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Ниле нет ю тасть, кола кулось ЛЕНИН ялгась. Ниле нет Коммунистэнь Пар
тиясь вети трудицятнень ЛЕНИНЭНЬ кияванть. Коммунистэнь Партиясь ниле 
нет ЛЕНИНТЭМЕ вети трудицятнень социализмас. Сон знярдояк а м урды  ЛЕ
НИНЭНЬ кистэнть. Кодат стака те в т  иляст уле ЛЕНИНЭНЬ партиянть икеле» 

сон теи весе светэн ь трудицятнэнень од эрямо чи—социализма.

ЮТАСТЬ НИЛЕ НЕТ.
Ютасть ниле вет се шкастонть, кода ку

лось Ленин ялгась. Ютасть ниле нет, кода 
виев ёндол лацо ютасть весе масторонть 
ланга валтнэ: „Кулось Ленин". Прок чув
тонь лопат соракацть трудицятне не валт- 
иестэ. Тусь юткстост вечкима ломанесь, ко
на весе эрямонзо путызе трудиця народоть 
оляс нолдамо чинть кис. Сон эсь тевензэ те
изе. Невтизе кинть, конань эзга эряви мо
лемс социализмантень. Сонсь тусь ютксто
нок.

Ленин кулось, тевензэ ды валонзо а ку
лыть знярдояк.

Сонзо таркас кадовсь коммунистэнь пар
тиясь, кона сонзо валонзо ды тонавтоманзо 
коряс вети тевенть трудицятне ютксо. Ком
мунистэнь партиянтень Ленин путызе эсь 
виензэ ды эсь превензэ.

Ленинэнь заветэнзэ коряс партиясь вети 
весе масторонь тевтнесэ.

Те кинть эйстэ, конань сон невтизе, пар
тиясь ковгак а пурды. Састо, кеместэ на
диязь сон моли ды вети мельганзо тру
дицятнень Ленинэнь киява. Сонзо невте
манзо коряс минь ветятанок масторонь хо
зяйстванок.

Ков иля варчта весе таркась вадрялгады 
ды касы. Хозяйстванок эрьва иене яла ка
сы. Тень кувалт уш ламо пример ды циф
рат максневсть Октябрянь кеменьцекс годов- 
щинань чинтень.

Тень кувалт ламо примерт ды цифрат нев
тезь коммунистэнь партиянть кеветеецекс 
промкссонть. Месть а тейнить лия масто
роль буржуйтне, кода а мешить тенек стро
ямо хозяйстванок, яла теке тест а лоткав- 
товданок.

Те секс, трудицятне эзизь стувт Ленинэнь 
валонзо ды сонзо заветэнзэ. Кунцолыть ком
мунистэнь партиянть эйсэ, кона моли кемес
тэ Ленинэнь киява. Тень нейсызь лия мас
торонь трудицятнеяк. Сынь саить пример 
минек трудиця народонть эйстэ. Лия масто

ронь трудицятне ловсызь Советэнь масто
ронть эсь родной масторокс.

Секс Октябрянь праздникенть ютавтомо, 
эрьва кодамо масторсто сакшность делегаци
ям Куть знярояк чить ютавтомс олясо, тру
дицянь масторсонть ды варчтамс кода эрить 
эсь масторсост, косо государствань тевтнесэ 
ветить сынць трудицятне. Сыньгак неизь, 
кода кеместэ ащить трудицятне. Кода касы 
хозяйстваст ды вадрялгады эрямост. Комму
нистэнь партияскак касы ды седеньгак ке
мелгады. Сайсынек эрзятнень. Се шкантень, 
кода кулось Ленин, эрзянь коммунистнэде 
ульнесть кавтошка тыща. Ней уш касцть 
нилешка тыщас. Касынек кавксть. Те марто 
кармась эрзянь велеськак састыне яла лисе
ме чопуда чистэнть.

.Эрзянь авась, кона знярдояк эзизе нее 
валдо чинть ды государствань роботанть, 
кармась ловномо, кармась промксов якамо.

Ленинэнь валонзо: „Эрьва авантень эря
ви маштомс государствань тевсэ роботамо," 
мусть эстест вадря тарка эрзянь аванть 
превсэ.

Партиянть пурдаксыльце кистэнзэ оппозици
ям , кона сонць эзизе кунцоло партиянть ды 
пурдась Ленинэнь кинть лангсто. Прок ве 
ломань арась коммунистэнь партиясь карчо
зон^. Оппозициясь тапизе эсь прянзо кш
нинь стенантень, конань теизе Ленин.

Коммунистэнь партиянь кеветеицекс пром
ксось ваннынзе тевтнень, кода эринек ды 
кода карматанок эрямо. Кодат ульнесть аса- 
товксонок ды кода сынст витемс. Таго жо 
Ленинэнь валонзо ди тонавтоманзо коряс, 
промксось невтизе, кода эряви ветямс тевесь 
икелейгак.

Икелейгак кепедемс промышленностесь 
ды велень хозяйствась. Виемтемс весеме тар
кава роботанть. Ленинэнь партиянтен мо
лемс кеместэ икелейгак те кияванть, конань 
сон невтизе. Ленин кулось, тевензэ ды ва
лонзо эрить.

Н И Л Е Н ЕТ.
(Ё в т н е м а ).

Кежей Олдань ававтозо. Ковгак а нолды 
Олдань эйсэ. Яла кудо-ютксо мери тензэ ве
лямо-чарамо. Скотинатнень мельга якамо.

Ленинэнь калмамо чистэ Олда вальмава 
нейсь, кода сельсоветэнть икелей пурнавсть

ясь обеттэ мейле мади оймсеме, Олда пулт 
вакссо пси чинть эйстэ кекши, састыне яла 
ловны. Путозь путовсть прязонзэ Ленинэнь 
валтнэ, косо сон мери: „Эрьва авась машто
зо государствань тевсэ роботамо. Эрьва ава-

ламо ломать. Икелест кирць якстере флаг > нень эряви лездамс советской строительст-
председателенть цёра-эйкакшось. Народось 
месть бути моры жалобиасто.

Калмамо шкастонть леднесть ружиясо.
Олда яла ванць кельмезь суликатнень 

пачк.
Тукшность ломатне. Тосо васоло, Москов 

ошсо калмизь народонь кис лездыцянть. Ле
нинэнь калмизь.

Велесэнть кортасть:
—  Кулось Ленин. Ней эряви эрямс лиякс. 

Эряви молемс сонзо тонавтуманзо коряс.
Олдаяк месть бути думазевсь. Чокшне 

Митя (мирдезэ) робутамсто сась, сон салав- 
нестэ кевксни эйсэнзэ:

—  Митя, Ленин, келя, кулось, тон эзить 
маря мезде кулось?

вантень." Чокшне мади, валцке сти, яла 
думи не валтнэнь кувалт.

* * *

алкукс кулось. Сэрець кувац... Буто неи сон 
зо таркас весе коммунистнэ мирём, сонзо то
навтоманзо коряс, кармить ломатнень паро 
киява ветямо.

—  Мон а чарькудян, Митя, месть басят. 
Нолдавлимек ликпунктов тонавтнеме. Даря 
течи сакшнось, мерсь —  тонавтнеме эряволь 
молемс.

—  Азё... Авань анцяк кевкстик.
Ленинэнь калмамо чиденть мейле Олда

тундонть самс эрьва чокшне якась школав. 
Букваренть, конань максызь ликпунксто ве
се сурцонзо раужкавты^. Кона-кона бук
вась а содавияк.

Ловномо кармась Олда. Лиясто ульцява 
ютамсто ки лангсо неи рудазов газет пангс- 
ке, сайсы кепедсы урядасы, прясто пес 
ловносы. Весть ававтось кучизе кооперати- 
вев сахоронь рамамо. Олда здачанть лангс 
рамась вишка кинишкинеть: „Ава ютксо ро
ботадонть." Кизна товсюронь нуимстэ семи-

Сёксня Олда кармась якамо аватнень 
марто эсист промксов. Волостьстэ сакшнось 
„покш ава" —  делегатка мерить эйстэнзэ. 
Кортась пек мазыйстэ, вадрясто. Ленинэнь 
сеедстэ лецнизе.

—  Эх, истя-бу тонадомс кортамо,— арсесь 
Олда.

Олдань престэ а лиси се чись, кода сон 
Ленинэнь калмамо шкасто сирота лацо ван
нось кельмезь вальма суликатнень пачк, ко
да морасть жалобнасто ломатне ульцява 
ютамсто.

Сеедьстэ кармась Олда якамо промксов.
Г С0ВеЦ’ ит* тосо буто Эсист велень делегатонь ютксо, вадрясто

кортамо кармась. Ваныть шабрань аватне 
Олда лангс дивсить.

— Косто истямо бойка чись саевсь? Ко
дамо охота появась те авантень якамо пром
ксов? Ванодоя— якстере паця сюлмась, прок 
фата прясонзо. Мирденень истяня омбоцеде 
моли,—пейдькшнесть лият.

— Вана Митянь превтне арасть. Саив- 
линь кшнань каркс, котьмеренть ланга ютав
линь эйсэнзэ весть-кавксть, содавлизе, кода 
зря якамс.

