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Уледе анок Весесоюзонь Рабселькоронь 
ПГ-цекс совещаниянтень.

КИМ-ень У-це конгрессэсь 
прядызе роботанзо.

Революциядо мейле ютасть уш кол
мо Весесоюзонь рабселькоронь совеща
ният. Эряви меремс видьстэ, не сове- 
щаниятнесэ эрзянь рабселькортнеде 
ульнесть аламот эли овсе арасельтькак. 
Эрзянь рабселькортне эрзянь ды лия 
газетаваяк кармасть сёрмадомо аволь 
пек умок. Колмоцекс совещаниядонть 
мейле ютась уш шкась кавто неде ла 
мо. Те шкастонть минь кенеринек ала
модо касомо. Ней кой-косо появасть 
эрзянь стенгазетат ды кругомгаст раб- 
рэлькоронь кружокт. Сынь ушодызь ро
ботаст уш умок, ней эсь роботасост 
седеньгак кемелгадсть.

Анцяк вана мезде тевесь аши аволь 
пек лац: вейкеяк кружок а сёрмады, 
кода сон эри кода роботы. „Якстере 
Тештесь" овси азды косо улить кру
жокт ды кода роботыть. Со давол ьде- 
ряй эйстэст, кармаволь тест лездамо 
роботасост.

Весесоюзонь рабселькоронь 1У-цекс 
совещаниясь проми ноябрянь 27 чистэ. 
Те чинтень миненек прянок эряви ано
кстамс.

Кода кармить кочкамо делегат сове
щаниянтень? Те совещаниянтень деле
гатонь кочкамо кармить овсе лиякс, 
кода тейнесть седикелей.

Икелевгак теить стенань газетань ды 
рабселькоронь кружоктненень ванномс 
кона кружокне ды стенгазетась вад
рясто роботыть— ненень максыть деле
гатонь кучома прават.

•цанияськак карми пурнавомо 
лиякс. Икелев улеме карми ВеебСОЮ- 
зонь совещания, мейле уш тердить ок- 
ружнойть, губернянь ды областень со
вещаният, косо уш ванносызь Весесою
зонь совещаниянть решениянзо.

Мейсь эрявить ванномс стенгазет
нэнь ды кружоктнень роботаст.
Стенань газетатнень ды кружоктнэнь 

ванномаст кепедьсы ды кемелгавтсы 
сынст роботаст, невтсы кода тест эря
ви роботамс икеле-пелев. Ванноматне 
таргить стенгазетань ды кружоконь ро
ботас од вийть эрзянь крестьянстванть 
ютксто.

Эрьва эйстэнек ведь содасы, кода

„Якстере Тештенть,, тиражозо эшо 
аламо— 3.500 экз. Кода сонзэ тиражо- 
80 кастамс? Кинень эряви весемеде пек 
тень кувалт арсемс? Ки седе вадрясто

Эрзянь ава ловны „Якстере Теште".
ветясы газетанть лангс подписканть 
велесэ? >

Монь койсэ весемеде икеле те тевен
тень эряви кундамс велесэ эрзянь учи
тельтненень. Сынь ученикень пельде 
пурныть п о д и и с к а^р;:^ велесэ

лавчосто эщо роботыть эрзянь районга 
стенгазетатне ды кружоктне. Ламо тар
кава эрзя ютксо меньгак стенгазетат 
ды кругомгаст кружокт арасть. Стенга
зетань ды кружоконь ваннома шкас
тонть не асатовкснэ весе лисить лангс.

Кода эряви роботамс селькоронь 
тень кувалт сёрмадозь журналсо „Ра- 
боче-крестььнский корреспондент" №13. 
Те положениянть эрьва кружокнень ды 
башка селькорнэнь вадрясто эряви,.то
навтомс.

Стенгазетань ды кружоконь ванно
мась эряви эщо аволь секскак, чтобу 
кочкамс Весесоюзной совещанияв де
легат. Ванномась эряви рабселькоронь 
роботань кепедемантень. Ней велесэ 
молить покш кампаният—сюронь анок
стамо, заем, кой-косо кармасть пандо
мо уш велень хозяйствань налогкак.

Стенгазетань ваннома шкастонть 
кружокнэнень весе не роботатнень эря
вить парынестэ ютавтомс газетанть 
вельде.

Те шкастонть стенгазетась эряви вад
рялгавтомс истя, чтобу сон эсь ланго
зонзо кармавтовлизе варчтамо эрьва 
крестьянонть. Паро улевель, бути 
эрзянь районга стенань газетатне уле
велть сёрмадозь эрзянь кельсэ. Сестэ 
седеньгак пек кармаволтьловноманзо, 
сестэ эрьва эрзясь чарькодевель эйстэн
зэ.

Те шкастонть седе сеедьстэ эряви 
пурнакшномс редколлегиянть. Анокс
тамс номерэнть вадрясто Сёрмадомс 
эйзэнзэ истямо вопросто, конат те шка
стонть сехте эрявить. Бороцямс сюронь 
анокстамо тевень колыцятнень карчо, 
бюрократизманть карчо ды лиянь. Ка
дык стенгазетась кармавцынзе кресть
янтнэнь вадрясто ваномо селькортнэнь 
ланга.

Весесоюзонь совешаниянть самс ка
довсь омбоце пель месецешка, те шкась 
селькортнэнеаь ютавтомс стяко а эряви. 
Эряви кирдемс связь тосонь комисси
янть марто. Теде башка сёрмадодо, ко
да моли тевенк —  „Яястере Тештев". 
Бути эщо арасть стенгазетанк ды кру
жоконк, седе курок пурнадо ды нол
дадо.

эрицятнень кецтэяк. Сынь те тевенть 
кувалт кортыть тонавтницятнень те- 
тяст-аваст мартояк.
* Эрзя-мокшонь эйкакшнэ ней ?ш ве

се чийнить школав. Се вадря* эрзянь 
школась, косо улить эрзянь кинигат ды 
эрзянь гавет. Эрзянь учитель ялгат! 
Тейсынек истя, штобу эрьва вете уче
нике улезэ эрзянь школасо „Якстере 
Теште", сестэ минь Октябрянь рево
люциянь чинтень кастасынек сонзэ 
тиражонзо 5.000 экз. Те „Якстере Теш- 
тентея*“ ~ули минек пельде сех паро 
казне.

Мон эрьва иене пурнакшнан под
писка: лиясто 30, лиясто 50 подпис
чик. Икелевгак кортнян ученикне мар
то, мейле тетяст-аваст марто. Ве те- 
тя-аваяк карчо эзь корта, эрьва кона 
тейнесь подписка: эли ськамонзо, эли 
ялга марто. Яксян велень учреждени- 
ятневаяк. Тедиде истя жо кой-кинь 
пельде получинь подписка; весемезэ 
арсян пурнамс подписчик ведьгемен
де ламо.

Лездатано „Якстере Тештентень"! 
Минек лозунгонок: ве школаяк, ве учи
тельгак ды ве ученикак илязо уль 
„Якстере Тештевтеме".

Кепедсынек тиражонть гете тыщас 
октябрянть самс.

Учит. А. Наумкин.
с. Кузоватово, Сызр. окр.

Комсомолонть культурной 
походозо.

Ц К ВЛКСМ сёрмаць сёрма весе 
комсомолонть туртов, чтобу комсомолец
тнэ парсте кармавольть роботамо сеть
не марто, конатне симить винадо-сама- 
гондо. Те шкас ошонь ды велень ком- 
сомолецтнеде ламо улить истят, конат 
сеецтэ симить самагондо, а ячейка ва
ны те лангс суронь пачк. Секс эряви 
эрьва ячейкасто пурнамс колмо ниле 
комсомолецт, конатне а симить винадо. 
Не комсомолецтнэ эрьва кода кармаст 
кортамо кодамо берянь канды винадо 
симимась. Ато те шкас кой-кона эрзя 
велесэ пакшань пес симить винадо.

Комсомолецтнэ кортнест беспартий- 
нойтненень, что симезь парс а пачко
дят. Бути сонсь комсомолецэсь те ком- 
паниядонть мейлеяк а лотки симима- 
до, сетнень тердемс бюронь заседани
яс ды ловномс тензэ парыне натация, 
а конатне теде мейлеяк а кадыть си
мимак, сетнень ёртомс комсомолсто. 
Берянь ули агитациясь, бути комсо
молецнэ сынсь икелейгак а кадсызь 
симимаст.

Комсомолецтнэнь тевест истямо: ке
нерсь од сюро, эрзятне кармить само
гононь панеме. Икеленек тесэ задача: 
кортамс самогононь паницятне марто, 
кадык сынь кадсызь те тевенть. Конат
не, а кацызь— сетне лангс ёвтамс ми
лициянень.

Давайте кеместэ кундатанок те те
вентень. Лоткавсынек трудицятнень те 
ядонть симимадо.

Омбоце тевесь истяжо покш — сон 
вана кодамо. Киненьгак ведь а сёпо
ви, что велесэ ламо од цёранок— ком
сомолецт, оеспартийноить, конатне а 
маштыть а сёрмадомо, а ловномо. Не 
марто эряви тейнемс истя, кадык эрь
ва комсомолецэсь тонавтозо вейке ком
сомолец. Эрявить пурнамс од ломанень 
кружокс весе од ломатнень, конатне а 
маштыть сёрмас. Кармамс сынст то
навтомо.

Курок сы октябрьской революциянь 
кевийкиеце годовщина. Но минек мас
торцо сёрмас а содыцятнеде пек ламо. 
Курок ды кеместэ кундатанок те те
вентень. В. Самсонов.

Кода лездась минек 
стенгазетась.

