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Вадря велень совет 
экшсэ креетьякон- 

теиьгак.
Бути велесэнть вадрясто роботы велень 

советэсь, сестэ седе чождыне эрямс крестья- 
нонтеньгак.

Велень советэсь вети весе веленть эрямон
зо. Вадрясто велень советэсь роботы сестэ, 
знярдо тосо ащить истямо ломать, конат 
маштыть роботамо, конат содасызь велень 
роботанть.

Вейке велькор сёрмады:
* „Минек велесэ тевесь пек вадрясто моли. 
Заёмонть весе миинек эняро тенек кучнесть. 
Велень хозяйствань налогонть пурнынек ве
се, трёшникень пес.

Пурнынек семссудантькак. Сюронь анокс
тамо тевенэккак моли вадрясто. Тевесь моли 
вадрясто секс, председателенэк роботамо маш
тыця ломань. Сон бедняк, велень нужанть 
содасы вадрясто. Эрьва ломань марто корты. 
Весеме таркадонть ёвтнесь крестьянтнэнень. 
Кона тевесь кода аши. Мейсь аноксты сю
ронть государствась. Мейсь сон а эряви мак
сомс кулакнэнь. Советэнь члентнэяк тензэ 
лездыть".

Истямо велень советэнь пингстэ вадря 
эрямс велентеньгак. Велесь эрьва тевень ку
валт соды эсь шкастонзо. Кодамояк тевс а 
поздан. Эрьва конёвдонть, конань получасы 
велень советэсь, крестьянтнэ марить эсь 
шкастонзо. Пряст се тевентень, кона эряви 
теемс анокстасызь. Кода теемс тевесь велень 
совет марто вейсэ промкссо решасызь.

Улить лият велень советт, конань пингс
тэ стака велентень эрямс.

Вана месть сёрмады омбоце велькор:
„Председателесь секретарензэ марто эрьва 

чине анцяк симить. Велень советэнь тевтне 
весе валясь г уця со. Велень советэсь знярдо 
а молят, яла пекстазь. Ве шкане сась во
лостьстэ ломань, велень советэсь пекстазь. 
Тусть вешнемаст. Председателенть ды сек
ретаренть муизь свадьбасто, кулы иредьстэт".

Истямо велень совет марто пек стака ве. 
ленгень эрямс. Сынь аздыть месть тейнемс 
Аздыть месть тест мери тейнемс советской 
властесь. Крестьянтнэ аздыть знярдо мезе 
пандомс. Кода уш шкась юты тест велень 
советэсь ёвты. Крестьянонть икелей ярма
конзо ульнесть, пандовлизе, те шканть 
арасть. Вант лангозонзо касы штраф. Сайсы
нек сюронь анокстамо эли заёмонь микшне
ма тевенть.

Кияк мезеяк а соды мезекс микшнесызь 
облигациятнень. Ков рамсить сюронть эйсэ. 
Кулактнэ те шканть нолдыть кодамояк эщо 
апаро кулят. Алкукс талакадыть крестьянт
нэ.

Мурнить советской властенть эйсэ, буто 
сон чумось. Чумось аволь советской властесь, 
чумо велень советэнь прясь. Члентнэ а якить. 
Ков моли, коли эрьва чине пекстазь велень 
кудось.

Истямо ломатне обществанть весе тевензэ 
колавсызь. Не ломатнень эсь шкасто курокке 
провожамс тосто, ков эрявить, кадык сынь 
а мешить эрямо обществантень.

Велень советс эряви аравтомс истямо ло
мань, кона паро арси обществантень.

СССР-га.
Н. А. Кубик ялгась РСФСР- 

энь Наркомзем.
ВЦИК-ень президиумозо тейсь истямо 

постановления:
„Нолдамс РСФСР-энь Совнаркомонь пред

седателенть заместителензэ Смирнов А. 11. 
ялганть РСФСР-энь Земледелиянь Народной 
Комиссардо. РСФСР-энь Наркомземекс арав
томс Кубяк Н. А. ялганть.

Смирнов А. П. ялгась 
РСФСР-энь председателенть 
васень заместителекс ды ЦК 

ВКП(б) секретарекс.
ВЦИК-ень президиумось аравтызе Смир

нов А. П. ялганть РСФСР-энь Совнаркомонь 
председателенть васень заместителекс.

Ц КВКП (б) нолдызе Кубяк ялганть ЦК- 
а! ь секретарстэ. Тарказонзо аравтызе Смир
нев А. П. ялганть.

—  ВЦИК-ень президиумось тейсь поста
новления, тердемс мартонь 30 чистэ Мос
ковс ВЦИК-ень сессия.

Л И Я  М А С Т О Р ГА .
Германиянь буржуйтне 

арсить панеме 800 тыща 
робочейть.

Робочейтне анокстыть бороцямо бур- 
/ жуйтнень карчо.

Минь уш ютась номерсэнть сёрмадынек, 
Германиянь кшнинь теема заводтнэнь робо
чейтне тейсть забастовка. Буржуйтне (заво
донь хозяинтнэ) забастовкань кисэ арсить 
панеме заводтнэстэ 800 тыща робочейть. Хо
зяинтнэ арсить панемаст нетне робочейтнень 
февралень 21 чистэ. Германиянь келес лия 
заводтнэнь эйсэ робочейтне тейнить собра
ният, косо сёрмадыть резолюцият, приказыть 
профсоюзтнэнень бороцямс капиталистнэнь 
карчо.

Коммунистэнь партиянь газетась „Роте 
Фане“ терди теемс Германиянь келес робо
чеень забастовка, бути паньсызь буржуйтне 
забастовщик] нэнь заводсто.

АНГЛИЯНЬ [ЩТОВЩШЦШ
лепштить робочейтнень.

Таго алкалгавтызь горняктнэнь жалов
няст. Заводсто панизь забастовщикт- 
нэнь. Максызь судс ды путсть ланго

зост штраф.
Англиянь шахтатнень хозяинэст таго кар

масть лепштямо робочейтнень. Вейке шах
тасто пансть 2000 робочейть, конат эсть сог
лася алкалгавтомс жаловняст. Теде башка 
хозяинтнэ мерить туимадо союзсто.

Омбоце шахтань хозяинэсь (кампаниясь) 
истя жо вешсь алкалгавтомс робочейтненень 
-яаловнянть. Робочейтне теде отказасть. Хо
зяинэсь сеске жо сынст заводстонть панинь- 
зе.

Колмоце кампаниясь эабастовщиктнень 
максыньзе судс. Судось хозяинэнтень су
дясь эрьва робочеенть пельде 1000 целко
войть.

Китаень трудицятне бороцить 
генералтнэнь карчо.

Канононь районсонть те шкас молить ре
волюционной восстаният. Сокицятне пособ- 
лить революционной войскатненень. Револю
ционертнэ сайсть ламо уездной ошт. 

яятявтттш
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Кода молить хлебозаготов- 
катне-

Февралень колмоцекс вете читнень Казак- 
станга рамасть кооперацияс ды госторговляс 
весемезэ 725.000 пондо сюро. Омбоцекс ве
те читнень коряс рамасть сюро колмо про- 
центэ ламо (3,1%). Ламо сюро рамась пот
ребительской кооперациясь. Икелень коряс 
ламо сюро рамасть Семипалатинской ды Ак- 
тюбинской губернятнева.

Весемезэ февраль месецстэ, 15 чис ра
масть сюро икелень коряс 142%.* **

Оренбургской губернява хлебоваготовкат- 
не молить парсте. Февраль месецстэ 10 чис 
рамасть 143.500 пондо сюро. Ютазь месе
цень кемень читнень рамасть анцяк 85.500 
пондо.

Спекулянтнэнь судс.
Оренбургской губ. Красноармейской рай

онсо пекстасть тюрьмас колмо торговецт. 
Сынь торговасть мелкой товарсо сюро лангс. 
Кулактнэ рамсесть товар лангс, пеле-питне- 
де товзюро. Те сюронть лангс сынь сайсть 
покш барыш.

Вейке торговецэс ,̂ Дудкин тейсь теке 
ссыпной пункт, козонь чамдасть весе мала
викс спекулянтнэ рамань сюрост.

Колмо торговецт судясть 107 статьянть 
коряс. Дуткин Матвеень, Челпанченковонь 
ды Щиенковонь судизь тюрьмас ащеме 6 ме- 
сец*с ды казнас сайсть кедьстэст 1500 пондт 
товзюро.

Газетнэ сёрмадыть эрьва районсо судтнэ 
лац бороцить спекулянтнэнь карчо.

Газетнэ сёрмадыть, Румыниянь парламентов тюрьгадсть министертнэ депутатнэ 
марто.

Спорямо кармасть вана мейсь. Национально-Крестьянской партиянть депутатнэ 
чумонсть правительстванть, мекс сон эзинзе наказа жандарматнень, копачаволь умок 
машсть кавто сокицят.

Селномадо мейле кармасть стулсо туреме...
(Газетстэ)^ Щ

Вейкеяк зерна к макстан шкинентень.
МИТЯНОК СЯРОНОК КООПЕ

РАТИВС.
Ср.-Аверкинской ЕПО-сь икеле примась 

суронть (проса) анцяк станцас. Ней прими 
весе отделениятнень эйсэ. Народось мии сю
ронть кооперацияс. Вейкеяк фунт а миить 
частной торговецтнэнь. Суронть примить 1 
цел. 15 тр. пондонть, розенть— 72 тр. пон
донть.

Сюронь анокстамо тевесь моли вадрясто. 
Сюронь рамамо планонть пачтясынек педе- 
пес.

Ёга веле, Ср.-Авер. вол. . А
Самар губер. •• Филиппов.

А кулутанок сюпавтневтеме
Ламо ужакстыть, кода кармасть сюпавт

нэнь кедьстэ саеме товар лангс сюронть. 
Сынь кармасть кортамо беднойтненень, келя, 
минек сюронть сайсызь мейле тыненк а кос
то саемс ули. Кулцитядо, келя, вачодо.

Ули ли тевесь истя, кода кортыть кулакт 
нэ? А ули. Сынь нетне валтнэнь нолтнить секс, 
бажить кепедевтеме сюронь питнетнень. Мей
ле сынь бу саевельть эсь сюрост лангс покш 
барыш.

Кулактнэнь лацо тевесь а лиси. Советской 
властесь бедняктнэнь вачо а кадсынзе.

Минек кооперацияс ускить ламо сюро. Сю
ронь анокстамо тевесь моли лац. Коопераци
янтень анцяк эряви извойс сивелемс бедной 
сокицят. Ней извойс якить кулакт.

ч11.-Толкан, Сам. губ. Нюшнин.

Тожо „пособли."
Эрьва ведень учительтне пособлить хлебо- 

крготовкань кампаниянтень. Сынь кортыть со
вицятненень мейсь эряви миемс шкасто сю- 
аось кооперацияс ды ссыпной пунктс.

