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Веси молиде кооперативс, ве копейкаяк илядо
шаист тергавециекь.

Кооперативень чи.
Ялгат! Тедиде 5-6 июль месеценть 

весиме таркава мастортнэнь ланга ули 
праздник „кооперативень чи".

Косто появась те праздникесь?
Август месецтэ 1921 иестэ, кода лот

касть веси войнатне, кода лия масторонь 
эчке пекне кадымизь миник,—сестэ ве
се масторонь кооперациень роботникне 
пуромсть вейс и тейсть „весе масторонь 
кооперативень союз". Истямо союз уль- 
нись икилеяк, но сон лоткакшнось робо
тамодо войнанть пингстэ. Союзось, кода 
анцяк кармась роботамо, тейсь „коопе
ративень чи“ . Те чинть и кармить празд- 
новамонзо июль месецтэ Басинь еуббу- 
тасто веси масторга.

Те чистэ эрьва кооперативсэ кармить 
улиме собраният, лекцият кооперативень 
кувалт и эрьва член, кона ашти коопе
ративсэ, улизэ собраниясо и тердизэ 
шабранзо совамо кооперативс. Те чись 
кооператорнэнь (конат аштить членкс 
кооперативсэ) ули истямо же праздник, 
кодамо маинь Басинь чись веси робо
чей народонтень.

Особенна неть читнень эйстэ пек 
эряви роботамс велисэ, косо еще ала
мо кооперативтнень эзга члент, чтобу 
эрьва трудиця ломань содазо лезынзэ 
кооперативенть и дух апак пель совазо 
членкс.

Беси те роботанть велисэ эряви ве
тямс ячейкатненень Р. К. П. и Р. К. С. М. 
вейсэ учительтнень марто. Эрьва тар
кава тейнест собраният, лекцият, ефт- 
нест, мези лезызэ кооперациенть со
ветской властинь пингстэ. Те чинтень 
анокстаст кинижкат, весиме таркава 
ульцява и лавкава педяфнест плакатт, 
чтобу эрьва ловныця ломань содазо, 
что тече кооперативень праздник. Коо
перативень роботникне веси члентнэнь 
марто ютаст велива флаг марто, чек- 
шне теист спектаклят, косо улист веси 
члентнэ.

Ячейкатне Р. К. П. и Р. К. С. М., учи
тельтне и кооперативень роботниктне 
заботяст седе ламо и курок добовамо, 
мезе эряви праздникинтень.

Те праздникенть эйстэ истяжо эряви 
ламо роботамо и тень кувалт, чтобу 
аватне улист праздниксэнть истя жо, 
кода и цёратне и кооперативс со
васт членкс седе ламо, аволь кода 
те порас. Ёвтамс, мезе лезызэ аванть 
кооперативсэ и кодамо лезы ули эс
тензэ.

Эрзянь ялгат! Мон думан, что тынь 
содасынк кооперативенть лезынзэ и те 
праздникенть ютавсынк парсте, кода 
эряви. Праздникте мейле илядо стувт 
сёрмадомо „Якстере Тештес“ , кода 
ютавтынк се чинть.

Потребительской коооерецня.
Кодак анцяк марят косояк велисэ 

кортамодо потребительской коопера- 
циень кувалт, то еедиезэнь даже паро 
и сеск жо эсь пачкан думазиван, что 
тесэ келе (манчи) кодамояк эчке пеке 
лавошник „Тит Титыч“ . Если же сон 
еще арась тесэ и арасельгак, то вицтэ 
можна меремс, что те велень народось 
менць те шайтян нерь вараканть кург
сто и больше а понги. Те тевись истя 
и ашти: косо улй торговиця, тосо, со
дак, народонть сявдикс лангсо сон аш
ти.

Тесэ мон аламушкадо сёрмадан тень 
кувалт, кода эресь потребительской 
кооперациесь военной коммунизманть 
пингстэ, кодамо ульнись сонзо лезызэ 
советской властентень и кода ашти ней.

Октябрьской революциядонть мейле, 
кода минь ульнинек кругом неприяте
лень карчо, сестэ потребительской коо
перацией совсем лия ульнись, аволь 
кодамо ней. Сон сестэ ульнись, явши- 
цень таркас. Кодамо товар молиль ве
лев, усксилть сонзо пачк. Истяжо вели- 
етэяк усксилть сонзо пачк.