Истя велеванть кортасть аватне. Пижнесть 
Олдань карчо, мурнесть эйсэнзэ. Сынсь са*и 
лавинестэ варштыть лиясто авань промксон
тень. Месть тосо басить.* *

Уездэнь аватнень организаторось весть 
волостьсэ кевксни:

— Кинь бу путомс „С ." велентень деле- 
гаткатневь покшокс (организаторкс)?

Волорганизаторось мери:

—  Я?! Эли а содасак?! Те велесэнть Ол
дадо башка вадрясто роботыця а муят. Лия 
тосо арась.

Кочкизь Олдань сельорганизаторкс. Кудо
ва-чива чить роботы, чокшне моли аватне 
юткс роботамо.. Чийнезь чийни. Лиясто чить
как а мусак кудосто. Школас сови, ванцы, 
кода эйкакшонь тонавтыть; сельсовецэ мень
гак заседания— Олдань терьцызь коопера
цияс, комитетс. Олдавтомо вейкеяк промкс 
а юты.

Кавто* иень ютазь Ленинэнь куломадо мей
ле, Олда теевсь велесэнть сех вечкима ло
манькс. Вишка эйкакш кармась содамонзо, 
сыре баба моли кевксниманзо. Цёра ломат
неяк а брезгувильть паро валонзо кунцоломо.

Меля кизна Олда весе виензэ путызе: пур
нась аламошка ярмак, урядась делегаткат- 
нень марто кудо (кудосонть умок а эрильть), 
артнесь ошов. Тосояк пособлясть тензэ. 
Панчсть велесэнть эйкакшонь яслят. Колонь
геменьшка эйкакш ульнесть яслясо.

Ютась тельня перевыбортнэнь шкасто атя
тне промкссо неизь Митянь, мерить:

—  Митя, озак председателькс, роботадо 
кавоненк козяйкат марто вейсэ.

УДОК  и л ь и ч ...
Ниле нет удат апак сыргость.
Ниле нет а кортат мартонок.
Берянь тарканок весе уш стувтневсть,— 
Тон а несак неень эрямонок...

Минь тонь эйсэ нейгак лецнитяно. 
Тонь тевет валдо тештекс палыть.
Тонь валот коряс пек важодтяно,—
Од киява тевенэк молить.

Тонь арась ней кияк трявожицят.
Ней а мерят паро-берянь валт.
Эрьва чокшнэ, тыщасо трудицят—  
Мавзолеев молить ваномат...

Тон а туят знярдояк мельстэнэк.
Тонь лемет знярдояк а кулы.
Удок жо, Ильич!— покш тевсэнэк— 
Тонь седеет мартонок ули...

Ильфек.

Перевыборонь чись сась. Кандидатнэнь 
ютксо спискатнесэ ульнесь сёрмадозь велень 
вечкима парась. Покш буквасо, раужо чер
ниласо явовтовсть сынст лемес: Димитрий 
Ушмаев, Евдокия Ушмаева. Весе кисэст ке
педсть кедть, кода кочксемаст кармасть.

Озась Митя председателькс. Олда яла 
аватнень ютксо роботы.

Ленинэнь кулумадо мейле ниле иеть ютасть. 
Митя ды Олда вадрясто тонадсть велень те
вень ветямо.
■ Кодамо тевс а кундыть яла кевкстьсызь 
эсь пряст: „Месть тень кувалт кортась Ле
нин. крестьянтнэнь марто тевде кортамсто
як яла мерить: „Вана кода мерсь тень ку
валт Ленин ялгась."

Олда косояк удало ащи, кунцолы Митянь 
эйсэ. Митяяк авань промксос якси. Вейкест- 
вейкест эйсэ кунцолыть.

Пеедезеви ней Олда.
—  Колияк Ленинэнь а стувса. Ленин ку

лось, тевезэ сонзо живстэ кадовсь. Ловнасын
зе не читнень, кодамо ульнесь сон ниле ие
де икиле.

П. Долгов.

Ромат „К р е стят/1 заём-
Ш НСТВОТ.

кепедьсак эсь
„Крестьянонь хозяйствань кепедема" заё

монь ярмакне туить велень хозяйствань ке
педемс.

Кемень миллионт целковой те заёмонь яр- 
макнеде максыть волостень бюджете. Не яр
макне туить волостень нужань витемс.

Не ярмакне лангс волостьсэ можна улеме 
карми теемс вадря больницят ды школат.

Можна рамамс вадря племань велень бу
кат. Витнемс сэдьтне ды кись, рамамс об
щественной машинат. Панжомс сюронь уря
дамо таркат. Витемс-петемс мельницят ды 
лия общественной предприятият. Не ярмак
тнесэ кепедемс велесэ культурась ды лия 
велень хозяйствань тевтне.

Эрьва эйстэнк содасы бути весе не тар
катнень витнесынек, сестэ велесэ эрямось 
туи лиякс. Крестьянонть эрямозо седе па
ролгады. Не таркатнева минек ламо 
эщо асатовксонок.

Сайсынек куть китнень. Кинэк эрьва ку
ва, эщо яла берять. Сэдинэк каладот. Весе 
не таркатнень эрявить витнемс. Рана тунда 
эли сёксня ошов ды лияв молемстэ ламо 
крестьян ман ки лангсо. Вант каладсь сэ- 
дись. Эряви ютамс латко потмакска. Пан
дось крута —  нолашты. Валгоманть валги 
латконтень, омбоце бокав а кузеви.

Эли сайдянок истямо пример:
Больницянок эщо аламот, вишкенеть ды 

таштоткак.
Эрзя ютксо ламо эщо орматне. Ормалгаць 

ломанесь эряволь бу путомс больницяс зняр- 
цкак а кельги. Путомс а козой, койкатне ве
се занязь. Не тевтне эрявить витемс.

Учильняноккак эрявить ламолгавтомт. Эрь

ва иене школав яки эйкакшне кадовить 
апак тонавтне. Учильнятненень а кельгить.

Не весе тевтнень витемс эрявить якамс. 
Содазь буто кияк а максы волостентень эли 
велентень, не ярмакне саемс а косто.

„Крестьянонь хозяйствань кепедема" за
ёмонть нолдамсто не тевтнень кувалт пра
вительствась вадрясто мелявтсь. Секс сон 
те заёмонть лангс пурназь ярмакнеде явов
ты волостень бюджете кемень миллионт цел
ковой.

Те теезь истя секс. Волостесь эсь нужан
зо седе вадрясто содасынзе, месть икелей
гак теемс волостьсэнть. Косо мезе витемс-пе
темс ды одс теемс. Эрьва крестьян те за
ёмонть рамамсто лезды аволь анцяк госу
дарствантень, лезды эстензэяк.

Вадрясто туиньдеряй те заёмось, не ве
лень нужатнень витнесынек. Эрьва эрзянь 
крестьяннэнь эряви рамамс истямо заём. 
Бути а изняви цела облигация, можна ра
мамс пелензэ эли нилецекс таликанзо (час
тензэ). Нилецекс таликанзо питнезэ анцяк 
2 целковойть 50 трешнек. Не ярмакнень 
лангс хозяйствасо мезеяк а теят.

Государствантень истя аламонь - аламонь 
пурнави ламо, конань лангс сон теи покш 
тев. В. Иркаев.

—  СССР-энь ЦИК-ень президиумось пу
тызе Курскоень Дмитрий Ивановичень
СССР-энь иосолкс Италиясо.

—  СССР-энь ЦИК-ень президиумось пу
тызе Янсононь Н. М. РСФСР-энь Наркомю- 
стокс ды главной прокуроркс. Янсон ялгась 
те шкас роботась ЦКК-ань ответст. секре
тарекс ды Нарком РКИ-нь заместителекс.

%
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Васень беседась кадуви истяк кода уль
несь.

Омбоце беседантень прибавамс кода оп- 
нозициясь ваны минек государстванть лангс 
(оппозициянть койсэ минек государствась 
аволь пролетарской).

Колмоце беседантень —  Нац. республи
катнесэ социализмань строямось эрьва иень 
ютазь яла касы. Мекс лиядызь народтнэ
нень социализмань строямось седе стака. 
Национальной коммунистнэнь активностесь 
касы. Оппозициясь а кеми, национальной 
коммунистнэ ютксо касыть вадря болыпе- 
викт.

Нилеце беседантень. —  Эряви ёвтнемс, 
бойкасто а бойкасто касыть минек покш за
водонок. Косто государствась саи ярмакт те 
тевентень (оппозициянть ошибканзо те тев
сэнть). Покш заводонь ды покш фабрикань 
строямо тевесь ащи весемеде покш тевекс ми
нек государстванть икеле (вете иень пла
нось). Покш заводтнэ кармить тееме эрьва 
кодат машинат, конат эрявить минек про- 
мышленностентень. Кодамо лезэст покш за
водтнэнь велень хозяйствантень. (Ёвтнемс, 
мекс покш заводтомо а кастови велень хо
зяйствась).

