкат.

1. Сёрмат се тевденть, конань пар
сте содасак. Апак сода иля сёрмат, 
ломань валт иля кемь, сынь могут 
алац кортамо.

2. Сёрмат се тевденть, кона уле
зэ интересной весеменень. Штобу 
тонь заметкась пера лацо пупизе 
берянь тевень теицянть. Вишка тев
де сёрмат стен-газетс.

3. Сёрмат аволь анцяк берянь 
тевде, паронть как иляк стувт.

4. Тевденть сёрмат шкастонзо 
(времастонзо), штобу редакциясь по- 
дучавлизе аволь позда. Ато Рошту
вань кода ютавтызь, сёрмады иниче 
малав, или ярвоень сокамодо сёрма
ды нуима малав.

5. Еирть редякция марто кеме 
связь. Сёрмат аволь анцяк заметкат, 
сёрмат ялгань сёрмасо весе, кода 
моли теветь.

6. Заметканть сёрмадомсто эряви 
парстине ваномс, штобу мезеяк лиш
ной асермадомсилиаменстямс важ
ной тев.

7. Сёрмат апак капша, штобу ло- 
вновозо. Листэнть вейке боканзо ка
дык апак сёрмат. Стараяк сёрмадомс 
тевденть седе нурькинестэ. Сёрманть 
алов сёрмадык адресэть, леметь ды 
фамилият.

8. Эряви содамс весенень, што 
селькорось сёрмады апак кармавт. 
Эсинзэ олясо. Селькортнэнь кияк а 
пурнакшносыньзе. Алац теить не 
ячейкатне, ловнума кудотне, конат 
собраниясо пурныть селькорт.

9. Весе селькортнэнень, штобу 
парсте маштомс сёрмадомо ды со
дамс общественной тевенть, эряви 
велева, эсист юткова теемс кружок 
друзей газет. Те кружокось карми 
тонавтомо од селькорт, конат эщо 
эсть сёрмале газетс.

10. Селькорось аволь анцнк сёр
мады газетс, но сон сонць моли 
икелев паро тевень тееме. Селькор 
велесэ тонавты чопуда ломатнень 
эйсэ сёрмас. Селькор вети чопуда 
веленть эйсэ валдо, паро эрямос. 
Селькор паро ялга партиянтень ды 
Советской властеньтень.

Селькор ялгатьне! Ловнынк не 
кемень заповедтнень. Сёрмадодо ре
дакцияв мезе меши тенк роботамсто. 
Ве таркасо думазь (арсезь) листяно 
трудна тевстэнть.

С. Пылковский.

Ванстодо общественной парочинть.

Кодат льготат максыть зе- 
млеустройствань теемстэ и 

переселенецнэнень.
Президиум Ц.И.К. союза тейсь постанов- 

новления косо ёвтась, что велень эрицятнень 
весе землеустройствань ветямо расходтнэнь 
государствась карми саеме эсь лангозонзо, 
сетнень пельде, конат теить многополка, эли 
кармить науканть коряс ветямо сюро видима 
тевест. Кармить максомо заем ярмакт кавксо 
иес сетне сокицятненень, конат теить земле
устройства. Переселенецнэнень тейсть льгота 
налогонь пандомасонть. Кона туи лия тар
кав эрямо землеустройствань правилатнень 
коряс, то вете иеть апанды сель. хоз. налог, 
савиньдеряй теемс се таркасонть корчевка 
дли костямс болотат, аволь удобной модат, 
ж. т. д. Колмо иеть акармить пандомо селб 
хоз. налог истямо хозяйстват, конанень савг 
од таркасост соксемс апак соксекь таркат, 
или теи многополка, види тикшэ и коськеде 
а пелиця растеният. Хозяйстватнэ конат 
туить лия таркав и сави тест од таркасон!] 
анцяк строямс одов, неть хозяйстватне анан 
дыть налог ве ие. Переселенецнэнень и се
мияст туртов, кшнинь ки ланга и ведьга па
роходсо молемс, максыть льготной билет.

А. Д. А Л ЕКС ЕЕВ.

Эрьва мезе ланга.
Машинат сюровидицянень.

1926— 27 иестэнть Сев-Вап. областень 
сюровидицятне юткова кармить улеме яв
шезь сель хоз. машинат 6.250.000 целков. 
лангс. Машинатне ютксо улить 205 трак
торт.

— Велень школатненень улить нолдазь 
пенк стяко. Тень кувалт ВДИК-энь прези- 
диумозо приказась Нарконземнень. Нарком- 
эем макссь распоряжения таркава эсинзэ 
отделэнзэ туртов.