Минек учительницась, Чуваткина ялгась 
тожо „пособли" те тевентень. Сельсоветэнь 
ды ККОВ-онь собраниясо, уголнэсэ атятнень 
марто баси истя: „Паро хозяинэсь се, кона 
теи эстензэ ламо запас икелепелев. Друк а 
чачи сюрось, месть мейле тейнят. Кадык яки 
нинзэ (козяйказо) штердевт панарсо— сюрон
зо сёпсы".

Сон атятненень макссь истямо „лозунг*: 
„Кие а манчи— се а эри".

Истя лезды учительница Чуваткина.
Од Вязовка, Сухореченск.
вол., Бузулукской уезд, Содыця.

Самарской губернии.

Шпилямс аламодо.
Нурусува велесэ ули торговец, татар. Сон 

эрьва кода маньчи велесэнть. Те эщо тенвэ 
аламо. Сон кармась салава сицань микшне
ме. Патентэзэ сицань микшнемс арась. Ма
териянть эйсэ микшни веть (чокшне).

Эряви сонзэ аламодо шпилямс.
Нурусува веле, Ибрис. 

район, ЧАССР. Вешкима.

Умок бу истя эряволь
(Цярмун веле, Ибресин. р., ЧАССР).

Январь месецень 22 чистэ ульнесь коопе
ративень годовой отчетто мейле васень об
щей собрания. Правлениянь председателесь 
Мартынов ялгась тейсь вишка доклад.

Мейле ревкомиссиясь, кона парсте кун
цизе Мартынов ялганть ды счетоводонть 
Кудяков ялганть валост сень кувалма, что 
сынь мезекскак а пуцызь общей собрани
янь постановлениятнень. Максозь ульнесь 
тенст ве питне, сынь сынсь тейсть лия пит- 

! не. Кудяксв ялгась весе мекев ланг веляв
тызе сонцинзэ ёнов, годовой сметанть. Мар
тынов ялгась хоть сонць коммунист ды вал
сояк прок корты вадрясто, тевсэ теи мекев 
ланг.

Ней члентнэ кармасть превейгадомо, мезе 
мерсь ревкомиссия, весе теизь. Лишной са
езь ярмакнень 54 целк. мерсть мекев ве
лявтомаст. Ревизия лангс путозь 40 целк. 
анокстамо тенст ды максть лия указаният.

Умок бу истя эряволь кундамс коопера
тивень члентнэнень.

Черновонь, Барановонь ды лия сынст кон
дят ялгатнень кулцонозь васов кооперати
весь а туи.

Укска.

Наркомпрос 1 IV чистэ лотки 
кучнеме политпросвет учреж- 

ниятненень „ЯКСТЕРЕ Т Е Ш Т Е ‘. Ярмакнень НКП кучинзе Губонов. Тееде под
писка эсь учрешдениянк туртов.



Эрзянь кельсэ роботадонть.
Эряви ли эрзянь-мокшонь велень советнэнь ды Волис- 

лолкомтнень эйсэ весе делопроизводствась ветямс эсь
кельсэ?

Октябрянь революциясь нолдынзе весе 
трудиця народтнэнь оляс. Покш нациятне, 
конат эрить ве куцясо —  явсть башка рес
публикас ды автономной областьс. Мейле 
сынь эсь олясост пурнавсть ве Союзс.

Не нациятнень, конатненень а кода уль
несь явомс автономной республикас ды об
ластьс, партиясь ды советской властесь таго 
яла эзинзе обидя: сынест максь прават сель
советсэ, волостьсэ районсо ветямс тевтнень 
эсь кельсэст, эсь родной кельсэ.

Истя жо улить велень советт ды волость 
эрзя-мокшотнень ютксояк, но зыянось ащи 
тень эйсэ, что тосо весе тевесь моли эщо 
рузонь кельсэ. Эряви меремс, что анцяк 
кой-конат эрзянь-мокшонь волисполкомтнз 
кундасть те тевентень, остаткатне а дум
ситькак.

Мекс жо те шкас эрзянь-мокшонь волост- 
нень ды велень советнэнь эйсэ роботанть 
ветить эщо рузонь кельсэ?

Минек койсэ секс, что не роботыцятне
нень а чарькодеви эсь кельсэ роботанть ле
зэзэ. Не ялгатне „стувтызь*, что эсь кельсэ 
роботазь велень советнэ ды волисполкомтнз 
седе вадрясто кармаволть роботамо, что эсь 
кельсэ роботазь эрьва рускс кортамо а маш
тыця аванть можна кармавтомс советсэ 
роботамо.

Кой-кить кортыть, что эрзятне-мокшотне 
еынць а вечксызь эсь кельсэст кортамонть. 
Сеть таго яло „стувтсызь", что эсь келенть 
карчо молить анцяк кулакнэ, торговецтнэ ды 
кой-конат интеллигентяэ.

Минь Вильдяев ялганть (инструктор 
ВЦИК-а) марто, кода ульнинек Бугуруслан
ской уездсэ, не „морыцятнень", конат мо
лить эсь келест карчо, парсте маринек. Ви
де паро, кой-конат бедняк ды середнякнеяк 
молить эсь келест карчо, но петненень 
а чарькодеви эсь келенть лезэзэ; сынест 
зряви седе вадрясто тень толкввакс. 
Бути сайсынек весе эрзятнень-мокшотнень, 
то сынст эйстэ кармить улеме аламот, конат 
молевельть эсь родной келенть карчо.

Секс минек койсэ эряви нейке жо эр
зянь-мокшонь велень советнэнь ды вол- 
исполкомтнень эзга кармамс ветямо весе 
делопроизводстванть эсь родной кельсэ.

Весе содасынек, васня пек стака карми 
улеме роботамс эсь кельсэ велень советэнь

Рамасынек зеннев заёмонть.
Заёмонь облигациянь ярмакто паро.

ды волисполкомонь роботникненень. Секс, 
что не роботникнень арась эщо эсь кельсэ 
роботамо опытэст, но тень карчо можна ме
ремс истя, что роботамо можна тонадомс 
анцяк эсь кельсэ роботазь.

Омбоце мезе меши эсь кельсэ делопроиз- 
I водствань ветямонтень —  минек аламот эщо 
технической роботникензэ велень советэнь 
ды волисполкомонь секретаренэк ды лиянок. 
Тень лангс минь отвечатано истя: васняяк 
эряви кармамс эсь кельсэ роботамо тосо, ко
со улить эрзянь-мокшонь роботникть. Мине
нек эряви мезе-вийсэ стараямс, чтобу седе 
куроккине улевельть анокстазь эрзянь-мок
шонь роботникть, тень эряви содамс эрьва 
уездсэ, губернясо ды центрасо роботыцят
ненень.

Самай главной, мезе миненек меши эсь 
кельсэ делопроизводстванть ветямо, минек 
койсэ, те минек— арасть эщо эрзянь-мок
шонь кельсэ руководстванок. Тень кувалт 
эряви минек ко$сэ аламнеде чумондомс цен
трасо роботыцятнень.

Минек Центроиздатсо роботникне нолдыть 
ламо эрьва кодат кинигат; те пек вадря, но 
сынь те шкас эсть нолда руководства, чтобу 
сонзэ коряс можна улевель эрзянь-мокшонь 
велень советсэ ды волисполкомсо роботник
не кармаволть ветямо делопроизводстванть 
эсь родной кельсэ. Те эряволь бу тест те 
шкас теемс.

Правда, те руководстванть ды инструкци
ятнень можна улевель нолдамс губернясо, 
но тень эйстэ паро а лиси, секс, что эрьва 
тубернясо карминьдеряйть нолдамо, тень эй
сэ карми улеме покш расход.

Вана кодат трудность ащить минек ро- 
Готникнень икеле эсь кельсэ делопроизвод
ствась ветямсто. Неть трудностнень можна 
ули ютамс, бути эрьва роботникесь карми 
стараямо те тевенть кувалт.

Остатка ёнов эряви меремс, чтобу минек 
„Якстере Тештентень" эрьва роботникентень 
эряви сёрмадомс, —  кода седе куроккене ды 
шождынестэ кундамс эсь кельсэ делопроиз
водстванть ветямо.

Надиятано, что ялгатне тень кувалт кар
мить сёрмадомо. „Якстере Тештень** редек- 
циясь максы тарка неть статьятненень.

В. Шишкин.

Ламо крестьян арси истя, рамат облига
ция, карми стяко ащеме сундуксо эли косо. 
Кадык уш ащить ярмактнэ косояк кекшезь 
знярдо паро сестэ сайсыть. Мезе теть паро 
сень лангозост рамат. Облигациянть ланго 
косояк мезеяк а максыть.

Истя арсицятне а чарькодить кодамо ле
зэ максы „Крестьянонь Хозяйствань Кепеде
ма заёмось".

Икелейгак эряви меремс облигация^ куть 
косо ащезэ яла теке максы лезэ. Сонзэ лангс 
государствась панды процент.

Заёмонь облигациянть можна велявтомс 
ярмакокскак. Путык козойгак банкас, теть 
кисэнзэ максыть ярмакт. Облигациясь яла 
тонцеть ули. Ярмакнень ютавтыть ков теть 
паро.

Обдигациясонть можна пандомс сельхоз. 
налог.

Заёмонь облигациянть парозо ярмактояк 
ламо.

Не примертнэде башка, конат сёрмадозь 
вере, заёмонь облигациянть лангс сатыть 
ярмакт, рускс мерить пры выигрыш. Сестэ 
кемень целковоень таркас получат кемень 
тыщат.

Содазь ярмакт прыть аволь эрьва облига
ция лангс, яла теке можна надиямс. Саин
дерят выигрыш, саик сонзэ мейсэ ули мелет. 
Бути мелет арась саемс ярмаксо, сайть ве
лень хозяйствань машинат. Лангозост яст® 
жо максыть скидка, кода лиянень.

Не тевтнеде лияссо крестьянгнэ аздыть, 
Сынест тень кувалт эряви ёвтнемс.

Кинень те тевентень икелейгак кундамс?
Велень ячейкатненень ды весе активентень. 

Вейкеяк час а эряви теде кашт молемс.
Эрьва чокшне теде эряви кортамс ловно

ма кудосо.
Теде эряви кортамс эрьва промкссо. Вей

кеяк стенной газета илязо листь, косо бу 
аволь уль сёр мадозь крестьянонь заёмонть 
кувалт.

Эрьва крестьянось кадык сови заёмонтень 
таликам. Бути ськамонзо арась виезэ рамамо 
облигация, кадык промить вейс вете, кемень 
ломать.

Облигациянь рамазь минь лездатанок эсь 
хозяйстванок туртов.

В. Ирнаев.

Кадынк эрямо чистэнть ташто
койтнень.

Эль сы тундо. Мельганзо кизэ. Тундонь 
са*ь ды кизэнь перть покш тевть ащить тей
немс весе велетне ээга. Эрямо чисэнть минь 
пачкодинек истямо шкас, кона историясо ули 
сёрмадозь покшбсто. Кона велень хозяйства
сонть ары васень шкакс мейлень сокицятнень 
эрямосо.

