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Урожаень праздникесь ды шишж
Те иестэнть весе СССР-ганть пек 

ламолгацть коллективной хозяйстватне, 
велень хозяйствань товариществатне 
ды лия велень хозяйствань коопера
тивной организациятне.

Ламолгацть артельтне, коммунатне 
ды коллективтнэ эрзя-мокшо ютксояк. 
Саиньдерясынек меельце пелень циф
ратнень, сынь вана меэе невтить.

Эрзя-мокшонь округсонть 9 велень 
хозяйствань коммунат, 23 артельть,
100 коллективт, весемезэ од койсэ ро
ботыця хозяйстватнеде 132.

Не цифратне саезь анцяк Эрзя-мок
шонь округсто, теде башка минь сода
сынек, что улить эрзянь райононоккак, 
конат округонтень эсть понго. Не баш
ка районтнэсэяк улить коллективт ды 
коммунат.

Весемезэ члентнэде не хозяйстватне- 
ва 8.304 ломань. Сынь аволь весе эрзя- 
мокшот, ютксост улить руст ды татарт. 
Руснэде ютксост 5071 ломань, татарт
10 ломань, остаткатне 3.193 эрзя-мок- 
шот. Трудоспособной члентнэде хозяст- 
ватнезга 4025 ломань.

Содазь те цифранть лангс (132) ва
нозь радувакшномс аместь.

Куть касынек ютась иетнестэ, яла 
теке од койсэ роботы хозяйстванок эщо 
яла аламо.

Модаст не хозяйстватнень 1.048.385 
гектарт. Эрьва коллективенть лангс са
ви 80-шка гектарт. Теньстэ неяви, 
коллективтне вишкинеть. Минек зада
чанок—теемс покш коллективт, конань
сэ можна уливель роботамс покш ма
шинасо. Маласо иетнестэ теемс не 
коллективтнестэ сюронь фабрикат.

Валнынек кинь зйсто ащить колхозтнэ.
Кодкемень кавксо ваннозь колхозга 

коммунистнэде— 19,2 % , бедняктнэде— 
41%, средняктнэде— 34,3% ды сюпав- 
тнэде— 2,5%. Истяк хозяйстватне пур

назь вадрясто, истямо ломаньстэ, ко
дамосто эряви— беднякт, среднякт.

Варчтыньдерятанок, зняро эйстэст 
коммунистнэде ды комсомолдонть, те 
вельде тевесь ащи лавчосто. * Весе хо- 
вяйстватнезга 128 ломань коммунист 
ды 115 ломань комсомолецт. Теньстэ 
неяви коммунистэнь ды комсомолонь 
воспитаниясь тосо моли беряньстэ.

Землеустройства анцяк ютавтозь 68 
хозяйствава. Весе хозяйстватнестэ 87 
хозяйства нейгак эщо яла ветить кол
мо паксява сокамо кой. Ниле паксява 
видить-сокить анцяк 30, вете паксява
9, кото паксява 5 ды сисем паксява 1 
хозяйства.

Те таркасонть таго яла тевесь эщо 
ащи аволь парсте. Куть крестьянтнэ 
листь коллективной хозяйствас, яла те
ке эщо ламо паксясо видема тевенть 
парозонзо а чарькодить. А чарькодить 
сынь аволь сень кувалт, что арасть 
мелест,—меши тест чопуда чись. Весе 
члентнэстэ сёрмас содыть анцяк 1876 
ломань, газетат ды журналт получить 
анцяк 48 коллективт.

Косто эно сон тонады, косто сон 
карми содамо, кода ветямс одс хозяйс
твась. Месть тензэ корты агрономось— 
стувтсынзе, теде башка мезеяк марямс 
а косто. Весе коллективтнесэ 1 школа, 
1 библиотека. Колхозтнэсэ арась мень
гак культурной робота. Истя, содазь, 
васов а туят. Коллективтнесэ улить па
ро таркаткак. Сынст улить 18 тракто
рост ды лия паро машинаст. Урожаень 
праздник чистэнть эрзянь коллективт
нэнень эряви невтемс весе паро тар
каст ды весе ильведевксэв^. Ёвтнеме 
кода сынь витемс. Эрзя-мокшонь ок
ружной организациятненень эряви седе 
пек мелявтомс, кода бу витемс коллек
тивтнэнь тевест.

Пурнамс кустартнень ко- ЛИЯ М А С Т О Р Г А
операцияс.

Анокстатано покш кампаниясо
0

Декабря ковстонть ушодови советэнь 
отчетной ды одс кочкамо кампания. Те 
покш тевенть эряви анокстамс ды 
ютавтомс шкастонзо.

Мелень советэнь кочкамо кампаниясь 
аволь беряньстэ. Ведень ды ошонь тру
дицятне ютась иетнень коряс роботасть 
активнойстэ. Бедной марто середнякнэ 
вейсэ лездасть кулакнэнь карчо боро
цямсто. Ламо тейтерь-ават тердевсть 
советэнь роботас.

Кода бу вадрясто илязо неяв мелень 
кампаниясь, сонзэ ламо ульнесть аса- 
товикс тарканзояк. Кой-кува шкастонзо 
эсть анокставт, секс отчетной кампани
янть савсь ютавтомс советэнь кочка
монть марто ве чистэ. Ламо районга 
беряньстэ лездасть батраконь союзтнэ, 
беднойтне ды тейтерь-аватне. Лавчосто 
лездасть общественной организациятне 
(крестком, кооперация ды лият). Ла
монь таркава советнэ лавчосто тейнесть 
отчет кочкицятне икеле. Ламо эщо ис
тят аволь покшке асатовйкс таркат 
ульнесть, конат мешасть трудицянь де- 
мократиянтень. Тень кувалт вадрясто 
эзь кепедевть трудицятнень активнось-

тест, аволь весе чарькодизь эсист по
литической задачаст.

Всесоюзной ЦИК-ень президиумось 
циркулярной сёрмасонзо меря тень ку
валт истя, штобу асатовйкс таркатнень, 
кодат ульнесть ютась иень перевыборс- 
тонть, те иестэнть сынст весе витемс. 
ЦИК-ень президиумось мери, штобу 
советэнь кочкамонть ютавтомс закононть 
ладсо, штобу эрьва трудицянь выборной 
правазо стяко илязо ёма.

Советэнь кочкамо тевесь—покш по
литической кампания. Весе обществен
ной организациятнень эрявить тердемс 
советэнь кочкамсто. Эряви вадрясто 
анокстамс ды ютавтомс отчетной ком
паниянть. Политической, культурной ды 
хозяйствань строямонь покш тевтнень 
эрявить толковамс ды судямс вадрясто 
весе трудицятнень марто.

Те тевенть ветямсто эряви батрак
нэнь ды беднякнэнь пурнамс ве тар
кас, штобу сынь середнякнэ марто 
вейсэ, дружнасто арасть сюпавонь-ку- 
лакояь карчо, штобу ве таркаяк советс 
а максомс кулакнэнь.

Истят задачанзо те компаниянть.
А. Беляков.

А тейнемс икелень ильведевкснэнь.
СССР-энь ЦИК-ень президиумось, весе союзной республикатненень со

ветэнь одс кочкамонть кувалт сёрмаць сёрма. Те сёрмасонть сон мери:
А теемс не ильведевкснэнь, конат ульнесть теезь меля. Вадрясто 

ютавтомс отчетной компаниясь. Тосконь вопроснэ марто вейцэ эряви кор
тамс, кода ащить политической, культурной ды хозяйствань вопроснэ 
минек масторцо. Сехте пек эряви ваномс тейсть советнэ наказонь коряс, 
конань максызь тест меля, эли арась.

Тедиде советэнь одс кочкамо шкастонть седеньгак кемелгавтомс сою
зонть батракнэнь, беднотанть, середнякнэнь ды робочей классонть ют
кова. Кадык вейцэ седе виевстэ бороцить кулакнэнь ды советэнь а веч
кицятне карчо.

АНОКСТЫТЬ СОВЕТЭНЬ ОДС КОЧКАИОНТЕНЬ.
СССР-энь ЦИК-ень президиумось тейсь постановления Советэнь коч- 

чамо Центральной Комиссиянть кувалт.
Советэнь одс кочкамо Центральной Комиссияс совасть: Енукидзе, 

Коганович, Криницкий, Бауман, Кубяк ды лият. Председателекс путозь 
Енукидзе ялгась.

ВКП(б)-энь Центральной Комитетэсь 
тейсь паро решения—пурнамс ве тар
кас— кооперативс кустартнень. Кресть
ятнэнень те решениясь максы ламо. 
Ведь весе кустартнеде 75% сокицят. 
Веле пек рами се товардонть, конань 
эйсэ теи кустарь. Бути кустартне кар
мить вейсэ роботамо, пурнавить коллек
тивс— те велентень максы ламо вадря 
товар.