— 29 чистэ Август месецтэ ваясь Иева 
ведьс пароход „Буревестник“ . Вараходонть 
марто ваясть ламо ломать. Сентябрянь кол
моцекс чистэ пароходонть Еедь потмаксто 
таргизь и ускизь доков, ремонс. Те тевенть 
кувалт максозь судс кемень ломать.

—Торговатанок лия государства марто.
Ленинградонь спицькань теиця трестэсь Ав- 
ганистаннэнь мись 5500 ящикт спицькат. 
Курок Китаев и Персияв улить ускозь эщо 
150.000 ящикт спицькат:

— Ледсть хулиган. Харьковонь суд судясь 
хулиган ледемс. Те хулиганось, фамилиязо 
сонзэ Забочта, машсь робочей. Забочта ике- 
1еяк машсь ламо ломать.

— Китаень народной армиянть командую- 
щеезэ Фын-Юй-Сян тусь Китаев. Фын-Юй- 
Оян Россиясо эрясь 5 месецть.

— Америкасо, Детруа ошсо тейсть оевть 
сэрей кудо весе свецэнть-81’ этажсо.

— Япониясо ульнесь покш буря, кона лот- 
кавтниньзе машинатьне ды пароходтнэнь. 
Натой ош маласо тапавсть бурястонть 40 
аэроплант. Калаць учильня. Маштовсть зня
рыя пакша. Хамацу ошсо калаць стамо фа
брика. Ведь затопил ЗОО кудо. Иошиде 
яжавсть 40 зданият.

А жалямс трешникенть, по
лучат целковой.

(Парынза велесэ, Неклюдовск. вол., Ардатов
ской) уезда Ульяновск, губ.)

Велесэнек нилесядо кудо. Велень букаст 
арась и скалост эйсэ ветнить омбо велева, 
пандыть кавто целковойть. Ловномс зняро 
ущерб теить велень атятне. Колмо сядо 
скалонть, вейте вейте целковой пандумс нол
дамонь кис пурнави 300 целковой. Не яр
мактнеде можна рамамс колмо букат.

Букань рамазь ловцо-як, васт-как кармить 
улеме. Сельсоветнэнь эряви тень кувалт дум- 
семс. А воль меша вадрясто стараться.

Салмукс.

Эряви ванстомс советэнь 
трешникесь.

Арась хозяин.
(Дубинка веле, Ардат. у. Ульяновск, губ.)

1922 иестэ ве гражданин Дуб-поводимов- 
ской В.К.П.(б) ячейкас подарясь пиянина 
(седямо пель). Пиянинась вадряль, ремонт 
тензо эряволь совсем аламот.

Мейле кода маласо ащиця волостнень ва
солизь вейц, ячейкасто ламо члетнеде тук
шность, ячейканть тожо васодизь Чеберчин- 
ской ячейкас.

Пиянинанть кадызь ВЛКСМ ячейкань и 
ловнома кудоньте. Штукась вадряль, корты 
молодежось.

Мейле отсекекс ячейкас кармасть пурна
кшномо лия ялгат, ловномо кудонь заведу
ющейтнень полавтнеме, соньцинзэ ловнома 
кудонть ускизь лия кудос, а пиянинань ка
дызь чаво зданиянтень. Кияк эзь варчта-як 
лангозонзо, совсем стувтызь.

Еще бу аволизь помня, если сыняст аволь
т  ттглгло-пттг, ___ . ..моль вейке ломань, (седямонь вечки) кона
(С. ПараЕШна, НекдюдовсЕ. вол. Ардат, у.) кевкстинзе-, косо пиянинанк? Пайяйтя ни*»-

Минек велесэ улм покш кевень учильня,
апак тей. Пей кришанть штавтызе варма. 
Пиземе ведесь кольги стенанть ланкс. Сон 
может пиземестэ каладомо. Эряви режим 
экономиянть парсте содамс.

Вик, варчтак тень ланкс!
САЛМУКС.

кевкстинзе— „косо пиянинанк? Давайте ячей
кань кис стякодо вица тенк.“ Мольцть ва
номонзо, а сон ащи яжазь, косо лаз, косо 
лада и т. д. струнанзо-як арасть вейкеяк.

Бути карматано истямо кускат ёртнеме 
вармас,— ламо юми ули паронок.

Эряви мезеть ули ванстамс.
Д. В . Л.