Эрямо чисэнть минь пачкодинек „реконс- 
трукционной“ шкас, лиякс меремс истямо 
эрямо чис, знярдо ламонь таркава кармасть 
ташто койтнень эрямо чисэнть яжамо ды те
еме лия койть, конат эськаст максыть соки
цятненень ды государствантеньгак покш ле
зэ, конат сокицятнень аравтсызь вадря эря
мо чис ды истямо ки лангс, кона витьстэ 
моли социализмав.

Ламо ломать, ламо ведет улить уш, конат 
парсте ды кеместэ кундасть те тевентень, 
конат чарькодизь мезень кувалт эрямось 
ащесь беряньстэ. Бути можналь куземс ве
рев менелентей зняронь тарка, чтобу вадряс
то неемс весе республикасонть мастор лан
гось, минь бу неевлинек ки месть тейне. Ко
со кода яжить ташто, икелень пингень ко
енть. Косо, кода теезь од койть, од эрямо 
чить.

Те сась иестэнть седёяк ламо улиме кар
мить велень хозяйствань од лацо аравтыцят. 
Те иестэнть сонсь государстваськак седе ке
местэ кундась велень хозяйствантень. Кода 
неяви центральной сельхоз банканть кан с
тонзо, велень хозяйстванть кепедемс госу
дарствась кармась те иестэнть нолдамо 572 
миллион целковой ярмакт эрьва иес долгс. 
Нолдась крестьянонь хозяйствань кепедема 
ваём 100 миллиононь целковоень нитне. Нол
ды ламо ярмакт велень хозяйстванть кепе
демс бюджитнэнь эзгаяк.

Ки васняяк республикасонть уставась одс 
эрямо чинзэ аравтомо?.. Немецть ды руст. 
Минь эрзят удало превсэ яла эрятанок. Те
венть сестэ анцяк чарькодьсынек, знярдо ли
ят сонзэ уш тейсызь. Кода корты послови
цась: „лучше мейле, чем знярдояк", давайте 
эрзя ялгат, те иестэнть, конань историясь 
карми ловоманзо васень иекс „реконструк- 
ционной" шкасонть—седе кеместэ кундата- 
нок эрямо чинэк тееме одс.

Пандя тенек кемемс пазонть лангс, Ки  
сех: арасьсэ эрясь те шкас сокицятнень эйс
тэ?.. Эрзят. Минек эрзятнень ютксо ламо 
эщо чопуда чись. Беряньстэ минь эрзят панч- 
танок ссльменэк эйсэ.

3,авай, сокиця ялгай, кундак од превс, ка
дык икелень коенть, тейть нстя, кода корты 
Советской властесь. Кадык общинасо эрямот, 
тейть посёлкат. Таргак моданть седе малав, 
уск лангозонзо навозот, сокак эйсэнзэ сабан
со, паряк седе ранасто. Тейнек ламо паксят, 
покш умат, видек тикше, питнев сюро. Арак 
лия сокиця марто согласс, тейть коллектив
ной оргаризация, вейсэ сокамонь, машинань 
рамамонь ды лия мезень кувалт. Модань со
камодо башка, седе пек вант скотинань кир
дема тевенть лангс. Скотинась седе ламо 
канды теть лезэ. Добувак вадря племенной 
скалт, вадря племенной букат. Ськамот те 
тевесь а изьняви, тейть животноводческой то
вариществат. Тень кувалт государстваськак 
карми лездамо, максы кредите ярмакт. Весе 
тень эйсэ меньгак берянь а ули. Иля кунцо- 
ло велень кулактнэнь эйсэ. Сынь содасызь— 
сы шка, сынесткак сави арамс тонь бокас, 
эрямо чисэнть зняро жо сави сынест неемс, 
зняро теят тон. Сынь тонадсть ломань сяво- 
дикс лангсо якамо, секс стараить кодаяк се
де куватьс таргамс ташто койсэ эрямонть.

Кадык самогонкань тееманть. Сон берянь
де башка мезеяк теть а канды. Эрьва добу- 
вазь трёшникенть иляк сим, стякояк вепеэт 
иляк кирть, пока улить заёмонь облигацият, 
рамак облигация. Сайть сертификат. Годяват 
почтав эли покш велев, косо улить сберкас
сас стяко ащи ярмакот путыть сберкассас.

Кармак парсте арсеме велень тевтнень ку
валткак. А улиньдеряй велесэнк кооператив
ной лавка—теедэ. Кравтынк велестэнть час
тникень, сон анцяк пешти эсь зепензэ, гра
би тонь эйсэ. Кооперациясь максы лезэ ве
лентень ды тонетькак.

Сы шка, не весе валтнэ арыть анцяк лец- 
немакс. Давайте ялгат, миньгак эрзят, кун- 
датанок эрямонок одс строямо, кадсынек эря
мочисэнть ташто койтнень.

В. Дурнов.

Велесь рами заёмонть эйсэ.

Губернянь ды уездэнь эрзянь роботниктнэ сёрмадодо, 
кода лац нолдамс эрзянь кельсэ роботась.

Саеде пример.
Семилеень комсомольской ячейкась ламо 

ёвтнесь крестьянтнэнень, кодамо лезэзэ „Кре
стьянонь Хозяйствань Кепедема заёмонть.

Ячейкась икелейгак сонць максь паро 
пример—рамась 70 целковоень питне заё
монь облигацият.

Комсомолонь ячейкасонть весемезэ кемень 
ломать. Арситянок, минек лацо теить лия 
велень ячейкатнеяк.

Семилей, Саранск, у.,
Пене. губ. А. Дёмин.

Тевесь моли.
Минек велентень максть „Крестьянонь 

Хозяйствань Кепедима** заёмонь облигаци- 
ятнеде 200 целковоень питне.

Те шкас миезь эйстэст 16Э целковень пит
не, Курок рамасызь весе. Крестьянтнэ ра
мить эйсэст поро мельцэ. Крестьянтнэ чарь
коць кодамо паро максыть тензэ заёмонь 
облигациятне.

Погановка, Кочкурова,
в., Пензань губ. Б.

Тевесь вадрясто ютась.
Минек велесь аволь покш —  125 кудот, 

едакнеде 815 ломань. Не читнень пурнасть 
самообложения нь ярмакт ды микшнесть 
„Крестьянонь Хозяйствань Кепедема" заё
монь облигацият. Облигациятнеде сайсть 
320 целковоень питне. Ломатне те тевенть 
лангс вансть пек вадрясто. Тевесь вадрясто 
молсь вана мекс. Председателесь минек бед
ной ломань, сёрмас содыця, тевс чарькоди
ця. Сон крестьянтнэнень ёвтнизе мезекс 
нолдызь ды ков тейсызь —  ютавсызь ярмак
нень.

Самообложениянть кувалт истя жо ёвтни
зе ков тейсызь ярмакнень, мезень паро те
ить эйсэст. Самообложениянть пурнызь 100% . 
Сем ссуданть истя жо пурнызь. Сельхов на
логонть томо пурнызь 100% . Страховканть 
тожо пурнызь 100% . Облигациятнень истя 
жо явшизь вняро макснесть волостьстэ. Фев
ралень 10-цб чинтень неть вере ёвтазь яр
макне ды сюрось весе ульнесть пурназь.

Вана мезе теи вадря председателесь. Вар
штадо лия велень председательтнеяк те при
мерэнть лангс ды тыньгак истя роботадо.

Ташто-Пырма, Кочкуровской
в., Саран, у., Пенз. г. Мельга ваныць.

Месть мерсь учителень кон
ференциясь.

Февралень 6— 7 читнень ульнесь В.-Тол- 
канонь техникумсо, Полудневской волостень 
учительтнень конференцияст. Се конферен
циясонть ульнесть эрьва кодат докладт ды 
решасть эрьва кодат вопрост. Кортасть кресть
янонь хозяйствань кепедима заёмонть кувалт
как. Кода бы крестьянской заёмонть седе 
вадрясто ды курок миемс. Те тевденть ми
нек волостень учительтне тейсть истямо пос
тановления: „Велень школань учительтне
нень саемс кавтонь-кавтонь облигацият— 20 
целковоень питне. Техникумонь учительтне
нень нилень-нилень 40 целковоень питне. 
Сынь седе ламо получить.

Те постановлениянть марто согласясть весе, 
конат-конат сеск сайсть, остаткатне, кода 
жаловняст получасызь. Ды теде башка согла
сясть эрьва учителентень миемс кемень об
лигацият, велень сокицятне ланга.

Саеде пример минек волостень учительт
нень пельде.

В.-Толкан, Самар. губ. Д ЯП “ .

Курсантнэ сайсть заёмонь 
облигацият.

КувнецкоЙ нацсовпартшколань курсантнэ 
комсомолонь ячейкасо тейнесть доклад соки
цянь заёмонь кувалт.

Докладтонть мейле курсантнэ—комсомолец- 
нэ 65 ломань явовсть эсь етипендиястост 
облигациянь рамамс ярмакт. Не комсоиолец- 
иэнь лангс ванозь ракасть беспартийной 
курсантнэяк.

Теде башка курсантнэ мерцть, эряви сёр
мадомс кудов сёрмат, кадык тетяст-авасткак 
рамить облигацият.

Минь Кузнецкой нацсовпартшколань кур
сантнэ, тертьтянок Саратовонь ды Пензань 
^партшколань курсантнэнь теемс 
минек лацо.

ПОДПИСТЬ:
Е . Д. Александров, Е . И. Белкин, В. 

Кудашев, В. Цаплин, Гусынин М., Кув- 
нецов Т., Каргин Е., Ильина Е  Лаза
рев, Еделькин, М. Назаров, И. Тихонов, 
И. Курышев, Колганова Е., Е . Кузне
цова, М. Кузнецов, Захарова К., Палак- 
шов, Силантьев И.

Кузнецк, Сар. губ.
УСПП1 1-й ст.'

Аватне тожо а кадовить.
Варановкань волостень велетнева, 

ульнесть авань промкс. Нетне пром- 
кснэсэ кортасть аватне „Велень Хо
зяйствань Кепедема*' заёмонть ку
валт. Промксонь ейсэ тейсть пос
тановленият рамамс заёмонь облига
цият.

Промкснэде мейле икелевгак ра
мась заёмонь облигациянть частензэ 
2 ц. 50 тр. оитнеде Анисимова ял
гась. Анисимова ялгась батрачка. 
Рамась облигациянть пелензэ, 5 ц. 
питнеде, Денискина Акулина ялгась.

Минь надиятанок минек волость
сэнть ламо ават рамить облигацият

Барановка веле, Кузнец.
у., Саратов, губ. Н. Камова.

Велькорт сёрмадодо, кода 
моли заёмонь миимась.

