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СОЦНМИСТИКСКОЙ ПЕЙЬШДНОСЬ ДЫ 

УДДРНИЧЕСТВДСЬ КОЛХОЙСЭ
Социалистической пелькстамось теи 

эсь кинь ютамосонзо покш тев. Соци
алистической пелькстамодонть Сталин 
ялгась мерьсь истя: «Веенстнэ робу- 
тыть беряньстэ, омбонстнэ парьсте, 
лиятпо седеньгак парьсте — сасынк 
парьсте теицятнень ды теиде седень
гак парьсте».

Колхозга ды башка учреждениява 
сёрмадозьть ламо социалистической 
пелькстамонь договорт. Не договорт- 
пэнь сеецтэ велявтнесызь стяко, кор
тамокс, тевс эйсэст а ютавтыть.

Те тевенть стяко кадомс а эряви. 
Ламо таркава арьсить социалистиче
ской пелькстамодонть прок стяконь 
тевень кувалт.

Истя арьсемс а эряви. Эряви ютав
томс тевс мезе сёрмадозь социалисти
ческой пелькстамонь договорсонть.

Улить ламо колхост, учрежденият 
ды районт, конат эсь ютковаст тейсть 
социалистической пелькстамонь дого
ворт. Варштапдерятанок, кода ютав
тыть тевс но договортнэнь,—тандат. 
Ламо договорт сёрмадозь ансяк ко
нёв ланкс, тевс эйсэст а ютавтовить.

Ламо улить колхойсэ асатовикс та

ркат. Не асатовикс таркатнень эря 
вить витнемс. Ламо колхозга эщо те 
шкаскак беряньстэ аштить плаиоиь 
теима, бригадань пурнамо, ударниче- 
ствань робутань ветямо тевтне. Ве̂ се 
не вопроснэ сёрмадозь социалисти
ческой пелькстамонь договортнесэ.

Сынь ансяк сёрмадозьть, тевс апак 
ютавт.

Сюронь урядамо шкантень социали
стической пелькстамонь ды ударьни- 
кень тевенть эряви арвтоме лиякс. 
Вопроснэ, конат сёрмадозь социали
стической пелькстамонь договортнесэ 
эрявить ютавтомс тевс, а кадомс сы
нст ансяк конёв ланкс.

Ударникень групатнень робутаст 
истя жо эряви нолдамс икелев. 
Ударникнэ улест алкуксонь желев 
молицякс. Кадык сынь невтить при
мер весе колхозникнэнепь, кода эряви 
робутамс, кода лездамс колхозонь те
втнень икелей молемантень.

Кеместэ кундатанок социалистиче
ской пелькстамонь договортнэнь тевс 
ютавтомантень ударной групатнень 
тевест икелев нолдамонтень.

КОМСОМОЛОНЬ ЗАДАЧАНЗО УРОЖАЕНЬ 
УРЯДАМО НАМПАНИЯСТЗНТЬ

Тедидень урожаень урядамо кам
паниясь, улима колхозонь строитель
ствань кемекстыцякс.

Те кампаниянть организовамсто ко
мсомолонь ячейкатненекь эряви улемс 
партиянть туртов васень лездьщянс.

Комсомолонь ячейкатненеиь эряви 
стараямс, штобу эрьва вельсоветсэ, 
эрьва колхойсэ улезэ сюронь уряда
монь практической план. Ячейкантень 
эстензэяк эряви теемс истямо план, 
конань коряс неяволь бу, кода робуты 
комсомолось те кампаниястэнть.

Колхозонь плантнэсэ улест ловозь, 
зяро робутыця ломанест, зяро ускиця 
шест (лишметь, тракторт), зяро ве- 
[ьхозяйствапь машинаст-орудияст ды 
»годашка улеме карми сынст эрявик
сэст (машинатиень-месиень). Планон
тень эряви путомс — кодамо срокс 
'Отавтомс урядамо кампаниясь; истя 
жо эряви ловомс, зяро тев теемс эрь- 
<а бригадатнень ды кодамо нагрузка 
тры ускиця виенть ланкс ды маши- 
татнень-орудиятнень ланкс. Весе ро- 
бутникпэпь, тягловой (ускиця) ви
енть ды машинатнень эрявить явномс 
бригадава: урядыцяиь, пивсыцяиь, ус
кицянь бригадат. Эрьва бригаданть 
туртов эряви максомс кеме задания, 
штобу содазо, косо тевенть ушодксо
зо ды косо пезэ.

Комсомолецнэнь бригадава аравт- 
{емстэ эряви ванномс, кодамо брига
дас кодат ды зяро комсомолецт арав

томс. Лавшо бригадатнень топавтемс 
активной комсомолецсэ, штобу можна 
улезэ весе бригадатнень юткова вет
ямс социалистической пелькстамот.

Робутамо лисимадо икеле урядамо 
кампаниянь плантнэнь эрявить пар
сте ванпомс-судямс колхозонь пром
кссо, производствань совещаниясо ды 
комсомолонь промкссо ды лиясо, што
бу теде мейле эрьва колхозник сода
зо, кодамо срокс урядамс урожаенть, 
мезе сопсь ды сонзэ семиязо кармить 
робутамо. Эрявить анокстамс маши
насо робутыця ломатнень.

Нейке жо зряви саемс учётс весе 
вельхозяйствань инвентаренть ды 
шкастонзо чииямс, штобу улезэ анок 
робутамонтеиь. Те тевсэнть комсомо
лонь ячейкантень эряви лездамс ве
льсоветэнь ды колхоснэпь туртов. 
Шожда кавалериянтеиь эряви ваномс, 
кода моли инвентарень анокстамо те
весь. Весе берянь тевтнень ёвтнемс 
РКИ-нь оргаптпэнень.

Пивсэме кармамс зерновойтнень 
урядамодо мейле секс жо, икелевгак 
пивсэмс озимеиьсетиэиь. Пивсэманть 
эряви ветямс кавтошка сменасо, бути 
можна, колмо сменасояк. Заготь эря
ви анокстамс паро токт, анокстамс 
сюронь каямо кедьгеть (мешокт, по
локт ды лият). Зряви аватнень юткс- 
то организовамс кедьгень чиниця бри* 
галат.

; Весе урядамо кампаниянть эряви 
! ютавтомс социалистической пелькста
мосо. Пелькстамот организовамс кода 
бригадатнень юткова, истя жо цела- 
иик колхосыэпь ютковоаяк.

Пелькстамонь условиякс путомс: 
нурька срокс ды парсте урядамо, пив
сэма ды лишной сюронь товаронть 
коперативнэнь максома.

Урядамо ды пивсэма шкастонть 
эряви ветямс масатнеиь ютксо робу - 
тамонть. Те тевсэнть комсомолонь 
ячейкантень эряви улемс партиянть 
туртов васень лездыцякс. Эрявить 
организовамс производствань совеща
ниятнень, конат бу тарксевлизь ушов 
весе асатыкснэнь ды шкастонзо вит
евлизь апаро таркатнень. Урядамо 
ды пивсэма шкастонть эрьва колхой
сэ эряви нолтнемс стенгазета, конасо 
невтнемс кода моли социалистческой 
пелькстамось.

А эрявить стувтомс масовой робу- 
танть кувалт ськамост робутыцятне- 
иьгак. Сынсткак эрявить таргамс соц. 
пелькстамос. Сынст туртов эряви ле
здамс колхоснэнь пельде машинасо- 
иивептарсэ. Эрявить сынст организо
вамс вейссэ урядамо-пивсэмо. Те сюр
онь урядамо кампаниясь улима истя
мокс, конань кувалт башка сокицятне 
кармаст совамо колхойс.

Те кампанияпть ютавтомсто пула
кш виень апак жаля кармить бору- 
цямо, —  кода бу калавтомс те ком
паниянть. Сынь, ютась иетнень лацо, 
мездеяк а кармить брезговамо колхо
зонь каршо боруцямсто. Кармить ко
ламо машинатнень, кирвастнеме кол
хозонь тинге-пиреть, сюронь вансто
ма таркат ды лият. Эряви улемс анок 
ие тевтнень каршо боруцямо. Эряви 
анокстамс весе, мезе эряви пожардо 
ванстомантень ды пожаронь каршо 
боруцямонтень. Ламо сюронь каямо 
таркатнес аравтнемс ванстыцят чи
нек-венек. Комсомолонь ячейкат
нень эряви эсь лангозост саемс пожа
ронь каршо мероприятиянь истямот
нень; эрявить добровольнойстэ орга
низовамс пожарной дружинат.