Те шкас кооперацияс пурназь кус
тартнеде анцяк 14%. Нетнеяк робо
тыть аволь дружнасто. Аламо кустарт
не ютксо бедной трудицятнеде. Эряви 
сынст ютксо роботамс седе парсте, 
чтобу сынь молевелть кустарень про
мысловой кооперацияс. Те тевенть ку
валт велень партийной ячейкатненень 
ды кооиерациянеяь арсемс икелейгак. 
Васняяк пурнамс кооперативс кустар
тнень, конатне беднойть, ато бедной 
кустартне сеедстэ понгонить сюпав кус
тарень кец. Сюпавтне максыть бедной 
кустартненень апак тей товар, кона
тан^ теимадо мейле эряви ускомс дё
шовасто мекев сюпав кустарентень. 
Чтобу илязо листь истя тевесь, эряви 
бедной кустартненень тейнемс кредит. 
Кредитстэме беднотантень стака коопе
рацияс пайщикекс совамс— сонзэ арасть 
ярмаконзо паень каямс. Не бедной кус
тартне кармить роботамо ве таркасо. 
Анцяк истя сынь нолдыть ламо дёшо
ва ды паро товар.

Кустартне, конатне роботыть те кол
лективсэнть сынст кармить ловомаст 
робочейкс, сынст положенияс! робочей 
марто вейкеть.

куст и н ь  коллективтне, могут 
касомо покшто, доходост ламолгадыть, 
но тень кис эряви седе парсте сюлма
вомс промышленностенть марто. Секс 
и эряви теемс истя, зтобу кустартне 
авольть понгт частникень бядь алов. 
Тень кувалма эряви заботямс сынстест 
кустартненень. Чтобу седе ламо улест 
вейсэнь ярмакост, эряви миемс това
ронть седе дёшовасто ды седе покшто 
теемс паевой взносонть. Эряви аволь 
анцяк пурнамс коллективс кустартнень, 
седеяк покш тев —  те ваномс не кол
лективтне мельга. Ваномс, кода бу кол
лективс понгост анцяк трудицят, иляст 
понг кустарень ярмактне вейкень 
зепс.

Эряви ветямс кустартне ютксо покш 
робота, чтобу кепедемс сынст полити
ческой ды культурной развитияст.

Бути партийной, советской ды коо
перативной организациятне седе вад
рясто кармить ваномо кустартне лангс, 
виелгавцызь сынст ютксо роботанть— 
трудиця кустартне курок лисить эсь 
берянь эрямо чистэст.

В. Самсонов.

К О Р Н О В А Л .
(Кострома ош).

Сентябрянь ковонь 9-це чистэ, чокш
не ульнесь покш народной гуляния. 
Те гуляниясь ульнесь теезь МЮД-онь 
праздникенть кис.

Костромань весе партийной органи
зациятне пурнавсть Рав чирес, прис
тань^ Пристаньсэнть ульнесть анокс
тазь кавто параходт ды кавто баржат. 
Те гуляниястонть участвасть 3000 ро
бочейть, мелень коряс кеменьксть седе 
ламо.

Не народтнэ ульнесть пек парсте 
наряжазь лозунг марто ды якстере тол 
марто фонарьсэ, истя наряжазь уль
несть маторной лоткатнеяк. Ведьганть 
укшность музыка ды моро марто, а 
баржасонть ульнесть од ломанень кишт- 
нимат.

Рав чересэнть нолтнесть ракетат ся
кой кодамо цветсэ, а ве бокасо теке чи 
палы покш прожектор, коната весе ве
денть валдомты.

Истя Костромань пролетариатось 
ютавтызе МЮД-онь корновалонть.

Курсант А. Б а б и к о в .

Нью-Бетфорд ошонь (Америка) тенстилыцикне тейсть*-забастовка. 
Снимкасонть невтезь, кода забастовщикень группась лиси губернаторонь 
кудосто. Сонянзэ якасть эсист требованияст марто.

Польшань фашистнэ 
„роботыть".

Октябрянь колмоце чистэ Радомсо 
Польшань судось ливтсь приговор 17 
комсомолец лангс. Весе комсомолецнэ 
пекстазь тюрьмас. Срокось вейке иестэ 
саезь 3 иес. Приговоронть кулцонома- 
до мейле листь судонь залстонть „И н
тернационалонть" моразь. Фашистнэнь 
меШГ'пж а шаро— 
сомолецнэ.

Англия, Франция ды Япо
ния — Американь карчо.

‘Англиь ды Франция тейсть согла
шения морской ды воздушной флог- 
нэнь кувалт. Те соглашения эряви чар

кодемс нстя, что Англия ды Франция 
тейсть военной союз Американь карчо.

Ней те союзонтень кавто империа- 
листэнь мастортнэ тердить колмоце ял
га—те Япониянь. Япония истяжо кор
ты, что эряви лоткавтомс покш крей- 
серэнь (военной суднат) строямонть. 
Можна строямс крейсерт, конат кель- 
кстить 10.000 тоннадо аламо. Амери
кань крейсерэнзэ весе покшт. Не кол
мо -гевуяя-рзтмтне арсить эсист ие эн
ной суднаст ламолгавтомо, а Амери
кань суднань строямонзо лоткавтомс.

Ниле покш государстват поревить 
верьгиз лацо эськаст-эськаст. Весемас
торонь робочейтне ды крестьянтнэ улест 
анокт: империалистэнь войнанть веляв
томс гражданской войнакс, ёртомс им
периалистэнь властенть.

Советской Союзга
Ватка — Астраханской 

округсо.
Астрахань округсо тейсть ваткань 

видима опытной пакся. Васень опытэсь 
удалась вадрясто. Тедиде ульнесь ви
дезь ваткасо 400 гектар мода. Урожа
есь паро. Куроксто видить ватка 160 
тыща гектар. Те покш ды паро тевесь. 
Бути минць эсь масторцонок кармата
но видеме ламо ватка, то сон а эряви 
усксемс Америкасто ды лия косто.

Строить цементэнь теима 
завод.

Новороссийск маласо, Гайдук стан
циясо кармасть строямо цементной покш 
завод. Заводось карми тееме паро сорт 
цемент. Иенть карми нолдамо 400.000 
боцька цемент. Заводонть оборудова- 
ниязо получазь весе.

Сонзэ питнезэ карми улиме 3 мил. 
целк. Сы иестэ заводось устави робо
тамо.

9 миллион целковй — 
пожаронь карно бороцямо 

тевентень.
РСФСР-энь Госстрахось 1926—1927 

иень доходсто пожаронь карчо бороця
мо тевентень, скотинань страховамс ды 
лия тевс нолдась 9.201.801 целковой.

Ниле лесовозт.
Белтийской заводось кармась строя- 

ямо ниле покш лесовозт (вирень ускси- 
ма пароходт). Сынст лемест кармить 
улиме: „Бухарин", „Куйбышев", „Ми
коян" ды „Молотов".

Материянь кодамо 
фабрика.

Смоленской губернясо, Ярчевасо ку
рок прядови материянь кодыця фабри
канть строямозо. Курок кармить робо
тамо 1.092 станокт.

Минек училищань пиринек.
Тедиде минек училищань тонавтни-. Видинек саксонской репс (турнепс) 100

цятне тейнесть пире. Тесэ сынь тонав 
тнить, кода якамс авощ мельга, кода 
сынст кастомс.

Училищань заборонть кругом путы
нек акация. Сонзэ путынек тарадсто 
(черенкасто). Тевтнеде ламо кортасть 
тонавтницянь тетя-авань промкснэ. 
Сынь весе кортасть, буто тарадсто 
акация а касы, а моли. Аграномось мере: 
истя путозь паро ули, минь теинек-пу- 
тынек аграномонть валонзо коряс. Ней 
уш вадрясто неяви, акациянок парсте 
моли-касы. Аграномонть кортамонзо 
стяко эсть ёми.

Касы парсте, шумбрасто.
Путынек модарькат — 180 кв. саж.

кв. саженть. Якстере репс (кормовой 
сёкла) 50Э кв. саж. Помидорат 80 кв. 
саж. Видинек пиниме, вика, кснав, 
костор-тикше марто— 500 кв. саженть, 
капста —  70 кв. саж., куярт —  30 кв. 
саженть.

Сокасть яла сынсь тонавтницятне, 
эсист алашасо. Плугт сайнинек с-х ма
шинань товариществань кецтэ. Весе 
тонавтницятне роботасть вадрясто. Ис
тямо пире минь тейдяно анцяк васен
це ие. Роботанок стяко эзь ёма.

А содан, улить эли арасть истят 
пиреть лия училищасо?

К а н и с к и н  Александр .
Козловка, Ульяновск, округ.



И З Н Я С Ы Н Е К  П И Ж Е  Г У Е Н Т Ь ,  Л О Т К А В С Ы Н Е К  С А М О Г О Н О Н Ь  
=  П И А Н И Н А Н Т Ь , В А Н С Т А С Ы Н Е К  Э С Ь  С Ю Р О Н О К .  =

Э РЗЯ Н Ь  КОММУНИСТ, КОМСОМОЛЕЦ, УЧИ ТЕЛ Ь, И ЗБАЧ— КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНЬ 
ВАД РЯКСТО ЗЬ, БОРОЦЯДО САМОГОНОНЬ ПАНИМАНТЬ КАРЧО .

Изнясынек пингс гуенть.
Революциядонть мейле веленть куль

турной чизэ касць. Появасть эрзя ве
лес школат, ловюма кудот, клубт ды 
лия культурной учрежденият. Улить 
эрзя велесэ ВКП(б)-энь ды ВЛКСМ- 
ень ячейкат, конат ветить чопуда ве
ленть валдо'киява.

