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Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:
Москва. Никольская 10. во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2-84-36

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
Польшасо таго маштыксылизь минек посолонок.
Мейсь якась Биркенхэд (англиянь министер) Германияв.
Кулось ЦЮРУПА ялгась.
Бела Куи ялганть буржуйтне арсить маштуманзо.
Кодамо ули тедидень велень хозяйствань налогось (1 стр.)
Сёрма ЦК ВКП(б)-энь мокш-эрзянь секциянть пельде (1 стр.)
Московс^) роботы Весесоюзонь Комсомолонть VIII с‘ездэзэ. (2 ст.)
СТАТЬЯ: Лац!.. — Ч е с н о к о в . (4 стр.)
К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :
Москва, Тверская, 15. Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Од закон велень хозяйствань
налогонть кувалт.

Недлячи, маень 13-це чи.
Губкомонь, Уномонь секци
ятненень ды весе эрзя-мок
шонь роботникненень.

Налогось покшолгады анцяк сюпавтнэ лангс.
Залить рамсицят, салава торговицят, за
ем ярмаконь эли сюронь максницят,
истямо хозяйстват, конат сюпав чинь
коряс веседе молить сех икелев. Ве
лень хозяйствасто доходост а ламо,
сонь эйсэ анцяк буто пря трить.
Те шкас сынь пандсть налог аламо,
Ней од закононь коряс, максозь пра
ват волостень налоговой комиссиятне
нень, доходост саемс аволь нормань
коряс, сведениянь коряс, конат улить
комиссиясонть.
Чтобу иляст понгт истямо обло
жения алов средняктне, нормавтомо
налогонь путомантень понгост анцяк
2— 3 процентт сюпавонь хозяйстват
нестэ.
Од закононь коряс эрьва едаксто
29 целковоень доход лангс налог а пу
тыть, остатка доход лангс путыть на
лог.
Республикань Совнаркомтнэнь улить
праваст максомс разрешения! саемс
налог меля лацо — эрьва едак лангс
доходсто. Сестэ тейнить скидка. Не
хозяйстватнестэ конаньцэ вейке едак
весе налогстонть 30 % , косо кавто —
20%, косо колмо— 10 процент.
Лиякс пандыть налог скалонь кисэ.
Икелев пандсть налог колмо иесэ ска
лонь кисэ, ней кармить пандомо Басинь;
вазыямодо мейле. Истя седе содави;
зняро скалось максы доход.
Од закононть коряс башка хозяй
Ламо доход— покш налог.
стватне, конань улить тракторост пан-1
Од законось теизь истя, конань ко дыть кисэст налог. Коллективть а пан
ряс главной пандомась сы аволь пак дыть.
сянь видема-сокамонть кисэ, лия тар
Весе доходтнэ ловозь.
кань кисэ, конат максыть седе ламо
доход (сад, эмеж-пире, виноград ды ли
Веть, маень 8 чинть карно, 4 часто 18 минутсто Крымсэ
Меля аволь ламо сайсть налог не
ят). Видема-сокамостонть доходось ме- велень хозяствань таркатнестэ, конат СССР-энь ЦИК-ень кудосо кулось Цюрупа Александр Дмитриевич
лянь коряс седе алкалгавтозь.
максыть седе ламо доход: сад-пирестэ, ялгась. Цюрупа ялгась ульнесь СССР-энь ЦИК-ень Президиумонзо
Налогонть паксянь видема-сокамонть эмеж пирестэ, виноград-пирестэ, комо
член, СССР-энь Совнаркомонть, СТО-нь председателенть заместителезэ.
лангс кармить путомо меля лацо, эли
лясто, табаксто, мелкой скотинасто ды
Алесандр Дмитриевич Цюрупа шачсь 1870 иестэ. Сон ульнесь
видезь сюро лангс, эли сокамо мода
лиясто.
икеле
аграномокс. Роботась 99 иетнестэ сон марксистской кружокка:
лангс (Совнаркомонь эли губисполко
Од закононь коряс, ней эрьва кува
монь постановлениянзо коряс),
Уфасо,
Харьковсо, Туласо ды лия ошка. 1903 иестэ Тамбовской
нень кисэ кармить пандомо налог. До
Десятина модась седе ламо максы ходонь норматне лангозост седе пок губ. пекстызь тюрьмас ды кучизь Оланецкоев.
доход виев хозяйствасо. Виев хозяйст
шолгавтозь.
Октябрьской революциядо мейле Цюрупа ялгась роботась Нарвасо седе вадрясто сокасызь ды навоСокамо - видеманть лангс налогонь компродокс.
зясызь моданть. Сынст улить вадря алкалгавтуманть марто, кайсь налогось
скотинаст, конаньстэ доходоськак седе
Сон умок уш сэредсь грудной жабасо. Апрелень 30 чистэ ' сон
не доходтне лангс, конат молить хо
ламо.
зяйствантень сокамо-видемадонть эйстэ кармась сэредеме гриппсэ, конадо кармасть сэредеме^'тевелявонзо,
Истямо хозяйстватне лангс ней те башка. Не доходтнэнь кисэ те шкас кона саизе минек ялганок калмс.
ить башка надбавка весе хозяйстванть
пандсть налог аламо. Покш сюпав хо
Советской Союзонть трудицятне а стувцызь А. Д. ЦЮРУПА
доходонзо лангс, кона путозь норманть
зяйствасо не доходтне максыть лезэ ялганть роботанзо.
коряс.
сех ламо.
Не надбавкатне путозь улить Респуб
Роботакшнома нажувамо доходонть
ликань Совнаркомтнэнь невтемаст ко
лангс путыть налог икелень лацо (10,
ряс 5 % — 25 % -с.
15 процент).
Набавканть теить истямо хозяйства
Кустарень ды лия видема-сокамодо
лашс: РСФСР-сэ ды УССР-сэ, кона
башка доходтнеде кармить саеме 35
максы доход 400 целковойть. Узб. СОР
процент ды седе ламо.
сэ ды БССР-сэ, кона максы 350 цел
Весе нетруднвой нажувамонть, про
ковой. ЗСФСР-сэ максы доход 300 цел- мышленной
ды
полупромышленной
Мейсь якась Англиянь министе„войть хозяйствас.
предприятиятне пандыть налог весе
Аволь эрьва хозяйствасо 400— 500
рэсь Берлинэв.
доходонть кисэ.
целковоень доходось можна ловомс покш
Американь ды германиянь газетнэ
Лиякс теезь налогонь саемась не
Ютазь иенть Варшава ошсо (Полыпа)
доходокс. Секс Союзной Республикань
англиянь
минисдоходтнень эйстэ, конань нажувасызь Англиянь агент Коверда маштызе по ламо сёрмадыть
Совнаркомтнэнень максозь прават надошов роботамо якамсто. Бути ломанесь солонок Польшасо Войков ялганть. Ма терэнть Биркенхэдэнь Берлин (Герма
бавкат а тейнемс истямо хозяйства
роботы ве таркасо сиведезь, получи ень 4 чистэ омбоце белогвардеец Вой- ния) ошов якамодонзо, косо сон ульнесь
лангс, конаньсэ доход эрьва едак лангс
жаловня, пельдензэ саить 10 процент. цеховский маштыксылизе минек торг- Польшань военной министерэнть помо
пры ведькеменыпка целковой. Теде баш
Бути нажуви жаловнявтомо апак си предэнэк Лизаров ялганть, кона арсесь щникензэ Конаржевской марто.
ка надбавкат можна а тейнемс истямо
Биркенхэд кармавты Польшань те
ведть, саить пельдензэ^теке кустарно сонзэ таркас маштомс посолонок Бого
хозяйства лангс, конат сивелить виде
емс курокке Литва марто союз Советс
ремесленной промысласто.
молов
ялганть.
ме-сокамо лия ломать эсь скотинань ды
Коллективтненень льготатне се
Войцеховскоесь офицерэнь цёра, сон кой Союзонть карчо, конань кисэ сон
сбруень арась чиде. Эрьва велесэ улить
Ковердань ялгазо, аволь весть сон ар алты Полинанень англиянь правитель
истямо хозяйстват, конань доходост ко деньгак покшолгавтозь.
стванть пельде помога.
Максть эщо льготат Якстере армее- сесь тееме заговор Советской Союзонть
даяк а лововить.
Биркенхэд истя жо ульнесь Вельгелькарчо.
Не хозяйстватне вана кодат, косо цэнь хозяйстваненьгак.
Кода маштызь Войков ялганть, сес мань министерэнть Фон-Кюльманонь ке
тэ Англия бажась тюрьгавтоманзо Со цэ, конанень мерсь эряви курокке се
ветской Союзонть карчо— Польшань, земс Германия марто СССР-энь сою
/,Якстере Тештесь^ энялды нет конанень арсесть пособлямо Англия зонть, ды тердсь правительстванть кар
мамс ве кедь лангс роботамо Англия
не ялгатненень, конатнень ули Франция марто. Сестэ тевесь Англия ды Франция марто СССР-энть карчо.
лацо эзь лисе.
фотографияст ды маштыть те
Ней таго Англия теи Союзонть лангс Тень кисэ Биркенхэд алтась Германиеме карточкат, кучодо патретт раужо тевензэ, сон арси аравтомс ми янень алкалгавтомс се контребуциянть,
велень роботадо. Можна теемс карточкат велень роботасто, ВИК-ень нек каршо Франциянь, Германиянь ды конань панды Германия войнадо мей
ле.
ельсоветэнь, ячейкань собраниясто, эйкакшонь яслясто, кода кул Польшанть.
Германия знярц а моли ве-кедь лангс
Минек правительствась веши Поль
соныя радио, коллективень роботадо ды лиядо.
шань кедьстэ аволь анцяк наказамс Англия марто, сон, наверна, эщо а ке
Пандомо карматано: карточканть кисэ 2 ц. 50 тр. Паро рисун Войцеховскоень, панемс тосто весе бе- ми Англия лангс.
Месть кортась Биркенхэд Польша
канть кисэ 5 целковойть. Учотанок ялгатнень кедьстэ карточкат ды логвардиянь дряненть, кона мусь паро
марто,
те шкас кияк а соды.
рисункат (художникень) мокш-эрзянь эрямо чиде.
РЕДАКЦИЯ. тарка Польшасо.
Велень хозяйствань налогонь зако
нонть ютавтоманзо кармить истя жо ко
да'меля. Те закононть коряс витнезь
улить анцяк не таркатне, конань коряс
седеяк вадрясто можна ули ловомс хо
зяйстванть доходозо.
Те законцонть Советской властесь
парсте ветясы эсь политиканзо.
Тедиде весе налогось ули мелень корял' седе покш 25 % . Яла теке беднойт
не ды середнякнэ мелень коряс ламо
пандомо а кармить— пандыть седе ала
мо. Налогонь касовксось пры сюпавт
нэнь лангс.
Тедиде РСФСР-энть эзга налог а кар
мить пандомо весе крестьянонь хозяйс
тватнестэ 35%. Не колонькемень вете
процентнэ, конат улить нолдазь нало
гонь пандомастонть, весе беднякт ды
маломощной хозяйстват. Среднякнэнь
хозяйстватне (эйстэст 35%-шка), конат
меля пансть весе налогтонть 51%, те
диде кармить пандомо анцяк 39% ве
се налогтонть.
Кемкавтово процент крестьянонь хо
зяйстватнестэ, тезэй совить весе сю
павонь хозяйстватне, меля пандсть ве
се налогтонть 49%, тедиде кармить пан
домо весе налогонть \61 % .
Тень кувалт сюпай хозяйстватнень
эйстэст весе хозяйстватне ютксо кавксо
цекс талика, пандсызь весе налогонть
60% ламонзо.