Шкастонзо сюронь урядамонть ко
ряс карми молеме сюронь анокстамо 
кампанияскак. Секс теке басом эряви 
анокстамс сюронь анокстамо кампани- 
яптеньгак. Тень кувалт комсомолонь 
оргапизациятненепь эряви ветямс ма- 
еовой робута, государстванень лишной 
сюронь максомань кис.

Те кампанияить эряви сюлмамс сё
ксень видима камиаииянть марто. Ве 
тевгак а эряви стувтомс комсомолонь 
ячейкатнепень.

Покш ответственность ашти велень 
ячейкатнень ланксо, истямо жо покш 
ответственость ашти фабрикань-заво- 
донь ячейкатнень ланксо, икелевгак 
нень, конат теить вельхозмашинат.

Заводонь комсомолонь ячейкат
нень эряви мельсэ кирдемс, што велес 
учи пельдест машинат. Секс сыненст 
эряви робутамс кемень вийсэ, ютав
томс кампаниянть боевойстэ.

Границянь томбальде састь робочейть

УРОЖАЕНЬ ПАРО УРЯДАНОСО' ВИЕВГДВСЫНЕК 
СЕКСЕНЫВИДИНДТНЕИЬ

Сюронть парсте урядамось виев- 
гавсыньзе колхоснэнь. Колхозонь ви- 
диматне невтизь, што вейсэнь робу- 
тамось башка робутамодо вадря: ан
сяк сокицянь инвентарень вейс пур- 
навомось видезь паксятне кавсть ке- 
лейгацть.

Ней эряви парсте урядамс колхо
зонь паро урожаенть.

Кода анокстамс урядамонтень?
Икелевгак эрявить анокстамс ие

сэтнень. Эрьва колхозникнэнь эряви 
содамс, кодамо робута, кодамо нагруз
ка, кодамо срокс теемс еонензо, сон
зо бригадантень ды весе колхозон
тень. Тень кувалт эряви теемс рес
тамонь план, конань эряви судямс 
колхозонь, бригадань ды производ
ствань соещаниясо .

Шкастонзо сюронь урядамонть зна
чениязо пек покш. А эряви кадомс 
сюронть паксясо коськеме ды певе
реме. Эряви шкастонзо урядамс сю
ронть ды анокстамс 0ёксненепь 
видьме.

Эряви парсте робутамс инвента
ренть эйсэ, штобу ве машинаяк иля
зо аште тевтеме.

Теке басом эряви мелявтомс тик
шень пурнамонть кувалткак. Икелев
гак тень кувалт эряви мелявтомс ско
тинань кастыця колхоснэнень.

Класовой врагось — кулакось — 
эрьва мейсэ карми мешамо сюронь 
урядамо кампаниянтень, карми те
еме вредительства.

Нейке уш сынь снартнить калавто
мо колхоснэнь. Сынь ветить агита
ция видевксэнь явшеманть кис. Кар
мить снартнеме урожаень истожа- 
мояк (кирвастемасо—мейсэ).

Эрямонть кувалт, неяви, кода пар
сте видиматиепь кувалт сокицятне

лоткить колхойстэ лисимадо; ламо 
сокицят совить тень кувалт кол
хойс.

Эряви свал кортнемс трудицятнень 
юткова сень кувалт, кода* ветявсть 
колхозонь видиматие, кодат сынст до
стиженияст, знярошка сюро максы 
колхозонь эрьва гектарось.

Кулакнэнь каршо эряви боруцямо 
апак лотксек. А эрявить стувтомс не 
тевтнень, кодат —  сюронь вансто
мань тевенть, икелегак пожардо ван
стоманть.

Сюронь урядамонтень анокстам- 
етонть эряви ловомс седе парсте сю
ронь яшемань тевенть. .Те таркан
тень пек чавить кулакиэ.

В.-х. артелень уставсонть ды вер
це органтнэнь указаниясо парсте ёв
тазь тень кувалт, кода явшемс сю
ронть колхозникнэнь ланга. Эряви 
теемс фондт, кодат ёвтазь устав
сонть, максомс государствантень зня
ро путозь нормасонть, косо можна те
емс робутас амаштовикс ломатненень 
фонд, явомс валовой доходонть эйстэ 
5 процент вейсэнь ули-паронь кир
демс, остатканть явшемс колхозник
ень ланга робутамо читнень коряс. 
Таркань коряс колхозникнэ могут 
тейнемс топавтневкст эсест мельсэ.

Весемеде покш тевесь се, штобу 
колхозникнэнь улезэ мелест парсте 
робутамо, ды а эрявить стувтомс бед- 
няконь-батраконь семиятнень нужаст. 
Тевсэ невтемс вейсэнь хозяйстванть 
паро чинзэ.

Парсте урожаень явшемась весе
меде паро агитация колхозонь кис.

Башка сокицянень лездамосо кол- 
хоснэ невсызь эсест виест, совавсызь 
башка сокицятнень колхойс.

Виевстэ касы СССР-сэнть стака промышленностесь. Картинканть лансо ащи тракторстроесь
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ШКАСТОНЗО МАКСОЗЬ ИНВЕНТАРЕСЬ БОЙКАСТО НОЛДАСЫ УРОЖАЕНЬ 
УРЯДАМОНТЬ, КЕМЕЛГАВСЫ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ

А  КАДОМС т и к ш и я м а  
ЯРОВ ОЙ СЮ РОТНЕНЬ

УРОЖАЕНЬ ПУРНАМО КАМПАНИЯ ДЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ РОБПА
НОЛХОСНЭСЭ

Урожаень пурнамо кампаниянтень 
эряви мобилизовамс весе виенть.

Пурнамо ды сюронь анокстамо (за
готовительной) кампаниятнестэ пек 
покш лезэ могут кандомо велень ку
льтурань робутникнэ ды организация
тне. Неть кампаниятнестэ сынест эр
яви робутамо мезе вийсэ. Кизэнь кав
тнэсэ вёсе иолитико-просветительыой 
робутаыть эряви ветямс урожаень пу
рнамо ды сюронь анокстамонь кам- 
паниянтнень вакс. Весе газетнэсэ эр
яви сёрмадомс весе пурнамо кампа
ниянь вощюснэнь кувалт; эряви хло- 
пучамс таркань газетсэ башка «уро
жаень страничкат»; эряви стараямс, 
штобу райононь колхозонь ды стенань 
газетнэ седе сеецтэ лисивельть бу; 
бути а саты конёвост, —  покш газе
тэнь редакциятне максост райколхоз 
ды стен. газетатненень конёв панкс
кеть, конат кадовить петь покш ре
дакциятнесэ: неть конёв панкскетне 
(«бумажный срыв»),пек туить тевс 
стенгазетань, листовкань ды лозупг- 
нэнь печатамсто.

Робутавтомо аштеме шкасто (обед 
чине; пизиме шкане) ды робутатне 
прядомадо мейле эряви ютамс беседат 
ды газетэнь ды листовкань лсвнумат. 
Колхозонь культработниэнень лезда
монь коряс эряви хлопучамс радио ды 
кино. Клубтнесэ, ловнума кудотнесэ, 
библиотекатнесэ улест пурнамо кам
паниянь кувалт плакатт ды лозунгт.

Эряви заботямс вишка, эйнакшнзнь 
мельга ванноманть кувалт неть читне
стэ, зярдо сынст аватне улить нуима

лангсо. Эряви пек стараямс, штобу ту
нда теезь лелятне ды эйкакшонь пло
щадкатне улест нуима лангсояк. Эряви 
панжомс седе ламине яслят ды эй- 
кашэпь площадкат; кадык васня неть 
яслятне ды площадкатне теевить ав

ой, эли паксянь робутатнень прядома
до мейле).