Но те шк? - чопуда чись, ташто кой
сэ эрямось овси тенек эсть истожав. 
Ташто пингень коенть корёнонзо эщо 
кеметь. Минь эрзя велесэ нейдяно зня-

чо бороцязь седе парсте карми молеме 
сюронь анокстамоськак. Государстван
тень эряви ламо сюро. Сокицятне тень 
марсте эзизь чарькодть. Сынь од сю
ронь урядамодо мейле алтасть* аволь 
вейке пондо самагононь панемс.^Эряви 
ветямс эрьва чинь агитация,^ чтобу 
сюрось а максомс зря пултамс.

Теде мейле чарькодеви, что самаго- 
нонть карчо бороцямо тевесь д истяжо 
покш тев. ? ^  .

Истямо киява юты ирецтэ ломанесь.

рыя сёрмас а содыцят аволь анцяк сы
ретне ютксто, но од юткстояк, комсо- 
молецяэнь ды коммунистнэнь юткстояк.

Седеяк беряньстэ ащи тевенек —  те 
самагононь, винадо симимань карчо 
бороцямсто.

Течинь „Якстере Тештесэнть" ламо 
заметкат неят, конат кортыть сама
гондо ды винасо салава торговамодо. 
А й л ер  омбоцеде сёрмады Лукьяновна 
посёлкадонть, кона велявтсь самаго
нонь заводокс. „Весе местной властесь 
те тевенть кекшить удалов"— сёрмады 
сон эсь заметкасонзо. Мекс Бугурусла
нонь окружной парткомось а теи экс
курсия те Лук'яновкантень? Эряволь 
бу тов якамс. Местной „начальства
донть", конат зепсэст кантлить партби
лет, сынст тосто муят аволь вейке. Но 
седеяк пек эряви заботямс милициян- 
янтень ды прокуроронтеньгак. Теемс 
кой-кона самогонщикнэнь лангс пока
зательной суд ды озавтомс ащеме.

Пиже гуесь эрзя велесэ гуляи оля 
чисэ. Сонзэ карчо бороцямо путем-ла- 
дом эзинек карма. Общественной ор
ганизациятне те лангс ваныть прок 
вишка тев лангс. Сынь кортыть —  ней 
улить седе покш тевть —  сюронь анок
стамо, заёмонь микшнема ды лият. Эря
ви меремс, что самагон пидиманть кар-

Аволь анцяк сюронь юмавтнимасонть 
тевесь. Самагонось канды лия берянь 
тевтькак, Кие розори хозяйстванзо? 
Самагондо симицясь. Кие чави козяй
канзо, кирди пелезь весе семиянзо, ту
во лацо валяи веть ульця кунчкасо?— 
Ирецтэ ломанесь. Зняро берянь тевть 
а эрить —  эрьва косо чумо винадо си
мимак.

Течинь газетсэ Латкин сёрмады, ко
да П-Толкансо Матаев сими виренть.
А. Н. сёрмады, что каменкань геройть 
Голованов ды Санов лоткавтызь ейкак- 
шонь спектаколенть. Ламо истят безо
бразия! тейнить ирецтэтне. Анцяк бе
ряньстэ мельгаст ваны местной влас
тесь.

Эряви самагононь пидицятнень, ире
цтэ геройтнень карчо бороцямонть ви
евгавтомс. Советской властенть виезэ 
сынст карчо саты —  тень сынь илизь 
стувт знярдояк.

Административной мерадо башка, 
эряви бороцямс культурной роботань 
вадрякстозь. Врач, учитель, избач, ком
сомолец, коммунист ды велень весе то
навтозь ломатне кундаст кеместэ те 
покш тевентень. Вейсэ-лувсо бороцязь 
пиже гуенть изнясынек.

С. Пылковсний.

Кить самагононь пани
цятне.

(Ёга веле, Бугур. окр., С-В. обл.)
Минек велесэ наяв самагон а панить. 

Салава паницятне производительнос- 
тест покшолгавтызь. Мекс сельсовет 
берянстэ ваны салава паницятнень 
мельга? Секс, что паницятне сельсове
тэнь члент ды председателень козяйка. 
Можна кой-кинь фамилияткак ёвтамс: 
Шишкина Г., Буташева А. (председа
телень козяйка), Серьгань Микита ды 
Овтонь Ёгорь (председателенть кумозо). 
Сынь эрьва недляне ускить самого
нонть Похосневань станцияв. Ускить 
сразу 7— 8 четверть. Улить сынст апа- 
ратосткак.

Милициянень эрявк варчтамс сама- 
гонщикнень лангс ды лоткавтомс седе 
курок пиже гуенть.

Ё г о р ь  Е г и н с к о й .

Лоткавтомс шннкартнэнь
(П-Толкан, Бугур. окр.)

Минек велесэ ней самогонось майш, 
но ирецтэтне седеяк ламолгацть. Само
гононть таркас саить вина. Винань 
бутулканть кооперациясо питнесэ 1 ц.
20 тр. Но тевесь аволь тень эйсэ. 
Кооперациясь чокшне эри пекстазь ды 
лиясто овси а эри тосо вина. Те шканть 
радувить шинкартне. Сынь миить бу
тулканть 1 ц. 50 тр., а лиясто 2 цел
ковойть.

Минек велесэ шинкартнэ: Лена ды 
Дудыр Аня. Сынст кецтэ колияк а тук
шныть ирецтэтне. Ветть Лена икеле 
валяясь Рябой Павул - натой кортамодо
як лотксесь, койкак живиявтовсь. Веть 
ульця кунчкава эрьва косо валяить 
ирецтэ ломать.

П-Толканонь милициянтень эряви 
шинкартиень кунцемс ды кой-кинь ой
мсеме тюрьмав кучомс. Ш к а л и к .

Нать акинень 
варчтамс.

Август месецтэ „Якстере Тештесэ" 
ульнесь печатазь статья Лук‘яновка 
посёлканть эрямодонзо (С-Волжск. обл., 
Бугур. окр). Те статьясонть ульнесь 
невтезь весе Лук‘яновканть тевензэ. 
Ней таго сави кортамс теке посёлканть 
кувалт.

Лук'яновской посёлкась прок сама
гононь завод. А стяк тензэ меритькак 
„Новый Свет". Самагондо башка тосо 
арась мезеяк. Мекс кияк теде а кор
ты? Секс, что весе местной админис
трациясь симить самагондо, симима та
ркаст пчельниксэ —  Лукояновасо. Эрь
ва кудос совак— муят самагонка. Весе 
почти кирдить апаратт. Но те берянь 
тевенть лангс кияк а варчты.

Те тевентень эряви Бугурусланской 
прокуратурантень варчтамс седе курок, 
ато од сюронть весе ёмавтнесызь. Та
памс те „заводось", сон меши од эря
монь строямо тевентень.

Весе начальствась, местной властесь 
те тевенть кекшить удалов. Сынь сода
сызь, что Лукояновасо самогон а улин
деряй—  а косо ули тест симемс. Весе 
маласо велетне жаловить Лук'яновка 
лангс.

Ламо сюро те сёксенть пултасть са- 
магонс, ламо тюримат ды лия берянь 
тевть ульнесть ды нейгак улить, а сю
ронь анокстамо тевесь моли беряньстэ. 
Эряви седе курок таргамс Лук'янов- 
касто пиже гуенть корёнонзо.

А й л е р .

Кинь те тевесь?
(Чамзинка веле, Эрзянь округ).

Минек велесэ самагон кияк а пани, 
по самагонсо куть экшеляк. Косто эро 
саить? Сонзэ ускить ды кандыть Трош- 
ко велестэ. Те велесь Чауязав сама
гонканть уски ламо. Минек веленть 
маласо станциясонть эри Арина баба 
вете тейтерензэ марто. Сынь семиянек 
торговить самагонсо. Станциянь склад
со роботыть ламо грузчикт ды лия ро
бочейть— сынь весе ярмакост кандыть 
„Аринань подвалс* эли „Гаванень". 
Эрьва вене зорянь самс симить сама
гонка, шумось симицятнень эйстэ ма
ряви васов, но милицициясь мекс бу
ти глухойгаць. Кинь те тевесь? Эряви 
самагонканть лоткавтомс.

Д е к а н ь  сюро.

Симить вирь.
(П-Толкан, К-Черк. р., С-В .  обл.)
П-Толкансо ули лесник Матаев Г. Ф. 

сонзэ сельме икельде салыть виренть 
кинень анцяк паро. Сельмензэ истяк 
пштить, неить парсте, но меши сама
гонкась, Бути кунды киньгак вирень 
саламсто— кучсы самагон мельга. Сяк 
тензэ рами симима пель, штрафось ки
неньгак а вечкеви. Матаев аволь ире
дезь почти знярдояк а эри. Вирень 
салыцятне улить, истяжо улить лесни
кенть симдицянзояк.

Анцяк вейке тев а чарькодеви: мекс 
Толканонь сельсоветэсь а ваны лесни
кенть мельга. Кода бути думазеват 
председателенть кувалткак —  а симни 
ли сон лесникенть марто вейсэ? Ирец
тэ эри светстэ.

П-Толканонь сокицят, ванодо эсь 
виренк мельга, илинк макст сонзэ юта
втомс, паник вирень сими лесникенть. 
Аволь меша бу варчтамс председате
ленть лангс как.

Г. А. Л а тки н .