Польшасо маштыксылизь ми
нек пРедставителенэк.

Таго арсесть маштоман
зо представителенэк.

Московсо ЦК-со ульнесь промкс, ко
зой промкшность Весесоюзонь эрзя-мок
шонь коммунистнэ, конат роботыть пар
тийной тевсэнть.
Промксось ваннызе, кода мольсь эр
зя-мокшо ютксо роботась ютазь колмо
иетнестэ. Кода роботамс икелей, пар
тийной тевсэнть, кода изнямс чопуда
чись, кепедемс эрзя-мокшотне ютксо ве
лень хозяйствась ды вадрясто аравтомс
советэнь роботась.
Истя жо промкссонть ламо кортасть
эрзя-мокшо ютксо массовой роботадонть
ды партпросвещениядонть. Эрьва воп
росонть кортызь ды арсизь вадрясто.
Весе постановлениятнень, конань те
изь те промксцонть Ц К ВКП(б)-нь
Агитпропось приминзе.
Весе секциятненень, ячейкатненень
ды эрзя-мокшонь коммунистнэнень, ко
нат роботыть советсэ, кооперациясо ды
лия хозяйственной учреждениясо, эря
вить не постоновлениятне ванномс ды
сынст коряс ветямс эрзя-мокшо ютксо
роботанть.
Не постановлениятнень коряс робо
тамсто икелевгак эряви:
Ваномс, чтобу партиянь, советэнь ды
лия общественной организациятнень
решенияст, конань коряс арсить кепе
демс хозяйстванть ды ливтемс эрзямокшотненв чопуда чистэнть, молест
тевс.
Кадык эрзя-мокшо ютксо роботась
моли истя жо, кода лия национальностне ютксо— илязо кадовт удалов.
Эряви седеньгак кепедеме' ды кемел
гавтомс роботась комсомолонь ячейкатнева.
Седеньгак пек лездамс хозяйствань
кепедима тевентень.
Кизна кеместэ кундамс эрзя-мокшо
роботникень анокстамо тевентень.
Анокстамс эрзя-мокшотнень ютксто
истямо роботникть, конат бу машто
вольть эрзя-мокшо ютксо покш хо
зяйствань строямо. Тень кувалт эря
ви кучомс ломать колхозной ды трак
торной курска.
Истя жо эрявить панжомс эрзямокшонь од ломатнень ребфаков, ву
зов ды техникумов анокстамо курст.
Не таркатне, конат максозь тедиде
учебной заведениява чаво иляст ка
дов— эряви кочкамс тов ломать.
Кепедемс массовой роботанть. Кор
тамс эрзя-мокшо ютксо, общественной
сокамо-видеманть, коллективс лисеманть
ды ламо сюро видеманть кувалт.
Тень кувалт эряви ламине сёрмадомс
эрзя-мокшонь газетас.
Теде башка эряви кеместэ кундамс
эрзя-мокшонь газетнэнь тиражост кепедимантень, сехтэ пек эряви варчтамс
„Якстере Тештенть" тиражонзо лангс.
ЦК-ань Агитпропось арси весе тевен
тень кундатадо кеместэ.
Весе не вопроснэ вадрясто невтезь
промксонь резолюциятнесэ,
конань
коряс эряви ветямс роботась.
Ц К ВКП(б)-нь эрзя-мокшонь сек
циянть секретарезэ Миронов.
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Советской Союзось парсте ваны эсь
карчо молицянзо мельга. Минек масто
ронь трудицятне а макссызь эсь пряст
обижамс.

Бела Куи ялганть арсить
жуйтне маштуманзо.

бур

Аволь умок Аястриясо пекстызь тюрь
мас Бела Кун’ялганть. Сон мольсь тов
роботамо. Бела Куи 1918 — 19 иет
нень Венгряясо ульнесь революциянь
пряксокс.
Тень кисэ ней Венгрия в е А Авст
риянь кедьстэ максомс Бела Куи ял
ганть Венгриянь палачнэнень.
Сокиця ялгат, а макссынек
ялганок буржуйнень маштомс!

эсинек

Я К С Т Е Р Е
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Т Е Ш Т Е

Ава ютксо роботась Улья
новской губернясо.
ЧАПЛИН ЯЛГАСЬПАНЖИЗЕ СЪЕЗДЭНТЬ.
сомолось тейсь покш робота СССР-энь
од ломатнень ютксо ды ламолгавтынзе
эсинзэ членэнзэ кавто миллионс.
Теде мейле Чаплин ялгась кортась
комсомолонть лезэнзэ кувалт. Сон кор
тась с'ездэнть задачанзо кувалт:
— Минь содасынек, карчо молиця
нок а удыть. Парсте минь вандано
мельгаст эрьва чине.
Седе мейле кармасть молеме привет
ствият. Муклевич ялгась (начальник
военно-морских сил) макссь с'ездэнтей
подарка — Якстере Знамя комсомолонь
военно-морской тевсэ лездамонь кисэ.
Теде мейле Уншлихт ловнызе сёр
манть, конань эйсэ (Красной армиянь
10 иень праздновамо чистэнть) СССРэнь правительствась сёрмадынзе Ленин
ской Комсомолонть заслуганзо ды пра
ванзо Якстере Знамянь Орденэнь полу
чамо. Те грамотанть Уншлихт ялгась
максызе Чаплин ялгантень истямо ва
лонь мерезь:
— Минь надиятано, Ленинской Ком
сомолось икелень коряс-как пек друж
насто ды виевстэ карми красной арми
ВЛКСМ-ень ЦК-анть генеральной сек янть марто Советской Союзонть ванс
ретарезэ ЧА П Л И Н ялгась.
тамо.
Те мельга ульнесть приветствият.
Коминтэрнань
исполкомсто— Р е м м е л е
— Минек Ленинской Комсомолонь
ялгась,
КИМ-стэ—
Б а р б е ялгась.
8 с'ездэсь панжи роботанзо эйсэ се
шканть, кода минь кевийкиеце ие ро
Маень 6-це чистэ (недлячистэ) сле
ботатано пролетарскойТтев лангсо.
дэсь кармась роботамо тештязь тевен
Не кемень иетнень Ленинской Ком зэ эйсэ. Бухарин ялгась тейсь доклад.