Партиянь ды комсомолонь ячейкат
ненень эряви ламо роботамс эрзя ве
лесэ стенгазетатнень ладямост кувалт. 
Эряви месеценть весть-кавксть нолдамс 
од номер; теемс газетэнть икеле вель- 
коронъ кружок. Те кружоконтень вель- 
кордо башка совавтомс сетненьгак, ко
нат знярдояк эсть сёрмале заметкат, но 
ули сёрмадома мелест; эряви ливтемс 
лангс велень учреждениясо весе берянь 
тевтнень, эряви ванномс кода лездась 
стенгазетась эрьва тевсэ. Минек велень 
(Б-Каменка, Сам. окр.) стенгазетас 
сокицятне сёрмацть: кинь ули лишной 
сюрозо. Газетась лангс ливтинзе пред
седателенть берянь тевензэ (симнекш- 
ны ды стувты тевензэ) ды больницянть 
берянь тарканзо. Газетась тейсь вы
зов —  сёрмацтомо „Якстере Теште". 
Вызовстонть сёрмацть кото ломать. Ис
тяжо сёрмадозь ульнесь учительтнеде, 
конат стувтызь общественной роботанть; 
контрактациядо ды лиядо. Истя лез
дась минек стенань газетась.

А. Н.

Весесоюзонь рабселько
ронь совещаниядонть

Те шкас арасель эрзянь [рабселько
ронь совещания вестькак. Те совеща
ниясонть бу парсте кортневлинек ли
тературной кельденть ды эрзянь весе 
печатенть кувалт.

Ноябрянь ковсто панжови Весесою- 
зояь рабселькоронь совещания, козонь 
молить эрзяткак. Монь койсэ тосо ёв
тнемс эрзянь печатень весе сэредев- 
кснень, тердемс седе ламине рабсель- 
корт васоло таркасто, конат вадрясто 
ливтить лангс весе берянь тевтнень.

Ф. Б а з а й к и н .

КИМ-ень конгрессэсь меельсь за
седаниясонзо эсинзэ юткс примась 
6 од секцият: Австралиянь, Персиянь 
Палестинань, Бразилиянь, Кореянь 
ды Сириянь. Теде башка КИМ-есь 
эсь юткозонзо примизе Танну-Тувин- 
ской республикань (СССР-энь ды Ки
тай ютксо) од ломанень революцион
ной организациянть.

Те корты седе,—мерсь эсь доклад
сонзо Рест ялгась,—КИМ-есь эсь 
мельганзо вети аволь анцяк Европа
со эриця од ломатнень, но истя жо

Ютасть се шкастонть 10 нет, кода 
англиянь бандитнэ ды контрреволюци
онертнэ маштызь Бакинской комиссарт
нэнь.

Сынст эйстэ ульнесть комсь котово 
ломань. Се шкане властесь понгокш
нось контреволюционертнэнень ды ан
глиянь бандитнэнень. Весе революци
онной роботникнэ, конат понгсть кеде
зэст ульнесть пекстазь тюрьмас.

Сентябрянь 20-екс чинть карчо веть, 
сынст тюрьмасто саизь ды озавтызь 
вагонц. Сынест мерсть буто усксызь 
Асхобадов. Секе жо венть машинась 
кавто вагон марто лиссь Красноводс- 
койстэ. Ютасть Асхобад пелев 207 вер. 
машинась лоткась.

колониянь од ломатнень так. Коло- 
ниянь комсомолецнэ кармить дружнас
то бороцямо империалистнэнь карчо.

Теде мейле конгрессэсь кочкась ис
полком, козой совасть 55 члент ды
32 кандидат. Истяжо кочкась реви
зионной комиссия.

Хитаров ялгась конгрессэнть пря
домсто мерсь: минек конгрессэнть 
значениязо покш. Сон невтсь ки ко
мсомолонтень ды весе од ломатне
нень кода бороцямс весемасторонь 
революциянть кис.

Левтизь партиянь-партиянь вагонс
тонть комиссартнэнь ды сеск песоктнэ 
лангсо чугуннной кинть эйстэ комсеш
ка сажендэ бокасо ледьнизь.

Седе курок тарксизь вагононть эйстэ 
вещаст ды сеск седе курок пултызь. 
Маштозьтненьгак капшазь вализь песок 
поц. Кияк эзинзе ней. Неинзе анцяк 
чугунной кинь сторож, се арась комсь- 
сисмеецекс. Истя путызь пряст Бакин
ской комиссартнэ революциянь кисэ.

Ней весе пролетариатось, эрьва ие
не, сентябрянь комсецекс чистэ леця
сызь сынцт. Месть эсте тейне контрре
волюционертнэ ды англиянь бандитнэ, 
яла теке революциясь сынст прок паро 
буря пувинзе Советской масторонть 
лангсто.

Кода моли сюронь анокстамось,
Сентябрянь омбоце пятидневнастонть анокстазь 

199.698 тоннат сюро.
СССР-энь Наркомторгонть ловноман

зо коряс сентябрянь омбоце пятиднев- 
кастонть анокстазь сюро 199.693 тон
нат. Икелень пятидневкастонть уль
несь анокстазь 168.634 тоннат. Ней 
седе ламо пурназь сюро 18,4 % . СССР-нь 
башка районга неень пятидневкастонть 
сюро анокстазь истя:

У к р а и н а с о  анокстазь 52.140 тон
на. Икилень пятидневктстонть— 44.350 
тоннат. Севе рной  К а в к а з с о  ике
лень коряс пурнасть седе ламо. Тосо 
сюродонть анокстазь 46.872 тонна. 
К р ы м с э — 2.257, икеле— 1.810. Це н 
т р а л ь н о - З е м л е д е л ь ч е с к о й  рай
онсо сюро анокстазь икелень пятиднев-

Весемеде.
(Чукало веле, Ордань-Буень р., Эрзянь 

округ).
Кода Чукалга истя и весе Ордань- 

Буень районга, кизэнь перть вейкеяк 
маний чи арасель. Пиземетне эсть мак
сне паро шка сюронь ды тикшень 
урядамс. Чукалот анцяк те шкас уря
дасть пакстясто розень сюрост: нусть
ды усксесть пулт.

Пиземетнень кувалт пек поздасть озим 
видиматнеяк.

Розест мелень иень коряс берять, ко
да олго лангс, истя и наливскак. Но 
ярвой сюрост меленьде вадрят. Мо
дарькаст ды канцтест тожо.

Од сюронь анокстамось истя жо эзь 
икильдя: лишной сюронь пивцэме эсть 
кенерть. Конкак пивцэвсть, вицть озим 
видемс ды эстест ярцамс.

Сел ьведь .

каить коряс кавто раз седе ламо. Ней 
анокстасть— 14.391, икеле— 7.015.

С р е д н е й - П о в о л ж и я с о  анокс
тасть— 22.716 тонна, икеле—14.877. 
Ни жн ей -  П о в о л ж и я с о  —  32.883 
тонна, икелень коряс 13,5% седе ламо. 
К а з а к с т а н с о  пурнасть сюро почти 
истя жо, зняро икеле. Ней— 9.108 тон
на, икеле— 9.167. Сибирьсэ  анокс
тазь —  6.842 тонна, икеле — 3.572. 
У р а л с о — 2.849. Б а ш р е с п у б л и -  
касо— 2.204 тонна.

Весемезэ сентябрянь васень декадас- 
тонть (кавто пятидневкатнестэ) анокс
тазь—368.327 тонна.

Сюронь ускомсто истят очередень 
пулот иляст уль.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ"
- тиражонзо кепедьсынек

Сы п е т  эйс тэ  ульнесть комсь к о ш о .
С а п * »  20-це чистэ топоцть кемень неть, кода 

контрреволюционерт м  лня масторонь бандитнэ маш
тызь бакинской комиссартнэнь.

Ютасть кемень иеть, кода 26 Бакинской комиссарт путызь пряст
революциянть кисэ.



Индустриализациянь 2-це заемдонть.
Комсомолонь ячейкатне ды индустри

ализациянь заёмось.
Ячейкань роботанть эйсэ ули эщо 

нек ламо асатыкст. Заёмонь микшне
манть эйсэяк ламо улить ошибкат, ко
натне мешить тевенть парсте ветямо. 
Сайдяно ячейкат ды вансынек сынст 
тевест. Дракина велень ячейкась (Са
ранск. окр.) истя заем микшнесь: сынст 
комсомолецтнэ заем эсть сай трёшник 
лангскак. Мольсть икелейгак промксос 
ды кармасть тосо рангомо заемдо. Кор
тасть цела мешок паро валт, а соки
цятне мерить тест: „Тынь тынсь саи
де заёмонть'4? Комсомолонтень отвечамс

Эрьва комсомолецэнтень содамс эс
тензэ заёмонь микшнима ды выигры- 
шень условиятнень. Икелейгак эстензэ 
рамамс заем— облигация. Бути скямот 
а рамави— эряви рамамс вейсэ —  кав- 
тошканет-ветешканет эли весе ячейка
нек. Тень лангс а эряви лоткамс. Эря
ви путомс весе виесь, миемс облигаци
ят сокицятненень.

Сокицятненень эряви толковамс за
ёмонь условиятнень аволь анцяк пром- 
мксо, но эрьва косо. Якамс кудова, уль
ця юткова.

Эрзянь сокицятне рамить индустриализациянь заем.
а кода, сынст эйстэ заем кияк эзь ра
ма. Кортамост стяк ёмась. Васня ра
мадо заем тынць— кортасть сокицятне— 
а мейле садо миненек миеде. Ломанень 
кеце пси жарт а месть сайнемс.

А пек васоло ули веле Мальцевка, 
тосо комсомолецтнэ а истя тейсть. Сынь 
икелеяк сынсь рамасть заем ды мар
тонзо мольсть промксов —  сокицятне
нень. Промксо вадрясто ёвтнизь заё
монь условиятнень, а мейле таргасть 
сяк зепстэнзэ облигацият ды невтизь. 
Атятнень сельместкак тетькевсть— сяк 
мери: дай ванса. Сеск жо сокицятне 
рамизь заёмонть, зяро ульнесь кучозь 
велентень.

Улить эщо истят ячейкат, косо ком
сомолецтнэ сынсь рамасть заем ды ме
рить— минь тевенэк теинек. Велева, со
кицятне ланга а микшнить. Не ячей
катне стувтызь месть мерсь Ленин ял
гась, сон мерсь: „Анцяк коммунистэнь 
кецэ социализма а тееви, эряви тер
демс трудицятне ды ветямс эсб мель
га". Не валтнэ а эрявить стувтомс 
зярдояк. Аламо если анцяк тонць саить 
заем ды больше мезеяк а арсят тееме.