Пандынек самогононь ниденть,
Нейгак эщ» велева пидить самогон. 

Знярыя сёрма получинек самогононь 
пидиманть кувалт „Якстере Тештес". 
Ламо зыян крестьянонь хозяйствантень 
теи самагонось. Арась почти вейкеяк 
эрзянь веле, косо бу авольть пане са
магон.

Самагонось эрьва месть тейни. Ве 
таркасто сёрмадыть, самагононь пидем
стэ палць цела веле, омбоцестэ машсть 
ломань, колмоцестэ ирецтэ тапизе весе 
семиянзо. Самагондо ламо ^удытькак.

Бухарин ялганть валонзо коряс ви
надо симимась арци пек покш врагокс 
минек СССР-цэнть. Советской властесь 
нолдась вина —  теньцэ арсесь лоткав
томс самагононь пидема тевенть.

Эрьва иене самагононь пидема тевесь 
яла кайсь. Ульнесть истямо тарка, ко
со ниле кудо лангс савкшнось самаго
нонь пидема аппарат. Зняро аппаратт 
мусь милициясь:

1922 иестэ 94.000, 1923 и. 191.000,
1924 иестэ 275.000 аппаратт.

Самагононь пидема тевентень ютавт
нить знярыя сюро. Самагондо симить 
аволь анцяк покшне, макснить вишка 
эйкакшненьгак. Мейле ирецтэ эйкак
шонть лангсо пейдить, кода сон прак
шны. Теньцэ сынь маштыть эйкакшонть 
шумбра чинзэ эйсэ. Истямо эйкакшто 
шумбра ломать иля учо.

Чтобу иляст пиде самагон — эрявсь 
нолдамс вина. Винань нолдамонть эсь 
кедезэнзэ саизе государствась секс, 
чтобу зняро эряви сонзо нолдамозо 
лоткавтомс.

Винань нолдамо эщо кармавтызе го
сударстванть ярмаконь аразесь. Эрявсть 
тенек доходт.

Ней минь седе виевгадынек. Индус
триализациянь омбоце заёмось максць 
советской государствантень 500 мил. 
целковойть. Не ярмактне туить промы
шленностенть ды велень хозяйстванть 
кепедемс. Ней эряви винань нолдама 
тевенть маласо иетнестэ маштомс.

Ошка робочей юткова нейке уш те
евсть винадо симиманть марто боро
цямо обществат. Робочейтне тейнить 
постановленият, пекстамс пивной ды 
винань лавкатнень.

Те кинть лангс эряви арамс эрзянь 
крестьянтнэненьгак. Лоткамс козой а 
эряви сюронь ёмавтнемс, ванстомс эсь 
хозяйстванок ды шумбра чинек. Тан- 
дадост не цифратнеде, конат невтить 
зняро панезь самагондонть ды зняро 
сюро лангозонзо ёмавтозь.

Те иестэнть велева пидесть 40 мил
лионт ведра самагон, ёмавсть ланго
зонзо 60 мил. пондо сюро: Те сюрось 
маштоволь тенек миемс, лангозонзо ра
мамс эрявикс машинат, тракторт ды 
лият.

Минек икеле ней аши задача, моби
лизовамс весе культурной виесь велесэ 
самогононь тевенть марто бороцямо.

Коммунистэнь, комсомолонь ячейкат
ненень, учительнень, врачнень, агра- 
номнень ды весе велень активентень 
эряви кеместэ кундамс те тевентень. 
Ловнома кудосо эрьва чокшне эрявпть 
тень кувалт тейнемс лекцият-беседат. 
Милициянтень те шкань коряс седень
гак пек эряви бороцямс самагононь 
тевенть карчо.

Весе самагононть карчо бороцямо!

Ирецтэ хулигантнэде.
(Б-Каменка, Краснояр. р., Сам. окр.)

Июль ковсто пек винань симизь ку
лось Кучагин. Правдой, сон киненьгак 
жаль а маряви— ульнесь верень потиця 
торговой. Теке ковсто, ве недлячистэ, 
пионерт тейсть спектакль. Састь кавто 
нрептэ ломать: Голованов ды Санов 
Костя. Мольць васиньце налксимась. 
Кепецть залсонть покш шум, эйкак
шнэ тандацть, налксеманть лоткавтызь. 
Не хулигантнэ нейгак апак чумонт. 
Милициясь икеле пелев ванстазо эй
какшонь спектакольтнень истямо хули
ган,^. А. Н.

Самогононь паницядо.
Минек Ламбаске велесэ ули самого

нонь паниця Бакшаев Иван Фролович 
ды Козяйказо Окся баба.

Эрьва чине сон пани вина. Пани 
аволь аламонь-аламонь, а сразу кавто- 
колмо понт. И микшни сонзэ эйсэ 1 
целк. 50 тр. бутылканть кис. Самого
нонь панезь нажови ламо ярмакт.

Эряволь бу милициянтень варштамс 
сонзэ лангс ды лоткавтомс самогононь 
панимадо.

П е й т е м е  б а б а .
Ламбаске, Орданьбуень округ.

БОРОЦЯМС БАПТИЗМ АНТЬ.
Кулактнэнь неждима таркаст— хри

стианонь ташто религиясь. Сон ней дур
ман тикше лацо сыредсь. Кармась нак
садомо. Юрстонзо ней лись од тикше, 
седеяк ядовитой. Те тикшенть лемезэ 
„баптизм".

Баптистнэ кармасть тапамо труди- 
цятнесэ аволь анцяк ошка, эрзянь ве
леваяк. Примеркс ёвтаса Кабаевань 
(Дубенской р., Саранск, окр.)

Велесэнть 600 кудо. Улить минек 
велесэ православнойть, молокант, ку- 
дийть (эрзянь еврейть) ды баптист.

Аволь умок баптистнэ путсть ознома 
кудо пустырь кунчкас, косо эрьва нед
лячине эрци базар. (Кода велень со
ветэсь максызе те тарканть пазонь ку
до алов?).

Эрьва недлячине батистэнь кудон
тень пурнавкшныть омбо ведень ло
мать, кабаевской пазонь вечкинть про
поведензэ кунцоломо.

Кобаевонь советской, партийной ды 
комсомолонь организациятне те шкас 
чатмонить, прязосткак а сакшны бап- 
тизманть карчо бороцямо.

Косо седе вадря ветямс пропаганда 
религиянь карчо, бути аволь те веле
сэнть: ламо верасо озномась корты сень 
кис, што те велесэнть религиянть те
везэ лавчо. Поповпшнантень ды „евре
ень верас" од ломатне а кемить, моло- 
канонь собранияс тожо беряньстэ якить, 
анцяк баптистнэнь тевест пока вадряс
то моли. Сынст бредняст эщо эзь нак
садт. Сынь тонадсть маньчеме вадряс
то, роботыть апак лотксе. Тейнить 
„ёлкат" вишка эйкакштнень, седить 
музыкасо, ули хорост, конань кулцо- 
номо якить партиецткак

Кодамо те религиянть карчо боро
цямс?..

Велесэнть кавто школат, аволь бе
рянь ловнома кудост, улить ВКП(б)-нь 
ды ВЛКСМ-ень ячейкат. Культпросвет 
роботань ветямс вий ули. Эряволь бу 
недлячистэ тейнемс од ломанень ве- 
черт, тейнемс спектакольть. Но те шка
не тевтне молить беряньстэ.

Истя религиясь а бороцяви, истя 
культурной революция а тееви. Эряви 
седе куроксто теемс безбожникень ячей
ка ды кармамс роботамо. А. Б.

Религиянть карчо роботанть эряви кепедемс.
Кода те роботась мольсь крае

ноярской районсо? Ютась иенть, остат
ка чинть, инечинь каршо венть, ком
сомолецт сайсть кулонь киска ды ёр
тызь куличнэнь юткс, омбоце велесэ: 
сайсть гармония, совасть церькував ды 
давай морамо. Истя „роботазь" рели
гиясь знярдояк а изняви. Ютась иль
ведевкснэнь те роботасонть эряви ви

ветямс лиякс. Клубсо, уголоксо, ветямс 
беседат сокиця марто, ловномс тест га
зетат „Безбожник" ды ^Якстере Теш
те". Кода теят ламо беседат, мейле мож
на теемс чарькодевиця доклад, улезэ 
весе партийной активесь. Докладсо эря
ви ёвтамс, мезде эри пиземесь, пур
гине, ёндол, невтемс тест барометр 
(пиземень содыця), толкувамс естест-

ИЛЯДО макст ОЛЯ ирецтэ тувонтень! теме. Ней антирелигиозной роботанть1 венной наукатнень. А. Н и к и ш к о в .
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Крестьянонь организациятне анокстадо 
урожаень праздникентень.

Ютась иень роботань коряс неяви, 
что урожаень праздникесь парсте ютась 
се велетнева ды районтнэнь эзга, ко
натнень эйсэ праздникенть ютавтомсто 
лездасть крестьянонь эрьва кодамо ор
ганизациятне. Тесэ икелейгак истят ор
ганизацият: кооперативсэ, машинной, 
мелеоративной, молочной ды лия това
риществатне, колхозтнэ, сельхозкружок- 
нэ, осоавиахимень ячейкатне ды лия 
организациятне.