Якстерькась манизе.
(Мачказ веле Петровск. у. Саратск. губ.)
Ламо сокиця карми седе мейле акемеме, 

кода агрономось вети тевензэ эйсэ апак вар
ча ды сода. Те тунда, Мачказ велень агро
ном, явшесь сокицятнень ланга якстерькаень

сокастькак: крестком сокавсь ды сынць азор 
тнэ сокавсть, но ламо эщо апак сокань ума?

Сокавт, азортнэ истя: сокицясь кавт' 
иеть сюро виде уматнень сокамга „модако 
теимка“ .—

Соксезь моданть тосо микшнить 30— 35 
целковойде десятинанть эрьва иес. Вот и

(свекла) вицть. Видизь паро модас, но ама-«лиси: «модакс тейсызь“ сокицятне 60— 70
штовиксэнть козой иля виде, сероно алиси. 
Вадрят-как улевельть видьметьнз, што эря- 
волть-бу сокицятнень тонавтомс кода видемс. 
Сась сёксь. Конат видесть умаваст сюрот, 
сеть урожай пурныть, а конат агроном ку- 
нцолость, видесть якстерькай мезеяк арась. 
Значит лисць, што агрономось манинзе со- 
кицятьнень.

Эряволь-бу аграномонте васня варчамс

целковойде десятинанть.
Те тевесь саемаль сельсоветнэнь эли 

волземкомиссиянень эли кресткомнэнь.
Эряволь тейнемс вана месть. Сивидимс тра
ктор (тракторт улить лия велесэ, ЗО-шка 
вальгей-пе не велетненень) ды сокавтомс не 
модатне. Сокавтомс пароль ней— сексня, тун
да микшнемс уш соказьстэ. Сокамга саест 
15— 20 целковой дес. кис, миемстэ идест

эстензэ видьметьне ды невтемс сокицятьне- 25— ЗО целковой, тест кадови 10 целковой
вень, кода видемс сынст, штобу улевель лезэ.

С. Ц Ы ГАН КИ Н .

Залежтне сокамот.
(Чиндяз веле, Тащто-Захер велень волость, 

Петровск. у. Сар. губ.)
Чиндяз велень паксясо зняроя ума апак 

соксе сисимшка ие. Уездстэ ды косто сакш
нокшность коневткак, косо ульнесь мерезь: 
сельсоветнэнень месть иляст уль, эрявить 
сокавтомс барлак уматнень». Те шкас ламо

десятинасто. Те анцяк вейке иес. Омбоце 
иенть максовлезь азортнэнень и то пек паро. 

Модась тееви пек паро модакс.
А. Еремин.

Ответст. редактор П. С. ГЛУХОВ.

Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР.
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ОБ'НВПЕННЕ.

Центральной Издательствасо народов СССР улить истят 
кинигат эрзянь и мокшонь кельсэ.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ
1) И. Верещагин. Иезэ сицэ С.С.С.Рс. 

Мокшокс ётафтозэ А. Мокшани. Питнец: 40 
трешн.

2) Елизаров. Иезэ путц партиеть 14-це 
пуромксоц. Мокшокс ётафтозэ А. Мокшони.

Те компаниясь, конат эсть пенк учизь ки п ихнец; 35  трешн
лангсо те сыця ломанёнть ды ярмаконзо | 3) Левгур. Кодапт тевт ащийхть комсо-

тто'г'пл'ргтсий ттртттртиикум Сппятпкрк губ ^' нельгизь* Лацо те шайкасьтейсь берянь те- молецть ланкса. Етавтозэ А. Кочетков. Пи-Петровскии педтехникум, ̂ аратовсг^ г }0.) вть? дажи ТОсконь эрицятьне пелитьякамост тнец: 25 трешн.

1) Елизаров. Кодат китть невтсь партиясь. 
Эрзякс сёрмадызь Андреев и Лещанов. Пи
тнезэ: 35 трешн.

2) Шефер. Ленин. Эрзякс сёрмадызе П. 
Глухов.- Питнезэ: 15 трешн.

3) Лилина. Минек тонавтыцянок Ленин. 
(Эйкакшонь ловнума кинишка.) Эрзякс сёр
мадызе II. Глухов. Питнезэ: 15 трешн.

4) И. Кузнецов. Ленин и сокицятне. Эр
зякс сёрмадызе И. Тужилкин. Питнезэ: 30 
трешн.

МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ.

Кодат листь учительть.
Кияк ]марсесь-ли знярдо-як, што Петров 

ской педтехникумсо, Саратовской губ. тона- 
фтумадо мейле лисить учительть, конат кар
мить пеель маро лиснеме ки ланкс ломань 
карчо ды саламо косто мезе понги.