Маень 5 чистэ Московсо кармась ро
ботамо Ленинской Комсомолонь 8 с‘ездэзэ.
Чаплин ялгась с'ездэнть панзвомсто
мерсь:

БУХАРИН ЯЛГАНТЬ

Ульяновской губернясо эрзятнеде ве
семезэ эрить 180.000 ломань. Ансяк ве
Ардатовской уездасо эрить 123.000 ло
мань. Ульяновской эрзятне эрить пек
беднойстэ. Модаст аламо, сеяк берянь
— кевть, сёвоть, песокт, латкт.
Кооперативсэ членкс ащить аламо.
Ульяновской ды Карсуиской уездасо
кооперативсэ членкс ащить руст— 13,5 %
эрзят— 6,7% , чувашт— 13,2%.
Эр
зятне пек удалот.
Губернянь келес роботыть 17 деле
гаткань промкст, козой кочказь 516 ава.
Нетнеде башка ламо эрзянь ават ро
ботыть эрьва кодамо кружоксо. Косо
сустамо тонавтнить, косо кружовань ды
перчаткань кодамо, косо сёрмас тонав
тнить.
Ламо эрзянь ават роботыть советсэ,
кооперативсэ, ККОВ-со, школасо ды
лият эрьва кодамо общественной тевсэ.
Ламо эрзянь тейтерть тонавтнить ом
боце ступень школава,— Дёлпановасо,
Козловкасо, Ш . Майданов, Кузоватовасо ды эрьва кодат рузонь училищасо.
Ульяновскойсэ тонавтнить Совпартшко
ласо, рабфаксо ды техникумга.

ВАЛОНЗО.

Маень 6-цекс чистэ Комсомолонь
съездэсь кулцонось Бухарин ялганть
докладонзо робочей од ломатнень Ком
мунистической воспитаниядост.
— Советской Союзонть од ломатнень
бажить эсь пелест саимаст меныпевикне,
корты Бухарин ялгась, — конат ней
эрить лия масторга. Меньшевиктне кор
тыть, од ломатне, мери, конат эзизь
ней гражданской войнанть, а кармить
молеме болыпевиктнэнь киява.
Од ломатнень лангс кедь веньстить
эрьва кодат сектант ды церькувась.
Церькувась бажи эсь кедензэ алов са
емаст од ломатнень.
Татаронь мечетев кармасть нолда
мо од тейтерть, косо тенст ловныть
эрьва кодат „лекцият". Церькувань
коллективтне тейнить эрьва кодат кру
жокт, косо тонавтыть од ломать стамо
ды эрьва кодамо рукоделияс. Кой-кува
дажи церькувасо од ломатненень лов
ныть докладт лия масторонь тевде ды Б У Х А Р И Н ялгась теи доклад Комсо
сёрмадыть эсист стенгазетат.
молонь с'ездсэ.
Нетне сектантнэ лиясто те тевенть
ветить аволь „беряньстэ". Сектава ро
Эряви нетне а сатыкс таркатне ком
ботыть лиясто робочеень ламо од ло
сомолонтень витемс.
мать.
Бухарин корты, с'ездэнтень эряви
— Кие вети нетне сектатнесэ? Ла муемс истят условият, конань коряс
монь таркава тесэ „тев теить" черно- комсомолось кеместэ бороцяволь бюро
сотенецт, буржуйть ды кулакт.
кратнэнь карчо.

Ява ютксо роботась.
Ава ютксо роботась Пензань губернясо.
Анцяк коммунистэнь партиясь ливсынзе мокш-эрзянь аватнень чопуда
чистэнть. Пензань губернясо эрьва ие
не кемелгады ава ютксо роботась. Ла
мо ават роботыть кооперативга. Улить
кредитной товариществат, косо мокш
эрзянь аватнеде губернянь проценттэнть
ламо. Губернянь келес те процентэсь
4,3, Ташто-Шайговкасо 8 % . Тедиде
Печеевка (Чембар. у.) велес теевсь
авань артель, кона получи эсь ро
ботасонзо долкс ярмакт, вирь ды лият.
Курок улить теезь кавто артельть, ко
нат кармить лёнонь томбамо.

Губерняванть касыть эйкакшонь
лелятне.
Мокш-эрзянь аватненень пек стака
эри робота ланга кизна ды кудоют
ксо роботамсто.
Сыненст савкшны трямс ламо эй
какшт. Эрьва иене губерняванть ка
сыть лелятне; 1925 иестэ ульнесть 7,
26 иестэ — 10, 27 иестэ — 20 яслят.
Кизна детской площадкат ульнекш
несть 17, козонь кантлекшнесь 1000
эйкакшт. Эрзя велесэ знярдояк седике
ле эсть эрсе детской садт. Ней минек
губерняванть роботыть кавто детской
садт. 1929 иенть мартонь 8 чинть самс
арситянок теемс 5 эйкакшонь садт.

Бабушкатнень таркас акушеркатСедикеле эрзя велесэ знярдояк эсть
ульне мокш-эрзянь акушеркат. Ней со
ветской властесь 1927 иестэ панжсь
нацменэнь отделения акушерской тех
никумс, косо тонавтнить 20 мокшэр
зянь ават, батрачкат. Теде башка эрь
ва иене кучнитяно Пензань губерняс
то акушеркань техникумс Московов.

Тейтерь-пакшат тонавтнить шко
ласо.
Инязоронть пингстэ школасо тонав
тнесть тейтерь-пакшат анцяк кулаконь.
Ней советской властесь эрьва иене тар
ги школас тейтерть.
1926 иестэ I ступенень школасо то
навтнесть 1.609 ломать, 1927 иестэ
2.400 ломать. Повышенной школасо
тонавтнесть 1926 иестэ — 68 лом., 27
иестэ— 145 лом. Профтехнической шко
ласо 1926 иестэ — 34, 27 иестэ — 57.
1927 иестэ рабфаков кучозь 3 ават,
ВУЗ-ов тожо 3 ават. Ликбезэнь шко
лат панжинек мокш-эрзянь аватненень
40, косо тонавтнесть 470 ават. Вете
уездга тонадсть грамотас 350 ават.
Эрьва иене мокш-эрзянь аватнепь
ютксо кемелгады общественой робо
тась.
Пенза ош Анисимов.

Велькорт, сёрмадодо велесэ кизэнь роботадонть „Янс. Тештес**

Ташто койтне калдоргацть.
Советской масторсо школань кенкшнэ келейстэ панжозь ансяк трудицянень,
седеяк келейстэ сынь панжозь эрзянь
аватненень.
Эрзя ютксо ташто, наксадо бояронь
ды попонь койтне „калдоргадсть". Эр
зянь трудицятне, коммунистической пар
тиянть ды Советской властенть перька
мекш лацо зуйнезь-зуйнить, теить эстяст паро эрямо чи.
Г. С. Баранов.
Эряволь бу максомс цифрат кружокнеде, цифрат седе, зняро ават роботыть
советка, кооперативга, комитетсэ взаимопомощева. Улить ли кизна велева эй
какшонь яслят ды площадкат.
Редакция.

Авань роботась Пичелеень волостьсэ.
Пичелеень волостьсэ кемголмово эр
зянь ды мокшонь ведет. Эрьва велесэ
почти ули кооперация ды кредитной то
варищества. Анцяк нетне кооперативт
несэ аламот роботыть ават, кой-косо
эйстэдест анцяк 2 % -шка. Кутвис ды
Водолей велетнесэ улить кустаркат кол
мо сядт ават ды сядо подросткат, ко
нат чинек-венек кодыть рогужат ды
микшнить эйсэст пеле-питнеде кулак
о н ь. Пичелеень волженорганизаторось
вестькак эзь яка нетне велетненень.
Сон а соды зняро волостьсэнть ^ т а р 
катнеде, конатнень ютксо эряви ветямс
покш робота.
Эряви рогужань кодыцятненень теемс
кооператив, лоткавтомс кулаконть „ве
рень потямодо
Кооперативга улить
бедняконь фондт, конатнень эрявить
ютавтомс бедняк-члентнэнь паест пан
домс. Нетне ярмактнеде а содыть бед
ной аватне.
Волженорганизаторонтень эряви пур
намс волостень активень промкс, косо
эряволь бу кортамс нетне тевтнеде.
Эрявить витемс а сатыкс таркатнень.
Пичелей веле, Пен
зань губернянь Тюняева А. В.