Не весе организациятненень тедидень 
урожаень праздникенть ютавтомсто эря
ви лездамс седеяк пек. Эряви загодьс 
думамс ды анокстамс мезеяк однэ ды 
парыне сельхоз. выставкантень. Ускомс 
выставкав сельхоз. машинат, конат по
явасть анцяк тедиде, конат вадрясто 
роботыть. Эряви выставкасо невтемс 
тракторгак, сонзэ бокас лаз лангс сёр
мадомс зняро тракторось чинть соки 
мода, зняро ютавты керосин ды лият. 
Выставкав кучомс сень, кинь вадря 
сюрозо ды видьмензэ (селекционной, 
паро сортонь), кие модазонзо кайси ми
неральной удобреният, невтемс, кода 
покгаолгаць урожаесь удобрениядо мей
ле. Не тевтне весе невтемс ды -толко

вамс крестьянонтень урожаень чис
тэнть.

Весе праздникесь ютавтомс истя, 
штобу сон тонавтозо крестьянонть, ко
да парсте сокамс, видемс ды получамс 
урожай. Те празникенть лозунгово: 
„Бороцяк паро урожаень кисэ". Эряви 
алкукс, тевсэ ютавтомс те лозунгось. 
Общественной организациянь весе член
тнэ роботаст выставкань анокстамо 
тевсэнть. Тевсэяк, кельсэяк лездамс те 
празникенть ютавтомсто. Толковамс 
крестьянонтень, кода можна получамс 
паро урожай, невтемс получазенть тевсэ 
— истят задачат араст икеленек.

Весе не тевтнеде башка урожаень 
празникень чистэнть эряви ютавтомс 
лугава ды вирьга якамот, морамот ды 
кищимат. Драмкружоктнэнень загодс 
эряви анокстамс паро пьеса, кона то
навтозо крестьянонть эйсэ парсте сока
мо-видеме ды парсте од койсэ эрямо. 
Хоронтень анокстамс паро морот ды 
урожаень кувалт частушкат. Весе не 
народонь веселгалиматне, бути чизэ 
ули маний, ютавтомс ушосо, ванькс 
кошт ало.

Ильфек.

С-х ортель „Якстере угол.1
Сельхоз артель „Якстере угол" эри 

икелень Ср*Аверкинекой волостьсэ, не
ень Бугурусланской районсо. Артелесь 
теевсь 1924 иестэ, но алкукс пурнавсь 
1928-це иестэ кизна. Ней артельсэнть 
25 семият 154 едакт. 1927— 28 иестэ 
артеленть сюрозо ульнесь видезь Ёга 
велень участкасо, колмо паксянь сев- 
оборотсо. Артелыцикнень сюрост уль
несть ды аламо видезьгак. Сюрост уль

(артеленть истямо: молотилка— 1, сеил- 
' кат — 3, веилкат— 2, сабат колмо ала
шас вейке.

Товзюро видима лангонтень арте
лесь получась од сеилкат, кшнинь иза
мот ды сабат. Августонь остатка чит
нестэ артелесь рамась паравой 
ведьгев 36 алашань вийсэ. Машинанть 
рамизь истямо договоронь коряс: пан
домс 10.000 пелк., но аволь сразу, а
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Племенной букине Сибирень коммунасо.
несть берять седе, што моданть сокизь 
видизь аволь машинасо. 1928 и. артель 
„Якстере угол" моданзо керявтызе ко
го паксява. Те иенть артелесь види 
розь эсинзэ участкас 18 десятина.

Кить теизь артеленть.
„Якстере угол" артеленть пурнызе 

коммунист Нечаев К. В. ды комсомо- 
молец (ВКП(б)-энь кандидат) Филли
пов Ф. И. Те артельсэнть ней весе 
эрить беднякт ды середнякт. Эйстэст 
улить 2 коммунист, 4 комсомолецт, 1 
пионерка. Артеленть председателесь 
бедняк Филиппов Ф. П., а секрета
ресь Филиппов Ф И. —  бедняк, паро 
общественной роботник, машты пар
сте тевтнень ветямо.

Кодамо артеленть паро чизэ.
„Якстере угол" артеленть ало 75% 

модась удобной, 25% неудобной. Те 
мень урожайстэнть артелесь уски ми
емс сюро 416 целковой лангс скоти- 
скоть'нат: улить скалост эрьва кудосо
1-2 прят; ревест улить аволь эрьва 
кудосо; тувост 5 прят; алашаст 30 
прят. Скотинанзо артеленть знярыя, 
но аволь паро породань. Инвентарезэ

сподоволь. Те 10.000 целк. артелесь 
карми саеманзо ведьгевенть доходонзо 
эйстэ.

Икеле пелень задачаст.
Артеленть ули планозо, конань коряс 

ветить артелень хозяйстванть эйсэ. Те 
планонть коряс сынь арсить добувамо 
ламо машинат, арсить тееме индустри
ализация. 1929 иентень „Якстере уго
лонь" артелесь думи саеме 2 трак
торт ды тееме паравой ведьгевенть 
вакс оень чавома завод.

Артелыцикне эрить эсь ютковаст 
дружнасто. Нечаев ащи уполномочен
нойкс Ёга велесэ сюронь анокстанонть 
ды лия кампаниятнень ветямост кувал
ма. Филиппов Ф. И. Ёга велень ком
сомолонь яч. секретарезэ ды крестко
монь член. Артелыцикне эйстэ ламо 
роботыть общественной роботасо. Ар
тельсэнть ломатне сёрмас содыцят, но 
газет вейкеяк а получить, анцяк Фи
липпов получи 2 экз „Якстере Теште". 
Газетэнь ловномо артелыцикне кой-кос
то якить соняизо.

Эряви весенень сёрмацтомо газета 
лангс —  сестэ тевесь карми молеме се
деяк вадрясто. Салмукс.

Урожаесь паро— получат ярмакт.
Минек урожаенек пек алкине омбо 

мастортнэнь коряс. Даниясо гектарс
тонть пурныть 220 пондо сюро, Герма
ниясо ды Белгиясо— 200, а СССР-сэ 
анцяк 48— 50 пондо. Минь лия масто
ронь коряс сайдяно урожай ниле раз 
седе аламо.

Мекс истя? Ведь минек моданок ом
бо мастордо а берять. Берянь модат
неньгак можна удобрениясо вадрякстомс.

Советской государствась эрьва кода 
стараи урожаень кепедима тевсэнть. 
Максы долкс сельхоз машинат, трак
торт. Мери коллективсэ роботамо. 
Ютавты землеустройства, мери много- 
полиясо сокамо ды эрьва кода лезды 
беднотантень.

Минек ней уш инязоронь шканть ко
ряс улить урожаень кепедема тевсэнть 
устававксонок, достижениянок. Эрявить 
не устававксонок нолдамс икелев ды 
келемтямо весе крестьянтнэнь юткс. 
Советской властесь тень кувалт тейни 
всесоюзной конкурст, кона седе парсте 
роботы хозяйствасонзо урожаень кепе
дема тевсэнть. Не конкурснэ невтьсызь 
крестьянонтень, кода эряви ветямс хо
зяйстванть, штобу получамс паро уро
жай. Не конкурстнэ крестьянтнэнь кар
мавтсызь седе парсте хозяйствань ве
тямо, кода бу сы иене получамс кон
курс премия. .

Истямо всесоюзной конкурс тедиде 
ули ютавтозь ноябрянь васенце чит
нень. Ноябрянь васень чинть самс эря
ви эрьва крестьянонтень ды колхозон
тень, ков?/11 бажить конкурсонть полу
чамо премият, эряви кучомс тест эсист 
маласо газетас сведеният хозяйстваст 
кувалт. Сведениятне сёрмадомс полной- 
стэ башка програмань коряс, кона са
емс зем. органсто эли газетэнь редак
циясто. Сёрмадовксонть эряви заверямс 
участковой эли колхозонь агрономонь 
кецтэ. Губернянь комитетэсь кевксне- 
сынзе тень кувалт агрономтнэнь эсист

мелеот, секс конкурссонть получить 
премият паро агрономтнэяк, паро сель- 
кортнэяк, конат парсте сёрмадсызь хо
зяйстванть паро тарканзо.

Весемезэ конкурсонь премияс нол
дазь ярмакт 930 тыща целковойть. 
Премиятнеде улить колмо разрядт. Ва
сень разрядось теезь колхозонь хозяй
стванок 1000 целковоень питне, омбо
цесь— 500 целковой, колмоцесь— 250 
целк. Башка крестьянонь хозяйства
нок ь разрядтнэ улить истят: васень
разрядось— 200 целк., омбоцесь— 100, 
колмоцесь— 50.

Васень разрядонть ванкшносызь Мос
ковсо— Всесоюзный конкурсонь коми
тетэсь. Остатка кавто разрядтнэнь ван
кшносызь таркава: губернянь, краень
эли областной конкурсной комитетнэ. 
Крестьянонь хозяйстватненень, колхо
зонь хозяйстватнень марто кирдемс 
конкурс стака, секс премиянь ярмактнэ 
явозь башка-башка. Колхозтнэ полу
чить 35% весе суммастонть, эли 326 
тыща целковой. Остатка ярмактнэнь 
получасызь крестьянонь хозяйстватне, 
конат вадрясто ветить хозяйстваст.