Эряви шкасто анокстамс ведь; эря
ви теемс истя, штобу паксясо эзь ли
сне пиксявтозь велест; эрян шкасто 
явомс сэредиця ломатнень здоров ло-

Пивсома машинат велев

оль нек парсте, аволь пек удобнойстэ, 
ансяк панжомс эряви, штобу максомс 
аватненень шка робутамс паксясо уро
жаенть пурнамсто.

Пек эрявикс тев —  максомс колхо
зниктнень лечамо помощь. Неть тар
катнесэ, КОСО ПУРОМКШНЫТЬ Ламо КОЛ
ХОЗНИК!' — ледема, пурнамо ды пив
сэма бригадатнесэ, покш тракторонь 
колонатнесэ обязательна улест леча
мо передвижной пункт, косо улест па
ро тонавтнезь лечамо робутникт.

Приёмной частнэнь лечамо пунктнэ- 
I еэ ды амбулаториясо эряви стараямс 
1 тееме аволь роботамо шкане (обед ён-

Анокстыть сюронь урядамо шкантень

АРТУР МОРОНЬ ИЛЬВЕДЕВКСТЭ
«Валосто палыть 
Паксянь толтнэ,
Колективсэ 
Модась вельтявсь»...

Истя устави сёрмадомо Артур Мо
ро «Якстере Тештьсэ» 36 номерсэ ли
тературань страницасо. Учат модань 
лакамодо моро. Учат. Секс, што лаки 
модась. Од, вейсэнь вий лакавтэ мо
данть. Бедняк-середняк муизь, кода
мо. кива молемс тест, штобу колмо 
ПЕльге лишместэ озамс кшнинь айгор 
ланкс, штобу барлак пуло умань 
таркас нуемс еырьни сюро, штобу, 
церькувань таркас якамс ловнума 
кудов* винань таркас ловномс кинига, 
ве прянь таркс вейсэ робутамс.

Те колхознь ки. Те социализмань! 
ш. Те Ленинэнь партиянть ки. Оекс | 
{еместэ трудий еокциятне и чалгасть | 
ге кинть ланкс. Молить эзганзо.! 
Тракторсо. Икелепек кевкстима: «Ки
риль?»

Секс эрямось истя и 
'ёнс и лаки модась те 
большевикень тундонть.

Лац мери Моро:
«Колективсэнть 
Поэт а яват».

Истя. Эряви молемс 
1еемс ды ёвтамс моросо, кода тосо— 

«Прок чадо вецэ 
Таштось шлявсь»,

кода тракторонькуросо, ударной 
ригацасо, социалистической пельк- 
тамосо, большевикень темпсо лаки 
одась.____________ ________________
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буйкстась.
тундонть,

колективов.

Аистя Артуриэнь лаки модась. Сон 
ёвтни, што —

«Колективсэ 
Трудиця ават.
Колективсэ 
Батрак цёрат».

Те виде. Кинень эщо сындест баш
ка улемс колективсэ? Колективсэнть 
улить и тейтертьгак. Вана косто и 
устави весе «лакамось». Тесэ уш 
Моро карми «сутномо», «апак хватя 
эцеме», «соламо», икилинзэ — 
«сельть», «мешт».

Эсь прядо башка ули ламо мезьде 
сёрмадомс. Ды валтнэяк седе эрявикст 
улить, конат кортыть алкрс модань 
лакамодо.

Артур нее —  «Тундонь менель 
сельть», конань эйстэ

— «Эрямось стясь (С. А.) 
Прок васень Май!» (!)

Косто неят алкукс колективень эря
мо, знярдо тейтертьнень — 

«Мештсэст сравтозь 
Цивтёрдыть эрыше,
Апак хватя 
Эйзэст эцят».

Аламо неить колективстэить, ял
гай, бути тосо ульнить. Пек аламо. 
Мень неимат, знярдо вере ёвтавттонть 
мейле эсь прязос купдат —

«Весе рунгом —
Мерят —- солась».

Те истя тейтерень киштимадонть 
(больше эно месть тейнят?), конат
нень

«Пильгест ало 
Лымби модась...

матнень эйстэ, сех пек потмова сэре
дицятнень. Оштнэнь врачпэнень эря
ви активнасто робутамс урожаень пу
рнамо кампаииясоить.

Остаткакс ёвсыиек вана мезень, 
кувалт: эряви стараямс пурнамо кам- 
паниясонть тееме колхоснэсэ вейсэнь 
ярсамонть; те — пек паро тевесь, 
еоп кепеди колхозникень робутаст про
изводительностенть, то вейке, омбоце 
ёнксось — вейсэ ярсамонть трокс 
седе правилыюйстэ ютыть колхозни
ктнень максозь продуктатне. Вейсэнь 
ярсамотнень теемс добровольнойкс; 
колхозникнэ эсь олясо ёвтазо, што 
сынь кармить паксясо вейсэ ярсамо, 
эсь мельсэ максозо вейсэпь котёлс 
неть продуктатпень, конат сыненст 
макссь колхозось пурнамо шкантень; 

— о - - т^

Видиматне таркатнева прядовсть 
аволь весе. Ней эряви кеместэ кун
дамс урожаень пурнамонтень. Васня 
ютавтомс паксясо кочкоманть, про- 
пашканть, мотыжамонть —  те ней 
сехте покш, сехте эрявикс робута. те 
робутанть и ваныть сонзэ ланкс су
ронь пачк «видиматпе прядовсть, ви
динек вадрясто, ну и паро, ней ойм
семеяк аволь грех» —  истя арьсить 
ламо сокицят. Те иестэнть миненек 
эряви старямс, илязо лиссть седикел
ень манявксонок. Милион колхозпикт 
кирдить васень экзамен эсест дисцип- 
линрованостест ды организованостегт 
кувалт. Видиматпеиь колхонзикыэ 
ютавтызь аволь беряньстэ, те тев
сэнть сынь мольсть башка ■оокицятпе- 
де икеле, сынь ульнесть примерокс 
башка сокицятненень ударнойкс эря
ви прядомс колхозникпэнень паксянь 
весе лия робутатиеньгак.

Видевкснэнь мельга ванномась — 
пек эрявикс тев, конань аэряви вак
ска ютамс. Проиашкась, кочкомась ды 
мотыжамось пек кепедить урожаенть 
эйсэ. Урожаень кепедемась весемекс

ломать; неть ломатнень эряви кочкамс 
пидемс эрявить специальной ломать; 
неть ломатнень эряви кочкамс колхо
зниктнень эсист ютксо; сынст руко
водителькс ды ваныоцякс улест те 
или тона участкань производствань 
заведующейть.

Весе не тевтнень парсте ютавтом
анть кувалт васняяк заботямс эряви

парсте явсы башка сокицятненень, 
што вейсэнь хозяйстватнесэ седе ике
лев моли тевесь, што ансяк вейсэ ро
ботазь кепедеви велень хозяйствась.

Таркань еёрмтанень эйстэ неяви, 
што руожаень пурнамо кампаииянтень 
таркава апокстыть беряньстэ.

Эряви седе курок витемс весе пур
намо машинатнень, явномс бригадава 
ломатнень, машиыатыень ды лишме
тнень; ванномс урожаень пурнамонь 
плантнэнь, анокстамс ярсамо-пельт- 
нень ды фуражонть; кодаяк стараямс 
явомс средстват ды муемс шка, што
бу лездамс бедной башка сокицятнень. 
Урожаень пурнамсто колхойсэ ды сов
хойсэ эряви теемс социалистической 
пельстамот ды ударпичестват. Пельк
стамо договортпэ улест чарькодевикст 
эрьва колхозникентень, эрьва еовхоз- 
пикентень. Эряви ветямс тевенть 
истя, штобу весе неть, конат тейсть 
договоронть, робутавольть бу вадрясто, 
штобу сынь алкукс ьотавтовольт бу 
тевс весе договорсонть сёрмадозь 
пунктнэнь, конатнень сынь примизь 
добровольна.

колхозонь культурно-бытовой кемиц
ятненень. Социалистической пелькста
монть ды ударпичестванть неть коми- 
еиятнеыень эряви ветямс ды ютавтомс 
масань агитационо-проиагапдисткон 
робутасо ды колхойсэ урожаень пур
намо кампаииятиесэ культурнойкс 
эрямо-читнень ветямсто.