Минек икеле ащи истямо задача: 
Тулкадемс заёмось трудицятненень и 
теемс истя, чтобу сынь содаволть заё
монть эйстэ седе парсте ды рамаволть 
сонзэ эсь охотастот. Вере сёрмадозь 
ошибкатнень, кодат тейнесть ячейкат
не, тейнемс а эрявить.

Комсомолка —  тейтертненень эряви 
якамс кудова аватнень юткова ды се
де парсте толковамс заемдонть. Кадык 
аватнеяк содыть, ков молить заёмонь 
ярмактне, кадык сынь рамить облига
цият.

Ячейкатнененень эряви путомс спек
таклят, козой нолдамс ванномо стяко. 
Спектаклядонть икеле теемс заемдонть 
доклад.

Стенань газетантень теемс якстере 
ды раужо лаз, козой сёрмалемс берян
стэ ды парсте роботыцятнеде ды заё
монь рамицятнеде.

Пионер отрядось кадык вети заёмонь 
кувалт те тевенть училищасо. Кадык 
эйкакшнэ кармить парсте содамо заё
монть эйстэ ды ёвтнить кудосо.

Минек сокицятне аздасызь, прась 
эли эзь облигациянзо лангс выигрыш. 
Пионертнэнень эряви таблица марто 
ютамс велева, кудотнень ланга ды ван
номс весень облигациятнень.

Партиясь пек надии комсомолонть 
лангс, вить кедензэ лангс. Бути комсо
молось карми беряньстэ роботамо заё
монь микшнемстэ, то сонзэ питнезэ 
вишкине.

Ве ячейкаяк, ве комсомолецкак иля
зо уль облигациявтомо. Эряви дружнас
то комсомолонтень весе беспартийной 
од ломатнень марто ветямс заёмонь 
микшнема тевенть.

Н. И—ёв.

Вадря тев.
Аволь умок Эрзя-Мокшонь Централь

ной клубсо правлениясь аравсь вопрос, 
чтобу весе эрицятне ды икелейгак клу
бонь члентнэ микщнест индустриализа
циянь омбоце заёмонть.

Те вопроссонть ваннызь вадрясто. 
Сеск жо кочкасть комиссия 3 ломаньс
тэ ды седе курок кундасть тевс— заё
монь микшнеме. Теде бащ^а арсить 
аравтомо доклад индустриализациянь

омбоце заёмдонть весе Марьиной Ро
щань трудиця эрзятне икеле.

Эрзятне кортыть: куть труднасто са
ви тепек, но яла теке карматано обли
гациянь рамамо. Может буть облига
циянть лангс саты выигрыш. Бути а 
саты, то ярмакне улить ванстазь.

Те вишка, но паро тевесь корты се
де, что эрзя'нь клубонть лезэзэ ули эр
зятненень ды государствантень.

Р я б о в .

Московонь эрзянь клубсо сёрмадстыть заёмонть лангс.

Ловнома кудотне, 
клубтнэ и заёмось.

Ней аламо велеть муят клубтомо ды 
ловнома кудовтомо. Аволь анцяк ошсо 
но велеваяк не кудотнень ды клубт
н ес  перька организовазь весе общест
венной роботась.

Не культурной учрнждениятнень 
эйсэ ламо сякой вопрост эрить. Тов 
молить эрьва кодамо нужа марто. Кие 
кевксни налогто, кона страховкадо, 
модань явомадо, а кие заемдо ды вы- 
игрыштэ.

Тозой сы агроном, врач ды лия лек
тор кино передвижка марто, секс не 
кудотненень мерить „культурной база". 
Ламо таркава не кудотнень теить тру
дицятне сынцист ярмак лангс. Соки
цятне а пелить паро ды толковой тев
де. Сынь марить тосо кода ды мезде 
виеми хозяйствазо —  секс не кудотне
нень сынь празь прыть.

Сокицятне содасызь, что течи эщо 
рана кортамс электрической плугто, но 
сон истяжо содасы, что карь ды чув
тонь сока лангсо васов а туят. Секс 
сынь стараить седе курок лисемс ну
жанть эйстэ —  кода те теемс максыть 
совет не кудотнень эйсэ. Секс велень 
клуб ды ловнума кудо ащить почетной 
таркасо. Теде эряви содамс весе клу
бонь ды ловнума кудонь роботникнень 
ды арамс тарказост те индустриализа
циянь заёмонть микшнемстэ.

Эрьва кампаниядо сех икеле мари 
сельсовет ды велень общественной ор
ганизациятне, конат роботаст клуб ды 
ловнума кудо марто вейсэ. Сокицятне 
икелевгак молить тов кевкснеме, но а 
эряви учомс, знярдо сыть сокицятне за
ёмонь эли лиянь кевкснеме. Эряви лов
нума кудонь роботникненень теде яву- 
лявтомс икелейгак эстест.

Ули эрзянь клуб Московсо. Мон уль
нинь тосо чокшне. Пингстэнь тозо сак
шность комсешка эли больше эрзят за
ведующиенть эйсэ кевкснеме— можна 
ли эщо те заёмонь лангс сёрмадомс, 
знярдо? ды косто? Кевкснесть аволь 
анцяк теде. Ве эрзя мери: ёвтык мо
нень, знярдо монь пельде саить теди
де налог?

Мон мерян. —  тон мекс тень кувалт 
кевкснят клубсто? Сон отвечась нурь
кинестэ: „Клубдо башка мон аздаса 
косто тень кевкстемс ды бути мон кар
ман икелев теде содамо, то лишной 
ярмакне лангс сейчас раман облигаци
ят."

Ламо ульнесть лия деловой вопрост. 
Те клубось ней кармась ещеме почет
ной таркасо, тозой чистэ чудезь-чудить 
эрзятне эсь тевест марто. Клубось тейсь 
план, кода бу ве ломаньгак аволь ка
довт заемтомо, ютавтомс те кампани
ясь парсте ды организовамс коллектив
ной подписка.

Те примерэсь вишкине но сон живой. 
Клубтнень ды ловнума кудотнень за
дачаст те заёмонть кувалт пек покшт, 
бути сынь сонензэ кундыть маштозь ды 
курок —  сон прядови шкастонзо ды 
парсте. Ир—ёв.
Эряви кучомс седе курок 

заёмонь таблицат.
Минек сокицятне яла максыть жало

бат, что сынест а сатни выигрыш. 
Сынь ламо истя кортыть эсь кудоваст. 
Сяк, кие рамась заём— седе курок мак
сызе козяйканстэ, козяйкась облигаци
янть кекшсцы сундокс.

Сатоць тензэ выигрыш эли эзь са
тот. Тень кувалт вана мезе можна ме
ремс. Мон ютынь ветешка эрзянь ве
лева и костояк эзинь муе выигрышной 
таблицат. Сокицянте а косто ваномс 
номерэзэ. РИК-ев молемс васоло, тень 
кисэ алашат пансемс киненьгак аволь 
охота.

Седе курок эрявить кучомс выигрыш
ный таблицат ды педявтнемс неявома 
тарка. Н. И.

Заёмось минек районцо.
Сентябрянь нилине чистэ Атяшев

ской Риксэ ульнесь профсоюзной соб
рания. Собраниясонть ащесть кавто 
вопрост:

1) Доклад индустриализациянь заё
монть кувалт ды сюронь анокстамодонть. 
Докладтнэ теезь ульнесть парсте. Сынст 
эйстэ мейле теинек постановления:

Седе курок кармамс роботамо сю
ронь анокстамо тевсэнть. Эрьва кува 
ёвтнемс мейсь тенек эряви сюронь анок
стамось.

Индустриализациянь заёмонть ку
валт постановлениянть коряс, эрьва учи
тельнень рамамс заем ве месецень жа
ловнят питне.

Тердтяно весе Саранской округонь 
учительтнень теемс минек лацо.

Пр осв ещен ец .

Берт  тевтнень лангс пивсынек.
Пачтямс велес самокритиканть.

Самокритика^ эщо заводгаяк аволь 
пек парсте моли. Веледе кортамскак 
аместь. Беднякнэ эщо парсте эсть чарь
коде кодамо пользась самокритикадонть, 
кода шождыньгадови кулаконь, бюро- 
кратонь карчо бороцямось. Лиясто ве
лень коммунистнэяк беряньстэ бороцить 
лавшо таркатнень марто.

Секс ней эряви седе виевстэ, седе 
ламо таркава ёвтнемс самокритиканть 
пользанзо эйстэ.

Пек васов молемс а эряви. Эщо цен
тральной губерняваяк велетнева тар- 
кава-таркава кулакось вети мельганзо 
беднотанть сэтьме кал лацо сетезэнзэ.

Кой-кува партиянь ячейкатнеяк тень 
мельга а ваныть, а ливтить лангс ку
лаконть хитройстэ „роботанзо". Сю
ронь анокстамо шкастонть кона-кона 
нарт'ячейкась овсе эзь вано (нейгак 
беряньстэ ваны) месть тейни кулакось. 
Кармидеряй кодамояк велькор газетас 
сёрмадомо берянь тевтнень кувалт, ку
лакнэ велькоронть ванстыть обидямон
зо, чавоманзо. Ячейкась обидчнкнень 
а лоткавсынзе, велькоронть кис а пшка
ди. Велень беднотаськак прок истямо 
в&яькордо а соды.

Август ковсто пурнавкшнось Цент
ральной Контрольной Комиссиянь пле
нумозо. Сон самокритиканть кувалт 
ливсь истямо постановления:

„Велесэ самокритпкась улезэ бедно
танть помошникезэ. Кадык беднотась 
самокритиканть марто бороци лия клас
сонь ломатнень карчо, кулакнэнь кар
чо. Бороцямс сень карчонк бути ком
мунистнэ кулактнень марто кармить 
эрямо дружнасто. Самокритика пособ- 
лязо партиянтень изнямс бюрократиз
манть, волокитанть сельсоветстэ, ВИК- 
стэ, губисполкомсто."

Истят задачатнень аравсь Ц КК  
партиянь организациятнень икелев. Не 
задачатнень эряви ёвтнемс весе тру
дицятнененьгак.

