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Вейкеяк кулок о нолдамс сояетс.
Советэнь одс кочкамо шкась аволь 

васоло. Эрьва эйстэнэк содасы, кодамо 
покш те тевесь, зняро вий ды тев эря
ви путомс чтобу ютавтомс сонзэ вад
рясто. Те компаниясь политической. 
Сонзэ коряс карми неявомо советской 
властенть роботазо. Секс те тевенть 
ютавтоманзо эряви улемс анок загодь.

Ламот эрзя велева нейгак эщо яла 
арсить, буто советэнь кочкамо тевенть 
-эйсэ кадык анокстыть анцяк советнэ, 
партиянь ды комсомолонь организаци
ятне. Те аволь виде. Советэнь одо коч
камо тевенть анокстамосонть эряви 
роботамс весенень. Те тевентень кун
давт весе организациятне, кодат улить 
велесэнть. Те роботанть вакска кинень
гак а эряви ютамс.

Те иестэнть седеньгак кеместэ эря
ви анокстамс те тевентень. Эряви за
годь арсемс, что кулакне те иень со
ветэнь одс кочкамо шкастонть эсь ке
лест юкснесызь. Кулакнэнень ули ме
зень кисэ пеняцямс советской властенть 
лангс. Меля сынст пулост лепштизь сю
ронь анокстамо тевсэнть, тедиде с-х. 
налогсонть. Сынь кармить терявтнеме 
эцемс кодаяк советс ды тосто кармамс 
ясь пелест тевенть ветямо. <

Тень кувалт весе эрзянь велетнева 
эряви вадрясто ютавтомс беднота ют- ! 
асо роботанть. Кармавтомс вейсэ ро-' 
ботамо беднотанть, батрактнэнь ды се
редняконь. Вейцэ кармамс кулактнэнь 
карчо бороцямо. Те роботантень эряви 
нейке жо кундамс.

Беднота ютксо роботась эрзя ютксо
ль икелень коряс кепетець, но яла те
ке моли эщо аволь пек вадрясто. Се
деньгак беряньстэ моли батрак ютксо 
роботась. Тень кувалт беднота ды бат

рак ютксо роботантень эряви кундамс 
седеньгак кеместэ.

Эряви кармамс пурнакшномо бед
нотань ды батраконь собраният. Пур
намс беднотань группат не таркатне
ва, косо эщо сынь апак пурнак. Ви
темс роботаст не группатнень, конат 
уш умок пурназь ды лавчомсь роботаст. 
Тердемс бедняконь ды батраконь кон
ференцият. Не конференциятнесэ эря
вить ванномс кандидатнэнь, кинь арсить 
кочкамс советс, ванномс аволь анцяк 
велень советнэнь роботаст, ванномс рай
ононь советэнть роботадояк. Сехте 
пек варчтамс те роботась, кода совет- 
не ащесть беднотанть кисэ.

Эрявить ливтемс лангс весе ильве
девкснэнь, конань тейнизь велень ды 
райононь советнэ иень перть.

Декабря месецень перть советэнь 
одс кочкамо тевесь ды весе отчетной 
компаниясь эряви ютавтомс. Советэнь 
кочкамо весе саст анокстазь прев мар
то. Кадык се шкантень весе уш сода
сызь, кодат парт, кодат ильведевкст 
тейсь меля кочказь советэсь. Сехте пек 
эряви ваномс мезе тейсь советэсь меля 
максозь наказонть коряс.

Наказонь коряс ведрясто роботась 
икелевгак чави пря ланга кулаконть 
эйсэ. Те роботась маштынзе кулаконть 
превензэ, сон седе стувтсы советнэ 
лангс эрьва кодамо славань нолтне
манть.

Компаниясь ули ютавтозь вадрясто 
анцяк сестэ, кода те тевентень кун
дыть кеместэ весе организациятне, 
Бедняк, батрак, середняк вейсэ кар
мить молеме кулаконть карчо.- Вейке
як кулак а нолдатано советс.

ят

Кулось И. И. СТЕПАНОВ-СКВОРЦОВ. |

Индустриализациянь 2-це заемдонть.

Октябрянь 8 це чистэ валске марто 
Сочи ошсо кулось И.И. Скворцов-Сте- 
ианов ялгась. Сон жив пинкстэ уль
несь СССР-энь ЦИК-ень ды ВЦЯК-ень 
газетэнь „Известмянь“ редакторкс 
лы Ленинэнь Институтонь директоркс.

Скворцов-Степанов ялгась ульнесь 
сыре большевик, кеме революционер. 
Теде башка сон ульнесь покш теоре
тик, ученой. Сон перведизе немецень 
кельстэ Карл Марксонь „Капиталонть"

ды ламо лия марксистской кинигат.
ВКП(б)-энь Центральной Комите

тэсь сонзэ куломанзо кувалт сёрма
ды: „Минек партиянь рядонок юткс
то тусь калмов эшо вейке сыде ком
мунист. Кулось ЦКВКП(б)-энь член 
Скворцов-Степанов. ЦКВНП(б) терди 
весе коммунистнэнь седеяк дружнас
то роботамо весе масторонь револю
циянть кис,социализмань строямонть 

| кис".

Стенной газета ды индус
триализациянь заёмось-
Газетань кувалт селькор лезды со

кицянень. Газетасто ловныть, кода бо
роцямс чопуда чинть марто. Тосто лов
нат кода ванстомс озим паксят суксто, 
мекс а эряви кемемс велень орожия
нень. Истя жо не стенной газетнэ (ко
нат парсте роботыть) сёрмадыть, кода 
ды косто муемс скотинань лецицят. 
Теде башка сон бороци берянь тев
тнень карчо, конатне лисить сельсовет
стэ ды лия учреждениясто. Сон вети 
война кооперативень берянь роботник
нень ды бюрократнэнь карчо.