Ппртсовещпниянть президиум»)).

Мокш-эрзянь партийной совещаниянть президиумозо, косо кортасть „Я к 
стере Тештенть,, кемелгавтуманзо коряс.
Озадотнень ютксо вить бокасто ловозь омбоцексэсь Ц К ВКП(б)-энь
мокш-эрзянь секциянть секретарезэ Миронов ялгась, вакссонзо колмоцексэсь
Ц К ВКП(б)-энь нацмен отд. завед. Диманштейн ялгась.

Кепедьсынек „Ям. Тсш. тиражонзо.
Весе Губкомонь ды Укомонь мокш-зрзянь секциятненень.
Ялгат! Эрзя-мокшонь кельцэ лисить анцяк колмо газетат: „Якстере Теш
те, АПО ЦК-ань эрзя-мокшонь секциянь газет, „Од Веле", лиси Пензасо ды
„Од Эрямо", кона лиси Новосибирскойсэ. Ней курок карми эрзянь кельцэ лисиме Саратовсо журнал „Сятко".
Весе не газетнэ, крестьянонь газетт. Сынь сёрмадыть эрзянь крестьянонь
массантень, конат а чарькодить вадрясто рузонь газетс. Сехтэ покш значени
язо „Якстере Тештенть", кона истя жо невти месть тейнемс минек велень ком
мунистэнь активентень. „Якстере Тештенть" ловнозь можна чарькодемс, кода
ащить ды мень кувалт кортыть покш политической вопростнэ. Теде башка те
газетанть эйсэ эрзянь коммунистэнь активесь сёрмады эсь роботанзо кувалт ды
ваны кода роботыть эрьва косо.
Тень кувалт, эрзя-мокшонь газетнэнь, эрзянь хозяйствань кепедима тев
сэнть, лезэст пек покшт.
Эрзянь газетэнть „Якстере Тештенть" велесэ эщо те шкаскак ловныть
аламот.
ЦК-ань АПО-сь арси, газетантень велесэ а сёрмадстыть парсте секс,
что тень кувалт велесэ минек коммунистэнь, комсомолонь политпросветэнь
организациятне а ветить почти кодамояк робота. ЦК ВКП(б)-нь Секретариатось ваннынзе весе национальной газетатнень зняро эйстэст молить ве
лев. Теде мейле мерць, 1928 иестэнть „Якстере Тештенть" тиражозо кепе
демс 10.000 тыщас.
Минь содасынек газетанть лезэнзэ ды ЦК ВКП(б) нь постоновлениянзо тень кувалт, секс те тевентень эряви кундамс кеместэ ды парсте. ЦК
АПО-сь ды эрзя-мокшонь секциясь арси, тынь те тевенть тейсынк, нейке
жо кундатадок теиманзо.
Месть карматадок те тевенть эйсэ тееме, сёрмадодо Ц К ВКП(б)-нь эрзямокшонь секцияв. Месть арситядо тынць те тевенть кувалт, кода бу ламине
велетнева сравтомс газетанть. Сёрмадодо, кодат „Якстере Тештенть" асатовксонзо.
Кода ветямс роботась ды пурнамс седе ламо подписка, кучозь тенк сёрма.
Ц К ВКП (б)-нь АПО-нь Заведующеенть заместителезэ — Диманштейн.
Эрзя-мокшонь секциянть секретарезэ
Миронов.

ТЕЕДЕ ВЕЛЕВА РАДИОТ.

Ламо эрзя велева ней появасть радио
громкоговорительть. Эрзяськак ней чарь
кодизе радионть лезэнзэ. Ней сеедьстэ
эрить Московсто докладт эрзянь кель
сэ. Радиось курок ары велесэ пек эря
викс вещакс.
Радиоаппаратонть эряви
маштомс
аравтоманзо, парсте тевс нолдамонзо.
Радиоаппаратось вейке хозяиннэнь ста
ка рамамс, эряви пандомс кисэнзэ яр
макт, конатне бедняконь зепсэ сеедьстэ
а эрить. Эряви аппарат' рамамс вей
сэ, те аппаратонть кругом пурнамс
радиокружок.
Ярмакт те тевентень ламо а эрявить:
Мон мазыйстэ морамо а маштан,
10— 20 трёшникт эрьва членэнть пель
Пек сергедемс вальгеем арась,
де.
Эрявить
кинишкат
ловномс
Вишка морыне лучи тенк моран
эрьва членэнтень чарькодемс, кода тее
Кода седейс апарось токась.
мс радиось. Кинишкат рамамс!
*
*
*
Ютасть умок телень бурятне,
Икеле лацо тарькс арас.
Варщтак, ялгай, лият ней шкатне
Лажны Равось, штатоць Сурась
Марят, кода урны Камась,
Верьдеяк эесь сыргась...

ЭРЗЯНЬ МОРЫЦЯТНЕ
НЕНЬ.

Эряви рамамс дёшова радиоприём
ник трубка марто ды эрьва кодат ма
териалт эсь вийсэнк покш приёмникень
теемс (нетне частьнень можна рамамс
эрьва губернской ошсто, главшвеймашинань магазинстэ). Эряви весе член
тнэнень тонадомс радиоприемникень
тееме.
Кружоконтень эряви сёрма кучомс
губернянь ды центрань „Друзей Ра
дио" обществантень.
Эсь роботанзо ды приемникень ра
мамо тевенть эряви ветямс комму
нистэнь ды комсомолонь ячейканть
марто ве-кедь лангс.
Мокш-эрзятненень эряви арсемс ра
дио фондонь теемань коряс. Те фог
донть минек койсэ эряви теемс „Я к 
стере Тештес."

Минек те шкас вальгей арась. ‘
Эли тынк цёковтне лацо,
Ютась тундонь морамо шканк?
Эли куку нармунь лацо,
Кундаць келенк, новольсть лапанк?
Умок ютасть кежей варматне,
Икеле лацо тарькс арась,
Васов кадовсть телень бурятне,
Варштак кода чуди Днепрась...
Ёвтак, ялгай, можот пустас,
Пижнян монгак яла те шкас?
Кува кекшниде эрзянь морыцят?
Мокшонь морыцят, моронь ладицят!
Мекс кашт мольдядо, а марявдад0
Моро вальгеенк нолдамс пельдядо?
Ф. Чесноков.

Московсо тонавтнить мокш-эрзянь ават велень эйкакшонь яслясо
роботамо низэнь шкане.
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Кодамо паринась максы седе
паро урожай.
Парина паксят улить истят: раужо,
рана тундонь, занязь ды позда эли ли
якс мерить крестьянонь парина. Не
паринатнестэ сех Еадря урожай мак
сыть раужо ды рана тундонь парина
паксятне.
Раужо ды рана тундонь паринась
кирдить седе ламо летке, сюронь трямо-кастамо пельксэськак эйсэст седе
ламо.
Истямо паринатне пек покш лезэ
максыть коске райононь види-сокицятненень. Коске районтнэва летькесь ала
мо, сонь эряви кородомс. Саиньдерясынек не таркатнень, косо эрить эрзят
не (Пенза, Ульяновск, Самара, Сара
тов) несынек, сынь весе эрить коське
полосасонть. Не таркатнева летькесь
пек эряви ванстомс.
Пиземеть эрцить не таркатнева, ан
цяк сынь лиясто пракшныть пек чу
росто, секс лиясто летькесь модасонть
а сатни.

Саратовонь губернясо иень перть
пры летькеденть 388,9 миллиметрат.
Тунда ды кизна — апрель, май ды
июнь ковтнестэ 68,4 миллиметрат. Сёк
сня— август, сентябрь ды октябрь ков
тнестэ 103,2 мм. Тельня ноябрь — марг
ковтнестэ 141,1 мм. Июль ковстонть
пры 46,2 мм.
Те примерэнть коряс летькеденть
пры седе ламо сёксня ды тельня. Ко
на пры июль ковстонть, сюронь уряда
мо лангсто, сень эйстэ лезэсь аволь ла
мо. Секс миненек эряви сёксня ды тель
ня празь летькенть ванстомс.
Сайдянок эщо вейке пример: Сара
товонь ды Самаронь губернятнева эрь
ва десятина моданть лангс пры леть
кеденть 320 тыша ведра ведь. Тосо
жо модарькась касомань перть саи мо
дастонть летькеденть 44 тыща ведра.
Сурось ды кукурузась 45 тыща, тов
зюрось 105 тыща, пинемесь 135 тыща
ведра ведь.