Г...
аг.аптТ иглтл/>1

ПАТЬ
реве?*

ьйень г ..1.̂ .1 о х„аалчШиа'Сч> 
а кармить улеме эщо еатомьпка пере
движной кухнят ды стака механиче
ской оборудованият; секс сави нади
ямс простой оборудованиянть ды про
стой инвентаренть ланкс. Вейсэнь яр
самон артелень фондтнэнь анокстамс 
дьь 'сыт ет ванномс, истя жо колхойсэ 
ярсамонть пидемс эрявит ьспецальной Каршо вастыть границянь томбальде сыця робочеенть

... Таргазь аштить 
Оселькакс мештне».

Те уш аволь модась лаки, Московонь 
Марьинань рощась лаки.

Моро, муить жо кодамо валсо сёр
мадомс?! Мекс яла —  «мон, мон»..? 
Ведь весе еаевт валтнэ аволь трудной 
ломанень кортамосто, аволь од эря
монь ёнксто сынь кортыть, сынст эй
сэ мезьдеяк одто а кортават, эйсос од, 
неинь ломанень чувстват арасть.

Истямо валсо а морават од эрямо
до, косо модась лаки ды лакавтэ кой
тнень, весе эрямонть ды соньсинзэяк 
ломаненть.

Модась лаки. Сон солавты, пици, 
пулты весе кадовикс ташто сортнэнь, 
некснэнь, кувтнеиь, Сынь а машту
вить. Сынь педить лияс.

Эряви кеместэ кирдимс сюлмось 
робочейтнень-сокицятнень марто. Сы
нст ютксто саемс валот.

Сестэ мипь эсь малазонок, ёжозо- 
иок морот, сестэ сынь максыть лезэ 
трудийнень робутамсто ды туремстэ.. 

«Мон тыньк алясь!
Мон тыньк гай-цёрась!
Тынявк еюкупян 
Васень цецякс».

Виде, Артур тон минек «алясь», 
миник «гай-цёрась». Виде. Но... 

«Тейтертнень кие 
Цёратне тардыть».

Нать топ эзик ней, а содат, кода 
комеомолецнэ, комсомолкатне, весе 
цёратне-тейтертне тарцьть видима 
шкасто социалистической пелькста
мосонть? Эзить маря, кода сынь уда
рной бригадасо ееилка, изамо, трак
тор марто кепедить видимапь, тарь- 
дить. штобу партиянь ХУГ-це пром

ксонтень келейгавтомс видимаыь пла
нонть, невтемс што трудицятне алкутсс 
мелявтыть ды ютавсызь 4 иес 5 иень 
планонть?

«Истя од порась... '
Од порась кольни.
Солавты тейтерть 
Цёратнень кец».

Тесэ Моро эщо весть аминек зерь- 
каласто неиньзе колективень од ло
матнень.

И пек берянь, Артур, виде-паро а 
ён, кода тон тонць мерят эсь прядот 
еолавтумадонть мейле:

«Те сырьнень шкась,
Те сырьнень порась 
Кутмордымем 
Паро ялгакс».

Истямо «еырыьеыь порась», кона 
«солавты», «еутыовтьь», «тарьдиз- 
ты»?

Ащик, Артур, минек гай-аля». Ал
ан моравтат морьыьеть эйсэ, лиякс 
ильцяят тон валот эйсэ. Икеле мо
рыть, ловныцят тердить од эрямонь 
кис, вейсэнь тевенть кис весе вий ма
рто кеместэ аштемс.

А ней? Ней меиьчеить Моронь мо
розо, полавтиевить ней сонзэ валонзо.

Моп а сёрмадан шождыне-аволь мо- 
| роить ловнумазо, кирдивт-аволь раз- 
’ мерэсь ды лия таркадо.

«Сон калады 
Лув-лав зэрьпезь».

«Стальстэ теезь пандось» «лув- 
лав»» а калали. А мезе лув-лав кала
ды уш зэрьнима пельдензэ иля учи, 
новолезь-новоле.

С. Арпишкин.

Кардамс хулигантнэнь
«Комупизмаиь ки» колхойсэ кар

масть боруцямо «якстере атякшонть» 
каршо. Ватнизь пожарной лабазонть. 
Ёга велесэ колияк эзь ульне насос. 
Тедиде добувасть. Ламо кудотне бо
кава анокстазь ведь стойкат.

М. Ник.
Ёга веле, Бугурусл. окр.

КОДП ЛИСТЬ КОЧКОМО
Нурусова велесэ (ЧАССР улить ху

лигант, конат киненьгак ютамо оля 
а максыть.

Неть хулигантнэ: Адирич Матвей, 
Лапша Андрей, Кадяка Иван. Сынст 
курксто знярдояк паро вал а лисни. 
Сынь якить ульцява, морыть'минень- 
сюнонь апаро морот, мейсэ понксь 
ёртнить тейтертнень панкс. Комсомо
лецэнь туртовгак ютамо оля а ма
ксыть; эрьва кода позорить сынст 
эйсэ ды грозить вальмань прокснемасо. 
Теде башка сынь эрьва окда позорить 
советэнь властентььшк.

Вельсовет, кундак хулигантнэс!

Вешкума.

Л ен и нэньн и ява пар
тиянь X V I  пром ксон

т е н ь .



ЯЕА АН О К С ТАМ С  СЮРОНЬ
Сеясь максы покш лезэ

! Остатка иетнестэ опытэнь тевесь 
минек велень хозяйствасо мольсь пек 
икелев. Велень-хозяйствань выстав
кат ды эрьва кодат кинишкат, косо 
чарькодевикстэ сёрмадозь эрьва ко-

М ! кувалт, —  неть весе тетвне пек лез
дасть сокицятпенеиь откс хозяй
ствань ветямсто. Не паро ушоткснэнь 

2 ланкс ванозь, сокицятне кармасть ка- 
1 !демо ташто койтнень хозяйствань 

иии ветямсто. Совхоснэсэ ды колхоспэсэ 
седе парсте кармась молеме опытэнь

Г тевесь. Не опытэтнень марто минь 
кепединек урожаенть. Минь карминек 
кастамо паксясо истя культурат, ко
натнень кувалт революциядонть икеле 
велесэ эсть марьсекшнэяк.

Истямо культуракс эряви ловомс 
соянть. Сонсь, лангс ваномс, кснавонь 
кондямо, ансяк сонзо питателыюстезэ 
кснавонть коряс седе покш. Соянь боб- 

—  атнень эйстэ можна теемс ой, почт, 
ловсо, путомс сынст кодамояк сыве
лень ярсамос. Сестэ неяви, што се
янь бобкатне эйстэ можна саемс ку
ят ды белокт, конатне эйсэ ней пек 
покш нужась.

! Меля соянть алов ульнесть 70 ты-
М2(

УРЯДАМ О М А Ш И Н А Т Н ЕН Ь  Ш К А С Т О С Т
Колективнзацнянь княва икелев

шашка гектарт мода, ней уш ЗОО ты
щат, а сы иестэнть соясо арьсить ви
деме милион гектарт. Те иестэнть 
соянь видевтне арьситяно — прядо
вить заданиянть коряс. Кува-кува 

дамо велень хозяйствань вопроснэыь [ башка сокицятне ды натой колхозник
с э  як соянть ланкс ваныть пелезь; ки 
соды, мезень те культурась ванок ва 
видят, а сон дух а лиси. Велень об- 
щественпикнэнень ды велень хозяй
ствань специалистпэнень эряви ёвт
немс парынесте, кодамо соянть ле
зэзэ, штобу сокицятне парсте чарко- 
девлизь, што пелемс амезде. Соякь 
бобкань питательностенть проверясть 
научной учрежденият. Васень лово
матнень кортыть, што те иестэнть уш 
маргарииэнь промышленостенть тур
тов улеме карми максозь 250 тыща 
центнерт соя оень теемс.

Сеянь бобкань переработкапть за
водонок ульнись ансяк вейке, ней 
сроить эщо колмо истят заводт, ко
нат весе тельня кармить робутамо. Те 
корты сень кувалт што еояь минек 
велень хозяйствасо карми аштеме ке
ме культуракс, што сонзэ кармить ви
деме ламонь-ламо.