Кортыть, буто велесэ самокритика 
(берянь тевень мурнимась) мезеяк па
ро а максы, буто карматдеряй пачк 
берянь тевтнень лангс ливтемаст, ку
лактне радувить, кепедьсызь пряст со
ветской властень а вечкицятне. Те 
алац. Пелемс а мезде. Эряви теемс 
истя: кадык весе чарькоцызь мезень 
кувалма партиясь нолдызе самоарити- 
кань лозунгонть.

Самокритиканть марто седе куроксто 
ладяви советэнть, кооперациянть, пар
тиянть, комсомолонть роботазо. Сонзэ
марто кулакось велесэ седе курок лав
шоми. ^
---------------  ЦК'

Азортомо емсиця хозяй
ства.

Чукало велесэ, икелень Ордань-Бу
ень волостьстьсэ ды уездсэ, Ульянов
ской губернясо 1924 иестэ, Сергей Ки- 
пайкинэнь, Иван Исайкинэнь, Василий 
Буровонь ды лиянь мельцэ ульнесь 
панжозь кооперативной велень хозяйс
твань товарищества. Васень иегнестэ 
тевест мольць вадрясто. Но ней сон 
уш кавто иеть ащекшны пекстазь, 
а торговияк. Товарозо, кагшталозо ды 
имениязояк ёмси азортомо. Улить дол
конзо члентнэ лангсояк ды растратчик 
прикащик лангсояк.

Эряволь бу киненьгак те хозяйст
ванть лангс варчтамс? Сонзэ овсе лик- 
видирувамс; имуществанзо мезе кадовсь 
микшнемс, долконзо пурнамс, саезь яр
макнень максомс Чукалонь ловнума ку
донь вадрякстомомо, конатань эщо 
аламо газетэнзэ ды журналонзо.

С е л ьв ед ь .

Кооперативсэ пияниця 
счетовод.

Чалпанова велесэ, Козловской раон- 
со, Мокш-Эрзянь округсо ули потреби
тельской кооператив „Крестьянин". Те 
кооперативсэнть кавто иешка роботась 
счетоводкс партиец Иневаткин, коната 
тевенть ветясь пек ёнсто. Тедиде Ине- 
ваткинэнь кучить тонавтнеме сов. парт. 
школав, а сонзэ таркас правлениясь 
примась счетоводокс пияниця— Надяй- 
кин Иван Михайловичень. Те надяй- 
кинэсь истямо пияниця, кодат кемгав
тово велестэ а муят. Сонзо симиманть 
кувалт ламо таркасто панизь. Козой а 
пуцызь— везде анцяк сими, но тевенть 
а вети. Месть думась бути 1 ио
нань кооперативень правлениясь.’' оон 
карми ловномо анцяк бутулкат. Но те
венк кадови апак тей.

Ч у р ь к а .

Велень итогонь пандома од срокт.
Мелят налогонь пандома сроктнэнь 

кувалт ульнесть ламо а сатовикс тар
кат. Велень советнэ полавтнелизь се 
сроктнень, конат ульнесть сёрмадозь 
окладной листнэ лангсо. Налогонь кан

дыцятне истя теезь мурнесть советс
кой властенть.

Велень налогонь законсонть ней ёв
тазь кеме срокт. Не сроктнэ эрьва рес
публикасо истят: Вант таблицанть.

КАЯСТ РЕСПУБЛИКАТ^ НАЛОГ ВЕСЕ СУММАСТОНТЬ ИСТЯМО %.

С О Ю З Н О Й

РЕС П УБЛ И КА Т

Октябрянь 

васень чис.

Декабрянь 

васень чис.

Январень 

васень чис.

15-це ян
варень 
самс.

Васень
февралень

самс.

РСФСР . . . . 30 35 — — 35
УССР . . . . 35 45 — 20 —
БССР . . . . 10 — 60 — 30
ЗСФСР . . . . 15 35 — — 50
Узб. ССР . . . 20 * 50 30 — —
Турк. ССР . . . 40 40

.
20 — —

Республикань правительстватне баш
ка губернянень ды округнэнь могут те
емс лия срокт. Окрисполкомтнэ теить 
срокт эрьва волостентень ды районон
тень.

Налогонь пандома сроктнэнь ку
валт Окрисполкомонь постановлени- 
ятне улест педявтозь сельсоветка нея
вома таркас. Истяжо не сроктнэнь эря
вить сёрмадомс эрьва налогонь панды
цянь окладной листц. Не сроктнэ иляст 
уль полавтозь иень ютамс. Законось 
полавтыцятнень чумондынзе.

Ней сроктнэ мелень коряс лият. Ме
лень закононть коряс почти эрьва ко
со налогонь пандома васень срокось 
ульнесь ноябрянь васень чись, тедиде 
октябрянь васень чись. Мелят остатка 
срокось ульнесь март, тедиде —  фев
раль.

Пандома сроктнэ полавтозь секс, 
что сёксень месецтнестэ (бюджетэнь 
теима васень квартал) государствань 
ды велень бюджетнэнень эрявить ламо 
ярмакт. Не ярмактнэ эрявить хозяй
ствань кепедемс, сюронь ды сырьянь 
добувамс.

Од законось аволь меленценть кон
дямо эщо вана мезень кувалт: Окрис-

полкомтнэнень максозь прават —  теемс 
нурькине срокт седе сюпав хозяйстват
ненень. Нурькине срокт кулактненень 
теезь секс, чтобу кулакось илязо спе- 
куляннича се сюросонть, кона эряви 
каямс государстванень ды илязо рама 
лишной ошонь товардонть, конадо ис
тякак аволь пек ламо. Сынст пандомаст 
кувалт теезь сроктнэ истяжо а эряви 
полавтнемс иень ютамс.

Советской властесь налогонь каямс 
тейсь кеме срокт, бороци сетнень кар
чо, конат колыть ие сроктнэнь, саить 
налог срокто икеле. Зняро эрьва сро
конть сави пандомс окладной листэнть 
коряс—те нормадопть ламо те сроконть 
саемс а эряви.

Эрьва сокицясь пандозо налогонть 
шкастонзо, кода ёвтазь окладной лист
сэнть. Сяк содазо, бути а каят нало
гонть ёроксто —  лавчомтат государст
вань бюджетэнть. Досударствась нало
гонь шкасто а каицятнинь кецтэ саи 
пеня 0,2 % эрьва пропустязь чинть кис 
ды сёрмалесы ули парот.

Налогонь пурнамо тевесь— покш ро
бота. Бути парсте весе"кармить нало
гонть каямо, государствась апак лот
ксе кармн кепедеме весе хозяйстванть.



Анокстатано урожаень чинтень,
ванносынек велень хозяйстванть достижениянзо.
Эрзянь сокицят, ловнодо сибирень эрзянь коммуна „Чокшнень Зорядо", саеде пример сонзэ 

эйстэ, совадо коммунас ды коллективс роботамо.

Эрзя-мокшонь коммунат!»
ланга.

Коммуна „Чокшнень Зоря". 
Колывань-ошсто туинек валцке ра

на: чизэ анцяк лисеме кенерць. Чись 
сэтьмель ды манииль, эрзятнень валкс 
— баягань кондямоль.

Ардынек пакся кунчкава. Кинть кав
то бокава, ков сельме виеть саты— ви
дезь товзюро, пинеме ды сурот. Ямщи
кесь дивси:

—  Истят вадря сюрот умок уш эзинь 
нее. Тон вант: товзюронть тарвайсэ
нуить, те мастор лангонь диват...

Ямщикесь аволь умок Сибирьсэ. Ря
занской губернясто сась тей ва уш ко
тоце иеть и тесэ извозниче. Сюротне 
лангс ваны и сельмензэ пицневить:

Захаркинтнэ грамотнестэст марто пек 
прянь шнамо не могут, фамилиянть, 
келя, кодаяк сёрмадсак ды печатной 
валось ловновозо и— саты. И насамом 
деле саты, чтобу культурнойстэ эрямс.

Минек эрзянь народось пек уш тем
нота,—корты мельц апаросо Алексей 
Федорович.— Эстензэ паро не хочет те
еме. Эрятанок ней уш аволь беряньстэ, 
тонцькак несак. Шабра велетнень 
сельмест сявадомо кармасть лангозо
нок. А Подгорской эрзятне ды мокшот
не пелить самост эрямо—паздонть пе- 

1 лить. Руст сыть юткозонок эрямо, а эр- 
, зятне а сыть. Эрзятне ды мокшотне 
I нать уш весемиде дуракт...

—  Ванта, браток, суротне кодат! 
Кавто сядт пондо максы вейке десяти- 
нась. Ну и урожай тедиде...

—  Кинь не сюротне?—кевкснян ям
щикенть.

—  Кода-кинь? Эли а содат? Те пак
сясь Подгородской коммунанть, лиякс 
меремс „Вечерней Зарянь". Сюпав те 
Еоммунась...

* *
Латко чиресэ, килей колкине вакссо 

— ниле-вете кудот. Кудотнень карчо 
латот ды утомт; кардазост вейке—цела 
пакся; машинадо пешксе. Те самай— 
коммуна „Вечерняя Заря".

Самай Басинь коммунарось Алексей 
Федорович Захаркин ёвтни:

—- Колоньгемень иеть ютасть, кода 
минь сынек Россиясто. Басинь годтнэ 
стакасто ютасть. Мейле тонадовсь, пиль
ге лангс стямо карминек. Куть ков 
эриксэкс тейневинек: эрьва иене ведь
геменьшка десятина сюро виднелень...

Алексей Федорович— алкоксонь эрзя. 
Ведьгемень сисем иензэ уш, сонць прок 
тумо: кодамояк варманень а чирькав
тови. Кодамо тевс а кунды—'апак прят 
а кацы, тейсы парсте. Ведькемень ни
ле иеть эзь тарга табакто. Маны кар
мась. Неи, келя, ломатне весе од койсэ 
кармасть эрямо, монгак карминь тар
га* Ч  Ну и тарги: чинь-чоп сядо цы
гарка тарги. Куть мурник эйсэнзэ, куть 
пеедть лангсонзо.