Т Е Ш Т Е
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Цирк вейсэ роботазь листяно нужасто. Тейдянок ион
Вейсэ роботазь получатано» ламо сюро.
Тедидень сюронь анокстамо шканть
кулактнэ кирдсть эсь сюрост, учость
сэрей питне. Государствась кеместэ бо
роци кулактнэнь карчо. Государствась
сатышка сюро аноксты беднякне ды
середняктнэ марто вейцэ роботазь. Те
де башка миненек икеле пелев эряви
ламине видемс сюро ды эрьва кодат
продуктат.
Эряви а кадомс вейкеяк борозда
апак сока. Седеяк пек эряви мелявтомс
сень кувалт, кода бу саемс модастонть
паро урожай. Лия мастортнэнь коряс,
косо ветить велень хозяйства, минек
урожаенек кавксть-колмоксть алкинет.
Минек моданок ды кизэнэк-шканок
лия мастордо парт.
Кода варштат кулаконь ума лангс,
сонзо урожаезэ яла беднойде паро.
Сон парсте сокасы моданзо, видесы па
ро видьмесэ. Бедняконть тезэй виезэ а
саты. Государствась пособли беднякт-

нэнень стямс пильге лангс. Те тевен
тень эрявить ламо ярмакт, конатнеде
минек казнасонть те шкас аламо.
СССР-энь келес 8 миллионт бедняконь
хозяйстват. Эрьва хозяйствантень баш
ка а пособляват.
Анцяк коллективтненень государ
ствась машты лездамо. Коллективсэ
роботамсто можна рамамс паро маши
нат, конатне шождадгавсызь ломаненть
роботанзо ды кастасызь моданть уро
жайностензэ. П о к ш
хозяйствантень
аволь стака видемс-сокамс ды кирдемс
истят скотинат, конатне базарга теить
покш питне.
Те тевесь тееви анцяк коллектив
сэ роботазь.
Миненек не шкатнень ды паринань
парямо ланга бажамс ламине теемс
коллективт, бедняконь вишка хозяйст
ватнестэ теемс покш хозяйстват.

Советской Союзонь эрямо чиде.
Касыть коллективтне Ярвой клинэсь а вишкал
гады. Кемелгады бедняктнэнь пособлямо тевесь.
ствась нетне районтнэнень нолдась
видьмет. Не читнень тува ютась паро
Коллективной хозяйстватне касыть. пиземе, озимтне кармасть виевгадомо.
28 губернява те тундонть тейсть 16 ты
щат коллективт. Сеедьстэ бедняконь кол
Тракторось роботы.
лективс. эцнить кулакт. Бедняктнэнень
Тедиде велева весемезэ роботыть 277г
эряви а нолдамс эсь юткозост кулакт,
тыща тракторт, 80% конаньстэ робо
конатне арсить тесэ пещамс эсь зепест.
тыть
коллективга. Завод „Красный ПуПереселенческой од закононть коряс
Наркомзем арси нетне районтнэнь эзга, тиловец" тедиде нолды тракторт 2 ты
козой кармить улиме переселеният, те- щат штука.

Тейдянок покш хозяйстват.

Те рисункастонть неяви, кодамо парина лангсто шачи паро урожай.
Варчтатанок знярдо седе ламо пры
не таркатнева летькеденть, тунда, киз
на, сёксня эли тельня.
| [Опытэнь коряс, конань тейнизь опыт
ной станциява ламо нень перть нев
тить.
Ульяновскойсэ иень перть пры леть
кеденть 443,4 миллиметрат.*) Кизна ды
тунда апрель, май ды июнь ковтнестэ
пры 130,5 миллиметрат. Сёксня — ав
густ, сентябрь ды октябрь ковтнестэ
141 миллиметрат.
Тельня — ноябрь, декабрь, январь,
февраль ды март ковтнестэ 111,7 мил
лиметрат. Июль ковстовть 60,2 милли
метрат.
Пензань губернясо иень перть пры
лэтькеденть 472 миллиметрат.
Кизна ды тунда— апрель, май, июнь
ковтнестэ— 136,4 миллиметрат. Сёксня,
август, сентябрь ды октябрь ковтнес
тэ— 112,9 мм. Тельня— ноябрь, декабрь,
январь, февраль ды март ковтнестэ —
157,7 миллиметрат. Июль ковсто пры
64,1 мм.
Самаронь губернясо иень перть
пры летькеденть 389,3 миллиметрат.
Тунда ды кизна — апрель, май ды
июнь ковтнестэ — 188,8 миллиметрат.
Сёксня— август, сентябрь, ды октябрь
ковтнестэ 102,6 мм. Тельня— ноябрь—
март ковтнестэ 127,2 мм. Июль ков
сто 56,7 мм.

Кода минек велесэ кармасть корта
мо самообложениянть кувалт, кой-кие
мольсть карчон Икелейгак самообложения~ть карчо жадность кулактнэ. Койкона среднякоськак ютакшнось сынст
пелей. Шкань ютазь, кода самообложе
ниянь ярмакнэде пурнасть 500 целковой
ды нолдызь тевс, весень мельц те тусь.
Ульнесь ташто покш срубонок. Си
ведьсы плотникть ды те срубонть теизь
народной кудокс. Ней кие а сови тов
яла эйсэнзэ шны. Апрель ковсто теимазо прядовсь. Велень организациятне
панжома шканте анокстасть спектаколь.
Те народной кудось канды ламо лезэ
крестьянтнэнень.
Колтан, Сибкрай.
Максимов.

Тевтне берять, эрявить
витемс.
Минек велесэ 380 хозяйства,, ютксост
75% лишмевтеметь. Эрить беднойстэ.
Аламо велесэнть истят хозяйстват, ко
нат бу сынсист видезь сюросо лисевельть
«од сюрос.
Мейсь истя беряньстэ эрить Ордань
буе:^ сокицятне? Вана мейсь. Ордань
буень крестьянтнэ нейгак эщо яла со
кить сокасо ды кемить ташто коень
валц.
Эряви минянек кармамс сокамо-изаЙ0

Минек велеськак лия веледе а кадо
ви. Беднотась ды средняктне молить ве
кедь лангс. Кулактнэнь музгорьдемаст
лангс кияк а ваны. Весе кортыть:
„Баш ка ды панксонь-панксонь соказь
вадря эрямос а лисят. Нать анцяк вей
сэ ды од койсэ видезь-соказь нужанть
стувтсынек” . Артеленэк улить ды эщо
яла промить.
Лесной-Щантала,
Самарской губерня
Г. Ф.

Эщо яла эсть ойма.
Ламо уш „Якстере Тештесь" сёрмаць
сень кувалт, кода кулакнэ яла мешить
тенек од эрямос лисемантень.
Вана месть тень кувалт сёрмады вей
ке велькор: „Антонова велесэ, Сибкрайсэ, вейке кулак Плеханов яки велеванть
ды корты весенень, иляст виде ламо
сюро, сюронть кооперацияв стяко са
ить. Седе аламо видят, саемс уш а ме
зе. Лучше а видемс, седе досадна а
ули.
Комсомолонь ячейкась не валтнэнь
кувалт пурнась промкс ды ёвтнинзе не
валтнэнь верень таркаст ды мейсь ку
лактнэ истя кортыть.
Секе промксцонть сынь пурнасть се
менноводческой товарищества. Аволь
умок рамасть сеелка, вете плугт ды
кундасть эсь тевезэст. Колтан велесэ
пурнасть машинной товарищества ко
нанень Кузнецкой Кредитной Товари
ществась нолдась 150 пондо'сюро видь
ме".
Вана кода Сибкраень комсомолось,
беднякне ды средняктне отвечасть кулактнэнень.
Колтан, Сибкрай.
М.