Истя сон работась 1921 иес, кода 
лисць од экономической политикась. 
Кода сюронь разверсткась ульнись по
лавтозь единый налог лангс, кода ло
манесь лишной сюронзо кармась миеме

базарув и базарсту рамамо мезе анцяк 
тензэ эряви, —  сестэ потребительской 
кооперациесь полтавтызе тевинзэ. Се
ке жо иенть кармась рамсиме кресть- 
нунь кецтэ сюро и крестьяннэнь мик- 
шниме товарт. Истя сон роботы течемс.

Кода потребительской кооперациесь 
ульнись явшима таркакс, сестэ декретсэ 
20-111-19 иестэ советской властесь 
мерць, что эрьва хозяинь совазо членкс 
потребиловкас и товар получазо ан- 
цяк еемеянзо лангс, зняро еемеязо, зня
ро и товар максыть тензэ, лиякс ме
ремс, по едокам. Ульнисть организо- 
вафт многолавкат, конатнень, наверна, 
эрьва ломань повнясынзе.

1921 иестэ многолавкатне ульнисть по
лавтозь „единый потребетельской об
щества“ лангс. Истя сынь ульнисть де
кабрь месяце 1923 иес. Се шкане вели- 
еэ кармасть появамо велинь эчке пекть, 
конат таго кармасть беднойтне лангсо 
артниме. Неть эчке пекне ульнисть 
члент потребиловкасо- Тестэ неяви, 
что аволь весе члентнэнень вейкитстэ 
эряви кооперациесь. Ламоэйстэст даже 
истят, конат удалксонзо лацо аволизе 
те велинь тевинть и сонензэ сон даже 
меши. А если те истя, то велинь пу
ромкссо сынь, „эчке пеке шайтятнэ“ , 
ветясызь тевинть истя, кода анцяк тенст

Беси нациетнень праздник.
6 июля 1924 г. веси советэнь масто

ронь нациятне праздновить эсист празд
ники ет.

Анцяк советэнь масторцо обижезь 
нацият арасть, анцяк советэнь масторцо 
кидияк апак висть можна меремс, что 
монь вана кодамо племам, вана кодамо 
келем. Лия масторга а истя. Тосо те- 
чемс вишка наротнэнь еювурить и ло
манькс а ловныть. Ламо эйстыст салава 
сыть тей, Россияв.

Миинк свободной нациетне кармить 
празновамо те чинть а ськамост. Сынст 
марто вейсы кармить радовакшномо 
сетнеяк, конатнень панизь лия мастор
сто, а минь приминек сынст свободна 
эрямо ютксонок.

Те чистэнть, эрзят-мокшот, кортадо 
нациень тевтниде, кортадо миинк робо
тадонть. Миненик эряви седе пек эс-

кильдимс икилив, чтобу сасамс лия на- 
циетнень. Кона нациенть ули еонцинзэ 
автономной республиказо эли области- 
зэ, сень седе ламо школанзо, коопера- 
тивензэ, литературазо и эрьва мезизэ. 
Истят нациетнень эйстэ минь пек каду- 
винек.

Карматам арсиме, что сы иень наци
ональной праздникинтень эрзят-мок- 
шот кенирить тейме веси, месть эсть 
теивть те порас. Сы иентень эрявить 
теник ламине школат, ламине коопера
тиве, ловнома кудот ды эрзень-мок- 
шонь автономия, кона бу седе парсте 
неть тевтнень теивлинзе ды лездывель 
миненик сасамс культурнойнациетнень, 
чтобу весимень лацо эрзят-мокшот 
маштуволть свободной масторонь 
строямо.

Т. Васильев.

эряви, и правленияс кочкить эсист ло
мань. Словом, весе тевинть сайсызь 
сынцист кец. Кона ломанись и робота- 
вуль бу тосо седий Марезь, ды сонензэ 
а максыть.