Колхозонь хозяйстватне получить ве
семезэ 1134 премият; эйстэнь васень 
разрядонь— 20, омбоце— 116, колмоце 
— 993 премият. Крестьянонь хозяйст
ватне получить эрьва премиятнеде 
кавксть седе ламо.

Коллективень хозяйстватненень те 
ютконть эряви теемс ламо. Эряви нев
темс крестьянтнэнень коллективенть 
паро эрямо чинзэ, кода коллективесь 
вадрякстоми эсинзэ хозяйстванть ды 
лезды государствантень. Конкурсось уш 
маласо, а теезь тевенэк аламот. Земор
гантнэнень, эстест колхозтнэнень ды 
крестьянтнэнень эряви седе капшазь 
анокстамс конкурсонтень. Эряви кон
курсонть лезэнзэ толковамс весе тру
дицятненень. Эряви ёвтамс весенень: 
„Кинь паро урожаезэ— анокстак ярма
конь получамо".

Мезе учи?
(Н.-Вечканово, Бугуруслансо окр.)
Судо Кузьма эри сюпавсто. Те тун

донть сюронь анокстамсто эзь арсе го
сударстванень максомс вейкеяг пон|̂ о, 
но утомстонзо мусть 200 яон$>. 
Те сюронть саизь. Истя жо тевесь аща 
заёмонь облигациятне марто:

—  Мон антихристэнь властенть кец
тэ мевеяк а раман и монськак а мак
сан,— корты Кузьма весень икеле.

Ютко шкане лиси сокиця юткс эраянь 
евангиль марто ды баси—-аволь кувац 
кадовсь тенек майсемс... Но страхов- 
канть пожалуй кенерить саиманзо.

Мезе учи Судо Кузьма? Учи ташто 
властенть, инязоронь праванть, арси 
панимаст беднойтнень ташто кабалас.

Бедняктнэ ды трудиця среднякнэ а 
кемить истят проповедниктнэнь. Сынь 
вейсэ робочей марто, коммунистнэнь 
ветямост коряс строить од эрямо, ли
сить стака чистэ.'

Э р з я .

Паро скалонь раштамо.
(Б. Каменка, Ср.-Волжск. область).

Минек велесэ с.-х. кредитной това
риществась 1926-це иестэ рамась кав
то паро племань букат, скалт; касыть 
бйкасто ды крупасто. Максыть ламо 
ловсо. Те паро арсимань кис ведень 
народось кучи покш пасиба с.-х. то
вариществантень.

А. Н.

Моризь скалонзо.
(Б.-Каменка, Ср.-Волж. обл.)

Август ковсто, ве чопуда вене Гав
рил Михалонь кулость колмо скалонзо 
мышьяконь (ядонь) андомадо. Кие 
ядонть каизе скалтнэнень— кияк а со
ды. Истя налксицятнень эряволь бу 
муемс.

Н и —ов.

Чайде сими эрьва культурной лома
несь. Эрзянь велеваяк, кода повняса 
симить чайде.

Весе симить чайде. Анцяк аволь ве
се содасызь, косто сы минек масторс 
чаесь, косо сон касы, кода тейсызь.

Сехте ламо минек масторгаяк маряв
кшность истят чаень лемть: „Китайс
кой", „Индейской", „Цейлонской".

Революциядо мейле ды те шкас Со
ветской масторсо минь симдянок Кита
ень раужо чайде. Эсинек чай моли ют
козонзо анцяк сядосто ве талика (1%).

Косо шачи минек масторсо чай?
Щачи сон обед ёно, лембе таркасо. 

Чай пели кельмиде. Сонзэ чачума тар
казо— Черной моря чиресэ. Сехте ламо 
Сухум ошсто саезь Батумс молемс 
(Кавкайсэ). Тосо сонзэ эйстэ видезь 
4000 десятина.

Виднить чай крестьянткак, виднить 
совхозткак.

Чаень плантацият мон неинь Батум
ской совхозстэ. Тосо весе совхозонть 
ало модась инязоронть „удельной усадь
ба". Весемезэ совхозонть ало ней 13 
тыща десятина. Улить совхозсо путозь 
эрьва мезень мазы чувтынеть: манда
рин чувт (лимононь кондят), бамбукт 
(эчке нудеень чувт), камфарной чувт. 
Сехте ламо совхозсонть чай.

Чаень чувтнэ покшсто а касыть. 
Сынст лопаст прок умарь чувтонь ло
пат. Алце лопатнень а токшесызь; чайкс 
молить анцяк вере од лопинетне. Сэ
рест чаень чувтынетнень кумажа видь- 
гаяк арасть. Ломанесь комадо сезьни 
чаень лопатнень эйсэ.

Совхозось вакссонзо эриця крестьян
тнэнень невтни, кода видекс чай, кода 
мельганзо ваномс. Совхозсэ улить ис
тяткак чаень участкат, косто лопаст 
эйсэ а сезнить; не участкатне эйстэ 
сайнить анцяк видьметь. Чаень видь
метне чувтынетне лангсо касыть вишка 
умарьне лацо. Эрьва умарьненть поцо 
кавто-колмо пеште, пештенть поцо ча
ень зёрнат-товт. Кодак кенери чаень

ЭСИНЕК ЧАЙ.
(Очерк.)

видьмесь, можна ули видемс сонзэ— 
шачи чаень чувтыне. Истя тейнить 
совхозсо эрицятне, истя виднить чай 
крестьянтнэяк.

Эрьва десятина чаесь максы 50 пон
до чаень видьметь. Видемс десятина 
лангс эряви анцяк 3 пондт. Секс чай 
видьмень кис ламо мода а явшить. 
Секс ниле иень ютазь чаень чувтынет
нень алце лопатнень нарасызь, вейкить- 
стясызь верьдеяк: иляст касо видьметь.

Вейкеяк сюросто зняро доход а получат*
Чай лангсо роботыцятне миненек ёв

тнесть буто истямо доходоськак 
вишкине. Япониясо десятина чайстэнтъ 
саить доход 10 тыща целковойть, тооо 
пурныть десятинасто 20 тыщат фунт 
чай. Минеккак инструкторонок аумок 
якасть Японияв, неизь, кода тосо ча
енть мельга якить. Ней эсинек план- 
тациясояк кастасызь доходонть.

Батумонь совхозсэ ули чаень фабри
ка. Тосо пурназь чаенть эйсэ косьтить, 
керцить машинасо, чапавтыть эйсэнзэ. 
Ламо машина потмова юты чаень ло
пась. Мейле тееви истямо чайкс, кода-

Батумской совхойсэ пурныть чай лопат.
Совхозось прими крестьянтнэнь кец

тэ свежа чай лопат пижинестэ, кодак 
кочкасызь. Питнезэ чаенть пижестэ 50 
трёшник килограмм (2[/2 фунт).

Крестьянтнэ (абхазецт, грузинт, ад
жарец^) ней содызь чаенть лезэнзэ, 
кармасть эсист садсост видеме чай се
де ламо. Эрява десятинасто пурныть 
чай пижестэ 2000 фунт (5о пондо), 
костязь 750 фунт (почти 19 пондо). 
Доход эйстэнзэ 1000—1500 целковой.

I модо минь симдянок.
Ней эщо минек масторсо анцяк кот®1 

фабрикт. Сы вете иетнестэ кармит 
улиме 20. Чайной плантациятне ка]>- 
мить касомо. Крестьянтнэяк кармить 
седе ламо видеме. ,

—  Кемень иеде мейле вейкеяк фунт 
а усктанок чай границянь томбальде. 
Сатомо карми эсинек чаесь— истя 
мерсь Советской правительствась.

П. Долгов.



Флотов кармить примамо 
доброволецт.

Те иень сёкся кармить примамо доб
роволецт трудиця од ломань ютксто во
енно-морской службав, флоте ды берё
конь ванстамо. Доброволецтнэнь иест 
улест 18 ламо (1910 иень, васень ди
карде мейле шачостнень а примить), 
улест шумбра ды здоров тела марто, 
сельмест неест парсте, пилест маряст 
вадрясто. Служамо молицятне улест 
грамотнойть, содаст арифметикань 4 
правилат. Икелейгак кармить примамо 
сень, конат укшность морянь ды ве
день судвасо, конат эрить моря, покш 
ведь, пок эрьке бокасо, маштыть уй
неме; сетнень, конат эрить промыш
ленной районсо, содыть меньгак реме
сла, кона эряви военноморской тевсэ 
(машинист, кочегарт, котелыцикт, ко- 
нопатчикт ды лият).

Конат прядызь ВУЗ-онть, рабфа
конть, техникумонть, омбоце ступенень 
школанть ды лия высшей ды средней 
школатнень— нетнень примамост а кар
мить.

Добровольной службав кармить при
мамо штабонь начальникне: Балтий
ской моряс — Крангптадт ошсо, Чёрной 
моряс—Севастопольсэ, Каспийской мо
ряс Баку ошсо, Дальневосточной во
енной флотилиясо Хабаровск ошсо. Кить 
арсить служамо молеме— октябрянь 15-

це чинь самс максост заявленият вере 
ёвтазь начальникнень лемс. Эряви сёр
мадомс истя: Начальнику штаба мор
ских сил Чёрного моря. Тень таркас 
невть се морянть, козой арсят молеме.