Аравтыньдерясынек малацек цифрат
нень буто летькесь саты. Алкукс тевесь
ащи лиякс. Пиземетне лиясто прыть
истямо шкане, кода сынь а эрявить.
Ламо ведь туи латковаяк.
Бути сайдянок мода рана ды позда
соказь парина паксясто, нейсынек, леть
к е с сынст аволь вейкеть. Рана соказь
парина ланксто саезь модась седе леть
(Алкукс ульнесь).
ке. Аграномтне не опытненьгак тей
низь.
Тевесь ульнесь Шантала велесэ, ма
Сынь сайсть мода рана ды позда со
ень васень чистэнть, обед порава. Пло
казь парина паксясто. Рана соказь па
щаденть лангсо, козой эрьва „советской"
рина паксянь 100 пондо модасонть
праздникстэ якить якстере флаг маро,
летькеденть 20 пондо. Позда соказь— промсть ламо трудицят, одткак ды
цэнть 15 пондт.
сыретькак. Весемезэ ульнесть вете ся
Десятинанть лангсо седе ламо леть
дошка ломань.
кеденть 12 тыща пондо эли 16 тыща
Уш аволь вейке оратор кузнесь три
ведра.
бунанть лангс. Кортасть, кода минек
Коське иене те лишной летькесь пек
СССР-сэ строить од эрямонть эйсэ, ды
питней.
кода лия масторонь буржуйтне— норо
Лиясто сюрось коськи кенерема шка
вить тенек мешамо.
донзо икеле. Недлянь ютазь тусь пи
Од Аляксейгак састыне мольсь наро
земе. Анцяк ве недля эзь цидярдо сю
донть малав ды лоткась эйкашнэнь
ронок. Эщо бу ве недля сатоволь леть
удалов ды кармась кунцоломо, мезе кор
кесь, саевлинек покш урожай.
тыть.
Се лишной летькесь, кона ульнесь
Кепедизе нерензэ верев— ваны— ме
рана соказь паринасонть— ванстовлизе
нель ёжова кавто аэроплант ливтнить.
Коллективга трактортнэ сокить.
урожаенек. Секс эряви сокамс пари
„Те апарс,,, думазевсь Аляксей: „а стяк
натне седе рана.
теде
веде брединь, буто лишмем скоНейке уш сёрмады правительствась
емс крупна колхозт ды совхозт, косо
кармить видеме сюро. Совхозтнэнень план озим видима кампаниянть коряс. катсь кудо пряс ды лома валцо корты
*) Сантиметрасонть 10 миллиметрат.
скалонть марто".
улить примазь робочейть истямо рай
Метрасонть 100 сантиметрат.
Эзь кенерть думамонзо— мезень ко
Пособлядо
беднойтненень.
онсто, кона велесэнть ламо робочейть
ряс
те онось— ваны Аляксей— ЛазикаКосо те шкас а саты беднойтнень сю
ащить тевтеме.
рост од урожайс, тозой эряви нейке жо ванть народонть малав плетёнкасо ар
Паксятнень эзга.
теемс сюронь фондт, косто нолдамс дыть кавто ломать,— вейкесь седике
лень бояронь одижасо, покш пеке ло
Северной Кавказсо паксяст видевсть. бедняктнэнень хлебо з а г о т о в к а н т ь мань, омбоцесь— сабля ды револьвер
Ярвой клинэст покшолгадсь 4—5 про питнеде (80— 90 трёш. пондонть). Бед
[маро офицер, поготнэ лавтовост лангсо
мо истя, кода мери агроном. Икелейгак цент. Тунда теевсть 4 тыщат коллек нотантень эряви нолдамс те фондстонть
] цивтёрдозь-цивтёрдыть. Револьверэнть
эряви лисемс коллективс. Эрьва кува тивт.
сюро од урожаень кенеремс.
кецэст кирьдить. Аляксей—ландявсь,
марявить, яла лисить посёлкас ды кол
Украинава кой-кува озимой товзю
Нетне фондтнэнь эрявить теемс коо- тараднэзэак кецтнэнзэ прась.
лективс.
рось ламонь таркава ёмась. Правитель- перативтненень.
„Разойдись" рангстась офицерэсь.
Миненеккак истя эряви теемс, сестэ
Покш пекесь шуми: „Это бунт, это бунт"!
анцяк минь лоткатанок беряньстэ эря
Йанюжев ялгась пшкаць тенст: „П о
модо. Ней минек моданок урожаезэ яла
тише, гр— не, вы кто будите?" Вейкесь
эрьва иестэ пры. Истя соказь-видезь
ёвтась
эстедэнзэ— Чемберлен, омбо
кемень иес седеньгак кадовданок вачо
цесь— Лига Нация. Аляксей кодак не
до. Навозт знярдояк кияк паксяв а ус
валтнэнь маринзе,— кода ношксты кудов
кси, сонць моданть пельде яла учи уро
Лазикаванть ды пиретнень удалга. К у 
жай. Если минь явданок ды улеме кар
дос совась, оймезэяк а тарксеве, „ну,
Весе организациятне анокстасть пра месть кортыть. Докладтнэде мейле кар баба,— козяйканстэ мери: „адя мезе-мемить посёлкат ды коллективт, сестэ
кажноень модазо карми улиме маласо, здникентень: редколлегия сёрмаць май масть морамо ды киштнеме.
зе пурнамс-сэрнямс ды кекшнемс, сей
Сакшность
митингс кавто
наря час
сон карми навозямонзо. Советской влас ской № стенгазета. Од ломатьне тейсть
леднеме кармить, аэроплансто
тесь те тевсэнть карми тенек лездамо. пожарной дружина, хоровой кружокось жазь ломать— Чемберленды Лига на валксть „Чемберлен" ды „Лигнацт“ ,
тонавлесь морот, пионертнэ тожо нол циянь представитель, пижнесть „разой мельгаст можо куроксто цела полк сы,
Дайте тевенть ушодсынек.
дасть стенгазета школьникне маро, дись", но мейле сынсь оргодсть. Теяк ды весе народонть крошасызь"...
Ардатовка, Ульян. г.
СИТ.
допризывникне тонавлесть стройсэ яка народонть мельс пек тусь.
Эсть тандат лият китькак Аляксейде
мо. Весе робутасть. Нардомсонть на
Кудова тукшномо малав робочеень башка. Панюжев ялгась пек сёвнось
род ульнесь пек ламо.
представителесь мерсь: „Робочейнень ды кавонест маро.
Маень васень чинть валскева састь
Мейле боярось ды офицерэсь састы
лесничествасто служащейть ды робо крестьяннэнь эрави вейсэ эрямс, сестэ не, потазь-потазь озасть улавозост ды
Марезь велень „з'езжей кудосо" ро
сынь киненьгак а изнявить:" Сонензэ
ботась Миронова Елена. Роботась сон чейть ды чугуной кинь станцясто робо отвечась Шанталань эрзя: „Крестьянт тусть тов, косто састь.
Кить жо неть ульнесть"?— кевксни
чейтнень представитель. Чись ульнесь
кавто нет. Ломанесь кавто нет робо
нэ колияк а кармить молеме робочейт ней Аляксей. Ёвтатано тензэ: офице
якшамо, пиземев.
тась парсте, анцяк роботась сон стя
11-це часто организациятне— Всера- не карчо. Шумбра чи робочеень ды рэсь— Мамонов ВИК-ень делопроизвоко.
крестьянонь союзонтень." Пек весёлас дителесь, покш пеке боярось Плетнев
ботземлес, делегатка!, сельсовет, пожар
Сельсовет лангсо сонзэ ней 46 пон
то ютась праздникенэк. Ульцясонть ялгась— почтань заведующеесь. Сынь
дот сюрозо. Сельсоветэнь председате ной дружина ды лият весе музыка ма ульнесть весемезэ
1000 ломаньшка. нарошной истя наряжакшность, чтобу
ро сыргасть площаденть лангс. Ульнесь
лесь а арсияк пандумаст.
Чокшне нардомсо ульнесь стяко кино. праздникенть весёласто ютавтомс.
Эряви роботамонь кисэ авантень допризывниктненень парад. Парадтонть
Вана кодат ломать эщо улить ютксо
Истя ютась минек велесэ маень пра
мейле ульнесь митинг.
пандомс питнесь.
нок. Секс мерьдянок яла эряви тонав
здникесь.
Мейле тусть весе стройсэ велева яка
тнемс ды ловномс газет.
Марезь, Чамзин. вол.,
Шантала веле, Бугур.
мо музыка марто. Козонь лоткить, сезэ
Ардат, у., Ульян. губ.
Уро.
Шантала, Сам.
В. 3.
уезд, Самар. губ.
Д. Зайцев.
весе чиить сыренек, однек— кунцоломо

Витьсынек берянь тевенэк.
Самообложениянь ярмак
лангс.

Видема шкантень.

Ноень праздникесь велесэ.
Кода ютась маень праздникесь.

Эрявить пандомс.