Эрьва м езд е.
—  Америкасо тейсть кино-фонарь „Свето

вая пушка". Те кино-фонарьсэнть можна 
невтемс кино картинат менельсэ. Эрьва тор
говой предприятиясь, кона арси теемс рекла
ма, сон сёрмадылизе эсинзэ товаронзо лемест 
пластинка лангс. Пластинканть аравтсызь 
те пушкантень „увеличительной стёкла" 
икелев. „Световой пушкась* максы истямо свет 
конань коряс неявить менельсэ (пель лангсо) 
живой картинакс сёрмадовкснэ.

Электричествасо роботыця плуг.

) % - ' - . '4%

—  Америкасо сокить электрической плугт. 
Плугтнэнь лемехе нолдазь электричества 103 
тыща вольт. Лемехтнэ эликтричествасонть 
сокамсто пултасызь тикше видьметнень ды 
корёнтнэнь. Теде башка плугось максы мо
дантень азот— удобрения.

Картинасонть те плугось ды тракторось, 
конань кувалт минь кортатанок.



Каргонь 8 нись весе масторонь ш л и  авань чи.
Шумбра-чи весе масторонь трудиця авань праздникентень!
Мартонь Н е  чись.
Мартонь кавксоцекс чи

стэнть весе масторонь тру
диця аватне праздновить 
эсь адсть эйсэ.

Минек масторонь тру
диця аватне праздновить 
те чинть эйсэ олясо.

Тест кияк а меши. Кияк 
а пирясы кист эсь празни- 
кест празнувамсто. Ком
мунистической партиясь 
ды советской власть эрь
ва кода лездыть, таргамс 
аванть ташто эрямо кой
стэнть, од валдо эрямо 
койс.

Сынь таргить эйсэст каш
том икельде советонь тев
сэ роботамо, социализмань 
строямо.

Советской властесь эй- 
кякшнонь кудот строи, 
панштни эйкакшонь яслят, 
анцяк бу юксемс аванть 
кедензэ кудонь роботадо 
максомс тензэ шка обще
ственной роботас кундамс.

Эрзянь ава ютксо улить 
ламо сёрмас асодыцят. Со
ветской властесь панжсь 
ликпункт, тосо ней уш 
ламо эрзянь ават тонацть 
сёрмас.

Эрьва иене те чинть эй
стэ минь ловносынек яла, 
зняродо авась тусь ике
лей.

Эрьва иень ловоманок 
яла невти—минь мольдянок 
икелев.

Нейгак эряви варьчтамс 
аламодо удалов, мезе теи
нек ды мезе тенек эщо 
эряви теемс.

Авась покш лезэ теи бу
ти карми роботамо советс
кой тевсэнть. Эрзянь ве
летнева куть эщо аламо 
аватне роботыть - общест
вань тевсэ, яла теке уш 
улить. Икелейгак эряви эсь 
юткстонок панемс сёрмас 
а содамо чись, теде мейле 
кундатанок те тевентень.

Лия масторсо нейгак 
эщо яла трудиця аватне 
ащить ташто кой экшцэ.

Сынь нейгак оля чисэ 
а празнувасызь эсь празд
никест.

Надиятанок сы шка зняр
до тосояк сынь менить 
оляс. Истя жо якстере 
флаг марто кармить празд- 
нувамо эсь чист. Эрзянь 
авантень те тевентень эря
ви эрьва кода лездамс.

К л а р а  Ц е т к и н .

Цеткина ялгась немець 
ава. Шачсь сон 1856 иес
тэ. Сон роботась 1910 иес
тэ авань промксонть, ко

нань тертнизь Копенгагене.
Ней Клара Цеткин ро

боты Московсо Коммунис
тэнь Интернационал^.

ВЦИК-ень ПРЕЗИДИУМОНТЬ 
ОБРАШЕНИЯСТО.

Весе масторонь трудиця 
авань праздникенть ку
валт ВЦИК-ень Президи
умось кучсь таркава воз
звания.

«Тедиде,—сёрмады обра
щения^,-кемедтавтомс па
рстине ава ютксо роботась. 
Ламине ават кармавтомс 
роботамо советка, коопе
ративга, профсоюзс ды 
эрьва кодамо обществен
ной организациява. Эряви 
педе-пес нолдамс тезсэ не
тне законтнэнь, конат ван
стыть вишка народонь ды 
чи лисимань авань пра
ватнень.

Исполкомга нейке жо 
эряви теемс весе масто
ронь авань праздни
кень ютавтыця комиссият. 
Эрявить теемс истят тевт, 
конань кувалт щождялга- 
доволь бу роботаст ды эря
мо чист роботницатнень 
ды крестьянкатнень >.

Косто лиссь авань праздникесь.
Умок уш аватне боро-|кярмить роботамо комму- 

цить эсь праваст кисэ. Эр-1 нистэнь партиянть марто.
сить весе светэнь авань 
промкст. 1910 иестэ Копен
гаген (Дания) ошс пурна
всь весе мастортнэнь авань 
социалисткань промкс. Те 
промксонь панжума чинть 
теизь весе масторонь авань 
празникекс. Кода теизь те 
постановлениянть, сестэ 
арсесть бороцямс буржуй
тнень ды инязортнэнь пра- 
вительстваст карчо, веше
мс кедьстэст аватненень 
избирательной прават.

Весе светэнь социал-де- 
мокрятнэ авань празни
кенть эрьва иене ютавт
низь истя, кода бу а тан
давтомс весе масторлан
гонь буржуйтнень.

Лиякс праздновакшнызь 
те праздникенть коммунис- 
нэ ды коммунистэнь итер- 
националось. Сынь те чи
нть кортасть ды нейгак 
тонавтыть аватнень, кода 
бороцямс буржуйтнень кар
чо оля чист кисэ.
Трудиця аватне лисить ну
жасто анцяк сестэ, зняр
до кеместэ, кедьте - кедьс

Россиясо авань празни
кенть васеньцекс праздно
визь 1913 иестэ. Ленин
градсо те чинть ульнесь 
покш демонстрация. 1914 
иестэ те праздникенть пра
здновизь лия ошсояк. Уль
несть демонстрацият Ле
нинградсо, Самарсо, Сара
товсо ды Ивано-Вознесен- 
скойсэ.

Седеяк парсте празну
визь 1917 иестэ. 1917 иес
тэ авань праздниктенть 
мейле аволь кувац савсь 
эрямс престолонзо лангсо 
«пияниця инязоронтень ». 
Кепетець февральской ре
волюциясь.

Октябрьской революци
ясь максь аватненень оля 
эрямо чи. Советской Союз
со аванть праванзо вей
кеть цёранть марто.

Те иенть авань праздник 
чинть миненек эряви ван
номс, кода моли роботась 
мокшо - эрзянь аватнень 
ютксо.

И. Т.

Зняро ават роботыть учреж
дениява,

Делегаткатнень ютксо 
1926 иестэ ульнесть кре
стьянкат—297.360, батрач
ка!—24.100. 1917 иестэ де- 
легаткат-крестьянкат уль
несть 855.890 ды батрач
ка!—26.150.

Велень советэнь кочка
мо якасть 1927 иестэ 
6.537.173 ломань, эли 29,5 
процент весе аватнень эй
стэ.

1926 иестэ советс членкс 
кочкасть ават — 119.134 
ломать, эли 9,8 процент 
ды 1927 иестэ — 146,251 
ломать эли 11,3 проц. со
ветэнь члентнэнь эйстэ.

Крестьянкат коопераци
яс© ульнесть 1925 иистэ 
—468.248 ломать. 1926 иес
тэ — 782.494 ломать. Уль
несть ламо ават коопера
тивень правлениясо чле
нэкс ды ревизионной коми
ссиясо.

Комитет Взаимопомо- 
щинь председателекс уль
несть:

СельККОВ-со 1927 иес
тэ—818 ават. ВолККОВ- 
со—44 ават. Народной за
седателекс судсо ульнесть 
ават 1927 иестэ 36.842 ло
мань.

Авань активесь ды батрачнат 
«ашодо ЛЕНИНЭНЬ партияс.

сер-
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Улить ли эрзянь эват советка?
(Статьясь Калмыкова ялганть кинигасто „Кода Советской властесь вансты авань прават-

нень“ )-

Крупская ялгась шачсь 
1869 иестэ. .Сон роботась 
учительницакс. Революци
янь тевсэ кармась робота
мо 1890 иетнень эйстэ. Ре
волюциянь тевтнень кис 
ащесь тюрьмасо 7 месецт, 
ссылкасо 3 иеть ды эми- 
грациясо (лия государст- 
вава) — 9 иеть. Роботась 
секретарекс большевикень 
«Искра» газетасонть.

Умок кармась бороцямо 
трудиця аватнень праваст 
кисэ. Сон Ленин ялганть 
низэ (козяйказо). 1917 иес
тэ саезь те шкас (ды ней
гак) роботы Наркомпро- 
сонь коллегиясо членэкс 
ды Главполитпросветэнь 
председателекс. Сон ЦК 
ВКП(б)-нь член.

Батрачкан™ Ленинэнь партияс.
Эрзянь аватнень ютк

со ламо сёрмас а соды
цятнеде. Эрзя велева ла
мо улить уроз тейтерть 
ды дова ават.

Сынь кизэнь перть ро
ботыть сюпавонь кедьга, 
андумань кисэ. Тельня 
штердить ярмак лангс.

Партиясо ды комсомол
со сынст эйстэ аламот. 
„Сёрмас а содыця лома
несь—сокур ломань44. Пар
тиянь ды комсомолонь 
ячейкатне лиясто берянстэ 
ваныть нетне аватнень 
лангс.

Минек икеле ащи покш 
задача: невтемс батрачкат- 
ненень эсист праваст, то
навтомс сынст сёрмас. Сёр
мас содыця ломанесь кар
ми содамо Советской влас
тенть закононзо, карми 
лац бороцямо эсь праван
зо кисэ сюпавтнэнь кар
чо.

Эряви совавтомс велень 
батрачкатнень Коммунис
тэнь партияс ды комсо
молс. Сынь партиянть ве
тямонзо коряс седе курок
сто лисить чопуда чис
тэнть ды нужастонть.

И. Т.

Мекс арасть? Ташто- 
Славкина велесэ (Петров, 
уез., Сарат, губ.) Советсэ 
членэкс роботы Власова 
ялгась. Сон эрзянь ава, 
беряньстэ сёрмас содыця. 
Власова роботы цёрадо 
парсте: цёратне кува-кува 
самогонканть копордыть, 
эли лия апаро тевт тей
нить.

Власова анцяк содасы— 
мелявты, кода бу парыне
стэ пособлямс эсинзэ ве
лень сокицятненень. Ава
тне вечксызь Катянь... А 
пелить Советэв якамост, 
а виздить, содыть тосо 
эсист ялгаст роботы. Сон 
сынст нужаст-горяст цё
ратнеде парсте чарькодь
сы нзе.