Кода листь кочкомоЯН!
ец(
со* Вязовка посёлкась (Бугурусланонь планеткат, а аватне ды седе вишка 
ко, олруксо лиь кочкомо июнень '4-це чи- эйкакшнэ сайнесть мотыгат и мольсть 
т0| ста. Лиссть кочкомо мирем, колхоз- ума лангов, 
пе, никнэ, колхозницатне ды од ломатне. 
ви Сыргасть кочкомо пек дружнасто, 
за| прок ве семиянь ломать. Седе покш 
га цёратне сайсть кедезэст кочкумка

Надиятано, што колхозншсыэ истя 
жо дружнасто ютавтыть лия робута- 
тненьгак.

И. А. Г.
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В итнить  машинат

Яугттгттгюттутгтуттгггут

Касы эрзянь литературась
неи улить аволь ансяк эря

монь праванок, улить морамонь, еёр- 
 ̂ мадумань праваноккак.

Минек сёрмадыцятнень сабаност 
в зярс эщо аволь пек алга сокить. 
в Улить эщо сокасо сокицяноккак. 
с Минь пурнатано вий. Минь анокста

тано паро орудият. Косо-косо ранк- 
т стась уш тракторгак —  морыть эр- 
н зяпь поэтнэ. Видьменек улить. Кода 
с понксь минь сынст ней а виднесы- 
1 нек. Минек од сёрмадыцятне а кар

мить чупонеме «сокинесэ», конань 
ь тулынень пес аварькшнызе эрзянь 
* поэтэсь Я. П. Григошин.

Неень шкась кармавты эйсэнек 
лиякс тееме, лиякс арьсеме. Ней ми- 

< нек кона-кона сёрмадыцянть пельде 
сави вешемс аволь ансяк тонавтнима.

Те киниганть ловныцянзо улеме 
кармить аволь аламо. Ламо улеме 
кармить примерэнь саицяткак. Стяко 
а ёми Дуняшинэнь еёрмадумазо. Од 
сёрмадыцятненень ули мееза тонав
тнемс те кинигастонть.

Дуняшин —  журналист. Васень 
сёрмадовксонзо сонзэ газетэнь сёрма
довкст. Дуняшин косто-косто эзь ба
жа паро валонь пурнамо, сон эзь ста
рая мазыстэ сёрмадомо. Эрявсь сёр
мадомс. Савсь капшамс, савсь туреме, 
Васень тевесь ульнесь —  изнямс со
ветэнь вракнэнь. Секс еёрмадумапь 
техникась кадовиль яла удалов. 
Акопашканель вешнемс «мазый» 
валт. Мазый валтнэ эсть эрявткак. 
Эрявсть кежей, турима валт. Гра
жданской войнанть пинкстэ а конаш-

Минь мерьдяно тенст: кадык сынь каые ульнесь думамс од пушкадо,
невцызь мезес тонацть, кадык нев- 

.цызь мастер-чист
Савсь пурнамс ташто ружиятнень, 
пушкатнень. Савсь изнямс пекень

молемадонть
Минек масторсо ули весе, мезе зр

яви социализмань сроямс, лиякс ме
ремс —  класонь-класонь ланкс яв
номанть маштомс. Лепии кортнекш
нэсь, штобу маштомс класнэнь, эряв
ить вейкетямс сокицятнень робочей
тнень марто, эрявить весе ломатнень 
теемс трудицякс. Те задачась решави 
ансяк весе обществань хозяйстванть 
оц оргапизовамсосо, зярдо весе това
ронь максыця башка хозяйствнпетне 
теевить вейсэнь покш хозяйствакс.

Те тевесь аволь вейке-кавто иень.

(Яковлев ялганть тезисстэ).
Коната енартнеть ветямо колхозос 

истямо жо управлениянь порядок, ко
дамо совхоснэсэ, сынь теить Лениниз
мань каршо тевь. Совхоснэ — госу
дарствань предприятият, робутыть 
государствапь сретствасо, а колхос- 
нэ — сокицянь вейсэнь добровольной 
хозяйстват, конат организовазь соки
цятнень средствасо. (Яковлев ялг. 
тезисстэ).

Тень кувалт сокицятнень эйсэ ули 
кавтолдома — социалистической ды

Те тевсэнть пек эрякалематне ансяк капиталистической, текеде самай сынь
седеяк кувалгавсызь те сроконть. Се
де куроксто можна те тевенть теемс 
ансяк истямо лездамосо, конань кув
алт велень трудицясь можит вадрян 
сомтомс вельхозяйстванть ды теемс ве
льхозяйствань од форма. «Крестьян
стванть кувалт эряви ветямс истямо 
политика, штобу явномс трудиця со
кицянть — собственикенть эйстэ, ро
бутыця сокицянть —  торгашонть эй
стэ, пиштевтиця сокицянть —  епе- 
кулянтонть эйстэ». Истя кортнекш
нэсь Ленин ялгась (том XVI,
‘еТр. 352).

Кода чарькодемс неть В. И. Ле
нинэнь валтнэнь?

кавтолдытькак пролетариатонть ды 
буржуазиянть юткс.

Секс аволь революционерт, а ансяк 
бюрократт ды чиновникт могут арьс- 
емс истя, буто вельхозяйстванть та
што койстэ шождынестэ класовой бо- 
руцявтомо, середняконь кавтолдомав
томо можна нолдамс од койс (Яков
лев ялг. тезисстэ).

Секс социализмань те шкань ероя- 
мостонть минь виевстэ класовой бору- 
цямонть вакска а ютавдано. Секс ней 
кулачествась пеень сускозь стараи 
тормозямс социализмань сроямонтень.

Кулаконь класонь маштомантень 
эряви икеле-пелевгак робутамс епло-

Д н ои с ты ть ’ ею роиьурям онтень

Но валтнэ кортыть сень кувалт,1 шной колективизацияпть кувалт. Ап 
што сокиця середнякось — апокш еяк истя пролетариатоитень ветявить

А. Дуняшин истямо сёрмадыця, ко- эйсэ. Изнинек. Истя сёрмадумасошъ-
нань пельде минь учотано сёрма
довкст аволь апсшс тонавтницяпь.

Дуняшиндэ башкаяк улить минек 
сёрмадыцянок. Ламо эйстэст кар
масть сёрмадомо аволь умок. Сынь 
учить паро невтимат Дуняшинэнь 
пельде. Ули арась мезес тонавтнемс 
од сёрмадыцятненень Днуяшинэнь 
пельде? Ули. Те кинигасонть пурназь 
сонзэ весе икелень сёрмадовксонзо. 
Тесэ тешкстазь Дуняшинэнь весе 
>сёрмадума кизэ. Тестэ од еёрмады-

Те сборникенть нолдамсто кинь- 
кинь пельде марявсть истят корта
мот: сборникесь поздаясь, ловноман
зо а кармить. Те аистя. Миненек сав
кшны аволь ансж ловномс, сави то
навтнеме сёрмадомо.

как.Ней лиякс моли тевесь. Эрьва 
таракапок минь отс тейдяно. Дуня
шинэнь пельдеяк учотано мастер- 
ероиця.

Ней минь тейдяно социализма. 
Кундынек тееме аволь тяп-ляп, киль
динек тееме наукантькак. Ней минь 
од ильведевкснэ, асатыкснэ кис мур- 
иитяпо ды чавдаыокак. Истя сёрмады
цятнень пельдеяк вештяно. Шкась 
ютась аволь аламо. Тяп-ляп сёрма
довкст Дуняшинэнь пельде а учотано.

Икелепь сёрмадовкссонзо Дуняши
нэнь асытксэзэ улить. Нень сонсь
как а сёпсвнзэ. Улить ламо паро тар
канзояк.

Дуняшин — фельетонист. Эрзятне 
васняяк кармасть содамо Дуняшиндэ

товаропроизводитель (товаронь нолды
ця). Ве ёндо сон трудиця, омбоце ён
до сон сётыки торгувиця, — сон ми
кшни эсэснзэ нолдавкс товар. Не ка
вто «ёнкснэнь» зярдояк а эрявить 
стувтомс. Эряви содамс, кода явомс 
вейкень омбоцеденть —  «тень эйсэ 
самай социализмань ероямонь коре- 
иэсь».