Мезьде тандаць Од Аляксей.
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тниманзо „Од эрямосто" маень номер
стэ: „М аёвка". Можот эщо улить сон
зэ ёвтниманзо, сынь монянь эсть пон
гоне. Кодаяк яла а муят „Од эрямо"
газета. Те ёвтнемасонть неяви: ялгась
кундась тевентень кемеместэ, апак коль
не. Келезэ ловномс шождыне, чарько
девиця. Карминдерят ёвтниманть лов
номанзо, ловносак пес пачкодемс. Те
1. Кавто ~ломать сюлмазь кавто кедь кее), остатка кототне ащесть эсь тар
уш паро. Ёвтниманть эйстэ марясак
га истя, кода невтезь рисункасонть каваст.
сёрмадыцянть шумбра ёжонзо, виензэ.
(ванык рисунканть).
Колмо карвотне куть тусть лия квадПятайкин ёвтнимасонть сёрмады, кода
раткес,
яла теке верев, бокав ды ко
школань эйкакшнэ ушоцть маень васень
сой
рядтнэва
ещить вейте-вейте кар
чистэ велес яслят. Урядасть-анокстасть
вот.
тарка. Лиякс ней моли велесэ эрямось.
^
Проф. А. Гераклитов.
Конат колмо карвотне полавтызь
Те вишка цифрантькак, конань сёр аватне седикеле пулост сотнилизь пи Эйкакшнэ, од ломатне молить лия ки
клеткаст
ды кодамо клеткас сынь со
ява. Од вийсэст сынь кармасть эсь эря
мадызе Паасоне эряви эщо вишкал- жень уськсэ, те моданть сынь саизь
васть?
мост
витеме-петеме.
Сыретне
лиясто
гавмомс. Улыньдеряй валонть корёно эщо средневековиясто Венециянь ават
трокс ваныть. Од виесь яла теке теи
зо тюркской кельстэ те эщо а невти нестэ; эли проф. Куфтин корты эрзянь
3. Сёматя кучинзе колмо тейтерензэ
эсь
эрямонзо эйсэ.
буто те валось саевть кодамояк тур панарось сяезь формась грециянь на
Эрявить явовтомс нетне кавто ломат базаров алонь миеме. Вейкесь сайсь
—
Вана
нода
ней
од
ломатне
ка
кань кельстэ, истя жо тень эйстэ а родонть верьга кантлима одижасто.
нень вейкест-вейкест эйстэ карьксэнть 10 алт, омбоцесь — 30 алт, комоцесь
эряви неемс буто те народось эрясь Минь эрзя лангс татаронь влияниянть сыть, минь мезе, прок пенькат уль апак юксть ды апак керя.
сайсь 50 алт.
турка марто рядсек. Сайсынек при коряс содатано аламо, но кода ловно нинек— кортыть сыретне.
Тетяст мерсь тенст миемс алтнэнь
—
Эно
мезе,
чай
тонавтнить,
аволь
меркс „парча" валонть, кона валось эр сыть нетне материалтнэнь, конадо минь
весеменень
вейке питнесэ. Вейкеяк са
2. Квадратось явозь 81 вишка квадзянь кельсэяк ули. Валось те чи лисе кортынек вере, минь арситянок эрзя кода минь,— мерсь Захар атя, кармась
зорось
эзь
макст
эсинзэ алонзо эйстэ
раткекс.
Вишка
квадратнэва
озасть
9
мань народтнэнь, анцяк исторически лангс влияниясь сась аволь татаронь цяпамо...
лиянень ды весеменень эряви кандом
карвот (карувт).
Кармасть
фатямо
велесэяк,
кода
наверна эрзятненень пачкодсь тюркс пельде, сон сась эщо косто-бути ва
Нетне карвутне озасть истямо клет- ведьгеменень-ведьгеменень трёшникт.
неень од виесь велесэ, калдоргавтыньзе
кой народтнэнь пельде лия народонь солдо, лия сторонасто.
Алтнэнь тейтертне миизь истя, кода
кава,
конань верев, бокав ды косой
Седе виде материалт тень кувалт таштокойтнень— истя ёвтнимасонть
кувалт. Эрзятне тюркской народонь
рядтнэва карчосост а понги вейкеяк тенст мерсь тетяст.
корты
Пятайкин.
валтнэнь саизь аволь казанской эли максы миненек археологиясь, кона
Кодамо питнеде ды кода ульнесть
Виде. Ней эрзя велеваяк кармась пу каво. (ванык рисунканть).
золотоордынской татартнэде (конадо остаткань пелев кармась ламо роботамиезь алтнэ?
вамо
од
вармась.
минь парсте а содатанок), сынь саизь тамо мокш-эрзятнень седикелень эря
Сёрмадомс можна эрьва мезьде. Эря
Редакциянть пельде: Ялгат, эряви
нетне валтнэнь мещератнень кедьстэ, мост коряс. Нетне материалтнэ, конань
ви
ансяк
маштомс.
Пятайкин
машты
праздник
чистэ, паксянь тевде башка,
конатне нейгак эщо эрить ламонь тар максы миненек археологиясь видет
сёрмадомо, машты сёрмадомо художес
муемс
паро
развлеченият, конанень
0
$
секс,
сынь
невтить
мокш-эрзятнень
эря
кава эрзятнень юткова, саизь не валт
твеннойстэ.
арси- пособлямо „Якстере Тештесь"
нэнь эщо чуважонь ды кой-косто ды мост истя, кодамо ульнесь. Ней архео
л
Кодаяк вана не таркатнень а сял
эсинзэ „Содык месть сёрмадозь".
кой-кодат валт татартнэнь кедьстэяк. логиясь миненек эрзятнень кувалт ла
дыть:
Кучодо решань задачанк. Редакция.
ф
)
мо
макссь
материалт.
Раскопкатне
уль
Татаронь эрзя лангс влияниянть ку
„Чизэ ансяк лиссь, косойгавтыньзе
валт минь кортыньдерятанок эрзянь несть ламонь таркава, ламо губернява:
сельмензэ и варштась паксянть лан
кельсэ татар валтнэнь коряс, минь тес Саратовонь, Тамбовонь, Пензань, Ниж
га. Пандо сулейтне васов таргавсть
ноень
ды
лия
губернява.
Тестэ
мусть
тэ а мутанок покш влияния. Тень ку
латкнень трокс и вельтизь ЛужмоМинек велесэ ульнить спектаклят.
валт монь моньцинь улить материалом. материалт пек умонь, материалт, кода
велень
кудотнень...
Те
шас ульнесть яла [рузонь. Тедиде
Ваныньдерясыть сетне лемтнень, ко эрясть мокш-эрзятне X V III, X ды да
Аволь ламо сёрмадозьгак. Сельметь
тельня
ульнесть кавто спектаклят эр
же
У
Ш
—
V
II
векнестэ.
Кода
эрясть
(||^
нань макснесть эйкакшост туртов мок
икелев лиси весе валскень шкась велесэ.
зянь.
шотне ды эрзятне христианской верас мокш-эрзяне X — Х Ш векнестэ Цна ве
„Весе школась лоск тейсь и эрь
Рузонь спектаколъцэнть эрить аламо
совавтумадост икеле, ламо тыща лем денть кувалт, тень кувалт материал
вейке варштазевсть Ванька лангс,
кунцолыцят.
Кода теить эрзянь спек
сёрмадсь
проф.
Катаев.
стэ арась вейкеяк мокш-эрзянь лем,
Аламос ащимадо мейле колмо кар таколь, кунполыцятне училищантень а
Минь надиятано, курок печатасызь кона ушодызе весе кортамонзо"...
кона бу улевель вейкеть татар лем
Сёрмадозьгак кавто строчкат. Кавто вотне совасть лия клеткинес (квадрат- кельгить. Козловка, Ульян. губ. С.
марто. Тень коряс русстнэнь марто проф. П. С. Рыковонь материалтнэнь
строчкатне невтизь, кода пешксе уль
Армиевонь
(Кузнецкий
уезд,
Сарат,
г.)
ульнесть ламо вейкеть лемест. Тесэ эр
несь школась ды кода сынь кулсономо
зятне рузтнэде икеле эщо X V III век- калмтнэнь раскопкатнень кувалт ды
Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ
кармасть.
стэ макснесть эйкакшостэст „апак лем Норовчатской ды Нижгородской калмт
„Чизэ эщо весть косойгавтынзе
динь" лемть Невежа, Любим ды лият. нэнь кувалт, косо тейсь раскопкат II. С.
сельмензэ - пейдезевсь и кекшсь пандо
Эрьва народонть кадовсть эрямо чис Жуков. Мейле весе согласить минек
удалов"...
тэнзэ истят койть, конань сон получин кортамонок марто. Ней минь парсте со
Лиянень цела страница эряви сёрма
датанок
мокш-эрзятнень
эрямо
чиде
зе седикеле не народтнэнь пельде, ко
домс
чокшнеденть, тесэ аламнешка валт
нат мартонзо эрясть рядсек. Минь вар- XIV*— X V I векстэ, се шканть кувалт,
нэнь
эйстэ марясак чокшненть чийненштыньдерясынек этнографиянь матери знярдо покш влияния мокш-эрзятнень
зэяк.
лангс
ульнесь
Казанень
ды
Золотой
алтнэнь, сестэяк а мутанок эрзятнень
Пятайкин ялганть художникень ёжо.:
лангс татаронь покш влияния. М. Е . Ордань татартнэнь пельде.
зо
ули ды эщо паро.