Васня цёратне пеедькш- 
нэсть Катянь лангсо. Мей
ле вансызь Катя аволь 
тевтеме лабордыця ава. 
Сонстемензэ Советсэнть 
вейкеяк тев а теить.

Власова ялгай, адя Со
ветсэ учить эйсэт, ошсто 
кодамо бути ломань сась.

Эли таго:
— Власова, адя спис

катнень сёрмадомо.

— Катя, адя понятойкс.
Несынк? К е р я в т о м о  те

веськак а моли. А стяк 
Ленин ялгась мерсь: „Эрь
ва кухаркась маштозо го
сударствань тевень ветя
мо44.

Истямо жо толковой ава 
Моцим велесэ (Кузнец, у., 
Сарат, губ.), Пищасова Мо
тя. Сон, Катя лацо, робо
ты Советсэ членэкс.

Сухой-Карабулак велесэ 
(Сарат, уез.) роботы совет
сэ Романова ялгась.

Ламо мон некшнынь Со
ветсэ роботыцят эрзянь
ават. конань сельмест
панжсть, неизь эсь ике
лень берянь эрямо чист. 
Сынь чарькодизь эсист 
од праватнень ды бажить 
невтемс эсист ава-ялгаст 
тортов.

Эрзян ь цёратнененьгак 
эряви чарькодемс, лоткамс 
аватнень лангсо пеедькш- 
нэмадо. Эряви ве кедь 
лангс роботамс цёратне
нень аватнень марто, седе 
курок кепедеви велень хо
зяйствась.

Ликпунктсто крюкке.

Московсояк улить эрзянь ават. Аволь умок 
тосо панжсть мокш-эрзянь клуб. Клубсонть 
ули ликпункт. Тосо тонавтнить аваткак.

Аватне чарькодсть паро тевентень. Вечке
ви тест ве таркасо тонавтнемась. Сынь Лик
пунктсто башка тейсть кружок „кройки и

шитья'*. Эрьва иене эрзянь аватнень сель
мест яла панжить. Эрьва иене мартонь кав
ксоцекс чинтень аватнень ютксо чопуда чись 
яла машты. Аватне эзиэь стувт Ленинэнь 
валонзо: * Эрьва авась маштозо, советской тев
сэ роботамо*.

ОДН-энь ячейкатненень мартонь кавксоце чистэнть.
Коммунистэнь партиянть 

ХУ-кс промксозо мерць: 
„Эряви кеместэ боро

цямс, теемс од эрямо, од 
койть, культурной эрямо 
чи. Бороцямс пьянстванть 
карчо. Тапамс чопуда чись, 
тонавтомс трудицятнень 
грамоц/4

Те тевентень икелевгак 
кундамс эряви ОДН-энь 
ячейкатненень.

Ячейкантень мартонь 
8-це чистэнть эрявить ван
номс эсь паро тевензэ ды 
а сатыкс тарканзо. Эря
вить ванномс ликбезтнэнь 
роботаст. Лацке аравтомс 
тонавтума тевенть ават
нень ютксо. Ликбезтнэнень 
эряви пособляст те тев
сэнть роботамсто весе ве 
кедь лангс велень органи
зациятне.

Ну и эрямот састь.
(Неверовонь кинигасто).

Куз велестэ атятьне попонть па
низь. Прок весе масторось чаракац. 
чизэяк лись аволь тосто, косто лис
несь. Ортя-атя эль-эль кулы — при
частиямс а косо. Сидорнызэ чачтась 
эйкакш—лемдямс а косо. Вана ко
дат эрямот састь. Кемголмово ло
мань ташто правасто шачтась, истя
мо забота арасель. Сидор кежиявтозь 
яки. Весеме марто сёвны. .Пештень 
эйсэ кройси, коммунистнэ эйсэ сю
ды.

Варштась цюланов, тосо неяви 
покш чугун. Цела тувлевкс кельги 
эйзэнзэ.

— Амолян ломань велев, арси Си
дор—карман алашань пансеме. Монс 
;лемдяса.

Ушсь каштом, кармась ведень эж- 
I дямо.

— Лем путан теизэ Ванька, пасы 
| иля пель, а кулындеряй.

— Тон месть тосо тейнят?—кев
кстизе сидорнызэ.

— Эйкакшонть лемдяса.
— Адя иля онк, месть а эряви, 

А максса, кадык лучи апак лемдя 
кадуви.

Сидор кармась кройсеме.
— Знярдо тон анцяк лоткат шал

номадо, шайтян баба. Ёминь мар
тот. Эрьва иене шачтат.

—  Паро тындянк кортамс,— авар
ди Сидорнызэ. Тонсь варчавлик.

— Лоткак онгомадо шайтян баба. 
Или савтне кежей. Кашт мольть лу
чи,—пижни Сидор.

— А карман кашт молеме. Ко
лоньгемень ие яла кашт молинь...

Сидор прок бука ваны сидорнын- 
зэ лангс. Лощавлиссе-лощавлиссе 
сидорнынзэ—пели томбасак, мейле 
больницяв сави ускомс. Таго пансек 
алаша. Ну, и эрямот састь.

Эрзякс сёрмадызе Чесноков

В Ш О Р Т Н Ш Ш Ь  ч и н т ь  
КУВАЛТ.

Комсомол ды крестьянка.
Весе роботасонзо комсомолось бажазо седе 

ламо велень ават ды тейтерть роботаст де
легатонь собраниясо. Делегатонь собрани
ясо тейтертнеде ды од аватнеде эрить ала
мо. Делегаткань собраниянь кувалт ячейкась 
парсте сюлмасы од тейтертнень ютксо робо
танть ды седе курок совавтовить сынь ком
сомолс.

Комсомолонь эряви тейтерь ютксо робо
тась паролгавтомс. Тейтертнень эрявить кар
мавтомс общественной роботас, велень тей
тертне те шкас косояк а роботыть, комсо
молсояк эщо сынь аволь активнат.

Ячейкантень эряви панжомс тейтертненень 
кружокт домоводства, стамо кружокт, круже- 
вань кодамо ды лия кружокт.

Ветямс сынст ютксо самообразования, кар
мавтомс роботамо сельско-хозяй ственной ды 
политграмотань школасо. Ловнокшно мстест 
газетат. Знярскак од тейтересь ды авась ро
боты кружоксо ды школасо, мейле истя жо 
карми роботамо советсэяк, кооперативсэяк. 
Теде мейле карми роботамо эрьва кодамо 
общественной роботасо.

В. Филиппов.

Мольдянок валдо киява.
Тавла велесэ, Сибирьсэ, Томской округсо 

учильня арасель кодкемень колмо иеть. Ней 
революциядо мейле кучсть тенек учитель 
Тятюшин ялганть. Сон тевенть якавтызе —  
строясь тенек кавто комплектонь школа. 
Квартираяк ули кавто учительнень. Одежань 
кайсема тарка ды кухняяк ули.

Райисполкомось максь те школанть теемс 
1425 целковой ярмакт. Не лангс аволь стро* 
яв учильнясь. Зняро эсть сатт, велесь пур
нынзе эсь пельдензэ. Школась стясь котош
ка тыща целковой. Велесь пек лездась шко
лань строямонтень. Весе мезе эрявсь шко
ланть строямс, веленек усксизь питневтеме 
эсь лишмесэст. Школанть потмозояк вадряс
то теезь. Весеме тарказо одт.

Тятюшин ялгась машты тевенть ветямо. 
Крестьянтнэяк эйсэнзэ кунцолыть. Те шкас 
школас полена пенге эзинек рама. Пенгт
нень велесь уски стяко. Не ярмакнень лангс 
конат нолдазь пенгс, сон рами месть эря
вить школантень.

Школав якить 112 эйкакшт. Тонавтнитя- 
нок вадрясто.

Ликпунктсо тонавтниця —
— Тавлань эрзянь ава.
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(Авань листовканть пезэ.)

Авась кооперативсэ паро роботник.
Минь весе чярькодьтя- 

нок кодамо паро максы 
трудицятненень коопера
циясь. „Кооперациясь ви
де ки социализмас"—мерсь 
Ленин ялгась. Буди ней ро
боты кооперациясь аволь 
пек парсте, те лиси паро 
роботникень аразде ды яр
маконь аразь чиде. Аволь 
пек лац лиясто роботы 
кооперациясь эщо сень ку
валт. Те шкас сокицятне 
а весей чарькодьсызь сон
зэ лезэнзэ, а пособлить ко
операциянтень.

Берянь сеяк: аламо эй
сэнзэ, членкс ды роботы
ця к, аватнеде.

Те шкас сокицятне бе- 
рянстэ ваныть аванть 
лангс. Аламот улись эрзя 
велеть, косо роботыть ко
операцияс© ават. Нетне ко- 
оперативтиень эйсэ, косо 
роботыть ават правлени
янь члёнеке, сетнень те
вест молить аволь берян- 
стэ. Паро роботник-авась 
тевенть цёратнеде лац ве
тясы.

Цёратне сеедьстэ си
мить винадо. Ютавтыть 
те зелиянтень ламо яр
макт. Лиятне якить берянь 
а в а с *

Берянь аватнененьгак 
кантлить ярмакт. Косто 
^ынь сайсызь нетне яр

мактнень? Хозяйствастост 
саемс а косто. Нетне яр
мактнень сайсызь коопера
тивень кассасто. Течи са
ить, ванды саить, пандомс 
тенст а мейсэ. Истя тей
некшнить расстратат.

Аватне винадо а симить, 
берянь тевт а тейнить. 
Сынь парсте мелявтыть ко
оперативенть тевензэ ку
валт. Секс кооператив
сэнть тевтне молить пар
сте.

Кооперативсэ сёрмас а 
содыця ломанентень стака 
роботамось. Тосо эрьва ко
дат товарт, эрявить сынст 
сёрмадомс кинигас, ветямс 
отчетность. Сёрмас а со
дыця авантень(цёрантень
гак) не тевтне а чарькоде
вить. Эрьва авантень эряви 
тонавтнемс сёрмас.

Кооперациянтень эряви 
аволь анцяк торговамс, со
нензэ сави пособлямс эсь 
членэнстэнь, ливтемс ну
жастонть. Робота шкане 
пек покш лезэ максыть 
эйкакшонь яслятне. Ко
операциясь кадык пособли 
„культурной* тевентень.

Улиньдеряй кооператив
сэ ава-роботница, сон не 
тевтнень тейсы ньзе. Коч
кадо кооперативс ават-ро- 
ботницат.

Т.

Мартонь 8 чистэнть вентьсынек кеденэк лия масторонь трудиця ават
ненень. Лездатанок тенст истя жо лисемс оля чис.

Весе масторонь коммунистэнь авань праздникень чинтень 
лисить печатьстэ истят кинигат:

1. Эйкакшось мезе неи, мезе мари,— сенень тоннды.
2. Кода ванстомс эйкакшнень ормалгадомадо.
Кинишкатнень нолдасынзе Центриздат. Москов он, Тверская, 15.
Центриздат нолдась истямо кинига: „Кода советской властесь вансты авань

яраватнень — Калмыкова. Питнезэ 45 треш.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА
Тундонь сокамо-видема лангось маласо.