Ветеце беседантень. — Ёвтнемс, месть 
минь кенеринек тееме социализмань строя
мо тевсэнть 15-цекс съездэнть самс: 1 ) СССР- 
энь хозяйствасонть касць ды кемекстась со
циалистической промышленностесь, сон вети 
мельганзо велень хозяйствантькак; 2 ) Робо
чей классонть эрямозо вадрякстомсь; 3) Ви
евгаць робоче-крестьянской союзось; 4) кас- 
цть велень хозяйствась ды кооперациясь ве
лесэ. Ёвтнемс,. кодамо стака таркат улить 
социализмань строямо тевсэнть (а сатыть 
промышленной товартнэ ды покш питнест 
велень товартнэнь коряс, ламо роботавтомо 
ломатть). Кодат задачат аштить минек про
мышленностенть икеле: кастомс индустриясь; 
теемс седе ламо эрьва кодат товарт, конат 
эрявить робочейнень ды крестьяннэнь; стро
ямс тракторонь, аэропланонь ды автомоби
лень теиця заводт; кастомс химической про
мышленностенть. Алкалгавтомс промышлен
ной тонартнэнь питнест.

Минек культуранок эщо а покш, те меши 
социализмань строямо тевентень. Эряви кар
мамс седе пек культурань кепедеме (весе

трудицятне тонавтомс сёрмас; кепедемс проф- 
технической образованиянть трудицятне ют
ксо; печатамс седе ламо истят кинигат, ко
нат эрявить трудицянень; максомс трудицят
ненень театра, кино, радио ды аламонь-ала
монь тень эйсэ лоткавтомс винадо симиманть). 
Бороцямс бюрократизманть карчо —  те лез
ды социализмань строямо тевентень. (Бюро
кратизманть карчо бороцяст весе трудицят
не.

Котоце беседантень прибавамс, кодамо 
киява моли минек масторсо велесь. Ёвтнеме 
кармамс эрзянь-мокшонь велетнень эрямо
дост. Кода эрясь эрзянь-мокшонь велесь ре
волюциядонть икеле: хозяйствась ульнесь бе
рянь, ветясть сонзо ташто койсэ; эрзятнень 
мокшотнень кирдизь чопудасо— сёрмас соды
цят аламольть.

Кода кармась эрямо эрзянь-мокшонь ве
лесь Октябрянь революциядонть мейле, сов. 
властенть пингстэ: 1) од пойсэ хозяйствань 
ветямось ды сюро видемась (эрзянь колхозт, 
артельс, ламо паксява сюро видемань коесь, 
тракторт ды лия машинат); 2 ) землеустрой
ства эрзянь-мокшонь велева; 3) аграномонь 
участкат эрзя-мокшо велева.

Беднота ютксо роботась эрзя-мокшо веле
сэ; беднотань группат ды беднотань собрани
ят. Те тевенть асатыкс тарканзо (чуросто 
эрить беднотань собраният; беднотань гру
ппатнень роботаст моли лавчосто). Кулакне 
эрзя-мокшо велева. Кода бороцямс кулакт
нэнь карчо. Мекс кулакне а эрявить кочкамс 
с-советэнь членкс ды кооперативень правле
нияс. Кулакне киртямс арендас модань са
емань кувалт, роботникень сиведемань ку
валт ды седе покш налогсо.

Кооперация эрзянь-мокшонь велесэ. Сонзо 
асатыкс тарканзо (аламо эщо эрзянь-мок
шонь хозяйстват совасть кооперацияс).

Те шкас весемеде пек касць велесэ се
редняконь группась, бедняконь гриппась ала
модо убавась, аламодо касыть кулактнэнь 
Кода киртямс кулактнэ ды частной капита
лось велесэ: крестьянонь хозяйстватне пур
намс вейсэн покш хозяйствас, кастомс ко
операциясь, теемс землеустройства велетне
ва, нолдамс седе ламо машинат велень хо
зяйствантень —  вана кодамо задачат ащить 
партиянть икеле велень роботасонть.

(Пезэ уди сы номерсэнть). Е. Окин.

МОСКОВОНЬ ЭРЗЯТНЕ ЮТКСО РОБОТАДОНТЬ.
Московсо, Марьиной рощасо эрить эрзят. 

Конат-конат эрить тосо уш умок. Улить эсь 
кудост-кардазост. Революциядо икеле не ку
донь азортнэ кирдсть кецэст важодицят, ко
нат роботасть кецэст, можна меремс, цють 
а пекень кис, эли лиякс меремс, кши суско
монь кис.

Революциясь аламодо не азортнэнь сор
новтынзе, яла теке сынь эщо яла эрить. 
Неде башка ламо эрить тосо эрзят, конат, 
кода мерить, сакшныть нажувамо. Конань- 
конань улить алашинест. Кона роботы ки
як марто вейсэ.

Не эрзятне якить алашинесэст Москов
ганть, ды Москов малава дачатнень эзга —  
микшнить уголият ды пилявкст.

Содазь, революциядо икеле лангозост ки
як эзь ван. Кода сынь тосо эрить, кода ро
ботыть—  киненьгак эзь эряв. Революциядо 
мейле сеск истя жо сынь эсть неяв. Шкань 
ютазь лангозост кармасть лиякс ваномо. 
Ошсонть кармасть содамо эрзятнедеяк.

Бути вастат Московсо пондакш алашине
сэ уголия микшнеця, кортак мартонзо эр
зякс, а маняват те эрзя.

Чить микшнить уголият ды пилявкст, чок
шне промить эсь квартиразост. Квартират
несэ эрить куцясо. Эрьва квартирасо 20 эли 
30 ломань.

Месть тейнят чёкшне. Молемс а ков. Ков 
молят рудазов чисэ. Виздить. Шлямост ну
зялдыть, валцке таго содыят. Промить ве

1905 иестэ январень 9~це чистэ (22 январьстэ од стилень коряс) Ленинградсо 
робочейтне якасть пазава марто инязоронтень оля чинь ды кшинь вешеме. „Инязор- 
батюшнась“ паро валонь таркас вастыньзе пулемётсо. Се чинть ламо робочейть уль
несть маштозь ды ранязь.

Те чиденть мейле Россиянь келес кармасть кепелемс инязоронть ды буржуйтне 
карчо забастовкат ды восстаният. Покш ошка робочейтне тейнесть покш восстани
ят, тейнесть баррикадат. Сокицятнеяк эсть кадов робочейтнеде. Сынь кепедсть вос
стания бояртнэнь карчо.

Те картинкась невти, кода Московсо воевасть робочейтне инязоронь армиянть 
карчо, тейнесть баррикадат.

таркас ды кармить симнеме. Истя моли эря
мо чист.

Ней советской властесь арси сынст тар
гамс те эрямо чистэнть.

Аволь умок макс кудо, козой панжозь ули 
„Эрзянь Клуб/ 4 Те клубонтень теить библи
отека, сёрмадстыть газетат. Эрзятненень 
улеме карми ков якамс. Улеме карми эсь 
клубост. Се клубонть панжома роботантень 
ламо вий путсть Боров ды Ерюшев ялгатне. 
Икелей Боров ялгась тевенть ветясь с а 
монзо, мейле кармась мартонзо роботамо 
Ерюшев.

Аволь умок клубонтень кочкасть правле
ния. Кочкасть 9 члент ды 3 кандидатт. Ле
мест истятт: Ерюшев —  председатель, Боров 
помощникезэ, Кулагина—секретарь, Олин— 
казначей, Кручинина, Евдокимов, Семёнов, 
Грачев, Фирсанов— члент. Кандидатокс коч
кизь: Мамонтовонь, Максимкинэнь, Беляе
вень. Ревизионной коммиссияс качказь: Син- 
тин— пред., Сундуков —  секретарь, Конова
лов— член. Кандидатокс— Крюков.

Эряви арсемс Московонь эрзятне ютксо 
роботанть икелей шаштоманзо кувалт.

Г. Е.

Якстере армиянь кеменцекс 
годовщинань чинтень.

Январень кеветеецекс чистэ весе СССР- 
энть эзга кармась молеме Якстере армиянь 
кеменцекс годовшинантень анокстамо тев. Те 
чистэнть саезь февралень 23-це чинть самс 
эряви те тевентень анокстамс вадрясто. Лов
нома кудонтень эрявить ваномс весе тевен
зэ— мезе сон тейсь военной роботасонть. Ван
номс, кода роботыть Осоавиахимень ячейкат- 
не, стрелковой кружокнэ, кода моли физ
культурань тевесь, кода роботыть военной 
кружокт. Те чистэнть весе велень организа- 
низациятненень эряви кармамс анокстамо 
Якстере армиянь годовщинань чинтень. Те 
праздникенть эряви алкокс теемс массовой 
праздникекс.

Эряви варчтамс месть эрзятне тейсть мас
торонь ванстома тевсэнть. Зняро, косо пур
назь ярмакт „Мордовской Труженникентень". 
Те тевенть истя жо эряви те чинтень кепе
демс. Бути тень кувалт мезеяк эщо апак 
тее, эряви те тевентень кундамс ды теемс. 
Те чистэнть эряви седеньгак виемтемс ды 
кемелгавтомс Якстере армиянть марто свя
зень кирьдема ды масторонь ванстома тевенть.

Г.

Несть эряви кортамс „Крестьянонь Хозяйствань Кепе
д и к а "  заёмонть кувалт.

1. Октябрянь революциясь тапинзе ташто 
койтнень. Сон невтизе, кода эряви весе на
родной хозяйстванок теемс одов ды веляв
томс социалистическоекс. Минек масторсо 
арасть ней капиталистт, конань кецэ уль
несть фабриктнэ ды заводтнэ. Арасть поме
щикт, конань кецэ ульнесть модась ды вирь
тне. Заводтнэ, фабриктнэ ды модась ней тру
дицятнень кецэ. Весе Советской Союзонь хо
зяйствань тевенть эйсэ вети Советской вла
стесь Коммунистэнь партиянть невтеманзо 
коряс.