Лия политикась, кона тень ланкс а 
карми ваномо —  се ули аволь Лени
нэнь политикась.

Секс те шкань колхозонь васень 
фермакс улеме вельхозяйствань ар
тель. Секс артельс совиця сокицят
нень пельде а эряви вешемс, штобу 
сынь нейке жо отказаст весе башка 
эрямонь тоиадовкснэде, вейсэнь хозя
йствадо башка эсест хозяйствань ве
тямодо (скалт, реветь, птицат, уса
дьбань эмеж-пиреть ды лият) ды сто
ронасо эсест ланкс робутамодо. Ко- 
манень теачарькодеви, се стувтызе

фельетонзо кувалт. Дуняшин оёрма- 
думанзо васняяк ушодызе фельетон
сто. Те кинть ланксто сои кувать эзь 
тукшно. Ансяк меельсь пелев Дуня
шин кундась ёвтнимань сёрмадомо 
(«Микитань грекезэ»). Паряк икелеяк 
сои сёрмалесь ёвтнимат, сынст эйстэ 
минь а содатано. Неень ёвтниманзо 
Дуняшинэнь молить фельетононь пе
лев. Ёвтниманзо эйсэ ламо фельето
нонь хормат. Дуняшин зярс сех 
ёнсто сёрмады фельетонт. Тень а 
эряви чаркодемс истя, буто фельето
нонть седе алгсине питнезэ ёвтни- 
мапть коряс. Неень шкастонть фель
етонтнэ седе эрявикст. Фельетонтнэ 
седе вицтэ чавить.

Фельетонистэнтень эряви улеме ху
дожникекс. Художникентень аволь 
обезательна улемс фельетонистэкс. 
Фельетонистэсь улезэ художникекскак. 
А улиньдеряй фельетонистэсь худож
никекс, сестэ сон берянь фельетонист. 
Фельетоиистэпть ответственостезэ не
ень шкане седе покш.

Эрзянь сёрмадыцятне ютксо Дуня
шин ськамонзо зярс фельетонистась. 
Сон минек кельсэ ульнесь фельето
нонь ушодыцякс.

Аволь пек парсте вастокшнызь 
Московсо Дуняшинэнь. Кода сон пе
чатызе весень фельетононзо «Яксте
ре Тештесэ», ламот пейдезь вансть 
те фельетононть ланкс. Ней Дуня
шинэнь содыцянзо ламо, аволь аламо 
фельетононзояк.

Аламо минек сёрмадыцянок. Кить 
сёрмадыть «Якстере Тештес»? Весе
меде ламо сёрмадыть истят ялгат, ко
нат эщо аволь умок ловность буквань- 
буквапь ликпупксо ды косо, конат 
аволь умок кармасть газетэнь, кини
гань чинень содамо, конатпень аволь 
умок панжовсть сельмест, келест.

сокиця еередиякнэ социализмань кия
ва.

XVI промксонть самс партиясь тей
сь покш достиженият. Минек масторсо 
тундонь видима камианиянть прядомс

улеме кармить колмсть седе ламо кол
мост ютась иень сёксеытъ коряс. Сере
дняконь масатне кармасть совамо кол
хойс. Совить колхойс цела велеть. Кол
хойс совась весе велень народонть кол
моцекс пельксэзэ. Колхозонь видезь па
ксясь 30 милион гектар. Колхосн® 
совхоснэнь марто тедиде максыть се
хте ламо сюронь товар. Колхознжень 
армиядонть ней ули аволь вейке де
сятка милионт, конат пролетариат
онть марто кетте-кецик кармить бо- 
руцямо социализмань кис.

Не тевтне теевсть партиянть виде 
руководстванзо кувалт.

Партиясь тейсь эрявикс условият, 
конань кувалт шееле-пелевгак можна 
кеместэ молеме социалисзмань киява.

Эрзянь литературанть икеле ашти 
покш тов, тонавтомс аволь ансяк 
ловномо, чарькодеме од культуранть— 
тонавтомс сёрмадомояк. Секс Дуняши
нэнь кинигась эряви аволь ансяк лов
номс, эряви ловныцятненень ваномс, 
кода кармамс сёрмадомо.

Дуняшинэнь кинигастонть ули ко
сто саемс пример, ули мезе ланкс ва
номс, ули косто неемс асатыкснэнь- 
гак. Кинигась сонсь невцы, кода Ду
няшин тонавтнесь, кода кайсь фель
етонистэкс-писателькс.

Дуняшинэнь ламот ловсызь сёвны
ця ломанькс. Видеяк сон истямо. Фель
етонсонзо сон яла сёвны, мурни, 
лиясто чавияк. Чави аберяньста. Ла
мо кеж кирдить Дуняшин ланкс. Ла
монень сацтызь Дуняшинэнь фельето
нтнэ. Улить фельетонт, конат буто 
аволь пек парсте сёрмадозьгак, яла 
теке не фельетонтнэ кой-кинь парсте 
сокардызь. Лиясто изамо пейсэяк ло
мань маштат. Кадык зярс кона-кона 
фельетонось изамо пеень коньдямо, 
минек ней ламо ружияноккак. Ули 
ней мейсэ а максомс пря.

Дуняшинэнь фельетоннзо мокшэр
зянь трудицятнень неень эрямо чи
денть а явтавить. Те истя вана мекс: 
Дуняшин эрямонть аволь ансяк, чар
коць!, сон сонсь пиипалы те од эря
мосонть. Сон машты эрямонть неиман- 
зояк. Сон лиясто чинева содасы, ко
на тарканть эряви почкавтомс фель
етонсо. Сёрмадыцянень истямокс эря
ви улемскак. Сёрмадыцясь потмо ёжо
сояк марясо эрямонть.

Дуняшин секс марясы — содасы 
неень эрямонть, сон кайсь те эря
монть марто. Фельетонистэсь, кона а 
думи улеме конёвонь вадницякс, сёр
мадомань кис еёрмадумань кис сёр
мадыцякс, сенень эряви парсте чар
кодемс пеень класопь эрямонть. Не

ень эрямось ломатнень эйсэ лиялгав
ты, аноксты от ломать. Дуняшин эсн- 
нек ломань. Сон аволь ансж превсэ- 
мельсэ —  потмо ёжосож неень эря
монть марто. Сонзэ раштызе неень 
шкась, кастызе-пештизеяк неень 
шкась.

Дуняшин соды мезьде сёрмадомс. 
Улить кортыцят, конат мерить: «Ду
няшин фельетонсонзо пек ламо «рас
суждает», пек ламо топавты, —  ала
мо фельетонсонзо «художества», 
фельетонськак улезэ «художествен
ной»...

Виде, Дуняшинэнь ламо истят 
фельетононзо. Истя эрявик. Дуняшия 
аволь «кольневкс» фельетонист, ко
нат сёрмадыть «мазыстэ» еёрмаду 
мань кис. Аволь сави туремс ды ту
ремс.

Дуняшинэнь колияк а ули истямо 
шказо, зярдо сонензэ амездэ ули сёр
мадомс. Сои зярдояк а сезеви револю
циянть эйстэ, зярдояк а ули башка 
кочомокс эрямосонть, —  Григошин 
лацо сонзэ а кундаты келезэ. Дуня
шиннэнь фельетонтнэнь эрявить по
лавтомс ёвтнима эли мезе ланкс. 
Фельетонтнэ Дуняшиннэнь седе уда
лыть.

Ней ССС-эиь келес велетнева виев
стэ моли социализмань строямось. Ве
лева шачить-касыть од койть, од 
мельть. Ламо турима моли велева. 
Весе ташто виесь — кулакнэ, аэп- 
мантнэ —  весе социализмань сроя
монть авечкицятне стясть минек кар
шо. Дуняшиннэнь седеяк кеместэ, се
деяк пштистэ эряви кармамс эсь 
фельетонсонзо чавомо минек врак- 
нэнь.

Учотано Дупяшипэнь пельде ее- 
деятс пшти Фельетонт. Ф. Чепноков.
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Эрзя- м о к ш о н ь  научной робутникнз тенть 
социалистической пелькстамо научной ки-

сермадомань кувалт
РЕДАКТОР ЯЛГАЙ!

