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СССР-энь КОНСТИТУЦИЯНТЕНЬ. 
ТОПОЦТЬ ВЕТЕ ИЕТЬ.

Ютась вете нет, кода СССР-энь 
ЦИК-энь омбоцекс сессиясь, 1923 иестэ, 
июль месецень 6 чистэ примизе кон
ституциянть— Советской Союзонь ушо
довкс законт. Не законтнэ ульнесть 
сёрмадозь договортнэ ды декларациятне 
лангс ванозь, конат кортасть СССР-энь 

' ве таркас пурнамонзо кувалт. Сынь 
примазь ульнесть 1922 иестэ, дека
брянь 30 чистэ, СССР-энь Советэнь 
васень промксцонть.

Мезе кармавтынзе Советской Респу
бликань трудицятнень промомс вейке 
виев государствас?

Те эрявсь теемс сень кувалт, икелей
гак виев масторось седе вадрясто 
карми эсь прянзо ваномо лия масто
ронь буржуйтнестэ. Омбоце, вейце ро
ботазь седе курок кепедьсынек хозяй
стванок ды листянок валдо чив. Иня
зоронь правительстванть пингстэ виш
ка народтне лангс эсть вангак, сынь 
эрясть чоподасто ды беренчина хо
зяйства марто. Вишка народтнэнень 
эсь хозяйстваст скамост аволть кепе- 
дев, тесэ эряви вейцэнь робота. Седе 
виев, культурной, покш народтнэ лез
давольть вишка народтнэнень.

Бути варьчтасынек мезе теинек те 
тевсэнть вете иень перть, стяко эли 
арась совинек вейцэ эрямос, несынек, 
кода культурной, истя хозяйственной 
тевсэнть туенек икелев. Башка эрязь 
зняро аволинек тейть.

Весеме таркасо, велень хозяйствасо, 
промышленостьсэ минь ютынек войнадо 
икелень черьксэнть. Кона-кона тарка
ва, электричествасо, тракторонь тевсэ, 
минь васов туинек войнадо икелень 
шкадонть. Велесэ тракторонь минь ней 
мейскак а ловсынек. Седикеле анцяк 
лангозонзо дивсесть. Те невти знярдо 
икелень коряс валдомгадынек.

Вете иень ютазь, конституциянь 
чись, минь застанямизь истямо шкасто 
кода минь карминек лиякс строямо

весе народной хозяйстванок. Минек 
мастор лангс появась Волховстрой, 
Днепрострой Туркестанско-Сибирской 
чугунной ки, кайсть ламо элеваторт 
(сюронь кирдема таркат) истямо тар
кава, косо сынст кувалт эсть арсеяк.

Советской властесь мелявты куль
туранть ды хозяйствань кепедема те
венть кувалт.

СССР-энь казнастонть эрьва иене те 
тевентень росходтне яла касыть. Те 
неяви вана не цифратнестэ:

Учильняс ды лия тонавтнема таркас 
1924— 25 иестэ ульнесть ютавтозь 
147,4 миллионт целковойть, 1927— 28 
иестэ 300,6 миллионт целковой.

Промышленостьс ульнесь ютавтозь 
1924-25 иестэ 124.1 миллионт цел
ковойть, 1927— 28 иестэ 635 миллион 
целковойть.

Велень хозяйствас 1924— 25 иестэ 
ютавтозь 78,4 миллионт целковой,
1927— 28 иестэ 152,2 миллионт цел
ковойть.

Не цифратнень коряс неяви кода 
мелявты Советской властесь трудицят
нень кувалт. Содазь бути казнанок 
улевельть башкат, зняро аволенек 
теить. Вишка народтнень кувалт ней 
седеньгак эщо мелявтыть. Сынст хо
зяйстваст ды культураст, кода уш 
минь меренек кадовсть седикелень 
душман инязоронь шканть марто сехте 
удалов. Ней сынст эрявить кепедемс, 
аравтомс велув лия народтнэ марто.

Вете иес минь несынек, кода друж
насто вейце кармасть роботамо бедно
тась ды среднякне, кода кепецть, ко
да вадрясто теезь конституциясь, ко
нань коряс илязо уль вейкеяк лепштезь 
народ. Союзцонть ащить эсь мельцест.

Содазь ламо эшо асатовйкс тарка
нокак. Вейцэ роботазь, коммунистэнь 
партиянть мельга молезь витнесынек 
весе асатовйкс таркатненьгак.

Вишка народтнзнь эрямо чидест.
РСФСР-сэ ламо эрьва кодат народт. 

Сынст ютксо 1926 иень самс весе ро
ботанть ветясть истя жо, кода руз ют
ксо. Анцяк культурно-просветительной 
роботанть ветясть башка. 1926 иеде 
мейле кармасть ветямо экономической 
роботанть аламодо лиякс, кармасть се
де парсте кунцоломо ды ваномо, кода
мо эрямо чизэ эрьва народонть, мезе 
лангс икелевгак варчтамс. Стака ветямс 
нацмен ютксо роботанть. Сын сравт
незь весе масторонть келес. Советской 
властенть 10 иень ютазь минь тонады
нек уш роботамо, ули опытэнэк, сода
тано, кода кундамс тевентень, кода ве
тямс сонзэ. Улить стакат роботасонок. 
Икеленэк задача изнямс не стакатнень.

Эрямо чинь, хозяйствань кувалт весе 
народтнэнь эряви явомс колмов:

Чи валгома пеле, чи лисима пеле ды 
угрофинской народт.

Васень группасонть истят народт: 
эстонецт, латышт, полякт, немецть, ук
раинецт, белоруст ды лият.

Омбоце группась: татарт, киргизт, 
калмыкт, сарт, башкирт ды лият* 

Колмоце группасонть: эрзя-мокшот, 
чувашт, мариецт, вотякт ды ламо лият.

Не весе национальность^ эйстэ сех
тэ парсте эрить чи валгома пеле на
родтнэ. Сынст хозяйстваст седе вадря. 
Не народтнэ эрить минек союзонть чи 
валгома крайсэ. Умок уш ветить велень 
хозяйства, саить пример лия масторонь 
крестьян пельде. Сынст эйстэ сёрмас 
а содыцятнеде аламо. Кеме хозяйстваст 
эстонецтнэнь, латышнэнь ды немецнэнь. 
Сайдяно пример: Псковской округсо, 
Ремской волостьсэ крестьянтнэде 25% 
кирьдить вейкень-вейкень алашат ды 
скалт— сынст ловить беднякокс. Сред- 
някнэде 65 % , сынст 1— 2 алашаст ды 
скалост 2— 3 паро племань.

Новгородской округсо истя жо покшт 
крестьянтнэнь хозайстваст. Тосо сред
няконть модазо 10— 15 десятинат, 2 
алашанзо, 3— 6 ловцов скалонзо.

Эряви меремс, башка хозяйстватнеде 
чи валгома ёно пек еще ламо. Улить 
колективткак. Смоленской губернясо 
улить 10 коллективт, косо эрицятне ла
тышт. Сынст тевест вадрясто молить. 
Эсь средстваст лангс кирьдить агрономт. 
Дажи Ульяновской губернясо, косо ала
мо модадонть, латышень едакс сави
2— 3 раз седе ламо мода, нежели лия 
народонь едакс.

Теде мейле неяви, чи валгома пеле 
народтнэнь лия народонь коряс хозяйс
тваст седе кеме, эрить седе вадрясто.

Седе беряньстэ эрить чи лисима пе
ле народтнэ. Сынст эйстэ нейгак улить 
кочевникт, якить эсь скотинаст марто 
таркасто-таркас, арась эсист модаст. 
Лиясто бедняктнэнень сави аламо пит
неде максомс эсь моданзо арендас. Ис
тя жо сави меремс эрзя-мокшонь бед
няктнэнь кувалт. Сайсынек Ульяновс
кой губернянть— тесэ беднотанть арась 
роботыця скотиназо, арасть машинанзо, 
секс сави тензэ максомс моданть арен
дас. Сяк чаркоди, истямо крестьянтнэ
нень стака кармамс од лацо хозяйст
вань ветямо. Беднотантень вейке ки— 
молемс коллективев, кармамс вейцэ ро
ботамо.

Минек правительствась весе виензэ 
путы— ливти бедняктнэнь бедной чистэ, 
кепеди сынст хозяйстваст. Сайдяно при
мер: Ульяновской губ., Сызранской уез. 
нацмен велесэ скотинавтомо хозяйства
тнеде 1925 иень коряс кавто раз седе 
аламо. Теке жо губернясонть кармасть 
рамамо с.-х. машинат, дажи нацмен ве
лес тракторт кармасть появамо, конадо 
икеле эсть марцеяк. Истя жо седе ла
мо велеть кармасть ютавтомо землеус
тройства. Ульяновской губернясо нац
менэнь 25— 35% хозяйствань мода 
ланга ютась землеустройства. Саратов
ской губ. украинецтнэнь хозяйствастост 
землеустроенойть— 50 % , чуважонь—
56%. Астраханской губ. нацмен, хо
зяйстватнеде землеустроенойть 7О°/0, 
курок эщо прибавить 20%. Ф. Вильд.

Весепасторонь Кооперативень к т ш ь  ш еш асыш

Яжадо сокатнень тракторсо.

Весемасторонь Кооперативень Чись колхозцо.
Весесоюзонь Колхозтнэнь Промкс

цонть ламо кортасть колхозтнэнь робо
таст кувалт. Ламо кортасть сень ку
валт, кода колхозтнэнень эряви робо
тамс не крестьянтнэ ютксо, конат эщо 
нейгак эрить велесэ, ташто койсэ.

Весе ве вайгельцэ сеересть, эряви 
саемс колхозтнэсэ крестьян юткс ды 
ёвтнемс тест колхозтнэнь лезэст кувалт,

— покш машинасо (трактор ды лият) 
можна роботамс анцяк покш хозяйст
васо.

Кодат колхозонок минек ней? Виш
кинеть. Колхозтнэ эрявить покшолгав
томс. Истямо примерэнэк минек улить. 
Тунда холхозтнэ кайсть. Улить истямо 
колхозт, козой бедняктнэ ды среднякт- 
нэ листь веленек. Бути истя кармить

Пандя ащеме колхозтнэсэ башка эря- тееме, колхозонок улить покшт.
мосо, эряви лисьнемс велев ды ёвтнемс 
остатка крестьянтнэнень колхозонь хо
зяйстванть кувалт. Ёвтнемс кодамо 
паро тевть тейнезь колхозга.

Те роботантень кадык паро ушодокс 
путы Весемасторонь Кооперативень 
Чись.

Те чистэнть колхозтнэнень эряви 
невтемс мезде коллективсэ седе паро 
хозяйстванть ветямозо. Анцяк пример- 
цэ таргасынек весе трудиця крестьян
тнэнь коллективной эрямос ды вейцэ 
хозяйствань кепедима тевс.

Те чистэнть эряви велестэ паро кол
хозов теемс экскурсият. Лиякс меремс, 
молемс колхозов ды ванномс, косо седе 
вадрясто молить тевтне, велесэ эли 
колхозцо. Экскурсиянтень эряви пур
намс ламине беднякт, среднякт, од ло
мать, ават, якстереармеецт.