Советской строительстванть задачанзо ис
тят: Весе трудицятне, конат эрить Союзсонть, 
эряст вадрясто. Кепетезэ валдо чист. Иляст 
эря истя, кода эрясть инязоронь шкатнестэ. 
Молест социализмань кияванть.

2. Теде эрявить строямс од фабрикат, од 
заводт, конат бу трудицятненень максовольть 
ламо ды дёшова эрявикс товарт. Эрявить 
максомс велень хозяйствас машинат, эрьва 
кодамо удобреният, конат кепедевлизь 
бу урожаенть. Эряви костямс ламо болота, 
нолдамс ведь коське таркава. Теемс од чу
гунной ды алашасо якамо паро кить. Лив
темс велень хозяйстванть икелень чопуда ды 
бедной эрямостонть.

3. Советской правительствась ютавты го
сударствань ярмактнэсэ хозяйствань кепе
демс сех ламо. Сон эрьва кода вансты а 
ютавтомс ярмакт аппаратсо лишной лома
нень кирьдемс. А рами лишной товарт гра
ницянь томбальде. Не ванстозь ярмактнэнь 
лангс теи од заводт. Анцяк кармамс бу ве
семе таркань тееме эсь масторсонок.

Ней минек а сатнить товаронок. Кресть
янтнэ а получить зняро товар, зняро бу тест 
эряволь. Кода нолдасызь одс строязь фаб-

риктнэнь ды заводтнэнь, товартнэ седе ла
молгадыть ды улить аволь питнейть.

4. Коммунистэнь партиясь ды Советской 
властесь виензэ путы анцяк бу кепедемс ве
лень хозяйствась. Ламо уш теезь. Крестьян
тнэ кармасть эрямо седе вадрясто. Ней сынь 
арсить седе ламонь кувалт, кода революция- 
ядо икеле. Эрьва иене велентень эрявить 
седе ламо машинат ды товарт. Минек фаб
рикатне ды заводтнэ зняро товар ды маши
на эщо а максыть. Сынь кармить сатомо 
сестэ, знярдо нолдасызь од фабрикатнень ды 
заводтнэнь.

5. Хозяйстванть кепедемс, фабрикань ды 
заводонь строямс эрявить ярмакт. Строямс 
эряви седе курок. Эряви кастамс государст
вань казнанть. Кода товартнэ кармить сато
мо, сестэ седеньгак ламо ярмакт явовтомс 
строительствас. Тень кувалт кортась ВКП (б) 
15-це промксосъкак.

6. Государствась пурны ярмакт налогонь 
саезь, промышленностень доходсто, чугоиной 
китьнестэ ды эрьва кодамо парочистэ. Не 
ярмакнэ истямо покш строительствантень а 
сатнить. Правительствась нолдась заём. Не 
заемтнэсэ сон арси кастамс масторонь каз
нанть. Эрьва крестьянонь хозяйствасо улить 
аламонь-аламонь стяко ащиця ярмакт. Не 
ярмактнэ а максыть лезэ а крестьянонтень 
а государствантень. Эжели не ярмактнэнь 
пурнамс ве таркас, теить покш лезэ.

Не ярмактнэ лангс государствась карми 
строямо од фабрикат ды заводт ды карми 
кепедеме велень хозяйстванть. Раминьдеряй 
крестьянось заём, покш лезэ теи государст
вантень ды эстянзояк.

7. Государствась заёми ярмакт крестьянт
нэнь пельде заёмонь облигациянь микшнезь. 
Облигациянь кис пандозь ярмактнэ а ёмить.

Шкань ютазь государствась макссынзе ме
кей. Ярмакнэнь кис крестьянось получи про
центт. Лиясто облигациянть лангс, кода кар
мить налксимаст сатыть ярмакт.

8. Ней'Советской правительствась нолдась 
„Крестьянонь Хозяйствань Кепедема" заём. 
Те заёмось нолдазь 100 миллион целковойс. 
Теде икеле ульнесь „Индустриализациянь" за
ём. 20Э миллион целковойс. Ярмакнэнь, ко
нань пурнасызь неень заёмонть лангс нол
дасызь весе велень хозяйствань кепедемс. 
90 миллион туить государствань казнас, ко
нань государствась карми ютавтомо вана 
ков:

а) велень хозяйствань машинань теема за
водонь строямс (Сталинграде тракторонь за
вод, Ростовс велень хоз. маш. завод. Злато
усте сенокосилкань теима завод);

б) коське чинть марто бороцямс;
в) од паксяв молема тевс;
г) вадря видьмень рамсемс;
д) минеральной удобрениянь рамсемс;
е) с.-х. кооперациянь кепедемс;
ж) коське таркава ведень нолдамс-.
Теде башка эрьва район эли волость по

лучи 10 процентт. (Докладчикентень эряви 
содамс ков арси волостесь эли районось не 
ярмактнэнь ютавтомс).

Истя 10 миллионт целковой улеме карми 
максозь волостень нужас. Конань эрявить 
ютавтомс:

а) больницянь, школань ды кинь теемс;
б) сюро ванстома утомонь, мельницянь, 

сюро урядамо таркань витеме-петеме;
в) общественной машинань, племенной 

скотинань, нармунень ды вадря видьмень ра
мамс;

г) землеустройствань теемс ды
д) лия велень хозяйствань нужас, конат 

эрявить теемс волостьсэнть эли районсонть.
Истямо лезэсь те заёмонть эйстэ.
9. Не ярмактнэнь, конань лангс рамат 

облигация, государствась пансынзе

иень ютазь февралень 1 чистэ 1931 иестэ.
Эжди эрявить ярмакт, эрьва крестьянось 

может облигациянть миемс банкас.
Июлень васень чистэ 1929 иестэ саезь 

крестьянось облигация^ может пандо
мо налог эли страховка.

10. Облигациянть кис эрьва иене получат 
6 %.

Эрьва облигациясо улить талонт, конань 
керясызь процентэнь пандомсто. Процентэнь 
максомо кармить февралень 1 чистэ 1929 
иестэ саезь февралень васень чис 1941 иес.

11. Эрьва иене государствась панды 7 ми
ллионт выигрыш. Не ярмактнэ явшезь аволь 
весе облигациятне ланга. Сынь сатыть истя
мо облигациянень, кона лангс пры выигрыш. 
Кемень целковоень облигация лангс можна 
саемс выигрыш 50 эли 1.000 целковой.

Колмо иес выигрыш нолдыть 21 миллион 
целк. Выигрышнэде улить 332.640. Сатозь 
ярмакнэнь получасыть знярдо теть эрявить, 
1941 иенть февралень васень чинть самс. 
Эжели арсят ярмак лангс получамс с.-х. ма- 
шинат-получат льгота марто.

12. Розыгрышень теемстэ ули пурназь ко
миссия. Сон карми улеме аволь анцяк ошо- 
ва районга ды волостькаяк.

Комиссиянтень совить крестьянткак. Эже
ли розыгрышстэ сатыть ярмакт, сынст полу
часыть эрьва банкасто. Аволь анцяк тонцеть 
ошсо, косо понгсь.

13. Облигациянть питнезэ 10 целковойть. 
Сень кувалт, чтобу улезэ чождыне рамамс 
облигациясь крестьяннэнь сон явовтозь ни
лев эрьва таликанть питнезэ 2 цел. 50 тр. 
Заёмонть эйсэ микшнить велесэ, сельсоветсэ, 
ВИК-сэ, почтасо, сберегательной кассава ды 
лиява. Эйсэнзэ истя жо микшнить велень ды 
волостень роботникнэ.

Ошонь трудицятне эсь тевест тееизь, сынь 
рамизь ,/индустриализациянь" заёмонть весе. 
Ней эряви истя жо теемс крестьянтнэнень, 
рамамс „Крестьянонь Хозяйствань Кепедима*

колмо * заёмонть истя жо весе.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А
Кода андомс вазов скалонть.

Бути арсят шумбра ваздо, сестэ эряви 
парсте якамс ды андомс вазов скалонть. Ва
зов скалонть можна андомс паро тикшеде. 
Ванькс тикшеде можна андомс средней ска
лонть, конань эйсэ „живой вес" комсь ветее 
пондос. Покш скалонтень тикшеде башка 
эряви максомс 1 киллограмма колоба эли 
лавт. Бути скалонть антадо сювадо ды олго
до, сестэ эрьва скалонтень максомс „виев" 
кором 1 киллограмма отробат, колобат ды ли
ят.

А эряви андомс вазов скалонть наксадо 
коромдо. А эряви скалонть андомс наксадо 
тикшиде, наксадо сювадо ды колобадо, нак
садо ды кельмень картошкадо. Наксадо ко
ромдо андумадо мейле скалось может каямон
зо вазонть ёроконь самодо икеле.

Вазыямо чинть малав самс лоткамс мак
сомадо „виев" кором. Вазыямодо мейле ис
тя жо эряви максомс виев кором анцяк 1 
фунт— (400 граммат). Недлянь ютамодо мей
ле эряви максомс виев кором, ведь марто 
болтушка лацо. Болтушка максомс недляшкас; 
мейле таго кармамс симдямо ванькс ведьте.