Монь ули мелем тердемс социалистической пелькстамос 
мокш-эрзянь робутникнэнь, конат научнойстэ робуты ть мокш
эрзянь келенть кувалма. И стямо социалистической пелькста
мось ули уш Вотской областьсэ. Тосо Борисов ялгась 1930 иенть 
январь ковсто тердинзе весе удмурт робутникнэнь сёрмадомс 
1930 иень перть кинига удмурт келенть кувалма. Борисов ял 
ганть тердимканзо печатызе газетэсь „Гудыри“ . И стя  мерсь 
монень проф. Бубрих ялгась. Паро улевель бу мокш-эрзянь ро- 
бутникнэнь ютксояк истяж о  теемс, кода Вотобластьсэ. Те 
тевесь максоволь бу покш лезэ мокш-эрзянь келентень: седе ка
соволь ды виевгавтоволь бу сонзэ культуразо науканть коряс. 
Мокш-эрзянь культурной келесь седе шождалгавсы эрзятнень- 
мокшотнень социализмань сроямонь тевест.

Секс мон тердян социалистической пелькстамос И. Я . Бон- 
дяковонь, А. П. Рябовонь, И. Г . Черапкинэнь, ды весе мокш-эрзянь 
лия робутникнэнь вана мезень кувальма:

Сёрмадомс эрьвейкенень вейке иенть нерь (I/ VI—1930— 
I/ VI—1931) научнощробута мокш-зрзянь келенть кувалт , 
конаньсэ <(робутасонть) кеместэ невтемс марксистской 
методологиянть.

Социалистической пелькстамонок мельга кадык карми ва
номо „Якстере Тештесь“ .

Саратовонь Госуд. Университ.
аспирантось А. Г. Эндюковский.

СЁРМА ПРОФЕСОР БУБРИХЕНЬ ПЕЛЬДЕ.
„Якстере Тештень“ редакцияв.

Монень почкоцть кулять, ш то А. Г. Эндюковский ялгась 
„Якстере Тештень“ редакцияв кучсь сёрма маень 17-це чистэ. 
Те сёрмасонть сон терди эрзянь научной робутникнэсэ тееме 
социалистической пелькстамсо научной робутань сёрмадомасо 
эрзянь-мокшонь келенть кувалт. Те робутанть теемс 1931 ки
зэнтень.

Те социалистической пелькстамонтень сёрмадымизь моньгак.
Истямо социалистической пелькстамот кой-косо уш  мо

лить. Примеркс саемс Вотобластенть.
Ялгань поздоровт Д . Бубрих.

Редакциянть пельде: Редакциясь энялды весе 
эрзя-мокшонь научной робутникнэнень, не сёрматнень 
ловномадо мейле кучодо месть арьситядо тень ку
валт, кие кодат условият аравты.

ЛЕЗДЫ ТЬ ЭРЗЯНЬ К ЕЛ ЕН ТЕН Ь
Стака ульнесь революциядонть ике

ле рузонь трудицятненеиь, седеяк ста
каль эрзямокшонь трудицятненень. Эр- 
»ямокшотнень ломаиькска а путылизь. 
«Сиволапой мордвин» валтнэ велявто
кшность сёвума валкс. Ламо эрзямок- 
юот виздильть эсь национальносте- 
дест, сёпильть эйсэнзэ.

Арасельть эрзямокшотнень культур
асткак, арасельть сынцист кельсэ а 
«инигаст, а газетэст. Аламо ульнесть 
эрзямокшотиеде сёрмас машыцят... 
Нек чоиудальть эрзямокшонь велетне.

Кода пить-палыть эрзямокшотне, 
кодамо сынст келест, культураст, ко
ест-кирдаст, кода эрильть сынь кез
эрь, —  теде кишс айарсильгак. Уль
несь истя мик, што лия масторонь то
навтозь ломатне содыльть эрзямок- 
«ютнодо рузонь тонавтозь ломатнеде 
ламо. Рузонь тонавтозь ломатне тюксто 
нурнась материалт эрзя-мокшонь ке
лить кувалт академик Шахматов. 
Эрзямокшонь эрямо пингенть кувалт 
ламо материал пурнась ды нейгак 
пурны Саратовонь университетэнь про- 
фесор Гераклитов. Теде башка, ламо 
материалт эрзямокшоиь келенть ды 
эрямонть кувалт пурнась професор 
М. Е. Евсевьев ялгась. Ансшс а со
дыльть эрзямокпготне мезешс седе, 
месть пурнасть не ломатне, эсть нек
шне кодаткак сынь кинигат.

Не шкатне-поратне ютасть. Лиякс 
чуди пей эрямось минек масторсо. 
Улить ней эрзямокшонь кельсэ.. 
киниганок, газетанок. Улить И-це 
етупиенень школанок, педтехникумо- 
нок, совпартшколанок. Улить эрзя-мо
кшонь отделеният ВУЗ-сояк.

Эрзямокшоыь велетнева якасть 
экспедицият, конат пурнасть ламо ма
териалт эрзямокшонь келенть ды эря
монть кувалт. Ламо таркава пур
навсть краеведэнь кружокт, конат 
нурныть материалт эрзямокшоиь 
культуранть ды эрямонть кувалт.

Ленинэнь ошсо ули истямо Обще
ства, кона пек лезды наукантень эрзя- 
мокшонь келень, литературань, эрямо 
инигень кувалт. Те Обществанть ле
мезэ — Ленинградское Общество Ис

следователей культуры финно-угор
ских народностей ЛОИК ФУН.

Те Обществась вельмесь 1925-це ие
стэ. Те Обществанть уставозо корты 
истя:

1) Пурнамс-сэрнямс вейс весе пе 
ломатнень, конат робутыть финноуг- 
ронь наротнэнь келест ды культураст 
кувалт.

2) Ёвтнемс весеменень пе нарот- 
нэде ды ёвтнемс Обществанть робута- 
донзо.

Тевтнестэ неяви, што Обществанть 
робутазо седе келй. Сон робуты цють 
а весе финоугронь наротнэ ютксо, ко
нат улить СССР-сэ. Финоугронь наро- 
тиэ масторсонок вана кодат: эрзямок- 
шот, мариецт, удмурт, коми (зырят), 
карелт, финт, эст, лопарть, вогулт, 
остякт. Обществась робуты весе не 
наротнэнь культураст ды келест ку
валт. Обществанть членэнзэ якить 
экспедиция марто не наротнэ лангг* ды 
пурныть материалт. ЛОИК ФУН-ось 
истямо центра, конань перть пурнави' 
весе финоугроведэнь робутась. * Фино- 
угроведэнь тевесь —  од тев. Револю
циядо кельксэнь Россиясо сон ара
сель.

ЛОИК ФУН-сонть пурнавозь эрьва 
кодат специалст — тонавтозь ло
мать —■ лингвист, этнологт, архео
логт, исторкт, искуствоведт, конат ро- 
бутыть наукань учреждениясо ды ВУЗ
СО. Истят ломатнеде пек аламо. Шачо- 
мстонзо Обществанть ульнесть вас
няяк ансяк 7 члент. Вете иень ютазь 
Обществась кайсь, ней эйсэнзэ алку
ксонь члетнэде —  34, член-сотрудник- 
нэде —  И , член-кореспопдентнэде — 
8 Улить ютксост ВКП (б)-иь членткак. 
партиециэде 5 ломать. Член-кореспсон- 
дентнэ аволь весе Ленинэнь ошсо эр
ть ды робутыть. Улть стят, конат ро
ботыть лия таркава: Карелиясо, Сара 
товсо, Казаньсэ ды лиясо. Улить ис
тяткак мик, конат робутыть Гельсин- 
форсо (Финляндиясо). Не члеп-корес- 
пондетпэ кучить робутамо таркастост 
материалт робутаст кувалт ды нау
кань материалт.

ЛОИКФУН-ось тердизе социалисти- 
.еской пелькстамонь тееме Карелиянь 
музеенть, кона марто сон парсте сю- 
мавозь. Сёрмадозь пелькстамонь дого
вор карерловедпияпь кувалт.