—  1920 иестэ,— ёвтни яла Алексей 
■Федорович,—лоткинек башка эрямодо. 
Пурнынек коммуна. Цёратне састь Як
стере Армиясто, ну и кортымизь. Минь 
кавто братт, апак дума максынек весе 
улинек-паронок вейсэнь иользованияс.* **

Алексей и Михаил Захаркины— ком
мунанть стерженензэ. Сынь эсь пряст 
лия комиунартнэде мейсэяк а явить, 
но сынь, истяк апак фатя, ветить ком
мунанть сложной хозяйственной кияван
зо.

А кода а кортамс неть кавто эрзят
неде, конат коли бутим ульнесть виде- 
паро сюпавкат и „апак дума" максызь 
сюпав чист коммунас.
1919— 20 иетне аволь пек васов тусть. 
Мон парсте повнясынь, кода не иетнес
тэ Самарской губернянь эрзятне тей
несть контрреволюциянь восстаният и 
мейоэ понгсь чавсть коммунистнэнь. Се 
эрзятне, конат видьнекшнесть коли-бу- 
тим по 50 десятин сюро, нейгак эщо 
•крёстонь апак тее пелить „коммуна" 
«алдонть. 1 ;

СО» Т а р Г й Т Ь  Лей.

Алексей Федоровичень валонзо верт 
нат: эрзя-мокшотне паздо пелимас-
марто анцяк эсь пряст дурачить. Кун- 
цоловольть бу сынь куть се руснэнь, 
конат аволь умок совасть те комму
нантень, и конат аволь умок истя жо 
пельсть паздонть.

Михаил Кузьмин— весельчак, ёвтни 
эстедензэ:

—  Весе одкс паро шкам эрия ська
мон, кемень иеть, понимай, ськамон 
ветинь хозяйства—и яла вейке алаши
нем. Кода иля тапа—яла теке годонь 
перть ярцат коське кшиде ды апак ват
ксе картухадо. Роботамо сакшнось чорт 
зняро, и толк арасель. Кадыя башка 
эрямом совинь коммунас, и—прынь, По
нимаешь, спокойс. Ней моя, мезе, шу
тя эрян: весе стака роботанть тейсы 
машина, моцеть маштомс колияк а сави 
роботамс, пиштянть сэват пек вадря: 
почти эрьва чистэ сывельде ярцат. Ро
ботамоськак тесэ чождыне; народ ламо, 
весёла, шкась юты— а марявияк, эрьва 
тевентень кундат моразь и пряцак мо
разь. Косто эщо седе паро эрямо му
ят? * *

—  „Эрятана, келя, ней аволь бе
ряньстэ. Тонцькак несак." Да. Эсь кав
то сельмсэн неия, кода эри коммуна 
„Вечерняя Заря". Колмо чить эринь 
те коммунасонть. Колмо чис ламо кой- 
мезе неинь, ламо кой-мезе маринь.

—  1921 иестэ,— ёвтни коммунар 
Иван Филипыч,— эрямонок лангс мож
наль пейдемс: кудонок велестэ апак 
ускозильть, чувинек покш землянка- 
барак п тосо сизьгемень ломань прок 
тувот эринек, пряма уш стакаль эря
мось...

Ней жо, кода мерить, коммунанть 
бокас а токшисак: вете эрямо кудост, 
теленень прядыть котоце, кавто этажсо, 
колмо тыщат макст кисэнзэ.

Коммунар Кузьмин а стяко мерць: 
„Весе стака роботанть тейсызь маши
натне." Коммунась машинань коряс 
может прянь шнамояк: колмо тракто
ронзо, колмо дисковой (12 рядка) сеёл- 
канзо, 2 культиваторонзо, ниленцт иза
монзо (веенцнэ дисковойть), ниле сено- 
косилканзо (1 тракторной), колмо са- 
моброска-жнейканзо и колмо молотил- 
канзо (вейкесь сложной— и пивсы, и 
понжавты, и сортови), неть машинат
нень ваксс— комсь ветее 'робочей ала
шат.

Коммунанть роботамо виезэ певтиме. 
Секс самай тедиде сюронтькак виць

ламо. Тедидень посевной площадест—  
352 десятинат. Меля ульнесь анцяк 90 
десятинат.

Коммунартнэ парсте чарькодизь пар
тиянь ды правительствань лозунгонть 
носевенть кастамонть кувалма. Поста
рались ломатне и ламолгавтызь т е е 
вест почти колмоксть.

Ламо кой-мезе видисть тедиде ком
мунартнэ: 171 десятина товзюро, 93
дес. пинеме, 15 дес. чуж, 4 десят. кор- 
туха, 3 дес. лён, 1,5 дес. греця, 1 дес. 
кснав, 13 дес. вика, и 50 дес. эрьва 
мень тикше.

Коммунань председателесь Иван За
харкин яки мартон паксяваст и корты:

—  Истяк тевтне срасть парт, анцяк 
вана виренэк арась. Те апек ён...

И, аламодо погодя, мельц паросо:
— Тедиде сюронок вадрят, те пек 

радувавты эйсэнек.
—  Ламо думатадо пурнамо сюронть? 

Кевкстия.
—  Ды кода теть меремс: ниленьге

меньшка тыща пондо пурнатано...
— Ков зняро сюронть тейсынк? 

Утомонк сатыть?
— Утомонок, пожалуй, а кармит са

томо. Сави тенек Колыванев ускомс 
ламо сюро; тосо утомтне покшт ды 
парт. Тон мерят, ков тейсынк зняро 
сюронть? Таркась ламо. Те сюросонть 
ламо кой-мезе тейдяно, виде паронь 
культурной революция ютавтано ком
мунасонть.

* **
Коммунартнэ весе ащить мельц паро

со. Тедиде коммунанть ёжозо кеме: 
машинат ды робочей вий ламо, посев 
ламо п теде башка 42 потявтома ска
лост ды 38 пря молодняктонть; вейке 
букаст-производитель, 72 ревест; ту
вост мастистой породань 19 пря ды 
кото прят английской ашо тувот.

Коммунартнэнь вейке асатыксэст —  
тесна эрямось. Кудост вете ды сеть
как а пек покшт. Школа а косо кир
демс и культпросвет робота а косо 
ветямс.

—  Ней кода-а кода спокойс прата
но аламодо—корты коммунань предсе
дателесь Захаркин—теленть самс пря- 
цынек те двухэтажной кудонть, квар
тирань аразесь аламодо чавови. Те од 
кудось ламо паро канды тенек: клубо- 
нокак тосо карми улеме, ней раминек 
4-х ламповой радио, тосо жо карми 
улеме. Эрямонок срасть паро карми 
улеме... Думатано музыкальной инстру
ментт рамамо. * **

Кеме ды виев те коммунась, прок 
кевень пандо. Коммунартнэнь ютксо 
кеме коллективной волясь; стальной щи- 
тэнь кондямо—а пельцак а тапасак.

Но коли-бутим те волясь лавшом
кшнось. 1924 иестэ те ульнесь. А стя
ко нать пословицась корты —  берянь 
баранось весе стаданть гадясы. Эрям
стояк истя. Совась коммунантень вей
ке негодяй Мурзанов. Эрясть-тейсть и 
кармась коммунартнэнь мутямо, салава 
мутясть эйсэст, кармавсь лисеме ком
мунастонть. Мелезэ ульнесь: кадык се
де ламо лисить коммунастонть пане
ме, народось кадови аламо, улесь-па- 
рось байтяк. Мейле монгак яван и са
ян покш часть. Кавто нумолт чаван и 
коммунась калады, и монць сюпалга
дан".

Цела ие тормошась коммунась, цють 
анцяк эзь каладт. Ладна уш активесь 
шкастонзо кундась Мурзаевонь сяво- 
диксэзэнзэ и ёртызь коммунастонть. 
Ванстызь коммунанть каладомадонзо. 
Ней коммунартнэ лецтнить 1924 иенть 
кроязь-сельгепезь и модань човор нол
дызь Мурзаевонь кондятнэнь.

—  Ней уш почти сюпавдано,— корты 
Иван Захаркин, —  эсинек средстванок 
ниленьгемень тыща и анцяк кото ты
щат заемнойть. Те иесь седеяк кемпк- 
стасамизь: сюронть пурнатано тысяч 
сорок. Эрятано на хозрасчёте: весе 
коммунартнэ получить жалования. Яр- 
цатано общей котёлсо, сывеленэк эрьва 
чистэ эри. Коммунартнэ весе доволь- 
нойть... Вадрят, ведь, тевенек?..

* **
Колмо чить эр^нь коммунасонть. 

Колмо читне ютасть прок мазый он. 
Те— прянь анак шна. Мезес иля кун
да —  ули, козонь иля варчта —  тевесь 
моли. Народось довольной, эри мельс 
паросо, весёласто, тевенть теи моразь.

Коммунасонть ламо тейтерь - ават.

Кепедьсынек урожаенть.
Советской Союзось революциянь те- 

иманть кувалт весе мастортнэ ютксо 
васень таркасо, но велень хозяйствань 
кувалт кадовсь сехте удалов.

Меельсь шканть средней урожаесь 
мастортнэ эзга истямо: Даниясо гекта
рось максы— 28,7 центнер (аламодо 6 
пондодо ламо), Голандиясо— 25,6, Анг
лиясо— 22,2, Германиясо— 17,8, Кана- 
дасо— 11,8, С.А.С.Ш. (Америкасо)— 9,5, 
минек масторсо анцяк— 6,9 центнерт.

Истя жо тевесь лия сюротне марто 
ды сырьянь кувалткак. Седеяк покш 
разницась шкань ютавтоманть кувалт.

Сев. Амер. Штатсо велень хозяйст
васо роботыця робочеесь иенть касты 
(ливти) сюро— 115 центнерт, минек ве 
ломаненть лангс сави анцяк— 4 цент
нерт. Тосо роботаст пустас а ёмси, 
производительностест покш.

Мекс те истя?
Секс, что минек сокицятне ветить 

хозяйстваст ташто лацо, кода ветясть 
дедаст ды прадедаст.

Безенчукской опытной станциясь 
(Самарской округ.) ловнызе, бути ике
лень Самарской губернянь крестьянтнэ 
кармавольть сюро мельга якамо, кода 
опытной станциясо, то саевельть губер
нястонть 375 миллион пондо лишной 
сюро. Эрьва гектарось бу максоволь 
доход 100 целковойде седе ламо, неже
ли максы ней.