Советской властесь нейсь, что истя 
потребительской кооперациень тевись 
юми и 1923 иестэ нолдась декрет, что
бу потребительской кооперативтне тей- 
нимс анцяк добровольной членэнь эй
стэ. Эрьва член, кона сёрмацты прянзо 
потребиловкас, содазо, что те тевись

сонзо и лавкась, косто сон получи 
месть тензэ эрявить, максы паро и се
де дешева товар.

Шкась седе мейле ютась аволь ламо 
и минь несэнек, кодамо лезы максы 
потребиловкась еонцинзэ члентнэнень 
и потребиловкатне весеме таркава кар
масть касумо. Ней эрьва потребилов- 
касо минь нетяно истят члент, конатне
нень сон действительна эряви и коне 
вансы сонзэ, кода еонцинзэ суско 
монзо. Автаев.

Международной кооперациянь чи и ею- 
ровидицянь жозяйствав

Кооперативной секциясь Коминтерна 
и международной кооперативной секци
ясь тейсть постановления, чтобы 5 и 6 
июльсто те иенть теемс международной 
кооперациянь чи.

Задачанзо те международной коопе
рациянь чинть истят. Чтобы весе мас
тор лангонь трудицятне теевелть про- 
тестфашистнэнень (черносотенецненень), 
конат еще те шкас а кадыть эрямо-аш
теме кооперативной организациятнень 
и муцить рабочейтнень и еюровидицят- 
нень.

Минек Советской Россиясо междуна
родной кооперациянь чинть, теде башка, 
улить лия задачанзо. А задачатне ис
тят:

Эряве неть кафто читьнень весе тру
дицятнень юткова (а сех пек еюрови- 
дицятнень юткова) ветямс агитация, 
чтобы сынь содавлизь, кодамо лезэ 
теи сон миненик буржуйтнень карчо,

конат чанчавонь лацо симить еюрови- 
дицятнень и робочейтнень верьде и 
кодамо лезэ теи кооперациясь, чтобы 
можна уливель рамамс седе дешувасто 
фабричной товар.

Войнадонть икеле, минек Россиясо, 
кооперативной тевесь пек лавшосто 
молиль. Сонензэ инязоронь правитель
ствась ход эзь максне. Правда, нельзя 
меремс, что эраселть минек Россиясо 
кооперацият, но сынь ульнесть больше 
потребительскойть. Производственной 
кооперациятульнесть Сибирьсэ (молош- 
ной кооперацият), Ярославской, Твер
ской и лия губернява (огородной това
риществат), но тозой пурнавкшность 
анцяк кулакне, конатнень ульнесть ла
мо ярмакост. Беднойтненень коопера
тивной кенкшнэ ульнесть пекстазь.

Если сайсынек потребительской коо- 
перациятнень, то сынстэйстэянварьсто
1914 иенть ульнесть 10-11 тыща, а члент-
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Эрзят! кооперативсэ вий. Сон касы 
копейкасто. Пурнадо копейкатнень, ка- 
студо те виинть.

неде 1*/* милион ломань. Если сайсы
нек, что эрьва семиясонть ульнесь 4-5 
ломань, то ито кооперациястонть рам
с и л ь  товаронть анцяк 7-8 миллион ло
мать.

Войнанть остатка енов кооперациясто 
кармасть рамсиме товаронть 40 милли
он ломань. Цыфрась куть и покш, но 
ведь минек Россиясо сестэ ульнисть 
160 миллион ломань. Значить, 120 мил
лион ломань рамсилть товар купецт
нень кецтэ.

Да ведь икеле кооперациянть лангс 
кооперативной роботникне ванцть авуль 
истя. Ленин ялгась сынст лангс пек 
пеетькшнэсь, что сынь, кода властесь 
еще ульнесь буржуазиянть кецэ, коопе
рациянть трокс хотели пачкодеме со
циализмантень. Но большевикне истя 
эсть дума. Большевикне анцяк коопера
тивной рабутанть пользувизь, как ле
гальной политической робутакс.

Но кода властенть саизь бсльшевик- 
не эсь кедезэст, сестэ Линин ялгась 
мерць, что ней кооперативной робо
танть эряви кепедемс парстине. Ней, 
кода властесь минек кецэ, коопераци
янть трокс можна пачкодемс социа
лизмантень. Секс и 13-й партийной 
Уездэсь и икилень с'ездтнеяк пек ламо 
те тевенть кувалт кортасть.