Мокш-эрзянь культурась касы ды
Евсеев эсь кинигасонзо, конань сон
Улить ёвтнимасонть а сатыкс таркат
кемелгады,
сонзэ
культурасонть
ули
сонсёрмадызе Татреспубликань эрзятнеде,
как. Пек кувать Ванька сырьгси. Тесэ
сёрмады вейке обрядонь (ознумань) ко синзэ мокш-эрзянь, кона арась лия
эряволь бу седе нурькинестэ. Эрьва ёв
ряс, конань эрзятне саизь татаронь об народонь культурасо.
тнимасонть, мезьде арсят кортнеме, се
Минь
тесэ
кортынек
анцяк
татаронь
рядсто. Те шкас арась вейкеяк ученой,
таркантень виеськак яла эряви путомс.
кона бу содавлизе мокш-эрзянь эрямо мокш-эрзянь эрямо чинть лангс влия
Седе ламо бу сёрмадовлинь теде, пелян
чи ютконть Макар Евсеевич Евсеевде ниядонть, косо неинек, сон аволь
а кельгат газетэнть лангс.
уш
покш,
кода
кортасть
те
шкас
койпарсте, истятнэде пока арасть. Сонзэ
Косо-косо знакне (препинаниянь) а
материалонзо коряс те обрядось тата конат ученойтне.
таркасост.
Те чумось редакциянь. Иль
Минь таго яла кортатанок: вейкеяк
ронь. Кода жо савсь ванномс нетне
ведевксткак (корректурной ошибкат)
„Якстере Тештень" редакциясь теи под
народ
пингень
ютазь
эзь
эря
сокамонзо.
материалтнэнь, конань коряс можналь
улить. Эрзянь газетанень эсь урядной
пискань пурнамонь конкурс.
Сонзэ
лангс
ульнесть
эрьва
кодат
влибу неемс, знярдо ды кода сась те об
чинть мельга эряви ваномс. Лиясто не
Кие пурны ламо подписка, сенень мак
рядось татартнэнь кедьстэ, нетне мате яният лия народ пельде. Мокш эрзят вльведевкснэде апаро натой сайдянзат.
неяк
теде
эсть
„оргодеве
сынст
куль
стано
премия. Премиятнеде улеме кар
риалтнэ а кортыть М. Е . Евсеев кисэ.
Седе тов, кемдяно, седе ваньксэлгаттано.
Смирнов мокшэрзянь авань пряпутомат- тураст лангскак ульнесть эрьва косто
мить
колмо:
Пятайкин ялгантеяк эряви седе ке
нень вейкецтэ лови восточной чалмат- влияният. Монь койсэ миненек эряви местэ кундамс тевс. Сонзэ пельде кар
1. Се, кие сехте ламо пурны подписка,
муемс
се
китне,
кува
мольсть
весе
нет
нень марто. Те тожо аволь пек виде.
получи Р А Д И О приёмник антэна марто.
не народ ютконь влияниятне ды лот матано учомо ламо. Икелевгак а эряви
Мокш-эрзянь панготнень кармасть канткамс вешнимадо народ ютксто седике капшамс покш ёвтнимань сёрмадомо.
2. Омбоце премиясонть улеме кармить
лимаст аволь пек умок, минь нейгак
Тевесь ушодомс вишкинестэ, мейле некш
лень „геройть44.
эщо мутано эрзянь авань пряс путума
15 кинишкат.
нэяк сёрмадовить шождынестэ. Ато ми
пангтнеде сундукка. Тень карчо кор
*) Статьянть пезэ. Вант „Якстере нек поэтнэ яла „поэмат" сёрмадыть.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат.
ты проф. Спиутнаяк, корты, мокшонь Тештень" Л? № 12, 13.
Сёрмадыть кода понгсь. Сёрмадомась
Подписканть эряви пурнамс те списканть коряс, конань
покш тев. Валот пустас иляк нолда.
минь печатынек те явулявтуманть алов.
Васня лацик, витник ды персте думик,
Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо.
мейле нолдык.
18652983
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
Пятайкин ялганть виезэ саты тесэ
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс
роботамс. Художникень ёжозо ули. Учо
15 трешник.
тано!
Эряви меремс эщо вана мезе: „Од
Г А З Е Т Э Н Т Ь ПИТНЕЗЭ:
Умок ютасть телень бурятне,
Покш тевтнень тейнесызь аволь друк- эрямо" газетась парсте кармась стямо
6 месецэс — 75 треш.
Икеле лацо тарькс арась,
Мокш-эрзянь литературань тевесь, покш пильге лангс. Эрьва недляне яла касы
месецэс 15 треш.
Варштак, ялгай, лият ней шкатне, ды эрявикс. Недлязонзо сонзэ а тейсак. ды кемелгады. Перьканзо кармасть про
Иезэнзэ— 1 ц. 20
40
„
Лажны Равось, штатоць тайгась... Аламонь - аламонь, кирпецень-кирпець момо паро сёрмадыцят. Кармасть лисе
Ф. Ч.
карматано путомо,— тевенть а кацынек. ме вадря морот ды ёвтнимат. Ансяк
КО Н ТО РАН ТЬ АД РЕС ЭЗЭ;
Косто-косто
манявданояк. Тевесь од. кода бути тей а пачкоди газетэсь. Кос
„Ну-ка, раказевть весе эрзянь ке
Москва, Тверская 15, Главная Контора Центрального
лесь... Велявт „сяткокс", совак весе А маняви ансяк се, кона местькак а то-косто яла неят „Од эрямо". Нать
Издательства Народов Союза С ^ Р .
пек
васоло—
а
сави.
Улко
понгонесть
тейни.
Седе
тов,
тонадомо
карматано,
эрзятнень седейс, кирвастить тол
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо
кельсэ седеест, кадык палы ташто ильведевксэнеккак седе а кармить уле тень газет. Эзинь кенерь ловномаст—
ме.
саизь.
А.
понгить
ли
таго
кодаяк.
подписка.
обуцясь ды туи качамокс верев. Од
Аволь пек умок кортасть яла: а кар
Шумбра чи тенк Сибирень сёрмады
койтне, виев койтне араст таштонть
цят,
морыцят! Шумбрасто сёрмадодо.
мить
велесэ
эрзянь
киниганк
ловномо.
таркас"— истя сёрмады М. Пятайкин
Тевесь
лисни
лиякс.
Эрьва
иене
яла
Ф. Чесноков.
ялгась „Од эрямо" газетсэ (17 номерсэ).
Лац— седе а ков. Виде, Пятайкин седе ламо велев кармасть кинигань ра
ялгай, кадык кирвази минеккак толо мамо. Ней уш киниганоккак лиясто а
нок, карми паломо весемень лацо. Минь- сатыть. Ловныцянок улить— сёрмады
„ КОНКУРСНОЕ"
Апрель ковонь 22-це чистэ минек
денек ней эрявить седе ламине сырем- цянок а сатыть. Минденек ней эря
вить
седе
ламо
сёрмадыцят.
Сёрмадо
ловнома
кудосо
ульнесь
суд.
Судясть
тицят— сёрмадыцят, конатнень седеест
Сумма уп
весемеде пек палост. Сынь палост од, мояк друк а тонадат. Эряви тонавтнемс кавто хулигант. Вана мезень кис: Ине
С какого
Сколько
лаченных А д р е с
шумбра, пси толсо. Шкась умок уш ды тонавтнемс ды эщо яла тонавтнемс. чинь омбоце чистэ, чокшне совасть №№: Ф А М И Л И Я , И гМ Я и по какое
Аламонь-аламонь, коморнэнь-комор ловнома кудос Глухов Ефим ды Кок
Л
4
1
сась.
Ной а месть кортамс, эря
денег.
подписчи
время вы экземпля
и
по
ви эли а эряви эрзякс сёрмадомс. Ок нэнь пурнатано покш аравт паро, шум наев Тимофей.
писана
га
1
бра
видьме.
Октябрьской
революциясь
ка.
Сынь ульнесть ирецтэ. Сынь кар пор.
тябрьской революциясь тень кувалт ва
ОТЧЕСТВО
ров.
моданть сокизе парсте. Минеккак видь- масть шумамо.
Р
.
|
К.
зета.
лонзо ёвтызе, ёвтызе истя, кода эрявсь.
I
менэк лисить. Кува-кува лисевкснэ кар
Избачось мезеяк марост а теи. Мили
Ней тевс кундамс эряви. Тевесь саты
масть неявомо. Лисить шумбрасто. А циясь арасель. Сестэ избч сёрмадсь
весеменень, сон ансяк ушодовсь. Ме
пек васоло шкась, курок сынь седеяк лангузост акт, что сынь ловнома кудо
риндеряй кияк тенек: виенк а саты
виемить.
со хулиганясть и лоткавтызь робутасто.
ды келенккак берянь* Сетьненень мерСудось судинзе Глуховонь ды КокнаеСайсынек Пятайкинэнь эйстэ.
дяно: сатыньдеряй Октябрьской рево
вень колмонь-колмонь месець тюрьмас.
люциянть виезэ— минеккак саты, ке
Знярдо кармасть Пятайки ялгась сёрКозловка веле, Орданьбуень
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Мекс истя?

Н Е К

ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ.
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эрзянь литературанть.
ЛАЦ!

Хули гайтнень наказыть.
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