Кода кастамс урожаенть?
Урожаень кастамось аволь пек труд

на тев. Икелейгак эряви кадомс чув
тонь соканть, кармамс видеме ванькс 
видьмесэ, рана сокамс паринатнень, 
бороцямс сорной тикшетнень ды эрьва 
кода сюронь гадицятнень марто ды ла
мо лият. Не весе тевте покш ярмакт 
а вешить, но лезэ максыть покш.

Средней ды Нижней Поволжиясо сю
ронь ашачомась эри сеедьстэ пиземе 
аразде (1921-це ды 1924-це иет
нестэ). Эряви каськенть мартояк боро
цямс, ванстамс леткейть.

Покш лезэ велень хозяйстванёнв 
максы химиясь— удобрениятне. Эряви 
тень кувалт думсемс седе вадрясто. Ве
лесэ навоздонть, куловдонть ды лия 
удобрениядонть ламо, но сынь ёмсить. 
Эряви олгонь пес ванстамс навозонть

Не весе тевтне парт. Бути сокицясь 
ськамонзо карми сынст эйсэ тееме— 

|покш лезэ а ули. Эряви икелейгак ли- 
’ семс коллективс эрямо, ютавтомс зем
леустройства. Эрзя велетне покшт. 
Паксяст васолот. Явшить модаст эйсэ 
почти эрьва тунда—те ковгак а маш
тови. Вейсэ роботазь, коллективс ли
сезь не берянь таркатне улить витезь.

Урожаень праздникстэнть эряви эр
зянь сокицятненень эщо весть варш
тамс эсь хозяйстванть ды коллективт
нэнь лангс, ванномс, кода седе паро 
роботамс вейсэ эли башка-башка.

Беднякнэнь ды среднякнэнь нужасто 
лисима кист—те коллективень строя
мось.

Велень хозяйствань выставкадо.
Урожаень празник чистэнть минь 

эрьва иене тейнитянок выставкат. Выс- 
тавкатне ульнекшнесть волостька -ды 
уездга. Истяжо улить тедидеяк. Тар
катне некеть. Содазь, вадря ули бути 
теить выставка изба читальнясо эсь 
велень сель-хоз кружокоськак.

Лиякс аламодо эрявить теемс выс- 
тавкатне тедиде. Седикеле выставкав 
усксесть анцяк башка экспонат, конат 
хозяйствань кепедеманть кувалт мезеяк 
эсть корта. Касты покш свекла эли 
меньгак лия эмеж ды усксызь выстав
кав. Бути варштамс весе хозяйстванть 
лангс, сонзо эйстэ меньгак паро арась. 
Экспонатт сехте пек усксекшнесть сю
пав, виев хозяйствасто. Средняконь ды 
бедноень хозяйствань кепедемань ку
валт выставкась мезеяк эзь невтекшне.

Те иестэнть эряви теемс истят выс
тавкат, конат ве-лув молевельть эрямо 
чинть марто. А эряви невтемс кода ка
сы кулаконь хозяйствась, эряви нев
темс, кода виевгадыть бедняконь ды 
средняконь хозяйстватне.

Эрьва хозяйствась косто саезь экс
понатнэ эряви вадрясто сёрмадомс. 
Кодамо сон ульнесь седикеле, кода кар
мась виемеме, мезде сон виемсь.

Кадык эрьва экспонатонть лангс ва
нозь крестьянось чарькоди, кода сон 
кастозь, кода мельганзо якасть, кода
мо таркасо кайсь. Сестэ крестьянось 
чарькодьсы выставканть лезэнзэ.

Эрьва крестьяннэнь те тевесь эстен
зэ а тееви. Те роботантень эряви кун
дамс обществанной организациятненень. 
Крестьянонть ёвтнеманзо коряс сёрма
лемс весеме тарканть кувалт.

Улить уш сыретькак. Эрзя-мокшонь 
тейтерь-аватне и одтнэ и сыретне ве
се паздо пелить. Но коммунаркатне 
лият. Кавксо иес сынь лиякстомсть, 
прок одов шачсть, весе паздонть кор
тытькак пейдезь. Чаркоцть тякайтне, 
что анцяк „божи матертементь" сроя- 
ви вадря эрямось.

— Мумбра чи теть „Чокшнень Зо
ря"! Ульть валдо тештекс эрзя-мок
шонь велетненень. Кадык октябрянь 
кеветееце годовщинантень тонь эйсэ кар
маст эрямо аволь сядо кемень, а вете 
сядт кемень ломань и весе эрзя-мок- 
шот. Ульть паро примеркс и Сибирень 
и Россиянь эрзя-мокшотненень!

Мердяно эно истяня. Лиякс а кода 
„Чокшнень Зорясь" эсь паро тевсэнзэ 
заслужил истят валтнэнь.

Ален Дуняшин.
г. Колывань, Сибкрай.

Истяжо парынестэ эряви максомс 
сведеният выставкав ветязь скотинат
не ды нармутне лангс. Эряви сёрма
домс косто саер ь. кода кастозь ды лият. 
Покш тарка эряви занямс велень хо
зяйствань выставкасо эрзянь колхозт
нэнень ды лия кооперативень органи
зациятненень. Эряви истя жо выстав
касо невтемс эсь роботаст, мейсэ кар
мась, мейс пачкоць, кода кайсть. К а 
дык эрзянь колхозтнэ невтядо кресть
янонтень, кодамо лезэ максы коллек
тивной хозяйствасо роботамось.

Выставкатнесэ улест ломать, конат 
бу ёвтневельть весеме тарканзо кувалт 
эрьва крестьяннэнь ды экскурсиятие- 
нень, конат сыть выставкань ваномо. 
Седикеле те тевесь мольць лавчосто.

Премият максомс анцяк беднякнень, 
середнякнень ды велень хозяйствань 
еб‘единениятнень (колхозт ды лият).

Тедидень выставкатне кадык улить 
примерэкс весе крестьянствантень. Вы
ставкань кувалт, тонавтсынек кресть
янстванть кавксть кепедемс урожаен-
зэ ды ютамс коллективной хозяйствас 
роботамо.

Клявлинань тевть.
Августонь месецень 15 чистэ Кляв

линской районс (Бугурус. округ) ку
чозь ссуда 14500 целковой, конань эй
сэ кредитной товариществась явши ози
мень видемс, пурны задатка! машина 
рамамс.

Ссудась явшезь августонь 21 чин
тень 7152 целковой. Миезь машинат 
600 целк. лангс, контрактовазь 1074 
гектар озимь. Пек тусь сокицятнень 
мельс те ссудась, анцяк аволь парсте 
юты сон мйнек велева— позда получи
нек. Конат-конат пеле видимаст маш
тызь. Те контрактациясь ютавтомаль 
июль месецтэнть.

Группас пурнавить аволь дружнасто, 
пек пелить коммунас совамодо, сельсо
ветнэ а ветить ёвтнима компания. Ан
цяк вейке Клявлина велесэнть, косо 
сельсоветэсь роботы, пурнавсть 5— 6 
группа.

Ялгат! Илядо пель коммунадо, комму
нас кияк а пандядызь, ведь коммунань 
теимась эсинек кецэ. Миненек прави
тельствась максы ярмакт, машинат: 
кармавты сеилкасо ды сортовазь сюро' 
видиме, тонавты эйсэнек кода седе л 
мо сюронок шачоволь.

Илядо кунцоло пиле 
содынк что сынь аволг 
ныть, эсист зепест кис 
кода тынь оргодтядо 1 
темест видесынк модад.

В а р м а н ь



Л. Н. ТОЛСТОЙ.
(Шачома чистэнзэ сядо иень топодимантень).

Л. Н. Толстой шачсь сентябрянь 9- 
це чистэ 1828-це иестэ. Сон чачсь- 
кайсь графонь семияс Ясной Поляна 
имениясо Тульской губ., графокс пин
гензэяк печтизе.

Кармакшнось тонавтнеме универси
тетсэ, эзизе прядт— кадызе. Мейле уль
несь Севастополень войнасо офицэрэкс. 
Сёрмадозензэ печатамо кармась 1852-це 
иестэ. Пингензэ эрямс ламо сёрмаць. 
Сонзэ содамонзо кармасть аволь анцяк 
минек масторонть келес, весе масторонь 
келескак содасть эйстэнзэ. Сон ульнесь: 
мазыйстэ покш сёрмадыця, кодат мас- 
сторонь келес аламо, ульнесь арсиця- 
философ, тонавтыця. Сехтэ покшт сёр
мадозензэ (романонзо) „Война и мир", 
„Анна Каренина* „Воскресение".

Писатель Л. Н. Толстой.
Эсинзэ верас тонавтомань кис, поп

тнэнь веранть берянензэ невтиманзо 
кис святейший синодось явизе Толсто
ень церькувасто, сюдызе.

Куломадо икеле Толстой кадызе ку
донзо, семиянзо— тусь ве лё де-велес, ко
да тукшныть масторонь келес якиця 
агат. Пачкоць Ошанина станцияс—  
кулось. Кулось ноябрянь 7-це чистэ 
1910 иестэ. Эрясь весемезэ 82 иеть.* **

Толстоень чачома чистэ сядо иень 
топодиманть праздновить Советэнь мас
торсонть— тейсть лецнима недля. Лец- 
нима чить ютавтсть лия масторгаяк.

Толстой бояр, тонавсь пазнэнь кеме
ме, намо тонавць эсь лацонзо, яла те
ке те миненек а эряви, кодамо илязо 
уль пазнэнь кемеме тонавтомась, минь 
мольдяно карчозонзо, минь те тонавто
манть марто бороцятано.

Мейсь эно праздноватано Толстоень 
сядо иензэ? Празднувамсто минь аволь 
ансяк шнатано эйсэнзэ, минь бажата
но чарькодеме ды невтеме весенень— 
мезезэ Толстоень паро, мезезэ берянь.