Паро колхозга сюротне эрить седе парт 
башка хозяйствань коряс. Эряви нев
темс мейсь сынь седе парт. Ёвтнемс, 
кода тосо видить-сокить, кода якить 
моданть мельга, кода роботыть маши
насо.

Кода крестьянтнэ ванносызь парыне- 
стэнетнень, колхозонь, тевтнень несызь

Те тевенть кувалт эряви седе вад
рясто кортамс весе бедняктнэ ды сред- 
някнэ марто Весемасторонь Коопера
циянь чистэнть.

Содазь сплошной коллективс ютамо 
тевесь сразу а тееви, эряви те тевенть 
вадрясто анокстамс.

Од законось моданть кувалт, конань 
ваннызе ВЦИК-ень Сессиясь те тевенть 
эйсэ уш аноксты. Закононть проектцэ 
мерезь: „Бути весе земельной общест
вась арси лисеме коллективс, анцяк а 
согласить конат-конат, яла теке можна 
лисемс".

Покш машинатнень перька промить 
покш коллективт. Истя аламонь-ала
монь ютатано сплошной коллективс.

Крестьянтнэ нейгак эщо коллективс 
а лисить сень кувалт, сынь пелить 
вейцэ эрямодо, вейцэ ярцамодо ды од 
эрямодонть. Лият истя арсить,— сыри- 
дят эли ормалгадат а кинень мельгат 
якамс.

Весе не вопростнэнь крестьянтнэ
нень эрявить вадрясто ёвтнемс. Колхоз
цо тень кувалт улить общественной 
фондт.

Потребительской кооперациясь Весемасторонь 
Кооперациянь Чистэ.

Те чистэнть эряви ламине ды вад-, лозунгсо. Повесткасонть улест коопе- 
рясто ёвтнемс трудиця крестьянтнэнень рациянь кувалт кинишкаткак. 
кодат потребительской кооперациянть! Косо можна теемс наружу спекта- 
задачанзо. ' кольть, морамс морот, частушкат коо-

Весемасторонь Кооперациянь Чис-! перациянь кувалт. Бути арась пьеска 
тенть эрявить ванномс кооперациясо кооперациянь кувалт, теемс инсцини- 
тевтнень, кода сынь молить. Те чис- ровка кооперативень кувалт ёвтнимасто. 
тэнть эрявить теемс отчётт коопераци
янть роботанзо кувалт.

Омбоце месть тейнемс те чистэнть: 
пурнамс анак пандт пайтнень сёрма
лемс кооперацияс од члент. ‘

Од членэнь сёрмалема теемс эрьва 
кува: иотребителкасо, ульцясо, ковой 
промкшныть народ, ловнома кудосо, 
клубсо ды лиява. Теде баша эряви 
якамс кудоваяк. Совамс эрьва крестья
нонтень ды ёвтнемс тензэ кооперити- 
венть паронзо. Не таркатнень кувалт, 
косо кармить од членэнь сёрмалеме, 
сёрмадомс стенной отчетсо ды стенань 
газетасо.

Эрьва косо эряви кортамс, кода ро
ботамс средняктнэнень ды бедняктнэ- 
-нень кооперациясо, кодамо лезэ максы 
тест кооперациясь, кодат льготат теи 
сон беднотантень фондсто.

Паро улевель бути теемс агитповоска.
Парынестэ наряжамс пиже тарадсо,

Те чистэнть эряви невтемс крестьян
тнэнень— кооперациясь мелявты аволь 
анцяк максомс тест паро товар, меляв
ты валдо киява нолдамост кувалткак. 
Сон вети ютксост эрьва кодамо куль
турной робота.

Весемасторонь Кооперациянь чин
тень эряви анокстамс эйкакшонь пло- 
щадкань, яслянь, кинигань полкань, 
кооперативень уголоконь панжома шкась. 
Теде башка панжомс кооперативень од 
отделеният.

Праздникесь юты вадрясто сестэ, бу
ти велень кооперативтне, мартост весе 
организациятне те тевенть анокстасызь 
куроксто, аволь сестэ, кода чись уш 
сы.

Весемасторонь Коопера
циянь праздник чиденть.

Сы субботасто~масторонь келес кар
мить празднувамо кооперациянть чинзэ. 
Те праздникенть ушодызь 1922 иестэ. 
Международной Коопертивень Союзось 
мерсь празднувамонзо июль месецень. 
Басинь суббутасто.

Кооперациянь праздникесь ютавтуви7 
минек СССР-сэ ды лия масторга аволь 
вейкетстэ. Советской масторцо минь 
тейдянок итог (прядовкс) зняро икелев 
кармась молеме кооперациясь, ламо- 
аламо пользазо социализманть теемстэ. 
Кооперациясь праздникстэнзэ икелев
гак варшты,— кода карми роботамо.

Границянь томбале аволь истя. Тосо 
правительствась лади тееме коопера
циядо истямо организация, кона вейсэ 
судить, полициянть, буржуазиянть ды 
попнэнь марто трудицятнень лангс 
стака чинть кастасы. Кооперациясь 
тосо лавшосто роботы, сонзэ анолдыть 
парсте роботамо банкатне, тресттнэ,, 
весе государствась.

Весе масторонть келес кооперациянь 
организациятнеде 100 тыщтат, эйсэст 
25 миллионт члент, семияст марто 100 
миллионт ломать.

Неть миллионтнэнень капиталистэнь 
масторцо эряви пачк арсемсь, кода 
ёртомс буржуазной властенть, саемс 
эсит робочеень ды крестьянонь власть. 
Лия масторонь трудицятненень, конат 
ней кооперациянь члент, а эряви стув
томс СССР-энть кис лездамо, мешамс 
капиталистнэнень Советской властенть 
карчо войнасо молеме.

Кияк амеши кооперациянтень касо
мо анцяк СССР-сэ. Англиясо коопера
циянь пайщикне 1923-сэ 1925 иес 
кайсть анцяк 3 % -с, Германиясо 0,3 % -с, 
Франциясо, Швециясо аламолгатсть. 
Минек масторсо пайщикень цифрась 
кайсь 52 % -с. Потребкоперациясонок—  
15 милл. ломань, с.-х. кооперациясо—
7 милл., промысловойсэнть 800.000.
31 % сокицятнеде совасть потребкоопе- 
рацияс, ошсо эрицятнеде—45 % , проф
союзонь члентнэде— 64 % . Оборотонзо 
потребкооперациянть тедиде 10 мил
лиард целковойть, с.-х. кооперациянть—
3 миллиард. Розничной микшнимась 
45 % -с кооперациянть кецэ, госторго- 
влянть марто вейс путозь— 78,5%.

ХУ-це партс'ездэсь кооперациянть 
икелев стявсь ламо задачат. Басинь 
задачась „Вейс пурнамс весе мелкой 
индивидуальной хозяйстватнень покш 
коллективс". Не Баллтнэнь коопераци
янть праздникстэнть эряви летстямс. 
А эряви стувтомс сехте покш тевенть: 
коллективс сокицятнень (беднотанть ды 
середнякнэнь) ветямо тевесь— коопера
циянть. Сонзэ тевезэ трудиця ломат
нень совавтомс кооперацияс, мейле 
коллективс, сонзэ тевесь—робочеень ды 
сокицянь культуранзо кепедемс.

Те покш задачанть ютавтомсто эряви 
анолдамс вишкинетненьгак: пурнамс
весе паевой взностнэнь, совавтомс ко
операцияс ошсо весе профсоюзонь 
члентнэнь, велесэ весе беднотанть, ал
калгавтомс расходтнэнь, кепедемс пай- 
щикнень культуранть (валдо чинть), седе 
ламо совавтомс кустарнопромысловой 
кооперацияс кустарьтнень, астувтомс 
жилищной (эрямо-куд) кооперациянть.

„Басинь задачась,— мерсь /Гений,—  
ветямс робочейтнень ды крестьянтнэнь 
эсист кооперациянь тевенть теемстэ. 
Омбоце задачась— культурной робота 
велесэ. Те культурной роботанть кар
мазо тееме кооперациясь".

Кооперациянь Международной чис
тэнть эряви весеменень ёвтнемс Ле
нинэнь заветтэнзэ кооперациянь пла
нонть кувалт. Те планонть эряри ва
дрясто теемс.

Велькорт! Сёрмадодо, кода тынк велесэ роботыть 
кооперативень правлениятне ды лавкань комисси

ятне.
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Берянь тевтнень пивсынек лангс.
Парт ды берянь асатовйкс таркатнеде

кортамсто.
„Кадык тридицятне кортыть весе 

асатовйкс таркатнень кувалт, тень- 
цэ минь карматанок бороцямо карчо 
молицянок марто.

Асатовйкс таркатнень нувалт эря
ви кортамс нинь эйстэяк алан пель, 
киньгак лангс апак вант. Истямо те
чинь лозунгонок".

„Кадык алдо кармить кортамо аса- 
товикс таркатнень нувалт. Истямо 
тевесь вадрялгавтсынзе ды малав 
савтсы роботаст весе партийной, 
профсоюзной, советской ды лия ор
ганизациятнень".— Истя сёрмадсь Ком
мунистэнь Центральной Комнтетэзэ эсь 
обращениясонзо весе трудицятненень.

Аволь анцяк те обращениясо нть сёр
мадозь асатовйкс таркатнеде кортамо
донть, тень кувалт кортась Коммунис
тэнь X V  промксовгак ды апрель ме
сецень пленумоськак. Ленин ялгаськак 
тонавтсь эйсэнек, кода вейцэ роботамс, 
кода вейцэ витьнемс асатовйкс таркат
не ды кода мельгаст ваномс. Вейцэ 
асатовйкс таркатнеде кортамодонть ме
рить „самокритика4. .

Те тевесь аволь лац эщо нейгак ащи 
велесэ. Велень трудицятне, мейсь бути 
нейгак эщо пелить вицтэ ды весемень 
пингстэ асатовйкс таркатнень кувалт 
кортамодонть.

„Кода эйстэнзэ кармат кортамо— эсь 
ютковаст мерить крестьянтнэ::—мейле 
эрямояк а кадтадызь".

Аволь умок „Якст. Тонгт." получась 
сёрма. Сёрмасонть сёрмадозь, кода эр
зянь велесэ кооперациянть саизь ку- 
лакнэ эсь кедезэст. Кооперациянь яр
мактнесэ торгувасть эсь зепезэст. Эр
зятне вансть лангозост ды анцяк див
сесть, кода сынь маштыть эсь зепезэст 
ярмаконь вачкамо. Эсь пачкаст анцяк 
кортасть:

—  Нать * лангсост начальниктькак 
арасть.

Кие начальникесь не верень поти
цятне лангсо?— Сынць трудицятне. Кинь 
ярмаксо торгувасть не душмантнэ?—  
Трудицянь ярмаксо. Эстест трудицят
ненень эрявить сынь судскак максомс 
ды судямскак. Бути тевенть лепшасызь 
секе районсо, эряви тевенть, максомс 
седе верев.

Сехтэ пек эрзят пелить начальникень 
мельде. Кодамо чумозо илязо уль, яла 
кашт моли.