Мачказ ды Азрапина велетне-як эсть ду
ма, что сынст велесэ кармить улеме истят 
ломать (учителть). Вейкесь эйстэст попонь 
цёра. Велень сокицятне учость пельдензэ 
учитель-тонавтыця, лисць мекев ланк,-верги- 
зэнь кода иля ант, сон ваны ломань зепс, 
теяк истя.

Тунда, ве шкасто котошканест совасть 
кудова саламо ды лия таркава-як ламо ко
ласть. Те аламо, аламонь ютазь, эйстэст ку
ндасть, остаткатне эсть понк, апак купдастне 
тевест эзизь кат.

Мачказ велень эриця, козяйканстэ кучсь 
сёрма, конань эйсэ думась икелев козяйкан
зо радувавтомс, што сон сы роботасто ды 
уски маронзо 900 целковой ярмак.

вирев ды паксяв.
Весе сёрмадомс аэрявить, но улимась .ка

дови улимакс. Миненек тевенть ланкс эряви 
варчтамс седе парсте.

Эряви тонавтомсто кажноень ланкс ваномс, 
штобо лисезэ эйстэнзэ паро, эрявикс ломань, 
аволь вор или бандит ды седеяк парсте ва
номс ломаненть тонавтнеме примамсто.

С. МАИСКИЙ.

Апак поссбля тевесь атуи.
(Нав веле Старо— Зах. вол. Петр. уезд Сар. г.)

Минек велесэ пек берянь народонок, секс 
тевесь икелев амоли. Школасонок арасть 
кодаткак пособият. Атятне карчо амолить. 
Тонавтницянень мень-гак поддержка арась. 
Секс аламо минек сёрмас содыцянок.

Петровскоень Уононтень эряволь—бу те 
лангс варчтамс.

НЮ ХИДЯ.

„Лисьма пря“ , бугсварьде мейле ловнома 
кинига (эрзянь кельсэ). Пит. 65 трешн.

А. В. Ланков. Омбоце тонавтома иень за
дачник, 2 ч. Пит. 75 трешн.

Никитинский. Сёкседе-сёксес, эрз. серм, 
Чесноков, Данилов, Рябов. Пит. 55 трешн.

Курок лисить печатьстэ:
Политграмота васень частезэ. 
Никитинский. Ведьга ды масторга. (При

родоведение часть И-я.)
Проф. Вайнреп. Кода эрясть, ломатне сы

ре пингева.
Ланков. Задачник, васень часть.

МОНШОНЬ КЕЛЬСЭ.
3. Ф. Дорофеев. „Валда Ян“ , букварь. Пи

тнеи: 60 трешн.
„ „ „Мокшонь валкс. Пит. 40

трешн.
„ „ „Од велэ“ (Первая книга

после букваря.) Пит. 1 целк.
„ „ (Вторая. Пит. 1 целк.)

М. И. Кручинин. „Чожда лувма“ , задач- 
нек, 1-пэ частец. Пит. 90 трешн.

А. В. Панков. „Лувома тонфнемакс“ , 2- 
частец. Пит. 1 целк. 20 трешн.

Курок лисихть печатьстэ:
Политграмота васень пельксэц. 
Никитинский. Эсь ширень, раштаф омбоце

пельксоц.
Проф. Вайнреп. Кода эрясть ломать ин- 

голэ.
Фалькнер. Ульхтяма шумбрат и виювть.

Книгатнэнь рамамсто заказонть кучомс эряви истямо адресэнь кувалт: Г. Москва, 
Никольскея, 10, Цен ргльксе Издетельство И рсдсв СССР торговая часть.

0р1 анизацнятнэнбнь ды учреждениятнэнень максыть скидка.
Кить кучить заказонть марто сеске— жо ярмак, сетне пересылкань кис а пандыть. 
Вешеде бесплатна каталогт.Ххххххххххххххххгхххххххххххххххх

4) Бронин. Ленинсь и Красной армиясь. 
Мокшокс ётафтозэ Ф. Лазарев и Салмуксов. 
Питнец— 25 тр.

5) Грмяцкий. Атям, ёндол и электричества. 
Мокшокс ётафтозэ Б.-Карсаевский. Питнец—

Кодат улить учебникть эр
зянь кельсэ:

Скобелев, Е . В. и Попов В. М. „Од Ки“- 
эрзянь букварь. Питн. 55 трешн.

„Валдо чи“ , Чесноков, Данилов, Рябов, 
эрзянь сокицянь букварь. Питнезэ: 40 трешн.
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