Заявлениясонть эряви сёрмадомс эря
мо таркадот (адресэть). Заявлениянть 
марто кучомс весе эрявикс документ
нэнь. Бути заявлениянь кучицясь эри 
не штабтнэде васоло—весе конёвтнэнь 
кучомс заказной сёрмасо. Балтийской 
ды Чёрной моряв служамо молицятне 
сёрмадост, косо арсить служамо: флот
со эли берёконь полосаео. Бути теде 
заявлениянь кучицясь а сёрмады, шта
бось кучсы эсинзэ мельсэ ков седе 
эряви.

Заявлениянть марто эряви кучомс 
истят конёвт: 1) Свидетельства воен- 
но-врачебной комиссия пельде, что слу
жамо молицясь шумбра. Не комиссият
не округсо, губернясо, уездсэ; 2) до- 
призывникень приписной книжка эли 
конёв гаачомадот; 3) удостоверения с-с 
пельде, что служамо молицясь избира
тельной права марто, что сон эзь пон
гоне судс ды следствияс.

Доброволецт примамо кармить анцяк 
сестэ, бути улить чаво таркат. Военно- 
морской службав эсь мельцэ молицят
не максыть обязательства — служамс 
3— 4 иеть.

КОДА ЭСТЯТЬ КАСТАМС УМ АРЬКСТ Д Ы  ЛИЯ ЧУВТ.

Пшкадемс велюронь тс.
Партиянь ХУ-це промкстонть мейле 

ютасть вейксэ месецть. Вейксэ месецть 
эрьва кодамо роботасто маряви валось— 
с а м о к р и т и к а .  Газетань страницат
нень лангсояк те валось ламо ливсь 
лангс берянь тевть. Берянь тевень кис 
мурницятнень мельга кармасть ванста
мо седе виевстэ.

Велесэ велькортнэнь мельга васняяк 
охотничи кулак. Кулак аноксты ружия- 
обрезт, сон лисни велькоронь карчо 
вирь чиресэ, латксо. Узере марго ку
лак вансты велькоронть эйсэ, ваны, 
кода бу кирвастемс велькоронть кудон
зо-кардазонзо.

Кулакто башкаяк велесэ улить вель
коронь ванстыцят. Совецэ, кооператив
сэ, кой-кува лиява шкань-шкань мук
шновить велькоронь врагонзо. Атуи 
мельс кодамояк заметка стенгазецэ эли 
печатазь газецэ кодамояк „служицянень" 
сон карми велькоронть эйсэ вешнеме. 
Мусы— карми тензэ пакостямо, лиясто 
норови чавоманзо. Истямо „служицясь" 
те тевсэнть кулак марто ве ряц ары.
* Наркомюст нолдась циркуляр, конан- 
сэ ёвтазь, кода эряви пшкадемс раб- 
селькоронть кис. Те циркуляронть, не

яви, аволь весе прокурортнэ содасызь. 
Ули истямо пример: Первомайской за
водсо, Нижегородской губернясо замет
кань кис ёртызь заводсто рабкоронть 
Смагин ялганть. Прокуроронь помош
никезэ, следователесь., милициясь пар
сте эзизь вано—мезень кис ёртызь до
минонть заводсто. Сеске эсть пшкаде 
кисэнзэ. Истямо тевесь мезекскак а 
маштови.

Те примерэсь рабкордо. Секе Ниже
городской губернява цифратне невтить 
эщо вана месть. Тедиде педь-иес гу
бернява ульнетть 17 рабселькоронь 
преследованият (ванстамот). Вансты
цяст аволь кулакт, сынь служить со
ветской учреждениясо. Ёвтамс ярявв: 
истят „служицятне" кулакто берять. 
Сынст лангсо советской судось улезэ 
калгодо. А эряви ваномс, кодамо уч
реждениясо роботы.

Аламодо беряньстэ сынськак рабсель- 
кортнэ тейнить: а ёвтнить ки мельгаст 
вансты, ки кежей ленгозост. Эряви апак 
пеле ёвтнемс. Неть апаро ломатнеде. 
Сестэ седе курок вейсэ партиянть мар
то велькортнэ ливсызь лангс берянстэ 
лангозост арсицятнень.

Кш е сёрмадомс.
Заводга, фабрикава, велева газец 

сёрмадыцянь организациятне умок уж 
кармасть анокстамо Весесоюзонь Раб
селькоронь нилеце совещаниянтень.

^Якстере Тештесэ" ульнесть сёрмат 
велестэ, кода роботыть кружокнэ, стен- 
газетнэ. Редакциясь арси —  не сёрмат
неде яла теке ульнесть аволь пек ла
мо. Эряви йщо сёрмадомс. Кие карми 
сёрмадомо, илязо стувт вана мезде ко
ртамс.

1) Кодамо руководствась велесэ сте
нгазетнэнь ды велькоронь кружоконь 
лангсо партийной ячейкатнень ёндо. 
Кода сынь пособлить стенгазетнэнень.

2. Касыть а касыть кружокне. Ака- 
сытьдеряй — ёвтамс сёрмасонть —  мекс 
истя, ки меши сынест. Кода велькор
тнэнь эйсэ совавтыть кружокс.

3. Кода эряви роботамс, кода а эря
ви. Тусь эзь сокицятнень мельц стен
газетась. Мезень апарозо стенгазетанть. 
Кие берянстэ теи эйсэнзэ.

4. Ки пек кежей стенгазетанть лангс. 
Отвечить а отвечить заметкатнень лангс,

конань эйстэ ульнесь сёрмадозь. Месть 
кортыть велесэ стенгазетадонть.

5. Кшныть эли мурнить газетэнть 
эйсэ ловныцянзо.

6. Стенгазетась кияк марто лия ве
лестэ, заводсто, ошсто, эли лия мас
торсто вети а вети сёрмалевкс (пере
писка).

7. Кода тонавтнить велькортнэ. Ла
мо-аламо велькортнэде школава, кру
жоконь эзга. Ловныть а ловныть ко
даткак кинижкат газец сёрмадуманть 
кувалт.

8. Улить арась мезеньгак оц тей- 
нимкат (нововведеният): конкурст, газе
тань ваннумкат (смотрат), суд стенга
зетанть лангсо.

Истят вопростнэнь лангс сёрмадом
сто а эряви стувтомо самокритиканть. 
Весе лавшо таркатнень, месть улить 
стенгазецэ, велькоронь кружоксо,— лив' 
теме лангс. Месть улить теезь парт, 
сынсткак сёрмадомс. Те шкас эрьва 
велень стенгазетэнть кругом ламо таш
тавсть материалт, мезде а эряви чать
монемс.

И Л И Н К  С Т У В Т .
Наскавтымонь районной комиссиясь пурнась эрзя-мокшонь аэропла

нонть строямс 15 целковой 55 трешнекть.
Улить эли арасть лия эрзя-мокшонь районга истят комиссият? Бути 

арасть эрявить теемс ды нейке жо кундамс тевс. Сёрмадодо эсь робо
танк кувалт.

Кинь арась мелезэ путомс паро сад. 
Садось максы хозяйствантень покш ле
зэ. Икелейгак, садонь кирдезь, тонць 
ярцат умарьде ды лия эрьва-кодамо 
ягодадо, омбоце, бути садось покш, ули 
мезе миемс— саят ярмакт. Хозяйстван
тень лишной трёшникесь, кудо ютконь 
расходс яла маштови.

Сад пиревтеме весеме таркась яла 
эряви рамамс. Эрьва коморо ягоданть, 
эрьва умаренть кисэ яла эряви пандомс 
ярмакт. Не ярмакнэ молить яла зепстэ 
аволь зепс. Эряви весеме тарканть, 
кона максы хозяйствантень куть зняро
як доход, заводямс.

Лиясто крестьянось а чумояк сад 
пирень арась чинтень. Сад мельга 
якамс мелезэяк покш, тарказояк, козой 
путомс сад ули, анцяк акосто саемс 
тензэ умарькст. Чаравты-велявты —  
умарькст арасть, кадовить стяко арси- 
манзо.

Истямо таркава крестьянонтень эс
тензэ эряви кастамс вишка умарькст, 
Лиякс меремс видемс п и т о м н и к .  
Питомник мерить се таркантень, косо 
видьместэ кастыть од умарькст. Питом- 
никенть алов таркась эряви аволь покш. 
Виденьдерят кавто, колмо кеменьшка 
метрань кувалмосо грядкат, эсь хозяй
стват туртов а ков теемс. Роботаськак 
эйсензэ аволь пек ламо.

Содазь, бути арсят теемс покш пи
томник, сестэ эряви кочкамс тарка ды 
сонзэ вадрясто анокстамс, Можна теемс 
общественной питомник, те седеньгак 
вадря. Сестэ сатыть умарькснэ аволь 
анцяк эсь веленень— весе маласо ащи 
районга велетнененьгак.

Кодамо таркас эряви путомс 
питомникест

Питомник алов эряви кочкамс ров
ной тарка, Таркась улизэ чинь карчо. 
Экше таркасо чувтынетне касыть сэрей
стэ, човинестэ ды аволь виевстэ. Ма
ний таркасо касыть виевстэ, парсте. 
Бути арась ровной тарка, сестэ можна 
видемс пандо чамаскак. Содазь, пандо 
чамась крута илязо уль. Крута пандо

чамастонть, тундонь вецэ шлясынзе ве
се грядкатнень, стяко ёми роботанк. 
Пандо чамась улизэ обед ёндо. Эжели 
аволь овси обед ёндо, то чи валгома 
марто обед ён эли чи лисима марто 
обед ён ютксо. Улиньдеряй пандо ча
мась пелеве ёно, сестэ чувтынетне ка
сомо вадрясто а кармить. Сынь вечк
сызь лембенть ды чи валдонть. Тозой 
чись токи беряньстэ.