Коммунистэнь Центральной Комите
тэнть обращениязо вицтэ сёрмадозь: 
„Асатовйкс таркатнень кувалт эряви 
кортамс кидеяк апак пель". Не валт
нэнь стувтомс а эрявить. Эрьва асато- 
викс тевенть эряви ливтемс лангс, ку
валманзо кортамс весень пингстэ, ки
деяк апак пель. Вейцэ эряви сонзэ ви

темс. Бути эстенк а витеви, сёрмадомс 
газетас ды ков эряви.

Лиясто кортатанок ламо аэрявикс 
тевень кувалт, эрявикс тевтне кадовить 
бокав. Саян таго пример „Яко. Тешт." 
сёрматнестэ. Сёрмадыть: „Кузнецесь
ирецтэ ульцява чийнесь. Вейке од цё
ра, тейтерь ульцясо вачкоць ды лият." 
Содазь не тевтнеяк апарт. Не тевтне 
эсь эзгаст маштыть анцяк сестэ, кода 
вадрясто нолдасынек велень тевтнень. 
Вадрясто карми роботамо советэсь, лия 
учреждениятне, а ули хулиганства, а 
ули пьянства.

Те ули анцяк сестэ, кода весе вейцэ 
кундатанок асатовйкс тевтнень витне
ме. Аравтсынек вадрясто самокрити
канть тевенть. Кинь эйстэяк а карма
танок пелеме асатовйкс таркатнень ку
валт кортамсто. Карматано кувалмаст 
газетас сёрмадомо ды эрявикс тарка
ва кортамо.

Самокритинань тевесь эряви арав
томс вадрясто, илязо уль те эсь ют
кова, эсь тевень кувалт селнома. 
Эрьва тевенть нувалт эряви кортамс 
паро-арсезь. Невтемс кода сонзэ эря
ви витемс. Истя теезь вадрялгавтсы
нек велень роботанок. Те тевсэнть 
икелевгак эряви молемс селькортнэнень. 
„Якстере Тештесь" учи пельденк тень 
кувалт валт.

Таго Покш - Толканонь 
больницядо.

Зняро эзинек сёрмадо П.— Толканонь 
(Сам. губ.) больницядонть, тосонь ро
ботниктне а марить, а неить. Нать пи
лест ватасо потомдазь, нать сельмест 
пацясо сюлмазь.

Вана месть таго сёрмадыть тосто: 
„Минек больницясонть врачось ды 
экономкась Чернова ламо нарьгить 
ра'ботницатнень лангсо. Больни
цясонть эри робочейкс комсомол
ка. Нек сонзэ а вечксызь. Мекс? 
Те комсомолкась а кекши Черно- 
вань берянь тевтнень: аумок Чер
нова казённой одижа марто кал
мизе аванзо. Видна рамамс а мей
сэ".

Г у й
Тевесь, видна, истямо: „Маласо ащи, 

пекем сэреди"— кода руснэ мерить.
Седеяк парт тевть мусь лия велькор:

...„Больницясо колияк а лотксить 
вейкест-вейкест чумондомадо. Чер
нова врачонть марто вейсэ робо
тыть. Врачось саи алсо ды ойне
сэ, Чернова вещатнень велев иль
ти. Тевесь моли. Аумок Лацянь 
Стёпан лангс появась пинжак,

пинжаконь лангось больницянь 
одеялсто су стазь “ ...

Н ю ш к и н .
Микшнек ды микшнек больницянь 

паро чинть. Месть ванат... Небось го
сударстванть ярмаконзо ламо. Рами 
эщо. Истя арсить больничнойтне.

„Весе яла кортыть культурной 
революциядо. П .— Толканонь боль
ницянь роботниктне эсть маря 
эщо те паро валдонть. Эрьва чис
тэ больницясонть 200 ломань. Ко
да весе эцить, а ютаваткак, мас
торга мадезь, секень вант чаво
ват. Масторксось рудазов, пуль, 
ьатьматне весе пекстнезь. Боль
нойтненень симемс амезде, ведь 
арась путозь, весе ащить стядо,

' скамейкат арасть. Кода кармить 
посудань примамо эли сёрмадомо, 
мезеяк а чарькодят, козонь пон
гить—баварц эли эщо козонь. 
Неяви: вальмань панжомо нузял
дыть, скамиятненьгак теемс шка 
арась. Берянь тевесь."

П р ир о д а .
Седеяк беряньстэ тевесь карми уле

ме, ежли сельсоветэсь ды волисполком 
мось а карми ваномо больницянть мель
га. Сельсоветэнь члентнэде ламо. Эря
воль конаненьгак эйстэст яксемс боль
ницянтень.

Киньгак велесэ берянь больницянь 
тевть кармить улиме— варштадо тозонь, 
„Якстере Тейнеськак" илинк стувт 
сёрмадомо.

Арась насозонь усксицят.
(В  Толкай, Бугурус. у., Самар, губ.)
Шкась кевейкее. Комсомолецнень ко

нань уж удомост састь. Кунцулыть от
четной доклад ячейкань роботадонть.

—  Састо, ялгат! — Яла пижакады 
претдседателесь. Басядо докладтонть. 
Ков вальманьте эцитядо?

—  Кирвайсь! — рангстась вальмадо 
ащицясь.

—  Кие?! Мезе кирвайсь!
—  Эль анесак, „Верховка" палы!
Гуйкс совась секретаренть зепс отче-

тось. Председателесь чийместэ пижни:
—  Собраниянть ванды прядсынек, чи

еде бойкинестэ, уледе примеркс парсте 
мацстядо!

Комсомолецнэ ношкстасть кардайс. 
Тосо ковто насост. Алаша вейкеяк 
арась. Чийнесть-чийнеть, мусть ве 
„одер" алаша. Боказонсо ажиятнень 
ваксс кильдевсь рабфаковец, пристяж
ной^ волкомонь секретарь комсомола, 
удалдо .тылкаць Укомонь инструктор.

Омбоце вестэ таго вере песэ ульнесь 
пожар. Комсомолецне эрьва чистэ пром
ксост апурнасызь. Акине насоснэнь ус 
ксемс. Киненьгак лияне эрявуль забо
тямс тень кувалт.

Коренной .

Вишка „бояртнэяк" ме
шить.

Улить эщо „боярт" минек мастор- 
цояк. Эсть оргоде весе. Аумок сась 
Губисполкомс эрзя-сокиця ломань Па- 
зелок велестэ, Чемодановской волость, 
Пензенской уезд. Вана месть ёвтнесь 
сон монень:

—  Март ковсто мон усксинь шочк 
Кардаевской лесничествосто стеклоза
воде. Прядыя робутам. Получинь справ
ка: „Тихон Ведяшевкн шочконь уско 
мань кис эряви получамс 284 цел. 41 
треш., максозь ярмаксо 78 целк., пи
немесэ 28 пондо-29 целк. 12 трешник 
лангс, венемезэ саэзь 107 целк. 12 
трешн. Кадовсь получамс 177 целк. 
29 трёшн. Справканть ало сёрмадозь: 
„Лесничий В. Беспалова

—  Ульнесь тевесь апрелень 5-це 
чистэ. Справканть марто кучнесть эй
сэнь Кардаевской лесничествасто Шкаф- 
тинской лесхозов, тестэ одов кардаев- 
кав. Ниле разт мекей-васов якинь. 
Теинь 380 вайгельпе—ярмакнэнь яла 
эзиня получа. Маень 18-не чистэ Кор- 
даевской лесничеесь максь омбоце 
справка: „Гражданину Тихону Степа
новичу Ведяшеву за вывозку круглого 
леса причитается довыдать 176 р. 01 к. 
Если имеются деньги, прошу выдать". 
Те справканть марто таго молинь лес-1 
хозов. Кевкстинь служащейтнень. Сынь 
мерсть—ярмакнэ улить. Совинь управ
ляющеентень, сон сёрмаць: „Бух. Вы
дать". Эзинь кенере конёвонть саймен
зэ, совась кодамо буди „бояр", монень 
мерсть лисеме. Лисинь. Аламос ащезь | 
тердимизь. Справканть лангсо ульнесь1 
сёрмадозь: „Ярмак арасть, недиянь 
ютазь макстанок ярмак".

—  Истя справка марто яказь мон 
тей-тов ютынь 450 вайгельне. Мирямо 
лесхоз-онть марто эзинь дума. Молинь 
губисполкомс, Губисполком тейсь рас
поряжения земуправленияо. Седе мейле 
куроксто ярмакон получинь.

Ведяшев „историянзо" ёвтнизе. Укс
тась стакасо. Мон басинь мартонзо 
эрзякс. Кавонек думсинек: знярц Со
ветской масторсо карми улеме истямо 
волокитась? Истят „бояртнэнь" эряви 
седе ванькстэ урядамс.

И. БОПИСКИН.

Содынк, кодамо велень председате
лесь истя гуляи?

Ванодо сы номерсэнть.

ЛИЯ МАСТОРГА.
Китайс састь английской 

войскат.
Шанхайстэ англичанонь батальон 

тусь Вей-Хан-Вей ошов. Тарказонзо 
обед ёндо састь лият войскат, тожо 
Англиясто. Ней Шанхайстэ саезь 
(обед ёно) почти Мугденс молемс (пе
леве ёно) английской войскатнеде 
аравтозь ламо. Сынь караулить эсист 
фабрикаст, щахгаст эйсэ.

Чжан - Цзолинэнь цёра
донзо.

Чжан-Цзо-Лин-энь куломодо мейле 
появась цёразо Чжан-Сюэ-Лян. Сон от
казась кепедьме гоминдан партиянь 
флаг, конань весе Китаень властьтне 
кепидизь. Чжан-Сюэ-Лян саиньде чи 
лисьма*колмо провинциятнепь ды теинзэ 
сынст независимойкс.

Коммунистнэнь яла каз
нить.

Сватоу ошсо (Китаень обед ёно ош) 
ютась недля ютксто арестувазь 70 ло
мань, 24 ломань эйстэст леднесть. Ве
се сынст чумост вейке: сынь комму
нистэнь партиянть члент.

Австрия Бела-Кун ял
ганть а макссы.

Венгриянь фашистэнь правительст
вась тейсь запрос Австриянтень Бела- 
Кун ялганть кувалт. Сон веши Бела- 
Кунонь ялганть Австриясто секс, буто 
Бела-Кун кода ульнесь Венгриясо 
предсовнаркомкс, чавсь ламо офицерт. 
Австриянь министерства юститции от- 

■ вечась истя: Бела-Кун тюрць офице
ртнэнь карчо аволь эсинзэ оймензэ 
ванстамонь кис, сон лездась Советской 
Венгриянь эрямонзо кувалт.

Мейлень телеграмматне:
Бела-Кун ялганть лангсо судсь 

ютась. Сонзэ судизь ащеме 3 месецес.

Эстониясо ёмасть сю
ротне.

Газетатненсэ сёрмадозь: виев Пизе
месь ламо тейсь вреда Эстониянь 
(Эстония— вишка государства Балтий
ской моря ваксо) паксятнесэ. Кона- 
кона таркава розьтне ды яровойтне 
овсе ёмасть.

Венецуэлань президен
тэнть ранизь.

Вишка республикасо Венецуэласо 
(Южной Америкасо) колияк а лоткси 
тюримась буржуйтнень вейкест-вейкест 
марто. Аумонь телеграмматне сёрма
дыть истя: президент Гамес лангс 
ютамстонзо лець ве кадет— Гамесэнь 
ёно буржуйтнень противникезэ. Сал
датнэ, конат ульнесть президентэнть 
охранасонво, сеске маштызь кадетэнть. 
Президентэсь ранязь.