Скалонть алов эрявить эрьва валцке ацамс 
ванькс олгинеть. Эряви ваномс скалонть шум

бра чинзэ мельга. Вазыямодо икеле сонзэ 
кирьдемс лембе пиресэ. А эряви сонзэ кир
демс лия скотина марто, ато сынь сонзэ том
басызь ды каясы вазонть шкань самс.

Вазыямодо икеле скалонть лиясто таргози 
удалксозо (карезэ) ды калгодкстоми одарозо. 
Вазыямо шканть эряви сеедьстэ лиснемс 
варчниманзо, ды бути стака тензэ вазыямс— 
тензэ пособлямс. Лиясто вазыямсто вазось 
ары а парсте ды курок а вазыяви, сестэ эря
ви курокке ускомс ветеринарной врач. А  эря
ви тертнеме знахаркат ды коновалт, сынь 
лиясто паро вазонь таркас куловтсызь ска
лонть.

Вазыямодо мейле вазонть эряви максомс 
скалонтень нолцемс. А эряви вазонть почо
домс салсо эли почтось. Салось сэвсэ вазонть 
нежной лангонзо, почтось ваднесы лангонзо 
ды заразясы кедензэ. Истя теезь минь ва
зонть сэредевсынек. Бути скалось а нолцесы 
вазонть, сестэ эряви сонзэ нартнемс састы
не. Нартнемс сонзэ кургонзо ды судонзо.

Бути а ули шкастонзо ветеринарной врач, 
эряви вазонть почонзо керямс ванькс пеель
сэ колмо кедькелень кувалмошкас.

Агроном Штрандт.

Илядо ине сюронть кулактнэ».
Те шкас сюронь рамамо тевесь моли аволь пек бойкасто. Зряви весе виенэк пу

томс сенень, кода бу парсте нолдамс сюронь рамамо тевесь.
Кадык весе честной сокицятне ваныть кооперативтнэнь ды госторговлянть ро

ботаст, сюро рамамост мельга.
Сюронь рамамо планонть пачтямс педе-пес.
Кеместэ бороцядо спекулянтнэ карчо. Истя жо бороцядо сетне марто, конат ке

педить сюронь питнетнень, бороцядо не марто, конат беряньстэ, нузялдозь ветить 
те тевенть.

Весе велев нолдазь 'товартнэ пачкодест сокицятненень.
Сельсоветнэ, коолеративтне, весе велень общественной организациятне, селькор

тнэ— весе пособлядо сюронь рамамо тевентень!
Эрзянь селькортнэ сёрмадодо, кода моли сюро рамамо тевесь эрзя велень районга.

Эрявить ли ККОВ-тне.
Эрзя ютксо улить ломать, конат а неить 

паро ККОВ-тнень эйстэ. Эли конат арсить 
Взаимономошень Комитетэнть тевензэ мак
сомс сельсоветнэнень. Не ломатне а васолов 
неицят. Сынь эсь хозяйствадо^ башка пре
вест ковгак а кайсесызь. Эрямо чисэнть ну
жас эсть понгоне.

А истя, ялгат, тевенть лангс эряви ваномс. 
Васняяк эряви содамс мень разница Взаи- 
мопомощень Комитетэнть ды сельсоветэнть 
ютксо.

Взаимопомощень Комитетэсь— обществен
ной организация, кона эсь роботанзо кувалт 
правилатнень прими промкссо. Промксонь 
апак прима сынь члентнэнень обязательнойкс 
а улить. Кода те таркась чарькодемс? Чарь
кодемс эряви истя. Комитетэсь—добровольной 
общественной организация, кона эсь робо
танзо кувалт сонць нронкссо теи койть: ко
да пособлямс эрьва членэнтень бути меньгак 
зыян тееви, кинень зняро каямс взяосось ды 
лия койть.

Сельсоветэсь, конституционной орган— 
власть, конань кецэ ащить весе велень тев
тне, сон вети эйсэст. Сон вети велень робо
танть. Ваны, кода роботы Взаимопомощень 
Комитетэсь, кооперациясь, лия меньгак коо
перативной организацият, учильнятне, полит- 
просвегительной организациятне. Невти, ко
на тевесь истя, кона а истя теезь ды кода 
эряви теемс.

Тестэ неяви, мекс нельзят максомс Взаи
мопомощень Комитетэнть тевензэ сельсовет
нэнь.

Ней вансынек эрявить ли ККОВ-тне?.. 
Монь икеле ащить цифрат. Зняро 1926 иень 
перть судга ютасть тевт кабальной сделкань 
кувалт. Зняро не тевтнеде ульнесть судсо— 
васень кото месецень перть 1927 иестэ. Ме
зе те кабальной сделкась?.. Кабальной сдел
ка мерить се тевентень, знярдо бедной ло
манесь эсь улинзэ-паронзо мисэ сюпав ло
маннень стяко. Сонзэ стяко миеме кармавт
сы меньгак нужа ды зыян эли скалозо, ала
шазо кулы, эли сюронзо цярахман чавсы, 
эли меньгак лия нужас пры.

Цифратне неть истят:
Весемезэ ульнесть тевтнень эйстэ:

1926 иестэ. I  пол. 1927 иестэ.
Кабаль
ной сдел
кань кувалт . . 52 . . 28

Сынст эйстэ: 
Решазь суд- 
тсо судс. 

Максыцятнень 
Судсо решизь 
отказамс . 

Лоткавтозь 
тевть . .

Сюронь рамамо тевесь кармась аламнеде 
бойкалгадомо. Эрьва губернясто сыть истят 
сведеният, конат кортыть сюронь рамамо те
вень кемелгавтумадо. Яла теке те аламо. 
Сюро анокстазь аволь истянь, зняро эряви 
миненек нолдамс се таркатненень, косо а 
видить сюро.

Кши эряви нолдамс робочейтненень, ко
нат нолдыть эрьва кодат товарт. Истя-жо 
эряви нолдамс сюро нетне губернятненень, 
косо видить лён, мушко, вата ды эрьва ко
дамо промышленностень сырья. Не таркат
ненень миненек курок эряви нолдамс 90 ми
ллионт пондо сюро. Те сюронть эряви нол
дамс Туркестанов, Закавказияв, Белорусси- 
яв ды Северо-Западной областев. Тезэй а 
нолдыньдерятанок сюро, сокицятне лёнонь, 
ваткань таркас кармить видеме товзёро, розь,

мейле а мейстэ ули миненек теемс товарт ды 
лоткить роботамодо фабриканок.

Колоньгеменьшка миллион пондо эряви 
нолдамс северной областьненень, косо керить 
вирь ды кундыть калт. А максыньдерятанок 
тов сюро, сынь а кармить кундамо калт ды 
лоткить вирень керямодо.

Теде мейле неяви, мекс эряви кедень 
илиштязь роботамс сюронь рамамо тев
сэнть.

Заводтнэ ды фабрикатне весе виест пу
тыть— анокстыть велев товарт. Робочейтне 
максыть велентень товарт. Миненек эряви 
миемс эсь лишной сюронок кооперациятне- 
нень ды госторговлянтень.

Учнемс шка арась. Ней парт телень кит
неяк. Уск курокке сюрот кооперацияс ды 
ссыпной пунктс. И. Т.'

. 28

. 18

6

. 12

. 11

. . 5

Бороцядо самогонканть.

Не цифратне кортыть, бедной ломанесь 
сюпав ломаненть алдо эщо эзь лисев. Сю
павтнэ нейгак эщо косто-косто арсить бед
ной сокицянть верензэ потямо.

Кие бедняконть таргасы сюпав эрицянть 
коморсто? Анцяк Взаимопомощень комите
тэсь. Сондензэ башка киненьгак те тевесь 
а прядови.

Тестэ неяви: Взаимопомощень Комитетнэ 
эрявить ды эрявомо кармить эщо куватьс. 
Сынь анцяк сестэ а кармить эрявомо, знар- 
до сокицятне теить эськаст коллективной ор
ганизацият. Коллективной организациясо со
кицятнень эрямо чист виевгады. Бути лан
гаст а юты меньгак стихийной.бедствия, сон 
чождынестэ а марявияк кода печтеви.

Месть эряви тейнемс, чтобу вадрялгавтомс 
Комитетэнть тевензэ?.. Васняяк эряви коч
камс тозой бедняктнэнь ютксто вадря кеме 
роботникт, конат вадря мельцэ кундавольть 
Взаимопомощень тевтненень. Мейле эряви 
теемс, чтобу комитетэнть фондозо касозо. 
Эрявить пурнамс весе путозь взностнэ. Эря
ви Комитетэнть модась сокамс-видемс истя, 
чтобу саемс лангозонзо паро урожай. Тесэ 
комитетнэнень эряви пособлямс агрономнэнь. 
Косо эщо комитетнэнь арась модаст, эряви 
седе курок керявтомс. Эряви велесэнть по
бочной заработкатнень (вирень керямонь, 
извозной, кшнинь ки лангсо роботамонь ды 
лиятнень) саемс комитетэнь кец. Сайнемс 
комитетнэнень, косо улить велетнень эзга 
эрьва мень общественной предприятият. Ды 
эряви эрьва Взаимопомощень Комитетэнь 
ревизионной комиссиянтень кетне илиштямо, 
аравтомс роботась сынест истя: аволь муемс 
теезь растрата, эряви растратантень фатямс 
васень уставамсто ды а нолдамс сон овсе 
касомо.