Обществань секциятне пелькстыть 
эсь ютковасткак. Ули ударникень 
груна,

Обществась кундась экснедиицянь 
тевс. Якасть покш экспедицият 
Куйвазовонь районов (Ленинэнь ош
онь окруксо) ды Карелияв. Теде баш
ка, Обществань члетнэ ульнесть лия 
экспедициясо, конат якасть аволь 
еШИКФУН-опть пельде. Сайсынек коть 
Бубрих ялганть: 1927 ды 1928 
иестэ сои ульнось ветицшсс эр
зянь экспедициясо; 1929 иестэ удму
ртонь экспедициясо. Тедиде сои тусь 
таго удмуртонь экспедиция марто, ве
тицякс. Тосто самодо мейле моли Каре- 
лияв. Лия члентнэяк, ламо истя мо
лить экспедицияв. Тосо сынь ламо ма
териал пурныть Обществантеньгак.

Нирькине статьясо а ёвтневи Об
ществанть весе робутазо. Кинь ули 
мелезэ седе парсте ваномс те робу- 
танть кадык ловны месть сёрмадозь 
Обществадонть кавто отчетсонзо: «От
чет за первые два года деятельнос
ти», «Отчет за 3-й год деятелыюси» 
ды бюллетнензэ. Бюллетеньтнеде 
нолдазь 4, курок лиси ветеце. Теде 
башка, Обществась нолдась «Сбор
ник» (1929 ие) ды очерк «Фкио- 
угорские народы» (сёрмадыцянзо Н. 
П. Поппе ды Г. А. Старцев, 1927 ие). 
Аволь умок ЛОИК ФУН-ось ладясь 
полдамс сборник «Финнсугроведение.»

Сеецтэ эрить доклат эрьзямокшот- 
нень кувалт. 1928 иестэ И. Я. Бон- 
дякоз ялгась тейсь доклад мокшонь 
культурань движениядонть, А. П. Ря
бов ялгась эрзянь культурань движе- 
ниядонть. Д.В. Бубрих ялгась тейнесь 
ламо доклад эрзямокшонь келень ку
валт, А.А. Гераклитов (Саратовонь 
Университетэнвь нрофесор) эрзямок- 
шонь эрямо-пингенть кувалт, Г. А. 
Эндюковский эрзямокшо марто татар
до, Миронов — эрзянь литературадо.

Обществась сюлмавозь ВУЗ марто 
ды наукань учреждешш марто Лени
нэнь ошсо. Теде башка сон сюлмавозь 
Сартовонь Университетэнть марто, 
Казавонь Чи лисима ёнксонь Институ
тонть марто, Карелияпь музеепть ма
рто.

Ней арьси сюлмавомс эрзямокшонь 
Саранскойень музеенть марто. Те пек 
эряви. Те ламо лезэ максы ЛОИК ФУН- 
онтеньгак, музеентеньгак.

Финоугроведениясь эщо од, аволь 
пек вие, сон вельмесь ансяк сове
тэнть иинкстэ ды ней стякшны пиль
ге ланкс.

Эряви пурнамс сонзэ вейс, пурнамс 
фуноугроведэнь промкс, конадо кортась 
авесть ЛОИК ФУН.

Т. М.

МУЕМС СЕДЕ КУРОК
Найман велесэ (Чамзивкань район

со). «Од ки> колхозонть, маень оста
тка читнестэ, пултызь вейсэнь скоти
нань кардазост. 2 кудот ды 40 пондо 
ликша ямкст.

Колхозникнэ арсить: сынст пулт
ызь эсист врагост — сюпавтнэ. Ней 
следствиянть вети милиционер. Р. А. 
Отделстэ сакшнось весть начальник
есь, аштесь часошка ды тусь,

Чумотнень вешнемстэ РАО-нтень 
эряви молемс сехте икеел. Те тевенть 
лашс а эряви ваном уронть пачк- 
А тевесь лиси истя —  зыянось теевсь 
покш, кулакнэ ды покулачникнэ мезе 
вийсэ стараить калавтомс колхоснэ- 
нень. Чумотненень вешнемс эряви седе 
курок, стявтомс пильге ланкс весе ми
лиционертнэнь ды сыскной оргатнэнь. 
А мезе лиси. Следствиянть вети ан
сяк ве милиционер. Авиде тевесь..

РАО-нтень эряви нейке жо стара
ямс муемс чумотнень ды седе пары
не сте накзамс. Сятко.

А ТОРГУВИ, ЧИНЕК-ВЕНЕК ПУВИ.
Ёга велень конераторсь Кадетов 

| Иван торгуви чи куншкане 2— 3 
I част, кода веси паксясо, лавкав кияк 
а сы. Коператорось ашти аламнес 
ды туи лавкастонть. Ламо чине дух 
а паншсы. Мекс истя.

Ки варшты коператор-партиеценть 
ланкс? Дон-Донской.

ТЕРДИМА.
Мон сёрмацтынь 6 ковс «Якстере 

Тештес» ды 6 ковс «Сятко» жур
налс. Эсинь лацо тееме терьдян та- 
што-Винараддсань ученикнэде весе 6 
групанть тонавтыцятне маро ды весе 
эрзянь школатнень.

М. Николаев.

СЁРМАНЬ ПАРГО
«Комсомолецэнтень» («Якстере Те

ште» колхоз, Челно-Вершинапь р.)̂  
«Примерный комсомолецт заметканть 
а печатасынек. Сёрмадт тень кувалт, 
кода робуты ячейкась, кодат асатыкс 
тарканзо ды мекс сынь лиснить.

«Союзноентень» (Камешкирск. р-н*, 
колхоз «Восход»). «Кода робутыть 
партиецнэ» заметкат а моли: эзить 
сёрмад фамилиятнень ды фактткак 
арасть; эряви сёрмадомс вицтэ — 
мень берянь тевть теить тыныс пар
тиецат ды кода тень лашсс ваны 
ячейкась.

«Пижаськентень» (Ст. Домосейкина 
веле, Сок-Кармалинск. р.). Заметкат 
а туи. Сёрмадт, кода робуты учите
лесь, кодамо ды кода вети обществе- 
ной робута. Заметкасонть а чарькоде
ви вана кодамо тарка: «...сон нейгак 
связь кирьди кулаконь марто ды поп 
марто, конат давно уш аштить тюрь
масо». Кодамо связь? Ды кода те тен
зэ тееви?

Прохоровнэнь. Заметкат «Тандавт
не а печатасынек: сёрмадозь апокш
ке тевнеде. Стихеть «Эх, вечкимась» 
лавшосто сёрмадозь. Тонавтнек мора
мо аволь ансяк «вечкимадо», а удар
ной тевдеяк. Покойнойсь «плакатонь 
казямо кельсэ нолксекшпэсь чахот- 
капть сельгензэ».

Редакторось Г. Егоров.

Изд.: Центриздат Народов СССР.
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ПАНЖОЗЬ ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМОСЬ 1930 НЕНЬ 
. . . . . . . . .  ОМБОЦЕПЕЛЬКСЗНТЬ.--------- --
Те шкантень кадовсть аламо чить.
Капшадо сёрмацтомо „Якстере Тештенть“ Вейкеяк 

чи илядо кадовт газетавтомо. ИЮЛЬ КОВОНЬ ПЕРЬТЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ КАРМИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

Я РМ А К Н Э Н Ь  КУЧО ДО : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка тевем сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
никте кото ковс 75 трешникт.

р“-Е

СОВХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРЕНЬ КЕ
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ Д Ы  УЧРЕЖДЕНИЯНЕНЬ

ЭРЯВИ РДМДИС АПТЕЧКА.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“ .

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощень теемс том

базь ломаньнень.

ГОСМЕДТОРГПРОИ

1. Едань настойка.
2. Эфирно-валериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4. Мятной каплят.
5. Иноземцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Марганцево-кислой калий.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислот».

12. Борной вазелин (трубкасо).
13. Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткасо 3,0.
15. АСпирин таблеткасо 0,5.
16. Бинт эли башка пакет,
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэнь конев.
20. Английской булавкат»
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечкасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Аптечканть питнезэ 18 ц. 40 тр.

Аптечканть васонь- 
пеиль марто . . 20 70

Паро ящиксэ ва-
еонь-пеиль марто 25 ц. 30 тр.

Оптовой рамицятненень теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акциок. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ“ .
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