д о п п н .
(Ответ Свердловск ошсо эрзянь робоч.)

Истямо вал кияк эщо эзь марце. 
Монгак анцяк ней карминь содамонзо. 
Мезде корты те валось?

Аволь умок эрзя-мокшонь Ц К ВКП (б) 
секцияс сась Свердловск ошсто сёрма. 
Сонзэ сёрмадызь эрзянь робочейть се- 
зонникт. Сынст сёрмадомаст коряс 
Уральской областьсэ робочейтнеде ма
лав 3 тыщат, Свердловск ошсо— 1 ты
ща.

Не эрзятне Свердловскойс пурнавсть 
перть пельде: Пензань губ., Ульяновс
койстэ, Нижнойстэ ды лиясто. Мекс не 
губернятне эйстэ эрзятне якить эрьва 
кизна тобмалев роботамо? Не губерня- 
тнесэ эрзятне эрить лия народонь ко
ряс сех берянстэ. Модаст ды скотинаст 
аламо, хозяйстваст лавчо. Не губернят
нева сюро видезь прясь а тряви. Секс 
не районтнэ эзга эрзятне ютксо ламо 
кустарной ды отхожей промыслат.

Улить велеть, конат кизна весе тук
шныть лияв роботамо (Атякш веле, 
Ульянов, губ.) Колмо губ. весе эрзянь 
хозяйстватне эйстэ роботыть кустарной 
нромысласо малав 8%  истянь жо бо
кав роботамо якицятнеде (отходникт). 
Не губернятнева бедняктнэ пря трить 
аволь анцяк модань сокаэь, сынст эря
мо доходост кустарной ды отхожей про- 
мысласо. Советской властесь лездась 
ды лезды, кода бу кепедемс эрзятнень 
хозяйстваст, вадрявтомо эрямо чист. 
Ютавты велева землеустройства, орга- 
низови коллевтивт, совавты кустарт- 
нень кооперативс, нолды кредит ды 
ламо лият. Кода государствась а лез- 
8ды, сразу весе нужасто а ливтевить.

Берянь наследства тенек катсь поме
щикень ды буржуавиянь властесь.

Стакасто сави бороцямс велесэ таш
то наксадо койтне карчо, кичкере со
кась те шкас еще эрзянь хозяйствасо 
зани покш тарка. Сонзэ апак ёрт, кол
мо паксясо соказь, башка-башка робо
тазь ды ташто койсэ эрязь знярдояк а 
вадрякстоми эрзятнень эрямо чист. Ан
цяк машинасо роботазь, коллективс со
вазь листяно нищей чистэ, карматано 
ломанькс валдо чисэ эрямо. Нярц эщо 
эзинек листь нищей чистэ, а эрятано 
паро эрямосо, а ветятанок од лацо эсь 
хозяйстванок, секс ламо эрзят кадно
сызь эсь велест ды тукшныть од пак
сянь вешнеме. Од паксянь таркас се
едстэ кадовкшныть менель алов, якить 
роботавтомо, эрить вачодо. Свердловс
койсэ сезонной робочейтне ютксо зня
рыя истятнэде. Конат эрьва иене якить 
сезонной роботас Свердловскойс, сынь 
курок мукшныть эстяст робота, но тосо 
ламо истят, конат эсть пачкоть од пак
сяв. Сынь эрить берянстэ, якить робо
тавтомо.

Вана месть сёрмадыть эсь эрямо чи
дест Свердловскойстэ: „Минь эрятано 
бараксто, теке боцькасо селёдкат. 
Арась кодамояк санитарной надзор. 
Ланганок якить сийть. Ютксонок кода
мояк культурной робота а ветить. Жур
налт, газет ды книгат кияк а некшни. 
Кода меньгак тевень кувалт мольдянок 
учрежденияв ланксонок пеедить. Ва
ныть лангозонок теке скотина лангс 
(лемдимизь верблюд лемсэ). Ванат— 
кортыть учреждениясо роботыцятне— 
ломатне якить ленгень колошасо, чиедэ

седе васов, эрзя юты—гадятанзат. Ис
тят кортнемат марятанок ламонь курк
сто “ .

Те ковгак а маштови.
Пролетариатонь диктатурань пинкс- 

тэ, знярдо властесь робочеень ды крес
тьянонь кецэ, знярдо весе народтнэ 
эрить ве правасо, марямс истят валт 
советской учреждениясо служицянь 
пельде— пек апаро.

Истя теить анцяк бюрократ ды сеть, 
конат вишка народтнэ лангс ваныть 
кургонь пурдазь. Ленин ялгась сын
дест мерсь „великорусской шовинист", 
Эряви истят роботникень карчо боро
цямс, таргамс лангс весе берянь товт
нэнь. Истятнэнь ялгаст Шахтинской 
районсо ламо иеть калавсть минек мас
торонь строительствань тевенть эйсэ, 
конат ней ащить пролетарской судить 
икеле.

Свердловскойсэ роботы ялгатне кор
тыть, эряви аравтомс эрьва учрежде
нияс эрзянь роботникт, конат седе 
парсте содасызь эрзянь робочеенть эря
мо чинзэ. Те пек паро тевесь. Истят 
роботникт уш улить губернява, косо 
ламо эрзят.

Советской учреждениятне (дажи ко
со арасть эрзянь роботникт) яла теке 
эрзянь трудицятнень лангс ваност ло
манькс, парсте вастаст ды лездаст. 
Эрьва кинень, кона моли эсинзэ ну
жанзо марто.,

Свердловскойсэ эрзянь робочейтнень 
лавчо тевест ды од паксяв молицятнень 
берянь эрямост лангс ванозь, аравсть 
истямо тев: организовамс добровольной 
общества помощи переселенцам АРЗЕ 
(лиякс меремс ДОППА эряволь ме
ремс „ДОППЭ". Сынь мерить арзе, эря
ви меремс эрзя).

Тевесь аволь лемсэнть. Тевесь сень 
эйсэ, кодамо леээ максы эрзянень те

обществась од паксяв молемстэ. Сынь 
кортыть, что те обществась карми уле
ме евреень ОЗЕТ кондямо.

Эрзятнень еврей марто човорямс а 
эрявить. Сынст эйстэ те шкас эщо 
аламо роботыть велень хозяйствасо. 
Инязоронь правительствась эзь макст 
весенень мода. Сынь пря трясть эрьва 
кода. Советской властесь лия народ 
лацо совавты сынст производствас, мак
сы тест мода. Но модась с.-х. инвен- 
тарьтеме (машинавтомо ды скотинавто
мо мезеяк а максы. Государстванть 
весенень сразу лездамс виезэ а саты. 
Секс сынь организовасть эстяст общес- 
ва. Те обществантень лездыть ярмак
со ды эрьва мейсэ аволь анцяк минек 
масторсо эри евреень трудицятне, ис
тя жо лездыть лия масторонь труди
цятнеяк.

Минек эрзятне истари роботыть ве
лень хозяйствасо. Кода беднойстэ эр
зятне а эрить— ули хозяйстваст, кудо
зо, алашазо ды лия кой мезе, ули мо
дазо. Од паксяв молить аволь весе. 
Кинень эряви молемс, моли планонь 
коряс, сынст эйсэ кучи переселенческой 
комитет (Наркомземсэ). Те комитетэсь 
лезды, максы ки лангс ярмакт, нолды 
долкс машинат, скотина. Минек эрзят
неде ламо тукшность од паксяв эсь 
олясост, комитетэнь апак кунцоло. Со
дазь, что эсь вийсэ а пачкодят од пак
сяв— те вейке тев.

Омбоце тев, бути минь организовата- 
тано общества, косто сайдяно сред
стват? Эрзянь крестьяхнэ пельде? 
Тень лагс надиямось а ламо. Пример
кс мерезь, строятано эрзя-мокшонь 
аэроплан, пурнатано ярмакт омбоце ие 
пурнынек еще аволь ламо. Весемезэ 
эряволь бу анцяк 30 тыща целковой.

Ней не губернятнестэ од паксяв мо
леме лездамо эрзятне обществанте.!

Тевесь таго яла аволь тень эйсэ.
Эряви вана месть содамс: а эряви 

якамс од паксяв переселенческой ко
митетэнть вакска, молемс эряви пла
нонь ды разворсткань коряс. Омбоце 
тов—эряви кепедемс хозяйствась тар
касо, ветямс сонзе наукань коряс. Те
весь авуль анцяк модасонть. Можна 
аламо модань соказь парсте ветямс 
хозяйства.

Улить народт эрзянь коряс модаст 
седе аламо, эрить пек вадрясто. Сынь. 
лиякс ветить эсист хозяйстваст.

Теде мейле неяви, кода кармить 
а эряви еще секс, что ней карми уле
ме эсинек автаномиянок а эряви 
сравтнемс седеяк пек эрзятнень. Од 
паксяв молицятнень ютксо роботамонть 
кувалт аволь умок правительствась 
макссь указаният. Правительствась 
мерсь эряви лездамс сехть пек вишка 
нардотнэнень, кода киява молемстэ истя 
и таркасо.

Свердловскойсэ роботыця ялгатненень 
ДОППА-нть кувалт эряви думамс седе 
парсте. Минек койсэ мезеяк тень ой
стэ а лиси. ДОППА-сь карми улеме 
анцяк конёв лангсо тень кувалт эр
зянь-мокшонь Ц К ВКП (б) секциясь 
думась знярдыя уж.

Робочей-сезоникнень ютксо робота- 
тонть кувалт эряви меремс вана месть: 
молемс ВКП (б ) Областной комитетс, 
нацменн подотделе ёвтнемс весе берянь 
тевтнеде ды учреждениянь а сатыкс 
таркадо.

Те шкас Свердловской обкомсо ара
сель эрзянь секция, ней куроксто кар
ми улеме тосо эсинек секция, аравтыт 
роботникт, конат кармить работамо 
Уральской областень эрзянь ютксо.

МИРОНОВ.
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Анокстамс озимь видима шкантень.

Ютась тундонь видема шкастонть 
минь неинек, кода губернятнева, обла- 
•стнева сокицясь кастызе видезь пак
сянзо. Видезь клинэсь те тунда кайсь
5— 10 % -с. Седеяк пек кастызь посев
ной паксяст коллективтнэ. Велень ак
тивесь те шкасто ульнесь мобилизовазь 
сокамо видема кампан нинтень. Секс 
почти весе беднякнэ-середнякнэ сразу 
чарькодизь Советской властенть лозун- 
ягонзо: „кастык яровой клинэнть, пур
нак седе ламо сюро".

Задачась, кона минек икеле ней 
ащи ды кувац карми ащеме—кастамс 
урожаенек, ламокстамс сюронок,— те
сдачанть кувалт эряви парстине ду
мамс. Те задачанть а стувтомс сёксень 
•озимень видема шкастонтькак. Кулакнэ 
тундо лацо кармить мешамо видезь 
клинэнть кастомстонзо. Аэряви сынст 
кунцоломс.