Но тевесь аште авуль овсе пек пар
сте, потому что сюровидицятне сынць 
а стараить. Если сайсынек Центросою- 
зонть, то сон 1921-22 иестэ мись товар 
306 миллион целковоень питьнесэ, а 
1922-23 иетнень уш 496 миллион цел
ковоень питьнесэ, 190 миллион целко
войде больше.

Сельскосоюзось 7 ковс 1923 иенть 
мийсь 7 миллиононь питьнесэ.

Неяви, что тевесь пек икелей моли, 
но те еще аламо.

Если сайсынек Каменев ялгань док
ладонзо 13-й партийной сад сонть, то 
несынек, что оптово-розничной торгов
лясь государстванть кецэ анцяк 26%, 
кооперациянть кецэ 10%, а частной тор- 
говецнень кецэ 64%.

Те тевесь уш пек лавшо. Пек седе 
паро уливель, если государстванть и 
кооперациянть кецэ уливель 90%, а ча
стной торговецнень кецэ анцяк 10%, 
эле седе аламо.

Тень эйсэ еще велень кооперациянть 
тевинзэ а прятсынек, если а макетам 
дешува товар, если еюровидицянть 
тейсынек фабрично-заводской товаронь 
рамсицякс. Ведь минек Россиясо 75% 
народось ветить еюровидимань хозяй
ства. Значит, потребительской коопе
рациядонть башка, эряви теемс седе 
ламине сельскохозяйственной - произ
водственной кооперативт.

Мекс бу а теемс кооператив, косо бу 
видьневелть ве картуха, лияназ (лён) 
эли лия кой мезе. Можна теемс коопе
ратив, косо можна уливель видемс и 
сюро и эмеж.

Кооперативтомо хозяйстванок коли
як а кепидиве. Анцяк вейсэ робутазь 
минь курок стувсынек неть голод иет
нень, конат иень ютазь эрийть Раунть 
чирива.

Секс икелей-гак эряви стараямс пар
тийной ячейкатненень, волостной и 
сельской советнэнень, чтобы те Между
народной кооперациянь празникенть 
ютафтомс седе парстине, чтобы еюро- 
видицятне парстине чаркодевлизь те 
праздникенть и чтобы те праздниктэнть 
мейле ве еюровидицяяк авуль уль, кона 
бу авуль сова кооперативс.

В. Ш.

родной тонавтнима тевде.
Совещаниесь ютась пек парсте, 

весе резолюциятнень примасть ве 
вальгийсэ.

Ават! Марятадо?
(Вишка Толкай Бугурусл. уез- Самарск. 

губ.).
Июнень 22 чистэ миникульнись авань 

собрания. Пуромсть аватне, ойсисть, кун- 
цулыть, месть кортыть тенст икилень 
авань эрямонть эйстэ, кода сонзо ло
манькс эсть путне, кода сон кудонь мор- 
годо и мирдинь кулакто башка мезияк 
эзь нек анцяк трясь-ванць эйкакшт 
ды роботась алаша лацо.

ава? Дайте карматам роботамо сельсо- 
вецэ, тевинь ветямо кооперативсэ и 
ащиме судсо обижезь авань кис“ !

Собраниенть прядызь „интернациона
лонь“ моразь. Чамаст кувалт неяви, что 
те лангсо сынь а лоткить и ламо раз 
пурнавить еще, ламо тевть кармить 
тейме.

Тукшность аватне кудова и кортыть:
—  Те вана лац! Савань Трошань Ар- 

типинь Васянь козийказо—делегатка и 
мирдинзэ марто сельсовецэ ве столь

экшсэ карми ащиме. (Савань Трошань 
Артипинь Вася миинк сельсоветэнь пред
седатель).

—  Вана так Тася, вана так мокшонь 
цёра! Ладна невтиде теник кинть, минь 
сонзо а кацынек!

Тася— работница ава ютксо, а мок
шонь цёра— московонь студент Петров. 
Покш спасиба сыненст и од тейтертне
нень, конат паньжизь сельмест миинк 
аватнень.