Толстоень сёрмадозьсэнзэ, тонавтома
сонзо ды эрямо-чисэнзэ ламо кара-кар
чо молимат. Сон вицтэ, апак пельть 
штавпь ташто пингенть берянензэ, 
сон сёрмаць инязоронь правительст
ванть апаро, тевде, сёрмадсь церьку
ванть ды поптнэнь апародост, сон 
терць эрямонть одов тееме, лепштяст- 
нень эрямост лавчомтомо. Сон терць 
эксплоатациянть маштомо, суднэнь ка
лавтомо. Коммунистнэяк теить од эря
мо, минек масторсо ташто эрямось 
калавтовсь, ёртневсь. Эряволь арсемс, 
*—Толстоень тонавтоманзо марто комму
нистнэнь тонавтомаст молить ве киява.

Алкукс тевесь ащи лиякс. Толстой со- 
циалистнэнь эзинзе вечкт. Сон сёрмаць 
эсь сёрмадома книгасонзо эрямо-чннь 
апародо, неть апаротнеде мерсь дия- 
волт. Истямо апарокс сёрмадызе соци
ализмантькак.

Тесэ Толстоень кара-карчо молиман- 
зо. Сон терць весень вейкецтямо, сон 
пря кепсесь ветицятнень— правительст
ванть ды помещикнень карчо, секень 
марто тонавтсь а бо ро ця мс  апаронь 
карчо. Сонзэ койсэ эрямось парсте те
еви апак бороця, сонзэ койсэ сюпавт 
нэнень эстяст эряви чарькодемс лепш- 
тязьтнень берянь эрямост ды парол
гавтомс те эрямонть эсь паро-чинь мак
созь. Тесэ пазнэнь кемеме тонавтома- 
зояк: ломанень апаронть карчо иля бо
роця, ломатне весе братт.

Социалистнэнь ловинзе апаро лома
некс бороцямост кис. Сонзэ тонавтома
зо терди эрямонть одов тееме апак бо
роця, верень апак валт.

Толстоень те тонавтомазо а маштови, 
минь сонзэ сялдтано, секе тев невтни- 
тяно апаронзо, истямо тонавтомадонть 
куродтатано минек пингень тонавтни
цятнень. Те тонавтомась буржуазиян
тень максы лезэ— сон а мери бороця
модо апаро ломатнень карчо.

Мекс Толстоень сёрмадозьсэнзэ улить 
кара-карчо молимат? Тень парсте нев
тизь (муизь) Плеханов ды Ленин. Пле- 
хановонь койсэ те секс: Толстой уль
несь пек покш художник ды аволь пек 
покш (аволь виев) арсиця (мыслитель 
русскс). Апаронть Толстой неизе ды 
седейсэ маризе парсте, парсте невтизе
як (сёрмадызе), ансяк парсте, кода 
эряви эзь чарькодевсь тензэ мезьде те 
апарось*» ды кода сонзэ маштомс, сонен
зэ эзь чарькодевть кода апцяк боро
цязь тееви од эрямось. Ленин сех виц
тэ невтизе мезьде Толстоень тонавто
масо кара-карчо молиматне. Кара-кар
чо молиматне, сонзэ койсэ, се пингень 
эрямо-чинь кара-карчо молиматнестэ. 
Весе хезяйствасонть сестэ ульнесть 
кара-карсо молимат.

Толстой ташто эрямонть апаронзо 
штавтомань кис миненек питней, пит
ней апаронь маштомань тердиманзо 
кис. Апаронть штавць виевстэ, машць 
штавтомо, машць парсте невтеме косо 
ды мейсэ апарось. Мазыйстэ сёрмадо
ма тевенть истя кепедизе, кода аламо
нень савсь кепедемс. Сон машць ло
маненть невтиманзо педе пев, сон прок 
штавцы ломаненть чама-чачонзо, седе 
мейле ломанесь неяви пачк, прок су- 
лийка.

Толстой ульнесь дворянин. Секс со
нензэ сехте парсте сёрмадовсть дво
рянствань ды бояронь эрямо-чптне. Сон 
ульнесь дворянствань эрямо-чиде мейль- 
цекс сёрмадыця. Дворянствась сонзэ 
сельме икеле солазь-солась, аламонь- 
аламонь яла ёматоць. Те ёматомась 
эцевь-эцевть весе мазый сёрмадозьсэнзэ.

Сокицятне сёрмадозьсэнзэ листь аволь 
истят, кодат ульнесть эрямо-чисэ. Кода 
парсте эзинзе сода сынст Толстой, яла 
теке сынь ульнесть аволь седей ёжо
сонзо, сон сёрмаць эйсэст ве пельде 
ванозь. Сонзо сокицянзо арсить эсинзэ 
лацо; сёрмадозь сокицясонзо Толстоень 
тонавтомазо. ^

Седеяк васолольть эйстз&бэ робочей
тне. Сынь тензэ седеяк эсть сёрмадовт. 
Аволь седейшкасто сёрмаць революци- 
онертнэдеяк.

Мазыйстэ-сёрмадыця Толстоень ме
лензэ минь яла карматано ваномо. Ве
се паронть те тевстэнзэ карматано сай
неме икеле-пелеяЕ^у -

Толстой ульнесь нек покш ломань, 
Истямокс минь карматано ловоманзояк.

А. Еремин.

Я н т ь  роботы д а 1 Мезекс эряви безбожии -
кень союзось.

(Курилова веле, Эрзянь округ).
Кизна яла тевесь ячейкава лавшоми—  

а ютко роботамс, паксясо ламо тевть. 
Но минек комсомомолонь ячейкась те
вензэ вети. Сайсынек масторонь вансто
ма недлянть. Сынь те тевенть кувалма 
вана мезе тейсть. Икелейгак: ютасть
велева флаг марто, комсомолецнэ мольсть 
стройсэ. Тейсть митинг, козой промкш
ность ламо атят ды ават. Тейнесть 
колмо промкст, косо кортасть войнань 
тевенть эйстэ. Ламо кортасть аэропла
нонть „Мордовской Труженникенть" 
кувалт. Пуцть ярмакто спектакля, нол
дасть конёв, конань лангс сёрмалесть 
кие зняро путы ярмак. Пурнасть 5 цел
ковойть ярмак ды кучизь Саранскоень 
Осоавиахимс самолётонть теемс. Тейсть 
Осоавиахимень кружок. Тевенть ветить 
аволь ськамост, мартост вейсэ робо
тасть ламо беспартийной сокицят.

Саемс призывникень проводямонть. 
Минек велесэ, а неят ве призывник 
ирецтэ. Мекс? Секс, что ячейкась шкас
тонзо те тевентень кундась. Ячейкась 
тейсь собрания, косо парсте ёвтнизе 
призывннкень задачаст. Пуцть тест спек
такля, ульнесть кищимат, морамот.

Призывникнэ волостев якасть строй
сэ. Сайсть мартост гармонят, балалай
кат. Волостьсэ учома шканть ловность 
журналт ды газетт. Комсомолкатне, тей
несть казнеть: кие кисет сустась, кие 
нардамо ды лия мезе. Шканть ютав
тынек весёласто. Ячейкась карми куч
неме тест сёрмат. Ве призывникнень 
уш лездасть. Сокамонзо сокизь ды ви
дизь. Призывникнень эйстэ пеледе ла
мо комсомолецт, весе вейкень пес сёр
мас содыцят.

Заёмонь микшниманть кувалма: ячей
кась васня те вопросонть парстине ва
нызе эсинзэ собраниясо. Сынць комсо
молецтнэ сёрмацть 75 целковой лангс. 
Мейле мольсть сокицятненень. Кодак 
кармасть содамо, что ячейкась уш сёр
маць, сыньгак кармасть саеме. Ячей
канть кувалма миезь уш 200 целковой 
лангс. Вот истя моли ячейканть тевезэ.

Н. И р к а е в .

Миненек сёрмадыть
Появасть вергизт.

Ало велесэ (Атяшевской р.) появасть 
ламо вергизт. Аватненень нельзя якамс 
паксяв, сынст тандавсызь верьгистнэ. 
Лия аватне паксяв якить заслон мар
то, чтобу тандавтомс^верьгистнэнь. Сынь 
яла теке а пелить.

Эряволь бу теемс лангозост облава.
К а л и н и н .

Истят сёрмань кантлицят 
а эрявить.

б̂-це чистэ (недля чи) 
гасто газетат валцкень 
гь сёрмань кучицяткак. 
ань Якстере Армияв, ко- 
> Тештень" редакцияв ды 

лееть. Мейсь жо кувать а

! сы почтась— кияк а соды
сась шкась. Вандано письмоносецэс  ̂
(чуваж) ютась сельсоветэнть вакска,” 
совец эзь лотксе, тусь лия велев. На
родось думазевсь— мекс эзь лотка сёр
мань кандысь? Арасть сёрмат. Но те
весь лись аволь истя. Минек советэнь 
текретаресь тожо чуваш— сон ютамсто 
тердизе сёрмань ускицянть эсинзэ хва- 
мерц ды саизе кецтэнзэ почтанть. Ков 
солькшныть газетнэ, мейсь сынь ём
сить? Кияк а соды. Сёрматненьгак а 
кенерьншитяно кайсимаст. Те секс что 
сёрмань усксицясь а лоткси козой эря
воль хбу лотксемс.

Клявлинань РИ К, сиведть лия поч- 
тальён. Ато те сёрмань кантлицясь 
тейни апарсте.
-  Ш а й т я н .

Призывннкнэнь валост.
Августонь 28-це читтэ ульнесь 1906 

иестэ шачиця— призывникнень конфе
ренция, кона ютась дружнасто. Весе 
призывникне шкасто састь те конфе
ренциянтень. Ульнесь доклад, кортасть 
служамо молицятнеяк. Весе призывникнэ 
ве мельсэ кортасть:

—  Бути империалистнэ заводить Со
ветской Союзонть карчо война, то минь 
вастсынек сынст пшти тшыксэнэк. Ра- 
дувань седейсэ мольдяно Якстере Ар
мияв. Минь тов мольдяно аволь прянь 
чавовтомо, кода якасть икелень сал
датнэ, минь мольдяно тонавтнеме, паро 
превень саеме. Учудо эйсэнек, что минь 
сатано тосто ламо знания марто, кар
матано седеяк виевстэ бороцямо чопу
да чинть карчо.