Омбоце ёндо эряви заботямс кемик- 
чугамс коллективтнэнь, конат тунда 
теезь, сынст эзга велень хозяйстванть 
.ладямс, сынст эйстэ седе ламо сюро 
получамс. Весе, месть ульнесть меши
цят коллективень теемстэ, сюронь ви
дема шкасто, а эряви нолдамс, ошиб- 
катнень эйстэ тонавтнемс, весеменень 
теемс учет.

Иеде-ие Советской властесь лезды 
велень хозяйстванть кепедемензэ, ке- 
микстамонзо. Тедиде сокантень яву- 
лязь война. Совет Труда Обороны 
(СТО) максь хозяйственной органтнэ- 
нень задания— колмо иес весе сокат
нень полавтомс сабан-плуг лангс. 
Колмо иень ютазь СССР сэ вейкеяк 
«сока илязо уль. Эрьва иестэ с.-х. ма

шинатнень питнест яла дешёвгадыть. 
Тракторткак кармасть тееме эрьва 
иестэ седе ламо.

Тракторось коллективизацияс ветям
сто сехте пек сокицянень лезды. Сонзэ 
марто ютась колмо иетненстэ общест
венной модань сокамо товариществатне 
кайсть 6 разт икелень коряз, касыть 
машинно-тракторной товариществат- 
неяк. Сехте ламо трактортнэде коллек
тивтнэнь кецэ: РСФСР-сэ —  77%, 
Украинасо—82%. Сех парсте тракто
ронь кирдимазо совхозсо ды коммунасо. 
С.-х. коммунасо тракторсто саить 
польза 55—60 процент, индивидуаль
ной (башка) сокицянь кецэ сон поль- 
занзо макссы анцяк 30 % -с.

СТО-сь икеле пелев арси седеяк 
ламо нолдамс тракторт. Сонзэ поста- 
новлениясо ёвтазь— сы иестэ СССР-энь 
велень хозяйствас эрявить почтямс 75 
тыщат од тракторт. Васняяк трактортнэ 
кармить молеме покш колхозс, сов
хозов, прокат-пунктас, машинной това
риществат кресткомтнэнень ды лият 
сокицянь вейсэнь робутамо об'едине- 
нияс.

Сокиця ломаненть ней кизэ истямо: 
покш колхоз машина марто, трактор 
марто, покш урожай марто. Те кия
ванть крестьянонь эйсэ вети Советской 
властесь ды партиясь, те кияванть 
молезь крестьянось колияк сюровтомо 
акадови. Те кинть лангс велентень 
седеяк кеместэ эряви чалгамс сы озимь 
видема кампаниясонть. Эряви ней жо 
бедняконь - середняконь активентень 
думсемс, кода ютавтомс седе парсте 
озимь видема шканть.

Политпросвет тевть.

„Палый пандо"
Минек велень крестьягнэ ютавтыть 

тевсэ Партиянь 15-це Промксонть ре
шениянзо. Веленек покш. Сонзэ эйстэ 
революциядо мейле сеск явсь вейке 
посёлка ды вейке отруб. Меля эйстэн
зэ явсть кавто посёлкат.

'Тедиде комсомолонь ячейкась пар- 
тииц Мочалкин ялганть марто арсесть 
пурнамо трудовой артель. Пурнасть 
12 кудо азорт. Совасть артелеите кав
то комсомолецт ды Мочалкин ялгась. 
Истя тейсть вейсэ роботамо артель 
д,,Чалые* Горы".

Те тундонть артеленть пелезэ-6 ку
дот видесть вейсэ сюро. Вейсэ рамасть 
сеилка ды заказасть кшнинь изамот. 
'Сайсть долкс ярмакт государствань 
ды видесть товзюро. Ней те артеленть 
ланкс ванозь явсть колмо посёлкат. 
Аламонь-аламонь велень крестьятнэ 
кармасть лисеме коллективс, ютавтыть 
тевсэ партиянть решениянзо, 
с. Багана, Сам. г. Н. С а л д а т к и н

Велень кулакнэ явоманть 
карчо.

Минек волостень келес моли земле
устройства. Уземотделэсь кучсь сисем 
землемерт, конат маень 18-це чистэ 
кармасть роботамо. Весе беднякне 
паро мельцэ совить артельс ды ма
шинной товарищества^ арсить модаст 
явомс котов, кармамс кото паксява 
сокамо. Анцяк кулакнэнень а вечкеви 
землеустройствась, с̂ынь эрьва кода 
срамить коллективтнэнь ды артельтнень, 
^ехть пек „роботыть" кулакнэде Мат

веень Сергей-торговец дыДёдянь Сема- 
ташто охранник, сынь кавонест ветить 
агитация салаваяк, валдоваяк велестэ 
явоманть карчо.

Беднякне ялатеке а кулцоныть эй
сэст. Радувань седейсэ совить артельс, 
строить од эрямо.

Ю т ы ц я

Опытонь теима участка.
Баганянь школань советэсь тейсь 

постановления: теемс школань удало 
пирес опытонь теима участка. Те уча
сткасонть роботыть тонавтницятне. 
Видесть турнепс, якстерькайть, лю
церна тикше, костер, могар, суданка 
ды экспарцет. Опытнэ крестьятнэнь 
мельсь пек тусь. Эряви парстине 
якамс не видезь сюротне мельга ды 
кучомс сексня волостень с-х выстав
кав эмежть ды видень тикшеть.

Н. С а л д а т к и н

Сюронок касыть парсте.
Ростне тедиде пек вадрят. А улин

деряй цярахман эли лия мезе-урожай 
сайдяно паро. Садтнэ эрьва кува све
тясть парсте. Умарьть чачить ламо. 
(Б-Толкан Полудневск В. Пр ир ода  

вол., Сам. губ.

Кодат сюронок.
Ср. Аверкинас волостенть келес 

товзюротне лиссть вадрясто, ванькст 
сорной тикшевтеме.

Ростне аволь парт. Июнень васень 
читнестэ пиземотне вицызь ростненьгак

Ф. Фи-в.

Политпросвет тевде.
(Сёрма Самарсто).

Самар ошсо ютась сёксенть эрзятне 
панжсть эсист клуб, козой пурнавкш
ныть весе Самарсо эриця эрзятне.

Тейсть эсист кружокт: хоровой, дра
матический, этнографии ды Самарской 
краень эрзя-мокшонь историядонзо.

Ули теезь литературно-газетный кру
жок, конадонть мон бажан аволь ламо 
ёвтамо.

Кружокось пурнавсь ноябрь ковсто, 
аравсь икелензэ задача— максомс нап
равления эрзянь сёрмас— ловнумас, 
анокстамс те тевенте роботникт, анок
стамс клубонть эрявикс материалсо 
(пьесасо, стихотворениясо, моросо, стен
газетасо ды лиясо).

Те шкас кружокось пурнавкшнось ла
мо раз, васня члентнэнень ёвтнинек—  
кода, мезе сёрмадомс, перевод теемс, 
мейле— сёрмадозь материалонть вейсэ 
ваннынек.

Весемезэ ванкшнынек 3— 4 пьесат, 
кавто эйстэдест ульнесть стявтозь клу
бонь сцена лангсо.

Истя жо члентнэ сёрмадсть эсь вий
сэ стихотвореният, морот ды лият. А  
умок кружокось тейсь литературной ве
чер, козой пурнавкшность весе эрзятне. 
Литератгазетной кружокось ёвтызе эсь 
робутанзо, невтизе эсь тевензэ: ульнесь 
отчет, ловность произведеният, морасть, 
налксесть. Вечерэсь весе эрзятнень 
мельс тусь.

Улить ламо кружоконть асатыкс тар
канзояк: 1) арась связь „Якст. Теш." 
роботникнень маро, 2) сеедьстэ полав
тневить члентнэ (тече вейке, ванды ом
боце), основной члентнэде 9— 10 ло
мань, конат эрьва занятиянть сакш
ныть, 3) арась кедь ало паро матери
ал, руководства, арасть ярмакт. Фун
дамент нутынек, те ненть анцяк арси
нек кода робутамс.

Каникулав молемстэ весе члентнэ
нень максынек заданият велев. Кода 
пурнавить кундатано роботамо седе 
смелстэ.

А . П . К р и в  ов .

Редакциянть пельде.
„Якстере Тештень" редакциясь ды 

Эрзянь-мокшонь Секциясь пек шнасы 
Самаронь лнтературной-газетной кру
жоконть теимандо. Кармидеряй кружо
кось дружнасто роботамо, пек лезды 
миненек. эрзянь-мокшонь газетнэнь, ки
нигатнень нолдамстояк. Велесэ пек 
майсить эрзянь пьесань кувалт. Кру
жокось тень кувалткак лездазо.

Культурной революциянь теемстэ, 
X V  партийной промксось мерсь, те 
покш тевентень кундамс весенень. Ми
нек койсэ Самарсо кружокось культур
ной революциянть теемстэ эсь талика 
роботанзо апак тей а кацы. Кадык лия 
ошсояк мокш-эрзятне думазевить те 
вопросонть кувалт.

Массовой роботась моли.
Волостень политпросвет, учреждени

янтень массовой роботась яла касы. Эж
ди саемс ковдо-ковс, цифратне вана 
кодат улить: январень 1-нь числасто
1927 иестэ июлень васень чис беседа- 
тнеде, докладтнэде, лекциятнеде уль
несть 261, кунцолыцятнеде— 6023, 
справкат максозь 419 ломаннень. 1927 
иень октябрянь 1-нь чистэ 1928 од 
иень чис цифратне кармасть улиме 190, 
6857 ды 198. 1928 иестэ январень 1-нь 
чистэ июне ульнесть сякой лекцият 
ды беседат 367, ломатнеде ульнесть 
12281, справкат максозь 358.

Козловской вол., Ульянов, губ.

Драмкружоконтень кун
дадо парсте.

Мннек велесэ ули клуб,, косо можна 
тейнемс спектакольть. Изба читальнясо 
ули драмкружок, коната анек вадряс
то  роботы. Чуросто путни ды сетни- 
нень ануксты беряньстэ, лиси артист 
сцена лангс азды месть кортамс. Дис
циплинанть драмкружоксо члентнэ а 
кирдить, аволь дружнасто сакшныть 
репетицият Народось— од ломатне веч
кить ваномо спектакля, эрьва спектак
лясо клубось пешксе, озамс а козой.

Од ялгат! Седе дружнасто давайте 
тапамо эрзянь чопуда чинть. С андей .

Игалки, Лукоян. у., Ниже гор. губ.

Эрзянь учртелень курс.
Июнень 11-це чистэ Починкасо, Нижегородской губ. панжовсть губернянь 

эрзянь учителень курст. Весемезэ пурнавсть 26 учительть. Учительтне курс
нэнь панжомсто кортасть эсь стака роботадост. Ульнесь доклад эрзянь кельсэ 
тонавтуманть кувалт. Резолюциясо учительтне сёрмадсть, эряви весе школат
несэ тонавтомс эрзянь келенть. Вейсэ роботазь листяно чопуда чистэ.

Велькор. П. С.* Глухов.

Нижегородской губернянь эрзянь учителень конференция. Керч пельдё 
вить енов озадо ащить: А. П. Рябов (рядсонть 8-цесь), бокасонзо 
Починнань педтехникумонь заведующеесь Ягодинский, Колмоцесь 

Лукояновской УОНО-нь нацмен инспектор Атяшев.