Стива комсомолец..

Эрзень губеовещания.
18— 19 июня Лукояновасо Ниже- Ульнистьируст. Инспектор ОНО 

городской губ. пуромкшнось губерн- Зимин ялгась мерць, что эрзень- 
екой партийной эрзень совещания, мокшонь школава эряви тонавтума 

Совещаниясо ульнисть предста- тевесь ветямс родной кельсэ, что 
вителть: Арзамазонь, Сергачень, Лу- сон несь, кода кепидсь тевись сеть 
кояновань,сакшность Нижнойсты и школатнень эзга, косо улить учи- 
Московсто. Весимезэ представитель- телть эрзят и тонавтыть эрзякс, 
тне ульнисть колмонь кеминь ло- Беси ялгатне ве вальгийсэ кор- 
мать. тасть, что эрьва учреждениява, ко-

Кортасть партийной и советской со эрить эрзят руз марто човор, 
строительствадо, кооперациядо, на- эрявить аравтомс истят ломать, ко

нат маштыть кортамо рускс и эр
зякс и чтобу эрзень келенть тейме 
равноправнойкс руз келенть марто.

Горбунов.

В Е Л Е Н Ь  С ЕРШ Й Т »
Нолдасть эрзень учи

тель.
М.-Толкаевский (Самарск. губ.) мор

довский педтехникум июнень 16 чистэ 
нолдась 11 эрзень-мокшонь учителть, 
конат тонавтнисть тосо 3 иеть.

Эрзень од цёратне пек дружнасто 
тонафтниеть. Заведующеесь и учитель
тне весе эрзят. Месть ученикне рускс а 
чарькуцызь, учительтне^эрзякс ёвтасызь 
Ламо ученикнень эйстэ якилть школав 
карьцэ и эрзень понкс-панарцо.

Педтехникумонть улить колмо ала
шанзо ды 17 десятин посевезэ. Весе 
тевтне молить парсте, анцяк Бугурус- 
ланский УО Н О  веши сонзо поладмонзо 
рузонь педтехникумнень.

Петров.

Те ееде дешува.
(Михайловка веле, Стерлит. уез., Баш- 

республики).
Маинь 22 чистэ сась велизынек Де- 

довасто фельдшер. Фельдшарусь од, 
анцяк аравтызь ташто докторонь тар
кас, кона пек питнийстэ саиль лекар
ствань кис.

Председатель кучизе десятскоинь ёв
тниль ливксынь путомо. Аватне моль
сть эйкакшост марто. Народось пуромсь 
ламо: кона ливксынь путовтомо, конань 
маштыкс тапи.

Од фельдшарусь, тов. Большаков, 
ливксынь путмань кис сайсь конань 
пельде кемень алт, конань— кеветие, а 
маштыкстэ порошкатнень микшнись по 
2 фунта ой эрьва порошканть кис.

Мольць тензэ вейке красноармеец, 
кона 4 иеть служесь красной армиясо 
и анцяк те инечистэ сась кудов. Сонзо 
боказо сэреде. Ванызе сонзо Больша
ков ялгась и мере, что лекарстванть 
питнизэ улиме карми олабоце пель- 
пондо товзюро товт.

Вана, ялгат, кодат улить миинк ро
ботникть!

Кона неизе.

А тесэ, сынцист собраниясо, сынь ма
ризь кодат прават тенст максь совет
ской властись и кургост пеедизивсть, 
кода маресть: „Ней ава истямо жо ло
мань, кодамо и цёра. Аватнень праваст 
истят жо, кодат и цёрань. Дайте же ла
мине лезы сайтям неть праватнень эй
стэ! Эли минь сельсовецэ а маштам 
кортамо? Эли судсо эсь кисынек вал а 
ёвтави теник? Месть ино ванат, эрзя

марто, а стенатнень кавто пельде вад- 
нимс еёвоньцэ.

Пароль бу тейме истя, те уливель 
бу миник велисэ од тев.

Сынцист велинь ломань.

Оибмрстэ сёрмадыть.
(Тавла веле, М.-Песчанской вол.. Том

ской губ).
Минек велисэ эрить ванькс эрзят. 