Ули истямо седикелень кортамо: .Тельня 
анокстак крандаз, кизна— нурдо*.

Истямо шкась ней. Тундонь сокамо-видема 
лангонтень кадовсь аволь кувать. Те покш 
шкантень эряви улемс анок кресгьяятнэнень 
ды велень организациятненень^. Эряви ада
монь аламонь пурнамс-сэрьнямс эсь прясь 
тундонь сокамо-видема лангонтень.

Теде мелявтомс эряви аволь анцяк башка 
крестьяннэнь— велень организация тнененгак. 
Икелевгак эряви кундамс видьмень урядамо 
тевентень. А эряви кадомс вейкеяк веле, ко
со видьметне кадовольть апак уряда.

Месть те тевсэнть тейнемс велень совет
нэнень, ККОВ-нень, велень ячейкатненень, 
изба читальнягненень ды весе велень акти
вентень. Икелейгак кармамс эрьва кува ёвт
неме, кодамо парозо сюро видьмень урядамо 
тевенть. Велень советнэнень, ККОВ-тненень, 
сельхо8кооперациятненень ды прокатной пун- 
ктнэнень эряви эсь районост явовтомс истя, 
эрьва велес пачкодезэ сюронь урядамо ма
шинась. Сюронь урядамо машинат улить сю
пав ломаненьгак. Ненень а эряви максомс 
сортовамс вейке зёрнаяк. Кой-косто селькорт 
сёрмалесть: „Кресткомось триерэсь ащи стя
ко латало, кулакось яки ведень кувалт сор
товамо саи сюро".

Содазь те тевесь ковгак а маштови. Видь
мень сортовамо тевенть эряви сыргавтомс

загодьс. Саемс икелейгак васоло ащи районт
нэнь, мейле маласотнень. Бути кармамс сор
товамо икелей маласо районтнэва, туи тун
донь ведь, васоло районтнэнень сестэ а юта
ват.

Аволь весе крестьятнэ эщо чарькодить, 
видьмень сортовамо лезэнтень. Те тевентень 
эряви кундамс ячейкатненень, ловнома ку
до гненень ды весе велень активентень. Ике
лейгак те тевентень эряви таргамс агроно
мось. Ловнома кудосо те вопросонть кувалт 
эрявить тейнемс беседат, ловномс весенень 
газетат.

Сельскохозяйственной кружокнэнень, ме
лень опытт лаггсо эряви ёвтнемс, кодамо 
урожай пурназь анак соргова видьмень ума
сто, кодамо сортовазь. Эрявить тевс нолдамс 
весе цифратнень, конань пурнызь кружокт- 
нэстэ мелят кизна. Неде башка саемс сёк
сень выставкань цифратненьгак.

Косо ули стенань газета, эряви видьмень 
урядамо тевденть сёрмадомс стенань газе
тас. Косо улить триерт, зняро саить сорто- 
вамонь кис, зняро участкас явовтозь райо
нось, кодамо районсо знярдо кармить сорто
вамо. Содазь, кинь ули виезэ ускомс видь
менть сортовамо прокатной пунктов учомс а 
месть. Тевенть эряви ушодомс, тундось 
аволь васоло.

Г.

Вадря видме видят, ларо сюро урядат.
Ламо таркава эщо кадовсть седикелень 

видема койтне ды валтнэ: „Модантень кода-1 
мо видьме иля ёрЛ, бути ули паро ие ды . 
пазось сюронть ванстасы, урожаеськак вадря 
ули.*

Истя кортнекшнить сыре атятне ды ба
батне. Аволь истя анцяк тевесь ащи. Мезе 
модантень путат сень саят. Видят берянь, 
модав ды тикшев видмесэ, шачияк берянь, 
тикшев сюро. Вндендерят паро сортовазь 
сюро, пурнаткак ванькс ды вадря сюро.

Седикеле аламот кемсть аграномонь валц. 
Ней кармасть седе кемеме. Улить истямо 
таркат, косо кармасть видеме од койсэ—ла
мо паксянь севооборот^, сортовазь видьмесэ. 
Не хозяйстватне, конат кармасть аграномонь 
кунцоломо, стувтызь уш умок ташто коенть. 
Сынь вейкеяк коморо видьме а каить мо
данть поц апак сортова.

Мейсь эрявить сортовамс видьметне?
Икелейгак явовтомс тикше видьметне; ом

боце, видьмекс сюрось улизэ крупна ды вей- 
кецгэ стака.

Тикше видьметнень явовтомс эрявить, се
де улезэ ванькс сюрось. Минь содасынек. 
Бути сюронть ютксо касы ламо тикше, сю
рось берянь. Весе соконть, конань саевлизе 
сюрось модастонть —  сайсы тикшесь, сюрон

тень а кадови а летьке а пища. Тикшесь 
сюронтень а нолды истя жо валдо ды лем
беяк. Неньстеме сюрось касы беряньстэ.

Тикшесэнть эрить эрьва кодамо сукскеть, 
унжинеть, конат лиясто пек колыть сюронть 
эйсэ. Теде башка бути а карматанок тик
шев видметнень урядамо, тикшеденть пак
сязот появи истя ламо, сюронтень а косо 
ули касомскак. Секс эряви эрьва иене виде
мадо икелев сюро видьметнень сортовамс.

Крупна ды вейкитьстэ стака видьместэ ли
си вадря ровной сюро.

Бути видметьнень ютксо улеме кармить 
беренчина зёрнынеть, сынст эйстэ лиси бе- 
ренчина сюро. Мейсь истя? Вана мейсь. 
Сюрось лисема шкастонть пища саи эсь 
зернастонзо. Модастонть пища сон саи сес
тэ, кода нолды уш корент. Бути зёрнась 
покш, сестэ пишаськак саты лисевксэнтеяь 
седе кувать. Бути вишкине, сеск машты. 
Теде башка крупна видьмень лисевксэс ви- 
ев, лопазо келей, касы курок. А якшамодо, 
а псиде истя а пели. Беренчина видьмень 
лисевксэс човине, прок нулыень прячерь, 
якшамодояк ды псидеяк пели. Тень кувалт 
эряви видьметне сортовамс. Ташто койс ке
мемс а эряви.

Страховой секциятнень лездамост.
Велесэ ламо кудот чувтонь ды олгсо 

вельтязь. Кизна анцяк невть тенст спицька 
ды эщо варма улиндеряй, истяк веленть пе
де-пев паньцы толось. Ниле вете таликазо 
парочинть весе туи менелев.

Пожаронть карчо бороцямо тевесь ащи 
беряньстэ. Арасть паро насост, боцькат, баг
рат ды паро латалкст, косо кородомс весе 
пожарной инвентаресь.

Минь эрьва косо кортатанок тень кувалт, 
весе содасынек те тевесь эряви витемс. Те
веськак тесэ аволь ламо. Анцяк кеместэ эй
зэнзэ а кундыть. Ламо велет муят, косо киз
на пожарной латало а эри паро боцька, на-

П а н Ж с т Ъ  с е л ь м е н з э .
Сексня саизь Марянь мирьдензэ якстере 

армияв. Кодовсь Маря урозокс.
Ков а чаравты, мейс а кунды, кода бути 

тевесь лац а моли. Ютась уш кавташка ме
сецть. Исяк сась пельдензэ сёрма. ^Сёрмады 
якстере армиясо эрямонть кувалт. Эрямось 
мери тосо вадря. Тонавтнить эрьва мейс. 
Сёрманть ловнызе шабрань тейтерьне. Сёр
манть поцо ульнесь аволь покш конев пан
гокс: те башка сёрмине Марянень. Тосо 
ульнесь сёрмадозь Марянень башка поклон. 
Те сёрмавонть Маря нейгак яла кантли меш
тьсэнзэ. Марянь атявтозо уш сыре. Кода 
нее8е башка серманенть ды маризе месть 
тосо сёрмадозь, кода бути кежейстэ варьч- 
тасть. Пеень пачк мерьсь.

„Эзь кенерь тееме уш козяйканзо кувалт 
скучеесь. Башка поклонт кучни. Содикеле 
тетядо авадо башка киненьгак мезеяк эсть 
сёрмале*.

Исяк теке тейтерьненть кецтэ сёрмадовсть 
тензэ карчо сёрма. Марянь пельде поклон
гак эсть кучт. Пек Марянь седиизэ апарос 
прась. Соньць бу сёрмадстозель тензэ сёрма 

.ёвтневлизе тензэ седий марявксонзо, пели, 
марендеряй атявтозо карми мурниме. Вана

бути сонць маштоволь сёрмадомо, арси Ма
ря, вадря бу улевель.

—  Азгондемат сась. Чокшне теть а месть 
тейнемс. Нать кудо ютконь тевенть арасть— 
шумась ве шкане Марянь атявтозо.

—  Вана кодат шкат сасьть. Бувала мень
гак сёрмань кувалт эзинек мелявт. Атявта- 
нок аватанок мелест аволь истя ванокшны- 
нек. А щят ярцамсто стядо столь бокасонть 
валонь мерьмадояк пелят. Ней тонавтниме 
ава прясонзо арси. Нать делегаткакс араст 
сёрмадстомо—мудзордось пецка чятесэ авав
тозо

—  Мон тетей аволь азгондеме арсян Мон 
арьсян тонавтнеме. Эрьва чокшнене нол
дымизь анцяк кавтошка цяст. Эсь тевень 
мон тейсынь, яла теке. Пакшам арась, ней 
анцяк тонавтнемась. Ламо тосо тонавтнить. 
Учительницась мери 2 месецень ютазь ва
дрясто карматанок сёрмадомо ды ловномо. 
Мон уш кой мейсь тонадынь— састыне кор
тась маря.

—  Ва, иля лаводьгак. Преветь машнить. 
Кирдицят арась. Сёрмадстан сёрма Миколь 
нень чарамот кувалт—мур нись атявтозо.

Пачк Марянь мельц ульнесь апаро. Те

шкас сон якась ликпунктов салава. Аламо
до машты уш сёрмадомо. Кадык мурнить 
яла теке карман якамо ликпунктос эсь пач
канзо арси сон. Мейле Микольнень монць 
сёрмадан. Якстере армиясо лиякс арсить те 
тевденть. Секс мейле мезе тень эрьва сень 
кувалт сёрмадан.

* ф
Учильнясь пешксе народто. Течи прядсызь 

тонавтнемаст ликпунктс тонавтницятне. Тевесь 
истямо вечер. Маря ащи столь экшесэ 
председателекс. Чамазо прок тал палы. 
Учительницась кортась ли'гпунктонть лезэн
зэ кувалт. Мейлень пелей мерсь: „Сех ва
дрясто тонавтнесь Маря. Кода теизе аволь 
стака ульнесь якамось, яла теке тонавтоман
зо прядызе. Тень кисэ тензэ макстанок казь- 
некс колмо кинигат.