Кеместэ роботы драм- Морыця кружокось виек-

КОДАТ СЮРОТНЕ СССР-га.
Сюротне парокстамсть.

Центральной Статистической Упра
влениясто максть сведеният урожаенть 
кувалт. Сюротнень неявксост те чине 
меленьде парт.

Эжли саемс цифра 100, ловномс ме
лень ды тедидень урожаенть, сестэ 
•сюронь щачума цифратне кармить 
'улеме истят: весе СССР-га меля— 106, 
тедиде— 117; РСФСР-га меля— 104, те
диде—118; Украннава меля— 112, те
диде 114; Белоруссиява меля— 104. 
тедиде— 101; Закавказсо меля— 123, 
тедиде— 131; Узбекистансо меля— 92, 
тедиде— 121, Туркменистансо меля —  
89, тедиде— 118.

Сибирсэ ульнесть парт пиземеть, 
ней лембиньдясь, сюротне кармасть 
касомо.

Северо-Восточной областьсэ. Розь- 
тне среднейть, яровойтне кармасть ка
домо. пиземетнеде мейле. Лёнос— сред

ней, картохась —  удовлетворительной. 
Парокстамсть тикшетнеяк.

Вятско-Ветлужсной область. Розть, 
проса, яровойтне среднейть. Тикшетне 
удовлетворительнойть.

Уральской Областьсэ. Розтьне сред- 
нейде парт, кармасть цветямо. Яро
войтне, лёнось ды тикшетне среднейде 
парт.

Средне-Волжской область. (Самар
сто саэзь). Розтьне среднейть, кар
масть цветямо, просась ды грецясь 
среднейть. Чиньчарамось ды кукурузась 
среднейде парт. Кармасть тикшень 
ледеме. Тикшетне парт.

Нижне-Волжской область. (Сара
товсто саезь) Розтьне кармасть пеш
кедеме (наливать). Яровойтне средней
де парт. Чиньчарамот^ среднейде 
парт. Видезь тикшетне среднейде нарт. 
Лугатне среднейть ды среднейде парт. 
Кармасть тикшень ледеме.

Колективс, с.-х. артельс апак сова, знярдояк 
э непедеви велень хозяйствась, знярдояк а лис
тяно нищей чистэ. Коллективтнэ колмо паксясто 
ламо паксяс лисезь, паро машинасо соказь— 
ламокстасызь урожаенть.

Эрзянь газеттэме берянь.
Веледенэк мерить— культурной. Ули 

ловнома кудо, кооперация, школа. Монь 
койсэ „культурной" валось пек виевстэ 
ёвтазь. Соватдеряй ловнума кудонтень 
— а муят эрзянь газет ве номергак. 
Велесь эрзянь, газетнэ рузонь, изба- 
чеськак руз, аламо интересэзэ эрзянь 
газетнэнь кувалт.

Д у м и ц я .
Т. Дёмкина, Петр. уез., Сарат. губ.

кружокось.
„Якстере Тештесэ" №7(240)-сэ уль

несь заметка, кода роботы Передовкань 
драмкружокось.

Кода получинек те номерэнть Пе- 
редовкас весеменень прок жар каявсь, 
седеяк кеместэ кармасть робутамо 
драмкружоконь члентнэ. Ней таго уж 
нажувинек ярмакт, лангозонзо раминек 
занавес, кона стясь тенек 7-шка целк. 
Добувинек материал декоряциякс. Ку
рок карми улиме паро сценанок. Те 
шкас занавесэнэк ульнесь полог, сце
нанок ©яко, меньгак декорация ара
сель.

Ней паро занавесэнэк ды декораци- 
янок—робутанок туи седеяк парсте. 
Драмкружокось эсь тевензэ тейсы— ме
зе теемка чопуда чисэ ащиця сокицят
нень ютксо.

„Якстере Тештесь"— прибавась вий. 
Робутанок истяк эзь ёма.

Передовка, Сам. губ. Т. Тих.

зась.
Самарцо ули эрзянь морыця кружок, 

коната пурнавсь меля рабфаксто, семи
леткасто ды совпартшколасто. Тевтне 
молить вадрясто, цёратне, тейтертне 
роботыть седейшкава. Морась те кру
жокось эрзянь клубсо ветексть, рабфак
со колмксть, морась радиосо.

Те кружоконть паро тевензэ пек ла
мо. Моротнень морцекшнэсть эрзянь 
кельцэ, конатнень эйсэ ёвтазь весе эр
зянь эрямодо.

Кружоконть ветицязо Трифонов ял
гась, кона ламо вий-вал путы те робо
тантень. Эрзятне эсист кельцэ морот
нень эйсэ кунцолыть мельс паросо.

Аламодо берянь тевесь вана мекс: 
улить истят ялгат эрзят, конат тормо
зить эрзянь морыця кружоконть робо
танзо. Не алятне эсь пряст содасызь, 
сёрмадомс корязост аместь. Сынь каво
нест пакшань тонавтыцят.

Истят тевтнеде а пельдяно, минек эй
стэнк колоньгемень ломань ды весе 
эрзятне кисэнэк ащить. М о р ы ц я .

Батрак ютксо робота.
Ванстадо батракнэнь 

праваст эйсэ.
Берянстэ еще роботыть эрзя велева 

батраконь комитетнэ. Кизэ лангс ва
нозь батраконь промкст а эрить, весе 
роботанть эйсэ вети вейке ломань-ба- 
трачкомонь председателесь.

Сяк соды, батраконте лездамось эря
ви сехть пек кизна. Ней весе батракнэ 
роботыть сиведезь кулакнэнь. Азорось 
кармавты роботамо зорядо зоряс, панды 
трёшникт. Улить ламо истят велеть, 
косо сюпавтне сиведить батракт дого- 
ворстомо. Батрачкомось берянстэ ваны 
тень ланкс, лиясо батрачкомось как 
парсте роботы, яки батракнэнь ланга, 
тесэ сынсь батракнэ а ёвтыть эсь ба
трак чист кувалт. Азорось эзь мерь. 
Молят профсоюзов-пандянзат робо
тасто,— кортнить кой кона батракнэ,—  
кадык уш кияк илязо сода. Теде мейле 
кулакось седеяк карми сювордамо ба
траконть эйсэ. Профсоюзонте истямо 
батрак ютксо пек стака роботамс. 
Моли договоронь сёрмадомо, азорось 
кекшсы батраконть эли ёвты, 
мень сон батрак, коли родням. Ба
тракось сонсь как лиясто профсоюзонь 
уполномоченноенть икеле лови эсь 
прянзо озоронь роднякс.

Велень пастухонь роботникнень ко- Р и в а ы л ы т 1_ й о т п о и т  ТП 1|_ 
ряс седеяк берянь тевест. Паро яр- ^ " В И Д И Т Ь  и д тр сШ Т  Т р у Д -
цамо знярдояк а неи. Чоп эри коське 
кши ды кельме ведь лангсо, Чокшне 
ужинамо яки кудова очередьсэ, удыяк 
истя-жо. Кудо озортнэ аволь парсте 
ваныть пастухонть ланкс. Теке кис
канень тензэ ёртыть сускомот. Под- 
паскатне велесэ-од эйкакшт. Сынтс 
эйсэ наргить аволь анцяк скотина 
азортнэ, истяжо пастухнэяк. Лия „пас
тухось" веле марто договор теи сонсь 
скамонзо, ваныть стада кисэнзэ кав
тошка уруз эйкакшт. Тень кис эйкакш
тнень каладо одижа ды карьде башка 
мезеяк а максы. Ламо истят тевть 
улить велесэ.

Профсоюзонте эряви кизна седеяк 
пек ладямс батрак ютксо роботанть. 
Месеценть весть пурнакшномс батрак
нэнь промксц.

Вейсэ арсемс, кода ванстамс 
батраконть интересэнзэ, кода а 
максомс эсь прясь обижамс. Батрач- 
комонте эряви теемс кеме учет весе 
батракнэнень якамс кудова, кевскснемс 
шабрат, кинь кецэ роботы батрак. 
Анцяк истя теезь карми содамо весе 
батракнэнь эрямо чидест. Меельс пе
лев мерянь весе селькортнэнень: сёр
мадо бетраконь эрямо чиде.

договортомо.
Минек велесэ роботыть ламо батракт 

сюпав ломанень кедьга. Сынь сивецть 
васень тунда, кармить роботамо сёк
сес.

Сюпавтнэ батраконь сиведемстэ труд- 
договор а теить. А теить меньгак ре
гистрация сельсоветсэ сень кувалт, зня
ро роботамс, кодамо питне пандомс ды 
лият. Улить батракт, конатненень ан
цяк 14— 15 ие. Сынь роботыть истя 
жо, кода и покштнэ, а содыть Оймсима 
шка.

Арась минек велесэ вейкеяк профсо
юзс совазь батрак. Страховамонть ку
валт кортамскак а месть.

Роботыть батрактнэ апак оймсе, ко
дамояк трудовой закон а содыть.

Волостьсэнэк ули батрачком, сон бат- 
рактнэде местькак а думи. Буто мерят 
те тевесь аволь сонзояк. Березенкань 
волбатрачкомонтень седе курок эряви 
теемс весе батрактненень учет, эрьва 
батраконь кирдицянтень теемс труддо- 
говор, совавтомс весе батрактнэнь проф
союзс. Эряви чождалгавтомс батракт
нэнь эрямо чист. Ц и р я п к и н .

Пермись, Карсун, уез., Ульян. губ.

сц
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Аварць менелесь. Истя жо авардь 

Еля, кода полустанкав якась Васянь 
ильтеме.

— Кода ней карман ськамон эрямо? 
Таго кисэн, пшкадицян а улить.

—  Иля аварть, сяткинем. Акувац 
служамось тень. Кавто иень ютазь ве
лявтан. Карматанок вейсэ эрямо.

Сторожось састыне лиссь вакзалнэс- 
тэнть, кавксть вачкодизе баяганть. Тос
то жо сыргась поездэнь кондукторось.

—  У-р-р-р-р!
Човине вайгельцэ рангстась свисток- 

сонть.
—  Т-т-у-у-у-т!.. отвечась карчозонзо 

дарав080сь.
Сыргасть чарытне пиже вагонтнэ ало.
—  Ну, прощай!.. Илямак стувт тон

гак.
Вася остаткадо кутмордызе Елянь. 

Кеминестэ палызе. Седе курок кирнявць 
пестэ колмоце вагононтень.

—  В-ва-а-с-сь!
Арцесь вайгельцэ рангомо Еля— вай

гелесь эзь лисе, сельветне цяпорцо чу
десть. Эссе нее, кода раужо гуй лацо 
ютась ваксканзо поездэсь.

Неизе анцяк, кода Вася шапканзо 
саизе, месть бути пижнесь.** *

Весе од цёратне Вася марто моли
цятне ульнесть эсинзэ волостьстэ. Ко- 
нань-конань сон содызе— вишка пингс
тэ алаша ваксс яксесть. Маласо пак
сяст велетнень.

Пиземе менельчнэ ков бути сралесть, 
салавине лиссь сёксень эждиця чись. 
Вагон ало чарытне весёласто кортасть:

—  Тра-ка-ту-ка... ту-ка ту-ка... Т^а- 
ка тука... тука-тука... Тррака-так... 
тра-ка-так...