Васня покштянук эресть Россиясо Пен
зань губернясо. Сибирив тусть уж ея- 
душка ие. Минек велинть марто ряц 
ашти руз веле Высокова. Высоковасо 
ули церькова, а Тавласо арась. Эрзет- 
не, конанень тейме а мезе, якить озно
мо Высоковав (миник лацо „заречкав)“ .

Велисынек улить истят ломать, конат 
грешить самогонкасо, а мейле грехест 
кис церьковасо озныть. Истятнэ: Юхань 
Дрига, Мирункань Вася ды Оскич Мар
ка. Те „троиценть“ аравтызь церьков
ной советс. Теке жо „троицесь“ 1923 
иестэ думась попонтень рамамс кудо. 
Пурнасть велеванть попнинь кудо лангс 
сюро. Тавлань озныця ломатне кармасть 
дружнасто пижниме: „рамама Васькань 
кудонть, сон покш, колмо горницянзо, 
попонтень пара ули“ .

Од ператне ды красноармеецнэ кар
масть пижниме озныцетнень карчо, ме
реть— эряви авуль попонь кудо,— школа 
эли больниця эряви велинтень.

Кудонть вее-таки рамизь. Максть 
кисынзэ 200 пондо рость, а остаткат 
200 пондо мейле.

Недлень ютазь попонть оштрафовали 
100 целковой лангс апаро тевинзэ кис. 
Церьковной советэсь кадувикс ею- 
рунть (200 п.) салава миизе ды давай 
попонть идиме.

Истя те „троицесь“ велявты обще
ственной тевтнень, стараи попонь кис. 
Эйкакшунок школавтумо дуракукс ка
сыть, туво мельга палкасо ёртнить.

Истя школань таркас велинь сявдикс 
лангсо ашти поп.

Невто красноармеецт.

Кооперативень члент! ускудо икель
ганк аватненьгак кооперативс.

А монь а сонзо.
Ташто Дема велисэ эресть Микиш

кань Пета атя бабанзо марто ды цёраст 
Дрига атят-бабат. Кулось Дрига, мель
ганзо кулось авозояк. Пета атя сайсь 
од козийка. Дриганиза эзь ладя, явсь. 
Зняро тензэ сатоць парочись,—  саизе и 
тусь. Курук Пета атяяк кулусь и ка- 
дувсь кудунтень ськамонзо од авась — 
Петаниза.

Кортызь ломать Дригань козийканзо, 
что наследствась сонзо, сон и совась 
мекив кудунтень. Пета баба максызе 
тевинть судс и судусь судизе веси паро
чинть сонензэ. Ваны Дриганиза, что со
нензэ тестэ туимс эряви и мере:

—  Коли истя, так а монь а сонзо 
улизэ кудусь.

Кармавтызе тейтиринзэ 11 иесэ кир- 
вастимензэ кудунть. Те пожаронть эй
стэ палцть: 43 кудут, 45 кардазт, 4 
утомт, 2 одиньят, 10 сюва кардот ды 
одинька пиреть.

Палыця ломатне получесть страховка. 
Сынь максть агентнэнень подписка, что 
кудутнень кармить ней вельтниме кона 
кшнисэ, кона тёссо, кона олгсо сёвонь

Сёрмань парго.
Середнякнень. (Тихоновка веле, Бу- 

гульминск. кант.).
Ялгай, кода беднойтне и вачодотне 

микшнесть кудост эйсэ пельпондо сю
родо, сестэ аволь анцяк аварсть, но и 
вачодо кулость. Если ней аламнешка 
певерьди еельветь сюпавось— ничего. 
Кевкстеде сельсоветстэ или волиспол
комсто тень кувалт центральной комит. 
постановления.

Бодриков. И. Е. (Кельдюшево, Лукьян, 
уезда).

Коли ащить тосо кудонк, пиретьне 
тынк. Хотя можот колмо годонь срокось 
эзь листь эще, но тынь веть пиретне 
ланксо эрятадо. Максодо заявления зе
мельной комиссияв. Кода судясызь те
венк, сёрмадодо тей. Суд а ваны, ки 
коммунист, а ки авуль.

Верень тевень кис киньгак а жалить.
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