Анцяк истя теезь минь ККОВ-тнэнь те
вест вадрялгавтсынек. В. Дурнов

К Е В К С Н И М А Т
Бабин Герасим, д. Старая-Пырма, Кочку

ровской в., Саранск, у.. Пензен. губ., кев
ксни:

1. Минек велесэ ули инвалид. 65% ёмась 
шумбра чизэ. Ульнесь тензэ комиссия. Ули 
цёразо 16 иесэ, вейке алашазо, вейке скало
зо. Един. с.-х. налогонзо простизь анцяк пе
лензэ. Кодаткак льготат тензэ а максыть. 
Сёрмалесь заявления Усобезэв ды Губсобе- 
зэв,— пенсия тензэ эсть макст.

Сонзэ ялганзо получить пенсия. Ков тен
зэ нолдамс те тевесь ды получамс пенсия?

Ответ: Кадык инвалидэсь тевенть нолда
сы РСФСР-энь Наркомсобезэв. Бути эстянзо 
тевесь а якавтови, материалонть кацык куч
сы „Якстере Тештень" редакцияв, минь куч
сынек ков эряви.

Жидяев Андрей, д. Щепетовка, Федоров
ской вол., Стерлитамакский кантон БССР, 
кевксни:

СССР-энь ЦИК-енть „Манифестэнзэ" коряс

понги ли монь хозяйствам с.-х. налогонь 
пандома льготас?

Доходом монь истямо:
1. Мо^астон (посев)— 103 целк. 95 тр.
2. Лугастон . . . . .  14 » —  „
3. Алаашам . . . .  20 „ —  „
4. Лия скотинасто . . 1 „ —  в

Весемезэ доходом 139 цел. 25 тр.
Едакон 4 ломать. Налог пандан 3 целков. 

80 тр.
Ответ: СССР-энь ЦИК-энть ды С ЯК 

(21 Х̂-1927 г.) постановлениянть коряс а 
пандыть налог анцяк сеть, конань посевест 
пель десятина ды вейке пря крупна скоти
наст ды арась сынст кодамояк лия заработ
кась

Манифестэнь льготатнень кувалт эрьва 
губернясь сёрмады эсинзэ инструкция, ко
нань кувалт максыть льготат.

ОД ЗАКОН САМОГОНДОНТЬ-
Арась вейкеяк веле, косто авольть сёр

мадт бу самогондонть. „Самогонкась чудезь- 
чуди велева"— сёрмадыльть селькортнэ. Ми
лициянень ськамонзо пек стака бороцямс 
самогононть карчо. Икелень законоськак эзь 
мурьнекшнэ эстеть самогононь паниманть 
кис.
Ней СССР-энь правительствась нолдась од 

закон, конань коряс кармить наказамо сес
тэяк, знярдо панят самогон аволь микш
немскак. Самогононь паниманть кис кар
мить саеме штраф 100 целковойстэ 25 цел
ковойс, эли кармить озавтомо тюрьмас 1 ме- 
сецтэ кавто недляс.

Миненек эряви ней кеместэ кундамс само
гонкань карчо бороцямо тевентень. Самого
нось велень хозяйстванть калавты. Сонзэ ла
мо берянь тарканзо. Вана месть самогонка- 
донть сёрмадыть велестэ.

ЭЙКАКШОНТЬ ПИДИЗЬ.
Чибаров Петюшань Дрига пани самогон

ка колмоце ие. Самогонканть пансь миемс.
Декабрянь 18 чистэ, веть пидесь самогон. 

Панимадо мейле пси барданть путызь акся
лов. Валцке марто сась винань рамамо та
тар. Дрига капшась татаронтень нолдамо ви
на—лиссь кудостонть.

Кудонтень кадовсь колмо иесэ тейтерьне 
ды ве иесэ цёрыне. Мартост ульнесь сокур 
ненька. Цёрынесь прась эземстэнть прянзо 
лангс вицтэ пси бардантень. Дрига совась 
кудов ды кармась чавомо пеньканть ды ко
зяйканзо. Церынесь кулось. Самогонкась 
теизе эсь чопуда тевензэ. „Секе велень эр
зя. Зорикла, Абдулинской вол., Самар. губ.

КАРДЫНК СА /АГОНЩИКТНЭНЬ.
Ёга велесь самогонкань кувалт волостень 

велетнеде а кадови.
Самогононь панитне яжизь сынцест забо

рост, ней кармасть ломанень заборонь яжа
мо. Забортнэнь яжить самогононь панемс. 
Сельсовет а ваны тень лангс. Сельсоветэсь 
сонсь сими самогонщиктнэнь кедьсэ, секс а 
карды эйсэст.

Винадо симемадо мейле иредьстэтне якить 
берянь ава ланга ды заразявить берянь ор
масо (триперсэ). Минек велесэ истятнэде 
ламо. Эряви бороцямс те зелиянть карчо.

Перець. Егоровка, С.-Аверкин. вол., Бугу- 
рус. у., Сам. губ.

МАКСЫТЬ СТАДАТ.
Минек алопень курмужось а умок максть 

стадат. Стадань саицянть кедьстэ ламо пек 
симсть вина. Сыренек однэк якасть винадо 
симеме. Собранияс знярдояк зняро народ а

Кооперациянь перевыбордо.
(Степановка, Баклановск. вол., Сам. губ.)
Декабрянь 17 чистэ Степановкасо ульнесь 

кооперациянь члентнэнь избирательной соб
ранияст. Сакшнось те собраниянтень прав
лениянь член. Сон тейсь доклад правлени
янь роботанть кувалт.

Степановской отделениянть тожо, неявсь 
докладстонзо, роботазо мольць парсте; 
арасельть растратат ды капиталоськак ала
модо прибавась. Не докладтнень коряс мак
снесть ламо вопрост ды кортасть, кода бу 
парсте теемс кооперативенэк. Мейле састь 
истямо пес: паевой взносось кастамс 10 цел
ковойс ды пандомс сон аламонь аламонь то
варонь саемстэ, маркасо. Паро тевесь, ан
цяк икеле-пелев стараямс, авольть уле мень
гак берянь таркат ды растратат. Те тевенть 
мельга кадык следи эрьва пайщикесь, сех 
пек лавочной комиссиясь, коната максозо 
указаният заведующиентень. П. А.

яки. Лоткадо пастухонь верьде симимадо. 
Нула. Егоровка, Ср.-Авер. вол., Самар. гуо.

ВИНАСЬ КАНДЫ ХУЛИГАНСТВА
Остроумовка хуторсто (Ср.-Аверкин. вол.) 

Нула ялгась вана месть сёрмады: „Велень
пес симить самогонкадо. Симить ды турьга- 
дыть. Турьгадсть Серьгань Вася ды Егоронь 
Тюма. Тюмань чавизь. Егоронь Тюма мольсь 
Васянень ды кармась кройсеме, сонзэ тосто 
таго калцаизь. Истя тейни душман винась.

СВАДЬБАНТЬ ТАРКАС -  РАДИО!
Минек Покш-Толкансо (Самарской губер.) 

ульнесь свадьба. Свадьбантень ютавсть 322 
целковойть. Свадьбасонть гуляясть 20 кудот. 
Эрьва кудос ютавсть колмошка четверть са
могонка. Рамсесть „кшить-салт".

Истямо свадьбанть таркас эряволь бу ра
мамс радио, кона ливтевлинзе бу чопуда чис
тэнть. Содыця.

ЧАВИЗЬ ПОЛЕНАСО.
Аволь умок минек велесэ ульнесь празд

ник. Латашев Л. тердсь гость. Совась Лёва- 
нень шабразо. Латашев симдизе шабранзо 
иредимазонзо ды кармась эйсэнзэ поленасо 
чавомо. Мейле кансть ождят ды арсесть 
повамонзо. Аволь кенертьдеряй шабранть ко
зяйказо—повавлизь. Т. Толк.

Б.-Толкай, Самар. губ.
САМАГОНКАСЬ ЁМАВТЫЗЕ

Вана месть сёрмады Ютыця ялгась Ташто 
Пурня велестэ, Пензенск. губ.: „Минек ве
лень ломань Миколасто симсь самогонкадо 
ды ков бути тусь. Те шкас кияк эйстэнзэ а 
соды. Нать кельмесь лов поц?"

БОРОЦЯДО САМАГОНОНТЬ КАРЧО.
Нетне сёрматнень эйстэ неяви кодамо а 

паро канды самогонось. Минь уш сёрмады
нек од закононть кувалт, кона наказы сень 
кисэяк, бути муить самогононь панимама ап
парат.

Ськамонзо милициянтень стака бороцямось 
самогонщиктнэнь карчо. Ульнесть истят слу- 
чияткак, знярдо сельсоветнэ ды милициясь 
сынсь симсть самогонщиктнэнь кедьсэ, секс 
беряньстэ мольсь самогонкань карчо бороця
мо тевесь. Миненек эряви весе велень ак
тивесь кармавтомс пособлямо милициянтень 
ды бороцямс самогонщиктнэнь карчо. Эряви 
максомс весе апаратнэнь сельсоветнэнень 
ды милициянень. Эрявить сынст максомс 
эсь олясо. А эрявить кирьдемс сынст (аппа
ратнэнь) се шкас, знярдо сыть ды путыть 
лангозот покш штраф, эли озавтадызь тюрь
мас.