Пелеве ён пельде питомникесь улизэ 
мейсэяк пирязь сэрейсэ, илязо тока 
чувтынетненень якшамо варма. Вадря, 
бути пелеве ёно ули пандо эли вирь.

Таркась илязо уль пек начко, истя 
жо пек коське.

Модась питомник алов эряви коч
камс паро, конань можна бу чувномс 
40— 45 сантиметрань сэрьцэ, улевель 
чевте ды сатоволь эйсэнзэ летькесь.

Сёвонень модась вадря, пищаськак 
эйсэнзэ ламо, апцяк сон пек кельме. 
Навозось эйсэнзэ тень кувалт кувать 
а наксады. Чувтынетьне кельме мода
сонть касыть беряньстэ.

Пек жирной модась истя жо а моли. 
Жирной модасонть чувтынетне касыть 
пек ведевстэ, кельмень прамс яла пи
жеть. Покш кельмень прамодо мейле, 
не таркатне, конат эсть кенерь чувто
момо— кельмить. Телень якшамос сынь 
седеньгак а кирьдить. Тунда кельмезь 
таркатне коськить. Чувтынесь нолды 
од тарадт, сюрдые-сярдые. Питомник 
алов кочкамс истямо мода, кона бу 
аволь ули жирной ды тощаяк.

Кода анокстамс питомник алов 
модась

Питомник алов моданть анокснесызь 
сякойкс. Истямо таркасо, косо модась 
соксезь эрьва иене, сесэ сокасызь сэ- 
рейнистэ ды теде мейле тейнить пань- 
дят.

Залежсо эли од модасо, паро бу уле
вель, бути модась чувномс кшнинь кой
месэ, кода мерить велявтомс (на пере
вал). Велявтови модась секс, чувномсто 
верьце слоень моданть каясызь алов, 
алце слоень моданть верев.

Те рисункасонть невтезь, кода зряви полавтомс модань слойтне.
Чувнокшносызь моданть кавто-колмо 

кщнинь коймень сэрьцэ. Кшнинь кой
менть сэрезэ 18— 20 сантиметрат.

Ащиньдеряй раужо модань слоесь 
эчкстэ, сестэ чувить колмо коймень сэрь.

Чувить истя. Тарканть явсызь кувалт 
полосань-полосань. Мердянок тееник 
кувалт кавто эли колмо полосат. Не 
кувалмос полосантень трокс эрявить тей
немс таго полосат, конань келест улест 
омбоце пель метрашка. Кадык кувака 
полосасонть улить, мерднянок, 9 трокс 
полосат. Карматанок чувомо. Васень 
полосастонть ёрцынек весе моданть.

Тееви канава. Ваксканзо полосанть чу
вомсто моданть ёртсынек канавантень. 
Чувомсто верьце слоесь понги алов, ал
цесь верев. Истя вейте-вейте трокс по
лосатнень чувнозь пачкоттянок кувака 
полосанть пес.

Остатка канавантень мода а кадови. 
Сонзэ эряви пештямс се модасонть, ко
нань ёртсызь васень трокс полосастонть 
омбоце кувалмос полосанть чувномсто.
(Ванодо рисунканть лангс. Стрелкась 
невти, косто саемс модась остатка ка
навантень).

Чувномадо башка питомник алов мо
дась эряви навозямскак. Навозямкш- 
ноеызь сонзо чувнома шкастонть. На- 
возямонть эйсэ можна вадрякстомтомс 
эрьва кодамо берянь мода. Модантень 
путнить скотинань навоз, валнокшно- 
сызь навоз ведьсэ, кайсить куловт ды 
минеральной удобреният.

Навоз путыть моданть лангс ванозь. 
Бути модась раужо паро, путыть на
воз аламо, берянь модас седе ламо. На
возось пек васов валямс а эряви. Сон
зэ вальц'ёкшнесызь 15— 18 сантимет
рань сэрьцэ. Валиньдерясак седе алов, 
сон тосо кувать а наксады.

Эрьва модас эряви путомс истямо 
навоз, кона сонзэ седе вадрякстомсы. 
Арсиньдерятанок моданть седе чевтем

темс, эряви путомс истямо навоз, кона 
чевтемсы, бути седе калгодкстомс таго 
лия.

Стака сёвонь модас эряви путомс 
песок, известь, лишмень навоз ды торф 
-*тсынь моданть чевтемтсызь.

Ароиндерятанок седе сюлмамс— кал- 
годкстомтомс песок моданть, путомс эй
зэнзэ сёвонь, скалонь навоз ды торф. 
Ил модас— навоз, перегной ды известь.

Болотань модас эряви путомс сёвонь 
ды известь, икелевгак модась эряви 
костямс.

Питомннкенть явнокшносызь кавтов. 
Вейке участканть тейнекшнесызь седе 
покшсто, омбоценть седе вишкинестэ. 
Вишка участканть лангс тейнить пан
дят, видить видьметь ды кастыть ди-

чект. (Дичект мерить видьместэ лисизь 
чувтынетненень). Седе покш участкан
тень озавтнить пандя лангсто саезь ди
чект, сынест мерить саженецт. Те 
участкасонть пандят арасть. Чувты
нетнень озавтнесызь рядсо. Тесэ т'.яст 
теить прививкат, тесэ сынь касыть сад 
пирев озавтомазост.

Бути питомникесь покш ды вишкине
сэяк яла теке, се участкась, косо тей
нить прививкат, эряви явовтомс котов 
эли кавксов. Эрьва иене путыть вейке 
участка, конань можна таргамс ды озав
томс сад пирев. Чувтынетне касыть те 
участканть лангсо 4— 5 иеть. Истя 
тейнить эщо вана мейсь, чувтынеть 
нень таргамодо мейле модантень эряви 
максомс 1— 2 иеть оймамо шка. Вейке 
участкась оймси, сисемтяэ лангсо ка
сыть умарькст. Истя карми молеме ме- 
ельцек-меельцек эрьва иене. Акадынь- 
дерясынек моданть оймсеме, сон берянь- 
дады. Лиясто не участкатнень лангс 
вицить меньгак эмежт— стяко модась 
таго яла а ёмси.

(Пензэ ванодо сы №№).

Селькортнэ кевкснить 
„Якстере Тештень** 
редакциясь отвечи.
Роздин ялгантень.

(Козловка веле, Саранской округ).
Тон кевкснят— иолучат-арась стра

ховка тонцеть тувонть кис, кона ку
лось левксыямсто кеменьце чиде сонзэ 
страховамодо мейле?

Бути сон кулось паро куломасо— 
аволь прась ямас, эли палць толсо, то 
те кемень чинь срокось страховкань 
получамс прават а максы. Эряви, что
бу страховамодо мейле ютаст кеветее 
чить, но минь кевкстинек Госстрахонь 
главной правлениянть. Сынь тень ку
валт теить раследования.

Октябрянь 2-це чистэ Госстрахонь 
пельде получинек конёв, конаньцэ сёр
мадыть, что тонь тевенть эйсэ кармасть 
якавтомо.

Красноармеец — Леваш- 
кин ялгантень.

Тон кевкснят*. кода теевемс селько
рокс эли рабкорокс?

Рабкоровской организациясь добро
вольной— эсь мелень организация. Раб
коронть кияк а кочкасы ды а назнача- 
сы. Весе сень кить сёрмадыть газетс, 
ловдано селькорокс.

Чугунов ялгантень.
Тон кевкснят кода велестэ явомс 

посёлкав?
Тон можешь ськамот эли лия кудо 

марто, любовой шкане, бути велесь 
максы согласия, лисемс! модат марто 
ве таркас.

Бути лисимадо мейле арсят мекев 
совамс обществас, то обществась тонь 
приматанзат. (Вант зем. код. 46 ст.)

Котов ялгантень
Комсомолонь газетась „Комсомолонь 

Вайгель" знярц а карми лисеме. Ком
сомолонь роботадонть сёрмадт „Яксте
ре Тештес". —^

Лихачева Т. Н? ялгантень—Москов, 
Ник. б. 12, газ*ПБ^Тон кевкстнят, 
мекс а эрить минек эрзя-ава ютксо соб
раният, бути "эрить зярдо ды косо?

Тедиде пан четь Марьиной Рощасо 
Эрзянь клуб, тосо эрить авань собра
ният. Знярдо карми улеме собраният, 
теде печататано явулявкс. Сёрмадт за
меткат, кодамо кружоксо ули мелеть ро
ботамс.

Лездатано
государствантей.

Саратовской Университетэнь эрзя- 
мокшонь отделениянь студентнэ сё
рмацть индустриализациянь омбоце 
заёмонть лангс 115 целковоень пит
не. Сермацтомась яла моли.

Сермацтыця.

Велькор ялгат! Сёрмадо
до, кода тынь анокста
тадо Весесоюзонь Раб
селькоронь Совещаниян

тень.
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