Маря ламо сврма уш сёрмаць Микольнень. 
Пельдензэяк получась. Атявтозояк Лоткась 
музгорьдемеде. Мелезэнзэяк Марянь паро. 
Прок корты мирдензэ марто. Мезе эряви 
тов сёрмады. Кевкстни месть тейнемс. Ми
коль тонавтнеманть кис эзизе мурьне. Маря 
сонць ней сёрмали заявленияткак. Аволь 
умок заявлениянть кувалт, конань сёрмадызе 
Маря максть тест льгота с. х. налогонь 
лаямга. Иван атя Марянь шнызе.

Г  Е.

ро насоз ды багрань кувалт кортамскак а 
эряви.

Латалкоентькак лемезэ анцяк латалкс, сон
ен зэ эйсэ пиземене сараз а муи лекшкадо- 
ма тарка.

Лиянь ули насоскак ды пиземе ало нак- 
саць, ковгак а маштови. Лиянь латалкссо 
ащи каладо боцька чарывтеме крандаз лан
гсо. Истя ащи ламо валесэ пожаронь карчо 
бороцямо тевесь.

Беряньстэ ащи велесэ ведень анокстамо 
тевеськак. Беряньстэ ды аволь сеедестэ уря- 
дакшносызь лисьматнень, брудьтнень ды 
эрьва чуди—ащиця ведьтнень. Лиясто кизэ 
кунчкане пси шкастонть брудьтне, чуди-ащ* 
эрькинетне коськить ды теевить эйстэст на
возонь болотат. Ведесь чинии, а паркстоми. 
Лисьматнеяк кувац апак уряда велявтыть 
истя жо.

Ламо тыщат скотинат ормалгадыть истямо 
веденть эйстэ, а мелявтыть сынсь эсь Пряст 
кисэ.

Меремс крестьянтнэ а содасызь тевенть а 
кода. Мон содан: минек велесэ эрьва промк
ссо атятне кортыть не тевтнень кувалт— 
витемс пожарной латалксось ды урядамс лись
матне. Валтнэ ащить яла валокс, тевесь ащи.

Арасель крестьянтнэнь организацияст, ко
на бу вановоль велень парочинть мельга. 
Ней истямо организацият пурнавить— стра
ховой секцият сельсоветсэ.

Вот не страховой секциятненень эрьва 
чинь важодемасост эрявить витемс велень 
асаты таркатне пожаронь бороцямо тевсэнть.

Паро се секциясь, кона апак учне, кум- 
ды велень берянь таркатнень витеме, веленть 
од койс таргамо.

Сокицясь получи постройкань кис— 160 ц., 
десятина видезь сюронь кис—20 целк., ска
лонь эли букань кис— 25 ц.

Тестэ неяви прибави аволь анцяк стра
ховкам прибави страховамонь кис пандо
маськак. Крестьянтнэнень кежеявтнемс а эря
ви.

Воронежской губернянть лацо ащи весе 
СССР-энь келес страховкань тевесь. Теде 
страховамонь пандомаськак седе прибавасч.



Ётиимась А. п. Денисовонь.
I

Чись тусь валгумав. Ушось сэтьме. Мене
лесь вельтязь пельца, прок пологсо таргазь. 
Лембе. Ломатне неявить мейс бути анокс
тыть.

Покш олго улав лангсо, пеке киське ланг
со правь, юты покш сакал атя. Карчозонзо 
ускить навов улав, алашась нузяксто уски 
улавонть эйсэ, хозяинэсь моли чиремкшнэзь 
мельганзо, тарги цигаркасо.

Ульцянть трокс нерензэ нолдазь юты кис
ка— кором вешни. Кискань пеке нужа яла 
покш— эрзя кисканзо а анцы.

Кардайсэ авине пурны муськемат, анокс
ты ванькс понгст-панарт банядо мейле ор
чамс. Од тейтерне кери пенгт. Мелезэ неяви 
мольць. Путызе узеренть, саинзе суронзо 
кургозонзо ды аламос лоткась керямодо. Ар
сесь-тейсь эсь пачканзо ды бойкасто тусь 
кудов.

Ютась тейтерьне, кавал алонзо канды мень 
бути канст.

Ве кардаз бокасто, банясто лиси качамо. 
Прок столба венстезь венстевсь менелей. Те 
Матрюшка ушты од иень карчо баня. Кав
то ведра маро совась баняв. Лиссь банясто 
глушань угулия чугон марто ды совась ку
дов.

П *
Матрюшка—дова ломань. Мирьдьстэнзэ 

кадовсь уш кото-сисем нет. Авась сон бой
ка,— яла котьми, яла вачо пеке анды, шта
по ланго орчи. Ульнесь цёразо И«ан комсь 
ветее иешкасо. Урьваксь ды— тусь Ташке- 
нтэв, аванстэ а лезды. Ававтозо— Проска ба
ба— сыре ломань.

Проска-бабань усксить „бабушкакс" шач
ты ава ланга. Сонзэ содасызь аволь анцяк 
малава велетнева, содасызь васоло велетне
ваяк.

Проска-бабань кецтэ пейть пувавтыть, эрь
ва мейсь терьцызь. Проска-баба эрьва вали, 
яла мезеяк полады.

Поп карчозот понги— тев а теят. Пенч 
столь лангс кадови—гость сы. Каткась шли- 
нарды гость терьди. Судо прят кинети—  
шачтыця ули. Кедь кунчкат кинети— ярмакт 
получат. Ламо истят поверият соды Проска- 
баба. Нуцьканзояк истя тонавты.

Проска-баба аламот эрци кудосо, яки ве
лень келес. Поминкасто туи лемдямо таркас, 
тосто таго поминкав. Проска-баба вейкест 
пес велесэнть содасынзе, кинь зняро иензэ. 
Маурюкшань колмо тейтерензэ. Кавтотне Оли- 
ка марто Анютат уш покшт. Оликантень— 
комсешка ие, Анюшантень— кемкотовошка. 
Кавнест уш Матрюшканень лездыть, кучома 
пельть. Кизна роботыть сюронь пурнамсто. 
Тельня щердить. Оликась седе бойка, лиясто 
аванть карчо моли.

Остатка тейтернесь— Ольга эщо вишкине, 
кемколмово иесэ. Яки нилеце ие школав. 
Ськамонзо Ольга ваны тевтне лангс паро 
сельмесэ. Бабанзо марто лиясто сёлны. Ми- 
нянек 'учителесь басясь: „Тулявкст а осодя- 
вить. Кувац тувонть а нолдасызь, ловсось 
потмозонзо режни, мейле тулявкснэ кодак но- 
тить, кармить сэредеме” .

Сон баси, кода корты учителесь.
Праздникенть марто весе пурнавсть кудос. 

Матрюшкань кудынезэ аволь покш. Ве куды
не, вельтязь олгсо и кришазо ташто. Весе 
латко марто, кизна касыть кудо прясонть 
ниже тикшст. Кода туи пиземе, кияксонть 
алга лацить лопавтнема очк, корцягат, ан
цяк илязо начко кияксось. Вельтямс а мей
сэ, нужась истякак киргава.

Кудосонть ниле вальмат, вейкесь пелевидь
га чавозь доскасо. А покшке галанкине, ко
нань удало Матрюшкань кроватезэ. Пецька,

Эрзятнененьгак эряви кино.

прок ашо пандо, конань друк белязь галан
канть марто. Икельце уголцонть пазават уш 
равошкацть. Вальма ютксонть, кардаз ёнце 
стенасонть а покшке зеркалыне, кона истя
мо вишкине, кода Еарчтат пачканзо неяви 
анцяк сельмет эли судот.

Стенасонть понгавтозь Ленинэнь вишка 
портрет ды кавто-колмо плакатт, чумара 
чинь ванстомань кувалт. Плакатнэнь понгав
тнинзе Ольга. Анпяк сон машты ловномо ды 
чарькоди эйзэст. Кудонть наряжамонзо ку
валт анцяк сон заботи. Стенатне ёжова ащить 
кувака ды келей эземт.

Столесь таштомсь, цють чиреме ве пиль
генть лангс, кунчкаванзо ласкснэ пешкедезь 
рудаздо.

Кияксось шлязь, весе пурныть-сэрнить ту
еме баняв.

—  Ольга! дочинем тон пожалуста путыка 
самаваронть. Угулият вана чугонсонть,— 
пшкаць авазо, сонсь лиссь кардазов коромонь 
анокстамо,

— Пуца авай! Пуца!—таргась турба бо
касто чевкс, лазнось чевть, панжизе турбанть. 
Кирвастинзе чевтнень ды курокке каинзе са- 
маваронтень, кедезэнзэ кадовсь палыця спиць
кась.

—  Коёнов спицькась пры— се ёндо сы 
тень жених— ваны Ольга спицьканть лангс.

—  Вай некак Дурасовасто— се ёнов прась! 
Бабай тече орожиякшны^? Тече од ие?

—  Минь од пингева од иень карчо зняр
дояк эзинек уцикшне. Веньберть орожиякш- 
нынек—мерсь Проска-баба.—Тече чокшне 
месть теть иень перть улить, весе можна со
дамс. Мезе ц-ю-ю-и-и-ю! гр-р-р-р!— кармась 
шумамо самоварось.

—  Бабай! мекс истя самоварось пек веш
ки?— кевкстизе Анюта, сравтыль черензэ.

—  Од иень карчо яла истя!—
—  Монь койсэ друк кирвайсть ды кар

мась вешкеме— . т  соглася Ольга.
Проска-баба Ольгань прок эзизе маряяк, 

мерсь Анютанень 'панаронь анокстамо ба
няв. Анюта уш панартнэнь анокстынзе, учи 
только кода авазо сови баняв ёвтамо.

—  Азёдо баняв, ата кельми—пижакадсь 
кенкш удалдо Матрюшка.

Сыргамозост, самовароськак лакась. Аню
т а  глушизе.

—  Саинк монь панаронтькак. Ды моледэ 
седе курок— марявсь вальмалдо Матрюшкань 
вайгелезэ.

Не валтнэнь мерезь ннлинест листь ушов, 
саизь кедьгаст ванькс панарост. Ольгань ке
цэ чапамо ловсо блидя.

Ш
Аволь кувац ульнесть банясо. Саст кудов. 

Панарост ванькст. Пря черест конясост пур
назь. Ольга кандызе самоваронть столь лангс. 
Анюта таргась сахор. Озасть чайде симеме.

—  Симеде седе курокке, течи чокшне 
икелей ознокшныть, мейле орожиякшны!!»— 
мерьсь бабаст.

Тейтертнень ярцамо мелесткак ютасть. Се
де курок бу орожиямо кармамс.