Дружнасто бороцядо душман самогонканть 
карчо. И. Т.

Арась чисэ эрицятне илинк 
стувт тевенк.

Аволь умок одов кочкинек кресткомтнэнь. 
Нетне промкстнэнь эйсэ кеместэ бедняктнэ 
бороцясть сюпавтнэнь карчо. Кочкасть тозонь 
беднякт. Те шкас бедеяктнэ пелить сюпавт
нэнь мельде, а надиить кресткомонть робо
танзо лангс. Кона-кона беднякось лиясто, 
натой, пшкади кулактнэнь кис.

Бедняконтень эряви чарькодемс: сонзэ 
аволь вейке кизэ сюпавонть марто. 1921 
иестэ сюпавонть ульнесь пешксе утомозо сю
родо, бедной шабразо кулыль вачодо. Се 
шкане Кшуманцянь (Пылково) попось эсин
зэ братонзо скал рамась колмо пондо сюродо.

Эряви кепедемс кресткомонть роботанзо, 
жона сехте паро лезэ теи бедной сокицян
тень.

М-Норки Мачкасск. вол. 
Петровсо у., Сар. губ. Я. К— дин.

$ .й.
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Д О К Т О Р О Н Ь  В А Л Т .  
Кода педи сифилис-ормась.

Апаро-ормасонть ламо сэредить ошова ды 
велеваяк.

Апаро-ормась пек педи ве ломаньстэ ом
боце ломаньс. Зняро а сэредить апаро-орма- 
со, кода сон а педи: яла теке можна эйстэн
зэ прясь кородомс, бути содасак кодамо ла
цо педи те ормась вейкестэ-вейкес.

Лиясто апаро-орманть кандсызь ошсто, 
роботамо якицят. Тосо педи эйзэст апаро 
авань (проституткань) пельде.

Теде башка те ормасонть ормалгадыть ва
на кода: кода шумбра семия марто си-
филизцэ сэредиця ярцы ве вакансо, эли шу
мбра ломанесь сими - ярцы сифилизцэ сэре
ди семия марто. Таргить цигаркасо ды ли- 
ат.

Лиясто велеванть сравты апаро орманть 
эйсэ пастух, кона яки кудосто-кудос ярцамо. 
Вейкесэнть сонсь заразяви, мейле види апа
ро орманть эйсэ велень келес. Улить истят 
велет, конатнесэ сифилисцэ а сэредицятнеде 
аламо. Истяяк эри, лия велень ломань апак 
содань семиясо сими-ярцы. Сифилисцэ ормал
гадыть гостень каванямстояк, конат сакш
ныть лия велестэ.

Од ломатне лиясто ормалгадыть вечерин
касо. Тосо налксемстэ вейке-вейке марто 
налцить.

Эли кода якить орожия (бабушка) баби
нентень сельмень полавтомо. Бабушкакс тер
тясызь, эли кандыть эйкакш лечамс. 
Сифилизной эйдесь заразясы бабушканть, 
бабушкась— весень кие тензэ илязо моле.

Пек ормалгавты (зарази) велень народонть 
эйсэ попось: причастии секе-пенчкенть эйсэ 
весе народонть; палавтнесы крёстонзо ряц 
весе народонть кецтэ. Лемдямсто —  лемдема 
парентень кельги 2 ведрат ведь, тосо лемди 
7— 8 эйкакш.

Истя тейнезь сифилизэсь пек педи. Кар

мат содамо, кода педи апаро-ормась, —  маш
томо кармат прят кородомо (ванстомо). .

Студент М.Г.У. И. Рузайкин.

Одт хирургиясо.
Казаньсэ профессор Вишневский тейни 

операцият лиякс, од койсэ, аволь кода вась- 
ня тейнильть. Васня максыльть сэредицян
тень никстамс хлороформ, зфир ды лият. Сэ
редицясь кармиль удомо. Се шкане теильть 
операция. Проф. Вишневский никстамс ме
зеяк а максы. Сэредицясь операциянь теем
стэ а уды. Сон корты доктортнэнь марто, 
мезе тензэ эряви. Сон эрьва мезьде соды, 
мезе теить мартонзо. Сэредькс тензэ а ма 
ряви. Сэредьксэнь а марявоманть проф. Виш
невский вана кода тейсы: сон операциянь 
таркантень нолды ламо новокаин, 600— 800 
грамм.

Проф. Вишневский эсь койсэнзэ тейни эрь 
ва кодат покшт операцият: керьси ракт, поч 
кат, тейни максосо операцият, сюлосо, пеке- 
кедьсэ, пувамосо (мочевой пузырьсэ) ды эрь
ва кодат лият. Вишневскоепь операциядо 
мейле сэредицятне курок пичкить. Катаев.

Ильведевкст:
Катаев ялганть статьясо „Лечадо ормат

нень шкастост" (№2) теевсть ильведевкст.
Сёрмадозь 12 строчкасонть: „Те раство

ронть эйсэ теить нстя: сайть ве пенч бор
ной кислота ды човорик стойка ведьс".
Эряви ловномс: „Те растворонть тейть истя:; 

сайть 1 пенч кислота ды човорик стопка ведьс".
Комськавтовоцекс строчкасто саезь сёрма

дозь: „Пси мельга эряви ярцамс кельме пи
щадо ды симемс кельме ведьте". Эряви лов
номс: „Пси мельга а эряви ярцамс кельме 
пищадо ды а эряви симемс кельме ведьте".

Январень котоцекс чистэ якась те тевенть 
кисэ Кутуров ялгась волмилицияв. Сонзэ 
лангс начальникесь рангстась: „Минек тесэ 
исполнительной листт ащить иень-иень, 
Баркаевень анцяк аиж котоце месец".

В. С.

Лоткавтынк авань муця
модо.

Орожиясь: — Симть, дугинем надубиинеде. 
„Светой ведьс" теия. Курок пичкат.

Кулумась:— Симдян, симдик, минь курок 
тонь марто аватнень тона чив пачтясынек.

Миненек сёрмадыть
Кресткомонь тевть.

(Шенталань, Бугур. у., Сам. губ.)
Ютазь ковстонть прядовсть кресткомонь 

перевыбортнэ. Теевсть эщо ниле велень крес- 
ткомт. Весемезэ ней минек кавксо крестко- 
монок. Минек волостентень нетне крестком- 
тне а сатыть малавгак. Састыне яла моль
дяно икелев. Декабря месецень 27 чистэ 
ульнесь кресткомонь с'езд. (Уездэсь шнызе 
волкресткомонть роботанзо. Живой робота 
селькресткомтнень марто парсте кирдсь— ике
ле те эзь ульне.

Съездэсь волкресткомонтень макссь истямо 
наказ: пурнамс кадовикс членской взност
нэнь, икеле-пелев лац ветямс общественной 
видима-сокамо тевесь. Теемс истя: бедной
тне ды средняктнэ молест ве кедь лангс, 
ве киява ды лацке бороцяст кулактнэнь 
карчо.

Волкресткомонтень кочкасть колмо робот
никт: кавто эрзят ды вейке чуваж.

Шумбрасто роботазо од кресткомось. Г. Ф.

Советэв кочкамо тевесь.
(Секретарь, Бугур. у., Сам. губ.)

Меля советэнь одс кочкамо тевенть заво
динек позда.

Ней карминек заботямо седе рана. Декаб
рянь 7-це чинтень теинек велень избиркомт. 
Весемезэ волостьканть теинек 19 избиркомт. 
Советэнь кочкамотнень ютавтома комиссият- 
ненень (избиркомт) понгсть 21 ават. Весе
мезэ избиркомтнэнень кочкинек 133 ломать, 
конаньстэ: 34— беднякт, 18 аграномт, учи
тельть ды лия служащейть, 16—партийнойть, 
12 комсомолецт ды остаткатне середнякт 

Крестьятнэ эрьва козонь бажить кочкамо 
партийнойть ды комсомолецт. Н

Илинк стувт МОПР-анть.
(С. М-Толкай, Полуднев. в., Сам. губ.) 
СССР-сэ робочейтне ды сокицятне эрить 

дружнасто. Арась сынст лангсо инязоронь 
покш гнётось ды тюрьмань стака цепне. Вар
штынь дерятанок чи валгумав, тосо а свети 
мазый чись трудиця народ лангс ды тосо 
эщо апак сесть буржуень цепне. Тосо те 
шкас робочейтнень ды сокицятнень калав
тнить буржуйтне тюрьмасо оля чинь кис бо
роцямонь кисэ.

Ялгат! дайте не родной братонок туртов 
помогатанок. Седе сынь цидярдыть ютамон
зо стака кинть ды седе курок теить оля 
эрямо чи.

Помогамс можна сестэ, кода весе сёрмац- 
танок членкс МОПР-а ды кода кепддьсынек 
роботанть не ячейкатне эзга.

Эрзянь велетне эзга, косо ули эщо ячей
ка комсомола, неть седеяк варштасть эсист 
братост лангс. Косо арась ячейка МОПР-а, 
седе курок тееде. Левкин.

Истя тейнемс а ладо.
(Б-Толкан, Самар, губ.)