Косто бути вагононь уголсто „призов- 
щик“ таргась мешоксто гармония.

— И-и-й-й-э-е-хх! Цёрат! Месть су- 
дотнень нолдтнинк прок невольниктядо?

Вася гармониянть ваксс седе малав 
арась. Кунцолы. Качамось сельмстэнзэ 
кармась ютамо. Седейстэнзэ стакась 
новольц...

Велесэ лацо сон рангстась весёла 
моро. Пильгензэ сынць кармасть топа
еме.

Чарытне седе чуросто вачкоесть. Ма
рявсь паравозонть кувака вайгелезэ.

Вагонось лажакадсь:
„Родной авинем кода 
Ильтеман са-ась,
Весе роднян монь сестэ 
Пурнавкшновсть чийсть!.."

Прядовсь морось.
Эшалонось лоткась ошонь станцанть 

ваксс. Вакзалонь ашо стенанзо кувалт 
ащить музыкант труба марто. Кодак 
вагонсто лисеме кармасть „призывной- 
тне" рангстасть „Интернационал**.

Интернационалонть Вася пек содыль- 
це.

Ошонь робочеень цёратне листь ике
лей, кружизь вагонсто лисицятнень. 
Лицяст лангсо праздник.

—  Ура, призывникам!— русскс пиж
несть ошонь од цёратне.

Ёвтнема. Сёрмадызе П. Долгов.
—  Здоровте-е!.. Шумбра-та-до!
Васов марявсть вайгельтне.
Истя стречизь уездной ошсо.
Недлянь ютазь Васянь ильтизь ва

сов... васов.
Иень ютазь Вася а содавильгак: 

статной, ашо чама, шинелезэ пачк уря
дазь, кемензэ цивтёрдыть.

Те иестэнть сон совась партияс.
** *

Якстере армияв туимадо икеле Ва
ся батракокс эрясь ниле нет. Еляяк 
ульнесь батрачка, сюпавонь кецэ эрясь. 
Васянь ули сыре авазо. Елянь— кияк 
арасель. Еля васядо колмо иеде од. 
Секс, кода косояк карчозонэо понгиль 
— Еля виздиль Васядо.

Виздиль... Лия цёратнеде пелиль, 
сынь киска лацо нарьгить, пеедить. Ва
сядо Еля а пелиль. Сон сэтьме. Сон 
лиясто пшкади:

—  Еля, ащек... Озак ваксозон... Ба
сяк.

Васня Еля ваксканзо ютыль. Мейле 
яла седе сеедьстэ кармась лангозонзо 
варштнеме. Седе мейле ютась весе виз- 
димась— пелимась.

Вансак косояк кавонест ащить, месть 
как салавинестэ голубка лацо кокор- 
дыть.

—  Ваныньк.,. Таго нетне вейсэ...— 
аватне кортасть эйстэст.

Васянь авечкицянзо ульнесть сюпа
вонь цёратне. Сэтьме чинээ кис а веч
килизь. А вечкилизь Елянь кнс. Мекс 
Еля яки сонзэ мельга... Те, мазый Елясь. 
Сынст лангс а варштыяк.

Секс сынь радувасть, кода службав 
тусь Вася.

Ней лавочник Спирькань цёразо 
Эмель эсь пачканзо пеець:

—  Монь эйстэ а туят... Е-л-л-я... 
Яла теке монь улят... М-о-о-нь...

Кода бути Троицядо икеле Еля ял
ганзо марто вирев якас. Вирь поляна 
чиресэ торговицянь цёрась караулясь 
эйсэнзэ. Кодак листь тейтертне поля
нас, Эмель вешкезевсь. Листь вете-ко
то цёрат ялганзо. Чиезь чийсть тей
тертнень мельга.

Ялганзо Елянь ношкснесть. Тан
дацть. Эзь кенере оргодеме Еля. Сон
зэ кинзэ пиризь. Эмель васняяк кун
дась эйзэнзэ.

—  А-а-а!.. Ней а туят ковгак... Ва
сят тезэнь а сы... Кирдедэ, цёрат!..

Месть улевельть, а содави... Пижа- 
каць Еля мезе ульнесь виезэ...

Лажакаць виресь...
Виренть чирес лиссь ласте ломань.
Цёратне тылкадизь Елянь. Ношкс

тасть.
Цють пачкоць кудов Еля. Молемань 

перть сорнось.
Улевель авазо— кармаволь горянзо 

эйсэ ёвтнеме. Арась авазо... Умок ку
лось. Вечкима ялгазо... Вася... Сеяк 
васоло. А пшкади кисэнзэ.

* **
Лагерьс туемстэ Вася кучсь Елянень 

покш сёрма.

Ульнесь сёрмадозь:
„Вечкима Елям!

Телесь эзь юта истяк. Мон строй- 
де башка тонавтнинь политшко- 
ласо. Апрельстэ лисинь эйстэнзэ. 
Ней мольдянок лагерев. Мон пар- 
тийноянь. Тонетькак эряви ком
сомолс сёрмадстомс. Пек иля ме
лявт. Весёласто эряк. Яксек пром
ксос, кунцолок месть кортыть ош
сто якиця ялгатне. Ловнок газе 
тат. Иень ютазь вейсэ ульдяно. 
Сёрмат седе сеедстэ.

ВАСЯ."
Кизэсь ютась— эзь марявгак. Еля 

ледема шкане, нуемстэ, пултонь уск
семстэ зняро виезэ ульнесь роботась. 
Анцяк илизь мурне. Анцяк кодаяк се
де таштамс ярмакт кинигань рамамо.

Сёксень валдо читнестэ сельсоветэнь 
делопронзводителесь пшкаць тензэ:

—  Еля, мон маринь тон комсомолс 
арсят совамо. Мекс эно кувац? Дай 
сёрмадан теть яволявкс...

—  Эряволь... мон уш умок яксян 
комсомолецнэнь пр0мкс080ст... Вана ул
ко кудазором мурнесь эйсэн: „Э-э, тон, 
комсанть марто лыднят, тонцькак кой
сэяк . Ну, эно сёрмат.

Вейкеяк вайгель эзь марявт Елянь 
карчо, вейкеяк кедь эсть кепеде „против" 
примамонзо.

— Примамс!.. Сон умок мартонок 
роботы.

Седе мейле Елянь неилизь эрьва ку
ва. Комсомолонь собраниясо сонзэ вай
гелезэ маряви, партиянь ячейкань пром
кссояк сон ульнекшнэсь.

Кудазорось васня пек кежейстэ вар
штась лангозонзо. Эзь нолда... Еля 
мольсь батрачкомпэнь, ёвтась... Седе 
мейле вал а пшкадиль сюпав азорозо. 
Анцяк турванзо сусксы...

—  Ашеде вана... Мусынек кинк...
Омбоце кизэ ушоць Васянь туемстэ.
Елянь тевензэ ламо. Комсомол соб-

раниясовзо кортасть лелядо. Седе мейле 
ульнесь авань промкс. Кочксесть яс
лясо эйкакшонь мельга якиця.

— Елядо башка а муят... Сонзэ, сон
зэ эряви!..

Цела кизэ Еля ульнесь яслясо. Бат
рачкась тусь.

* **
Остатка пултнэнь ускизь паксясто... 

Сёксень валдо читнестэ тинге пиретне 
шумом роботасть...

Озим паксянть лангс прась кельме. 
Кулдорцо кельмезь кинть ланга велить 
чарытне... Ускить станцав сюро...

Ульнесь сельсоветэнь заседания. Ве 
членэсь совась омбоце вопросонть ре
шамсто... Ёвтнесь:

—  Станцасо тече праздник... Стан- 
цань комсомолецтнэ, пионертнэ фла- 
гост марто эрьва поездэнь карчо лис
нить. Яла учить демобилизованнойтнень 
эйсэ...

Елянь седеензэ ланга прок тол ютась.
Сонзэ пельде сельсоветэсь кевкснесь 

доклад— яслясо роботадонть. Весе неизь, 
кода Елянь чамазо якстерьгаць, кода 

(кирвайсть сельмензэ, анцяк маризе „де
мобилизованной" валонть.

Заседаниясь ульнесь чокшне ёнов. 
Еля веньперть парсте эзь удо.

(Пезэ ули.)

Эрьва мезде.

КООПЕРАЦИЯНЬ Т Е В Т Ь .
Кодат ащить задачат 
эрзя велесэ коопераци

янть икеле.
Эрзя велесэ те шкас ощэ знярыя 

улить истят кооперациянь обществат, 
конат анцяк торгувить товарсо, а ве
тить меньгак просветительной робота. 
Истямо кооперациянтей Ленин ялгась 
мерсь „торгашеской". Вана истямо 
„ торгашеской „ кооперациясь эрзя ве
лесэ зани ощэ покш тарка. Алкукс 
социализманв строиця кооперативт ми
нек велесэ а ламо.

Кодат ащить ней задачат коопера
циянть икеле, мезе кирьди веленть эй
сэ бедной чисэ, мезе меши велентей 
социализмань строямсто?

Икелевгак, сёрмас а содамось. Ом
боце, ташто наксадо койтне, конат 
кирьдить сокицянть, теке покш кля- 
щасо, а нолдыть эйсэнзэ коллективс, 
вейсэ роботамо.

Кооперациясь весё лия обществен
ной организациятне марто ливтезэ кре- 
стьятнэнь чопуда чистэ, ёвтнезэ кол
лективсэ роботанть лезэнзэ, ускозо велев 
дёшова кинигат велень хозяйствань 
ветямонь кувалт. Те шкас еще коопе
ративстэ 'куть зняро можна рамамс 
табак ды вина, кинижкат ды газет а 
муят. ‘

Ламо улить истят случайть, знярдо 
комсомолонь ячейкась эли дажи тонав
тни эйкакшнэ снектаклень теемстэ ве
шить кооперативенть кецтэ вейке фунт

гас— сон отказы! Истя теицятнень ме
лявксост вейке, кода бу седе ламо яр
макт нажувамс торгувамо тевсэ.

Кооперациянь роботникнэ сёрма со
ды ломать, сындест эряви улемс ве
тицякс од эрямонь строямсто, невтемс 
пример эрьва тевсэ. Тевсэ эри лиякс 
велень лавкадо рудазов лудояк а му
ят. Продуктнэ ланксо картовт. Киякссо
нть салось човорязь сапунь марто, понг
автозь селедкатне эйстэ чуди салов ведь 
сахорь мешокс. Истямо лавкась берянь 
пример невти. Приказчикесь яки 
церькував, сими сельме икеле винадо, 
кройси, а работы обшественной тевсэ. 
Аволь весе роботникнэ истят, улить 
эйстэст ламо вядря общественникт. 
Кооперацияс роботамо эряви кучомс 
аволь анцяк парсте торгувиця (велень 
спекулянтнэ торгувамонть кувалт кис
ка сэвсть), эряви кучомс сень, кона 
торгувамояк машты, общественной 
роботаяк вети. Велень кооперативсэ 
улест чопуда чинть карчо бороцямсто 
икеле рядсо.