Шумбра чи Якстере Армиянтень!—  
Те ульнесь призывннкнэнь остатка ва
лост.

М . Трондин.  
Коровинской р., Бугурус. окр.

Беднойтнень мелест.
Баевка велесэ (Баран, р., Кузи. ок.) 

эрзятнеде 300 ломань, кудо азортнэде 
700. Те велесэнть арась вейкеяк лов
нома кудо. Чопуда чинтень максть покш. 
оля.

Кудотне улить, но тосо эрить попось 
ды дияконось. Попонь кудось паро, 
покш— 10-12 аршинт. Диякононь ку
дось а берянь.

Беднотась а весть эсинзэ ютксо корт
несь кода бу саемс „пастырьтнень" 
кецтэ кудонть (куть вейке кудонть), но 
велень промкссо теде эщо эсть кортне.

Эряволь бу сельсоветэнтей пурнамс 
велень промкс ды кортнемс трудиця 
сокицятне марто не кудотнень кувалт.

Ловнома кудось седе эрявикс тев, 
нежели попонь кирдемась.

Л о в н ы ц я .

. обедч̂ а Самообложениясь— паро

Трудиця народонть од эрямонть стро
ямонзо карчо кулакне бороцить эрьва 
кода: кенгелить советской роботник
лангс, нолдтнить апаро кулят советэнь 
тев ланга. Кой-кона активистнэнь эй
сэ маштнить чопуда уголсто.

Весемеде покш сынст бороцямост — 
те религия. Пазонь вал марто, сюпав
тнень адвокатост-попне ды проповедни- 
кне, апак оймсе ветить агитация соци
ализманть карчо. Секскак трудицятне
нень, конат кадызь религиянть, эряви 
яволявтомс война религиянь дурманонть 
карчо.

Религиянь карчо бороцямонь тевесь 
мудренной. Пазава лангс ружиясо лед
незь мезеяк а лиси. Сонзэ карчо боро
цямс эряви наукасо; апак лотксе ве
тямс иропоганда. Эряви толковамс тру
дицятненень, што эрьва кодамо религи
ясь лезды анцяк сюпавнэнь, лома вий- 
цэ эрицянень.

Ней религиянть карчо карми боро
цямо безбожникень союз. Эрьва область
ка ды губернява улить безбожникень 
совет. Округка ды районга истямо 
улить эсист безбожникень советэст, ко
нат теить велева, фабрикка ды завод
га безбожникень ячейкат. Не ячейкат
не ветить религиянь карчо робота.

Кода теемс истямо ячейка?
Те тевенть уставицянзо ламо: лов

нома кудо, комсомолонь, партиянь ячей
ка ды лия организацият. Безбожникень 
ячейкас эрявить пурнамс весе труди
цятнень, икелевгак од ломатнень, ко
нань ули мелест бороцямс религиянь 
карчо.

Безбожникень ячейкась пурны эсин
зэ ютксто бюро, ответственной секре
тарь марто, кона карми кирдеме связь 
районной совет марто, карми получа
мо пельдензэ указаният, кода ветямс 
тевенть.

Безбожникень ячейканть эряви кир
демс связь ВКП(б)-энь, ВЛКСМ-ень 
ячейкатнень ды эрьва организацият
нень марто, сестэ сонзэ виезэ седе ла
молгады, седе жождыне ули бороцямо 
религиянть карчо.

Кода безбожникень ячейкась вети 
роботанть?

Безбожной роботанть неждема тар
казо ловнома кудо. Вейцэ политпрос
вет комиссия ды избач марто безбож
ник^ кармить роботамо. Ячейка ваны 
тень мельга, штобу библиотекасонть 
свал улест антирелигиозной книжкат ды 
журналт. Ловнома кудотнень теи безбо
жникень уголок, косо карми ветямо бе
седат ды лекцият. Тосо жо карми ро 
ботамо безбожникень кружок.

Безбожпикне сёрмадыть стенгазетас, 
кода поптне ды проповедникне вейсэ 
теить чопуда тевест кулактне марто, 
кода сынь вейсэ арсить лепштямо ды 
лепштить трудицятнень лангс.

Васень чистэнзэ жо безбожникень 
ячейкась теи план, конань кувалт кар
ми роботамо эрьва организациява, эрь
ва политической компаниясто, эрьва 
праздникстэ. Например сы сюронь ша
чома праздник. Ячейканек» эряви те
нень анокстамс —  сюровидицятненень 
толковамс, што социализмань валдо 
эрямонтень сынь пачкодить аволь поп 
марто ды пазонь вал марто, пачкодить 
аграном марто ды трактор марто. Эря
ви невтемс религиянть вредэнзэ; эряви 
толковамс, што сюровидиця беднякне 
ды середнякне анцяк робочейтне мар
то дружнасто нежедезь теить эстест 
вадря од эрямо. Сестэ пиштевтицятне 
кадставить пазонь дурманстонть, весе 
арыть безбожник ёнов од эрямонь 
строямо.

А. Беляков.

Лиссь валдо чис
Прок мекш бызныть эрзянь клубонь 

кардайсэ (Москов) эйкакшне. Чись ма
ний паро. Эйкакшне ванькст весёлат. 
Ве жалт моли.

Кона *канды эстензэ песокт, кона 
шлепкасто теи кудынеть, конат нал
ксить лишменесэ, ванныть картинка 
марто кинишкат, тейнить конанень 
мезе паро.

тев.
Минек Тимеж велесэ (Бугурус. окр. 

Ср.-Волж. об.) сэтьне а маштовильть. 
Эрьва раз лангаст ютамсто, паксяв эли 
ков молемстэ пельть— лондады эли ала
шань пильге сиви. Велень народось со
дасы, что те аволь паро, но а содыль 
кода ды мезе .ханц те "тевесь теемс. 
Сельсовет пурны»# те^аммообдожени- 
янть (650 целк)— тейсь' кавто 6д наро 
сэдть. •■•V"

Анцяк теде мейле велесь кармась 
содамо ды кемеме, что сынст ярмакост 
аволь ведьс ёртозь.

Ней од сэденть ланга ютамсто соки
цятне а пелить, что сиви алашань 
пильгест эли колави крандазост.

Ф. М а з ы г и н .

Эйкакшонь выставка Эрзянь Централь
ной клубсо.

Седе покшкитне местькак уш теить, 
цёрынетне крандаст, сокат, тейтернет
не местькак стыть. Эзь марявгак сась 
обедэнь шкась. Ойсесть паро мельцэ 
стольэкшсц, блидясост уш анок ярцамо 
пелест. Прок лия масторц понгсть эй
какштнэ. Кияк эйсэст а мурни, а ма

рить тесэ меньгак селнома апаро вал
гак. Налксить эйсэст, теить эйкакшонь
Т6Б6С1 ЭЙСЭ.

Роботаськак уш неяви. Сынст ули 
истямо уголнэст, козой понгавтнезь ве
семе таркатне, конань сынь сынць тей
низь. * **

Лиякс эрить эйкакшне тетяст-аваст 
квартирга. Квартирасонть а кува ютамс, 
пешксе нарадо. Пуль, сод. Наратне 
ланга валяить содов рогожат. Лиясто 
прялояк ды ланга вельтямосткак рого
жат. Бути улить тодовть ды одиялат—  
сынь аздавить кодамо материясто стазь. 
Сод*пуленть эйстэ аздавить лицясткак,

Чопонь-пелев секень маряк ирецтэ 
вайгелть, сёвнома валт, лиясто пожа- 
лой кундат пулакшкескак. Кодамо ру
дазов квартирась ды потмосонзо ули 
парось истят рудазовт эйкакштнеяк. 
Тейнемс тест а месть. Паро тевень 
кувалт ёвтнема марямс а кинь кургсто. 
Анцяк сорнок ды секе мель пельть ирец
тэ ломанде. * **

Тонацть эйкакшне эсь площадкань 
эрямозост. Квартиравгак аволь мелень 
саезь молить. Бути васодить тов, ча
равтыть-велявтыть ды седе курок ме
кев. Тонадовсь тест эрямс эсь ютконь 
вейке семиясост. Прок цянавт чольнить 
эсь ютковаст. Тесэ сынь аламонь-ала
монь стувтыть се эрьмонть эйсэ, ко- 
наньцэ эрить тетяст-аваст. Сынст эй
стэ касыть истят ломать, конат а кар
мить пелеме од эрямодонть, вейсэнь 
тевсэ роботамодонть. Сынь а кармить 
покш пеке кулак-уголыцик икеле дол
конь кисэ куманжа лангсо ащеме. Сынь 
ней уш лисцть валдо чис, варчтызь 
лия эрямонтькак.

Ванстодо эсь прянк, ванстодо эйкакшонк эйсэ.
Трудиця ломань— робочей, крестьян 

властенть кедезэнзэ саемадо мейле аволь 
сразу тонадсь эрьва мезезень тейнеме. 
Аволь сразу грамоц тонаць: ловномо, 
сёрмадомо, кооперациясо торговамо, 
больницясо лечамо, школасо тонавтомо. 
Сон тевтнень тееме каць икелень то
кавтозь ломать. Надиясь лангозост.

'% Ютась иетнестэ лиснесть эсинек тру- 
^дицястояк учительть, врачт, лият то
навтозь ломать. Конат чарькодсть сра
зу, кода зряви велесэ, ошсо тевенть ве
тямс. Конат кармасть новолеме алов 
пандо чирева: кармасть симеме, кар
масть ве кампаниясо якамо, гадизь эсь

пряст, стувтызь трудицянень лездамо 
тевенть.

Ленин пек ванстась трудовой интел
лигенциянть эйсэ, надиясь ланговонзо. 
Кортнесь: „Минек трудиця интелиген- 
циясь ливсамизь чопуда чистэнть". 
Партияноккак эрьва промкссонзо ламо 
корты интеллигенциянть кувалт. Минь 
пачк кортннтянок:

— Врачт, ванстадо трудиця ломат
нень шумбра чист; учительть, ванстадо 
эйкакшнэнь эйсэ. Противнойстэ карма- 
тадодеряй тейнеме, Советской властесь 
пасиба тененьк а ёвты.
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