Минек велев састь Ропггува ютконть ла
мо тонавтницят. Весе ялгатне парсте робо
тасть. Анцяк вейке эзь робота местькак, —

Синикова М. А. Эрьва чистэ сэреди. Робо
тамо сэреди, киштемстэ теке алаша кишти. 
Истя роботникненень а лади тейнемс.

Н. Т— кий.

Ули Покш Толкан велесэ бабушка, Петя- 
шань Маря баба. Те бабанть велень келес 
якавтыть чачтыця ава ланга. Ряд тензэ а 
саты. Тесэ тензэ казить паця, тосо шаль ды 
лият кой месть.

Монь помнямга Маря баба куловсь кавто 
ават. Чачтамодо мейле ованть заразяви ве
резэ ды кулы.

Теде башка сон микшни „лекарстват," 
сайни взяткат.

Эряви сонзо аламнеде „киртямс."
Б-Толкай, Самар. губ. Н. Наречный.

Манчезь а саты, кармась 
саламо.

Ташто-Пырма велень попось кармась пи
неме пултонь саламо. Аламо манчезь-манчи, 
эри сокицянь сяводикс лангсо. Эрзятне вач
кизь пултнэнь нурдс ды попонть кильдизь нур
донтень— усковтызь пивеме пултнэнь велев. 
Те попонтень истямо наказаниясь аламот. 
Эряви сонзо максомс судс.

Ст-Пырма, Саранскй
у., Пензань губ.

Икелей ченярдовь-ченярдсть, мейле толось 
листсь кудо пряв. Чись ульнесь варма. Ку
дось палсь. Таракантнэнь таркас рестызе 
эсь кудонзо.

Ваныця— Неиця.

Истя а лади.
(Сухой, Полуд. вол., Бугурус. у., Сам.)
Игаева Оря минек велес тейсь „кабак". 

Апак пель сон торгови омбоце ие. Эри Оря 
базаронть „кургсо", кодак кельми ломанесь 
базарцо ащезь, сови сонензэ эжнеме ды ви
нынеде симеме. Четверть винанть сайсы цел- 
ковойдэ, мисы омбоце пель целковойде. 
Оря судрязь-судри ярмактнэнь. Кидеяк сон 
а пели. Председателекс виксэ служи Гуса- 
рев, сон Орянь лелязо. Лиясто кияк тензэ 
мери: „Нать Оря а пелят винань микшни- 
мат?" Сон отвечи: „Мезем монь сайсызь?"

А содан месть ваны милициясь. Ней 
аволь умок Оря рамась комсь четверть.

Бутулка.

Тонавтнитянок эрзякс.
(Семилей, Саранск, у., Пензен. губ.) 

Меля минек велесэ кармасть тонавтнеме 
эрзякс. Те тевенть лангс икеле вансть бе
ряньстэ. Мерильть яла: „Минь истякак эр
зянь келенть содасынек, эряви тонавтомс 
рускс".

Ней тевесь лиякс моли. Ней минек велень 
эрзятне чарькодизь родной келенть- лезэнзэ. 
Эйкакшнэ парсте чарькодить эрзянь кельсэ 
ловномсто. Сынь сёрмалесть Октябрьской 
праздникстэнть эрзянь кельсэ ламо плакатт.

Декин А. Ф.

Кода волмилициясь „лезды" 
сокицятненень.

Ютыця.

Ванодо истя илядо тей.
(Ташто-Славкина, Мало-Сердобинской вол., 

Петровской у.)
Славкинасо вейке ломань арсесь кудостон

зо панемс таракант. Сайсь мушко комор, 
кирвастизе ды кармась тараканонь пултамо. 
Ветни толонть эйсэ потолоконть ёжова. По
толок лазовкснэ пешксеть таракандо. Эзь 
фатяяк кода кирвайсть потолок лангсо ло
патне.

ТЕЕДЕ ПОДПИСКА „ЯКСТЕРЕ 
' ТЕШТЕС."

Тынк велесэ зняро?
(Ст. Найман, Карсун, у., Ульянов, губ.)
Минек велесэ кото кудос сёрмадстыть вей

ке газета. Велесэнк 500 кудот, сёрмадстыть 
83 эрьва кодат газетт ды журналт. Анцяк 
беряньстэ моли тевесь „Якстере Тештенть'1 
кувалт. Велесэнэк сёрмадстыть анцяк кавто 
ломать ды кавто номерт сакшныть училь
нят

Икелепелев арситянок кепедемс подпис
кась „Якстере Тештенть" лангскак. Кавонек.

Кармасть появамо чопуда 
таркас.

(Кочкор, Саранский у., Пензенск. губ.)
Декабрянь 27 чистэ минек волостьс пур

навкшнось Союз Совторгсужащейтнень промкс. 
Промкстонть мейле УИК-ень уполномочен
ноесь, Баранов ялгась тейнесь беседа: „Раб- 
селькортнэ ды минек печатной тевесь". Бе
седась ютась парсте, макснинек Баранов ял
гантень ламо вопрост. Мейле теинек селько
ронь кружок, козынь соваст 8 ялгат. Нади- 
ятанок кружоконок покшолгады. Батяев.

Кутуров:— Милиция ялгай, мекс ку
ватьс а макссынк исполнительной листэнть?

Милициясь:— Кода истя куватьс! Ней
сак минек кедьсэ эрить исполнит, листт це
ла ие, тонцентень топоцть анцяк кото ме- 
сецть.

Андрей велесэ (Талыз. в., Ардатов, у., 
Ульянов, губ.) 1926 иестэ ульнесь покш по
жар, палсть 130 кудот. Пожардонть мейле 
палыцятне получасть страховкань ярмакт, 
мисть скотинат ды кармасть од кудонь рам
семе. Баркаев Ефимгак ладясь кудо Косо- 
лапов Егоронь кедьстэ (Ново-Качаево). Ко- 
солапов ломанесь аволь виде, ламо ломать 
сон пингезэнзэ манясь, ламоксть судизь ви
рень саламонь кисэ. Народось диви, кода 
сон эрьва судямсто прянзо таргасы. Истя жо 
сон манизе Баркаев ялганть. Баркаевнэнь 
Косолапов миизе кудонзо ды сайсь кедьстэн
зэ 75 целковойть задатка. Колмо чиде мей
ле сон миизе кудонть лиянень, Кожаев Ми
шанень, кона ускизе кудонть эсинзэ таркав. 
Кода Баркаев марясь кудонть миимадо чийсь 
саеманзо задачанть мекев.

Косолапов задатканть эссе макст судтомо. 
Май месецтэ 1927 иестэ ульнесь суд. Судось 
мерсь велявтомс Косолаповонь кедьстэ Бар
каевень задачась. Косолапов судонь тевенть 
максызе губсудс. Губсудось истя жо судизе 
Баркаевень пелев. Косолапов симди винадо, 
пурны эстянзо свидетельть. Те шкас муцить 
Баркаев ялганть эйсэ! Май месецтэ волми- 
лицияс сась исполнительной листэсь, ней мо
ли январь ков, тевесь те шкас ащи 
волмилициясо.

Зняроксть Баркаев эзь яка волмилицияс 
сонензэ яла мерить: „Вана сестэ, сестэ куч
тано милиция". Те шкас яла кучить. Испол
нительной листэсь яла ащи волмилициясо.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ

Мокшонь-эрзянь активентень, студентнэнень ды 
весе Московсо эри мокшо-эрзятненень.

ЯНВАРЬ МЕСЕЦЕНЬ 22 ЧИСТЭ (недлячи), НАРКОМПРОСОНЬ КУДОСОНТЬ, 
КЛУБСО, УЛЕМЕ КАРМИ « Э Р З Я Н Ь  НАУЧНОЙ К О М И Т Е Т Э Н Т Ь »  ВАСЕНЬ 
ПРОМНСОЗО.

Кармить кортамо:
1) Месть эряви тейнемс Комитетэнтень.
2) Президиумонь кочкамот.
3) Нижегородской эрзятнень ютксо революционной тевденть 19 венстэ. 

Промксось ули 7 чассто чокшне.
Срг. Бюро СОВЕТКИН.

Эрзянь кинигат питневтеме.
Эрьва ломань, ловнума кудо, учильия, ячейка получи „Якстере Тештень" редакци

янть пельде питневтеме -эрзянь кельсэ сёрмадозь кинигат (библиотечка), бути пурны. 
„Якстере Тештенть" лангс 50 годовой подписчикть. Те тевесь аволь стака. Теньсэ эс
теть паро теят, улят кинига марто, „Якстере Тештентеньгак" вадрясто лездат. 

Спискатнень, козой эрявить сёрмалемс лемест ды адресэст, теинк истя:

С П И С О К
п о д п и с ч и к о в  на  г а з е т у  „ Я к с т е р е  Т е ш т  е."

Яв № Ф а м и л и я С какого и по Сумма Число
по какое время сде экземп

им я и о тче ств о . денег.пор. лана подписка. ляров.

1. Иванов Василий 
Иванович.

На 1 год с 1 
февраля 1928 г.

1

.

1 р. 20 к. 1. п/о. Березовка, с. Ду
бровка, Ивановской вол. 
Петровского у., Сара
товской губ.

Те спискась эряви кучомс ярмакне марто истямо адресэнь коряс: Москва, 9Г 
Тверская 15. Главная Контора Центриздата.

Теке марто кучинк эсь адресэнк, ков кучом кинигатнень.
Редакция.

Адрес подписчика.
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