Кооперациясь лепштизе 
часной торговицянть

Горно-Шорской районсо, Мыски ве
лесэ ульнесь часной торговицянь лавка. 
Сонзэ тевензэ васня пек парсте мольсть. 
Мейле, кода виензасть охотничей ко
оперативесь ды Госторгось чайникесь 
кармась „пужомо" товаронь рамамо 
кияк тензэ почти эзь яка. Думась-тейсь 
Наумов торгрвоесь-мийзе кооператив- 
нень остатка товаронзо, лоткась торгу-

вамодо. Велень крестьятнэ чарькодизь 
кооперативенть лезэнзэ, кемить Совет
ской властенть паро тевензэ эйсэ.
Сибкрай, Кузнецкий К. М а к с и м о в  
округ, Мыски веле

Кресткомонь таркас ку- 
лакнэнь.

(Поводямо веле, Дуб-Поводимовской в.
Ард. у. Ульян. г.)

Минек велесэ ули с-х кредитной то
варищества, сон тедиде туйда усксесь 
велев ламо плукт. Плукнэнь макеыньзе 
долкс велень сокицятненень. Те тевесь 
паро. Сокицятне плукнэнь кис кшныть 
товариществанть.

Кредитной товариществанть улить 
берянь тарканзо як. Ярвоень видима 
лангонте ускокшнось сортировка. Те 
сортировканть эйсэ вешсь долкс велень 
кресткомось. Правлениясь сортиров
канть кресткомнэнь эзизе макст. Крест
комонь таркас максызе видьмень уря
дамонть сюпавнэнь-Спиридов Иваннэнь. 
Кулакось те тундонть седеяк сюпал
гаць. Колмо месецес ламо нажуви. 
Пондо сюронь урядамонь кис сей вей
ке фунт. Правлениясь кулаконте максь 
оля беднотанть сявдиксцэ артнемс. 
Эряви сюпав вечки правлениянть пи
леде ды чи валдов.

—  Дёма велесэ, Петровской у. Са
ратовской губ. а умок азаргалесь са
могонкадо С. Г. Азаргадозь сон ламо 
берянь тейсь.

—  Партиянь кандидат Ермолаев
(Покш Толкан, Самар губ.) козяйканзо 
эйкакшонзо марто сэредьместэ кучнн- 
сыньзе бабушкане ды церькував озно
мо, причастямо. „Гуй".

—  Ташто Сорковть велесэ, Буйкан- 
тонсо (ЧАССР) эрицятне весе мокшот, 
секретарест сельсоветсэ руз. Бурцова- 
со рузонь велесэ избач ды секретарь— 
эрзят. Истя амаштови. „М. К."

—  Гарно-Шорской РИК-есь (куз
нецкой округ, Сибирьсэ) алац теи: сон 
пексты ловнума кудотнень эйсэ, арам
еи ножарной машинат велетнева. Ре
жим экономиясь аволь истя таштави.

— Куляз велень избачось (Куз
нецк. у., Сарат, губ.) панжизе ловнума 
кудонть, сонць местькак а роботы. 
Арасть меньгак кружокт: сельскохо
зяйственной, военной. Ярмакт эря по
лучи. „Орёлонь лапа"

Якстере ключа велесэ (Сам. губ)' 
тедиде ламо скотинат яксетсь видезь- 
ума ланга. Кодамо сюрось шачи?

** *
Алексеевкасо, Матвеев, вол., Сам. 

губ. одкс пурназь кресткомонь члентнэ 
удызь тундонь видема кампаниянть. 
Ней секень ванок розь видемантькак 
удосызь. Членской взностнэяк апак: 
пурна.

** *
Еланда велесэ (Яминской р., Бийс- 

кой окр., Алтайской губ.) кулаконь 
кекшиця Стариков Иван Иванович' 
самообложениянь кампаниястонть анцяк . 
алашасо торгувась. Седе беднойтнень- 
кетстэ рамасынзе мейле микшнесынзе^

** *
Горно-Шорской районсо, Ку8нецко& 

округсо (Сибирь) Подобасской сельсо
ветсэ председателесь кодаяк а прими 
сокицятнень кетстэ ^земледельческой 
доходсто налог. Кавто целковоень- 
пандомо пани 15 вайгельпеть районс.

Велькортнэ кевкснить, редакциясь
отвечи.

Т. Ф. Косто сёрмацтомо эрзянь биб
лиотечка (50-100 кинигат). Ули 
арась эрзянь беллитристика?

Весе эрзянь кинигатнень можна 
сёрмацтомо Центроиздатсто. Адресэзэ: 
Москва, Никольская 10. Башка 
эрзянь библиотечка арась. Эрзянь 
беллетристикадовть пек а ламо. 
Улить колмо-ниле пьесат ды кавто 
евтнимань сборникт.

Салмукс. Можна эли арась явомс 
кавто кудонень любовой пакся кун
чкас. Кодамо модань норма максыть 
се явицятненень?

Советской властесь куть знярдо 
лезды землеустройствань ютавтыцят
ненень, бути явить модаст эйсэ весе 
велесь эли ламо кудот. Тонь кевксни- 
мат коряс явить анцяк кавто кудот. 
Бути земельной обществась а карми 
карчо молеме, можна явомс кавто 
кудоненьгак. Землеустройствань рас- 
ходтнэ прыть анцяк не явицятнень 
ланкс. Модань нормась истяможо ули.

Сон жо. Вейке сокицясь получась 
страховка вазонь кис, омбоценень 
скалонь кис а максыть, косто ды ко
да получамс омбоце сокицятне 
страховка?
Тень кувалт эряви меремс вана месть: 
кадык молезэ омбоце сокицясь стра
ховой агентэнте ды кевкстесэ, мекс 
отказасть страховка? Можот буть 
сонзэ скалозо апак страхова эли 
шкасто эзинзе макст страховой яр
макнэнь. Тень кувалт справка максы 
сельсоветэсь эли ВИК-есь.

В. Архипов. Ков кучомс эрзянь сти
хотворениятнень ды евтниматнень. 
Кармить арась сынст печатамо?

Весе эрзякс сёрмадозь моротнень 
ды евтниматнень кучодо „Якстере 
Тештень" редакцияс эли Центроиз- 
датонь эрзя-мокшонь секцияв. Бути 
моротне ды ёвтниматне сёрмадозь 
парсте, печатасызь.

Сон жо. Можна ли сёрмадомс эрзянь 
история Пензан губернясо ды весе 
СССР-сэ эрзятнень кувалт ды ков 
кучомс печатамонзо? *

Сёрмадт куть мезде, анцяк улезэ 
лезэ сёрмадовксонть эйстэ. Сёрмадозь

историянть кучик „Якстере Тештэнь"- 
лемс. Редакциясь максцы сонзэ ков.-- 
эряви. Остатка вопроснэнь кувалт' 
вана месть мердяно: пяртиянь ячей
кань панжуманть кувалт эряви корт
немс Укомсо. Морот получинек. Пе- 
чатамост а карматано, сёрмадозь 
берянстэ. Эрьва моронть эряви пар
сте ладямс, улезэ рифма, ритма ды 
вадря содержания.

Эхо. Ков максомс рабфаков молимань- 
кувалт заявления ЧАССР-сэ эрзят

ненень?
ЧАССР эрзятненень Тедиде кавто- 

таркат максозь Ульяновскоень раб., 
факонь эрзянь отделенияс. Вант 
теде „Якст. Теште" № 23.

Сон жо. Арась минек велесэ школа... 
Кода хлопочамс школань панжуманть 
кис?

Тееде велень промкс ды сёрмадодо 
требования ВИК-ев. ВИК-есь вансы*, 
бути сатыть средстванзо, панжи шко
ла.

Сон жо. Нуржува велень эрзятне а- 
ламо сермацтыть „Якстере Теште
денть", кода сынст кармавтомс седе 
ламо газетань получамо?

Кортадо сокицятненень газетанть - 
лезэнзэ кувалт, ловнодо тест „Якст. 
Тештестэ" статьят ды заметкат.. 
Якадо кудова, пурнадо подписка.

Остатка вопросот кувалт: максодо- 
ягалоба земотделэнть решениязо лан
кс.

Кондратьевнень— Коллективов начко 
колка уголонтень можна лисемс, 
бути а кармить карчо молеме велень 
сокицятне. Максодо заявления зем
лемерэнь тердимань кувалт.

Н. К-еннь. Крестьянонь заёмонть выи
грышензэ кувалт вант таблицат. Не 
таблицатнень вешть сберегательной 
кассасто, почтань отделениясто, 
ВИК-стэ.

Велькор Крюканень —  кортнеде се- 
сокицянть марто, евтниньк тонавтни- 
манть ды ловнома кудонть лезэнзэ. 
Бути чавны эйкакшонзо эйсэ, ёвтамс- 
милициянень ды максомс эйкакшонть» 
эйкакшонь кудос.

норго.

САРДО.

З у б о в  С. А. А р х и п о в  И. Н . —  
велькоркс редакциясь лови весе сёр
мадыцятнень, конат алотксить сёрма
домо. Анкета аэряви. Сёрмадо—ульдядо 
селькорт.

Чува шов -н эн ь . — Якстере ярмеец- 
нэнь ютксо эряви ветямс подписка 
„Якстере Тештенть" лангс. Редакциясь 
тонть лангс надии.

С а в е л ь е в  Вас .  Н ик. — Эрзянь 
газетэнть питнезэ ёвтазь Басинь стра- 
ницясо (15 трёшник ковс). Сёрмадомс 
„Якстере Тештес" эряви эрзянь эрямодо.

Куторкин-нэ  А. Д.—  „Керемет"- 
редакциянть мельс тусь. Нолдынек. 
Ней эряви учомс, кода туи ловныцят
нень мельс. Сёрмат эщо аволь пек 
покшт ёвтнимат.

Л а к и н А. И. ды лияне.— Заметкань 
кис пандыть ярмак. Сёрматнень эряви 
редакцияв кучомс марка марто, истямс 
ней правилась, эжди овсе акосто са
емс— можна маркавтомояк кучомс; пу
томс конвертэнтень седе ламо замет
кат.

X  р а м о в-нэнь Дм.— Сёрмат истямо * 
кельцэ, кодамосо кучнить редакиян 
сёрмат велень тевтнеде.

А р х и п о в  В., Л е д я е в  В. С.-ди; 
К а н и н с к и н ь  А. Гр.-нэнь —  Стихот
ворениянь сёрмадомс эряви парсте 
тонавтнемс. Стиханть лангсо пекине* 
думамс эряви, мейле кучомс редакцияв^ 
Сёрмадодо эсь валсонк велень эрямодо̂

М е д веде в н э н ь И. Я.— Пек мелкой 
тевдэ печатной газец иля сёрмадо.- 
Мелочепть кияк ловномонзо акарми.. 
Сон стенгазетскак амаштови.

В а н  Барей .  Тонь стихотворениясь- 
„Мекс берянь эрямозо" эряволь васня 
сёрмадомс стенгазец. „Якстере Тештес* 
сон печатамс а моли.

Ро з ди н нэ  (Козловка веле, Ардат., 
у.). Школадонть газетасонок ульнесь 
аумок. Сёрмат седе парсте (разборчиво),, 
гонёвонть ве боканзо лангс.

Ф . П а н и ш е в .  Стихотворения „Ма— 
ень чись" сась поздасто, а печатаснэ. 
Сёрмат велень тевтнеде аволь стихсэ.
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