Вейке-вейке мельга кармасть стякшномо.
Пурнызь самоваронть, чашкатнень столенть 

лангсто. Анюта нардызе столенть. Матрюш
ка кармась, прок мекш кандомо столенть 
лангс. Столь лангось пешкець сюкородо, ко
нат тейнезь: галакс, уткакс, саразокс, ала
шакс, скалокс, анцяк ломань арась. Не пря
катнень тейнесызь секс, седе шачить иень 
перть скотинатне ды кудонь нармутне.

—  Я! дайте эно коенть ютавтсынек,—  
пшкаць Матрюшка. Путызе столь лангс сы
вель марто блидянть— весе кармасть озномо.

(Пезэ ули сы номерсэнть)

Весе народтнэ умок содыть, кодамо лезэ 
максы газета ды ки в ита. Эрзяткак револю
циядо мейле чарькоцть, что кинигавтомо ды1 
газетавтомо сынь васов а туить.

Колоньгеменьшка ие ютась, кода появась 
кино. Ломать нейсть, кодмо покш вий сась' 
лездамо тенст. Ие живой картинатне (истя 
мерить кинодонть) сразу арасть эсь тарка
зост, косо тенст эряволь улемс. Коть кода-' 
мо ломанень тев можна ней ёвтамс аволь! 
буквасо, конань минек аволь весе содасызь.' 
Эрьва тевенть ней можна невтемс истя, ко
да сон тееви ломань кедьсэ. Картинасо жи
вой ломань теи живой тев. Кодамояк ломань 
сехте бедной, сехте а содыця живой карти
нань кувалт карми содамо, косо ды кода 
эрить ломать, ды мезе эряви теемс, чтобу 
эрямс седе парсте-шождынестэ.

Чюбу кепедемс эрзянь врямо-чинть эря
ви муемс истямо кель, конань эйс чарько
дить весе народтнэ. Те келесь:— живой кар
тина— кино.

Весе народтнэ умок фатясть, Сынь жи
вой картинанть ней ловить кинигадо газет- 
тэ парокс. Кой-кона масторсо живой карти
на лангс ярмак лиси ьвяро, зняро а лиси 
весе государственной росходонтень.

Минек мастордояк кармасть сыргоземе. 
Эрьва народось СССР-сэ кармась заботямо, 
кода бу теемс эстест живой картина, косо 
сынь невтевлизь сокицянень паро-лева тев
тнень.

Анцяк минь эрзят стувтынек те тевенть. 
Меля, маны Наркомпроссо ярмакткак уль
несть. Кияк сурпринесэ эзь вачкоть, чтобу 
не ярмакнень нолдамс тевс. Совнацменсэ 
ульнесть кинос нолдазь ярмакт. Эрзянень- 
гак тосто м акснесть. Шкась ютась, ярмакнень 
саизь мекев. Ней учок знярдо эщо максыть. 
Миненек питней эрьва чись.

Ней вот тейсть од общества. Лемезэ Вос- 
ток-кино вишка народтнэнь. Весе вишка 
народт ванёнь максыть тозонь пай. Минь 
эщо эзинек фатя те шкамс. Можо нейгак 
а эряви тенек те тевесь.

Минь аволь нейсть кортынек Наркомпрос
со меля и тедиде. Ней сёрмадтано газетас 
„Якстере Тештес", кадык эщо остатка вал 
мерить „Якстере Тештень ловныцятне, ка
дык кинодо ёвтасызь мелест весе эрзятне.

Ловныцят, сокицят, эрзят! Учотанок пель
денк сёрмат. Сёрмадодо теде —  эряви эли а 
эряви миненек истямо кель, конасо кортыть 
умок уш весе ломатне.

Корчагин н Чесноков.

Сакшнось кино-передвижка.
Мелят декабрянь читнестэ Васильевка ве

лев сакшнось кино-передвижка. Сельсоветэсь 
кучсь десятник велень келес ёвтнеме.

Чокшнесь ульнесь пек буря, Яла теке 
учильнясь пешксель народто. Знярдояк эщо 
истямо дива эсть ней. Промсть сыре атянь 
ды бабань пес. Ваныть аппаратонть лангсь 
ды кургонь автезь учить.

Нолдызь. Весе жалакацть.
—  Ванодо! чие! чие! прок жив ломань — 

Жалныть, шумить кодаяк а лоткавтовить. 
Картинась моли. Састыне жалномадо лот
касть.

—  Тапизе, тапизе!— таго жалакацть.
Картинась прядовсь. Народось эсь ютко

васт дивсить: „Кода нстя те теезь. Ломат
не чийнить прок живть. Бути не ломатне 
улевельть эрзят, седеньгак вадря улевель.

Инязоронь пингстэ истят велев эсть сак
шно. Советской властесь седе кувалманок 
заботи. Мерить, ули радио. Эйсэнзэ марят 
мик Московсто кортыцят."

Вейке сыре бабине лисемстэ эсь пачкан
зо моткоди: „Пасиба советской властентень, 
эщо бу кунцоломс радиясо, мейле уш кадык 
куловлинь."

Эно ялгат! Советской властесь мелявты 
вадрясто трудицятнень кувалт. Сон вети 
трудицятнесэ валдо чис. Инязоронь прави
тельствась вансь, кода бу кирдемс трудицят
нень чопуда чисэ.

Василь яка, Бугур. у. Чийсь.

Бороцядо самагонканть марто
Тюк сась.Кодат эйкакшост паницят

ненень.
Наукась корты: „Пияницясь аволь анпяк 

сонць сэреди, ормазо юты эйкакшонзо лан
гскак. 100 эйкакшсто, конань тетянст-аваст- 
ульнесть пияницят, шумбрат ульнесть ан
цяк 17; 83 эйкакшт орма марто. 1 СО эйкак
шсто, конань тетяст-аваст эсть симне вина
до, ульнесть шумбра эйкакшт 76, ормав 
эйнакшт— 24. Пияницясь канды (по наслед
ству) прянь удемень ормат эсинзэ эйкак- 
шненень.

Кода изнямс алкаголизманть
Ленинградсо ули противоалкогольной

институт. Вейке лаборатория роботы алко- 
голизмань карчо. Институтсо по изучению
мозга, тосо В. М. Бехтеревонь тонавтни
цянзо—докторт лечить пияниця ломать. Ле
чить лекарствасо ды гипнозсо.

Пияницянень эряви эсь пряст лечавтомс. 
Од ломатненень а эряви симемс. Эряви ка
домс те обуцянть— кольнеманть кис симдемс 
эйкакшт. Аламонь-аламонь эйкакшнеяк то
надыть симеме ды покшсто касомазост тее
вить пияницякс.

Те тевентень эряви кундамс. Эряви чарь
кодемс сякнень, кодат апарот канды сама
гонкась, винась ды пиясь.

Научный практикант Ленинградского
Института Мозга и студент ГИМЗ.

И. Катвав.

Миненек сёрмадыть
Панжсть больниця ды агро-

Мерить яла Советской властесь заботи эрь
ва ломаненть кис.

Манчить яла. Анцяк стяко кортыть.
Минек велесэ— Ёга велесэ ули вейке ло

мань тюк тензэ сась. Пишти седе аков. Ков 
а моли, кияк тензэ а лезды.

Сельсоветэсь а варчтыяк лангозонзо. Яки 
ломанесь прок начко сараз. Кияк мелензэ 
а витьсы. Кияк а янгси мартонзо зыянонзо 
кувалт.

Тесэ эщо сельсоветэнть превензэ машнить. 
Тейсь „тройка" ды бороци самогононь пани
манть карчо.

Теде мееле Крюков Карпань седеньгак те
вензэ беряньгаць.

Мезде пишти Крюков ялгась?
Мезде мерят. Вачо ащи— арась. Семиязо 

а вечксы— арась.
Мезде эно?
Самогонкась велесэнть маштсь.
Седикеле Крюков кодак веленть ве пест» 

I сайсы ютасы омбоце пес.
I Омбоце пестэ сы ниле пильге лангсо.
I Ней арась.

Тройкась самогононть валнызе. Крюков 
ялгась пожалуй куловольгак скушна чиденть 

(ды пуресь аламодо кирдизе.
Теде цють оймезэ яла ливчакады.
Крюков ялгай бути теть скушна, сёрмадот 

газетас. Ловнок газета.
Якак ловнома кудов. Кармак роботамо об

щественной роботасо. Палакс.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отвьт~тв. редактор Г. ЕГОРОВ

Колыжень „просветитель".
Калша велес Ицядосто аволь умок сась 

учитель. Од учителесь самодо мейле прянзо 
каня-ков неизе: „Мон, мери. комсомолецан".

Од ломатне, комсомолецнэ радувась, ар
сесть, од учителесь карми лац ветямо робо
танть од ломатнень ютксо, кемелгавсынзе 
ячейканть тевензэ.

Тевсэ лись лиякс. Минек од „просветите
лесь" эзь арсеяк тейнеме истят тевт. Сон 
знярдояк а яки комсомолонь собранияс. Эрь
ва субутасто сайсы эсь котуманзо ды туи 
эсинзэ велев. „Миколасто" минек „просвети
телесь" истя гуляясь, натой весе вайгеленть 
симизе. Ученикне кельмсесть, якасть стяко 
учильняв. Минек „просветителесь" эзь арсе
як молемс школав. Праздниктэ мейлэ тензэ 
похмелия, таго а моли школав.

Ульнесть ламо истят случият. Ученни- 
кенть лангс сыть кежензэ, пан! цы ве панар
со ушов. Тень кувалт эйкакштнэ, кой-конат, 
арсить лоткамо школав якамодо.

Эряви кармавтомс те учителенть лац ро
ботамо. Лоткавтомс сонзэ самагонкадо сими- 
мадо. с. Калша, Лукоян у., Нижегор. губ. А. Т.

пункт.
Ютазь сёксенть Бижбулякс панжсть боль

ниця. Те больницясь икеле лечась анцяк 
сельмть, ней кармасть лачамо эрьва кодат 
ормат. Те велесэнть икеле арасель больни
ця.

Кизна тейсть агропункт. Максть тень 
алов паро кудо. Агронунктсонть роботыть 
кавто агрономт.

Тейсть случной пункт. Тевесь кармась 
молеме лац.

| Бижбуляк, Уфимской губ. А. Петров.

Парсте кундасть тевенть ве
тямо.

Кеменце иензэ топодемс эрзянь педтехни
кумсонть тонавтницятне Прокаевень меляв
томанзо коряс арсить нолдамо эрзянь жур
нал. Эйзэнзэ кармить сёрмадомо морот, ёв
тнимат ды лият паро литературной фелье
тонт.

Петровскоень эрзянь „  .
техникум. Н Фарнициий.

Эрзянь кинигат питневтеме.
Эрьва ломань, ловнума кудо, учильня, 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

1. Иванов Василий 
Иванович.

На 1 год е 1 
февраля 1928 г.

1 р. 20 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 . "

X X
по

поп.

Ф а м и л и я  

имя и о тч е с тв о .

С какого и по 
какое время сде
лана подписка.

Сумма

денег.

Число
экземп
ляров.

Адрес подписчика.

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

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

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