Секс стенгазетантень мерить „бес
платной защитник трудицянень".

Стенгазетнэ тердизь велесэ од эрямо 
чинь тееме. Сынь ошонь газетанень 
савить пек паро лездыцякс эрьва тев
сэ. Стенной газетнэ эрьва кампания- 
до икеле сёрмадыть кода бу те кампа
ниясь ютавтомс парсте ды лезэ марто.

Тунда эйсэнзэ сёрмадыть кодамо 
плугсо сокамс модась; кода ды знярдо 
изамс; кодамо видьмесэ видемс, кода 
удобрямс моданть ды ламо лият. Стен
газетась велесэ авторитетной, сонзэ 
эйсэ сокицятне кемить. Сон чопуда на
родонть тонавты молеме од киява.

Мон повнян эрзянь велесэ, Курило- 
васо ульнесь истямо случайт: ве сокиця, 
велень общественной роботник, секе 
шкане жо ульнесь членэкс церковной 
советсэ. Стенгазетас „Ведень вайгель" 
сёрмацть заметка: те ломанесь попон
теньгак угоди и велень общественной 
роботаньгак а обижи." Тейсть тензэ 
кавто чамат.

Сон теде мейле лисць церковной со
ветстэ. Ней теевсь паро кооператив
ной роботникекс. Те вишка случаесь 
таго корты, что стенгазета— велень зер
кала, конаньцэ неяви весе велень эря
мо чись.

Минь тейдяно валдо эрямо чи. Ней 
минь думатано кода бу велева весе ку
дотне эзга улевелть электрической, 
«Ильичень лгмпочкат». Кода бу седе 
курок весе народонть тонавтомс сёр
мадомо ды ловномо. Теде весемеде кор
ты велень газета. Ошсо нолдыть стен- 
газетнэде башка покш газетат. Велень 
стенной газетась кой-месть саи те 
ошонь покш газетанть эйстэ.

Велень сокицятне сынцест стенной 
газетанть кувалт марить аволь анцяк 
месть тейнить ды кода роботы сынст 
велень е-советэсь, но мари ошонь ды 
границань томбале тевдеяк.

Беднякт ды батракт газетанть ку
валт седе парсте ванстасызь эсист пра 
васт. Тень кувалт стенгазета велесэ 
ащи пек почётной таркасо. Секс пар
тиясь ды советской властесь стараи, 
чтобу касовольть селькортнэнь рядост, 
ламолгадост стенгазетнэ. Газетнэнь ку
валт правительствась вети сонцинзэ 
политиканзо.

Ней моли кампания индустриализа
циянь омбоце заёмонть кувалт. Сонзэ 
эйстэ ламо сёрмадыть покш газетасо, 
но сонзэ эйстэ седеяк ламо эряви сёр
мадомс стенгазетава. Эряви покш бук
васо, эрзянь кельсэ газетанть трокс 
сёрмадомс лозунг. Истя тейсть эрзянь 
клубсо. Весе газетанть сёрмадызь эр
зянь кельсэ, сёрмацть эйзэнзэ косто, 
зняронь питне можна рамамс облига
ция ды организовасть коллективной 
подписка.

Не тевтне эйстэ эряви стенгазетнэ- 
нень пижнемс мезе вийсэ. Сяк содасы, 
что облигациянь рамазь икелеяк помо- 
гат эстеть ды государствантень.

Тесэ лозунгось вишкине: Эрьва стен
ной газетэсь ветязо пропоганда заё
монть кувалт.

В. И.

Индустриализациянь 2-це заёмось— весень тев.
Эрьва тевенть ютавтомсто эряви ро

ботамс планонь коряс. Пустас прянь 
чавомась мезеньгак лезэ а максы.

Заёмонь микшнемат —  стака тев. 
Тень кувалт, кода ошось, истя велесь
как теест ве план.

Народной хозяйствань индустриали
зациям валсо ютавтови чождынестэ,

ды седе курок лисемс нужанть эйстэ.
Эряви лишной ярмакнэ лангс рамамс 

куть иель облигация.
Велева ули истяяк. Ве эрзянь веле

сэ— кресткомсо ульнесть зняроя истяк 
ащиця ярмакт. Председателесь киньгак 
апак кевксть сынст максынзе попон
тень заёмс. Ютась ламо шка. Кар*-

Московсо, центральной э ^ н ь  клубсо эрзятне сёрмацтыя индустрия
н ьлизацияйь омбоце заёмонть лангс.

но тевсэ те роботась саты тенек ламо
иес.

Минь арсетяно ладямо ды кастамо 
весе хозяйстванть истя, кода эзь кас
та хозяйстванзо вейкеяк мастор. "Лиякс 
мерезь минь арситяно икельдямост ка
питалистэнь мастортнэнь.

Минек эрямо чинть лангс ды минек 
масторонь хозяйстванть лангс ваны ве
се светэсь.

Секс эрьва иене сакшныть буржуаз
ной госрдарствасто эрьва кодат деле
гация^ Ве чияк а юты, чтобу грани
цянь тона бокасо авольть сёрмадт ми
нек эйстэ.

Секс эрьва од тевсэнть улезэ теезь 
кеме план, улезэ согласовазь весе ро
ботась—икелев неемс ды саемс паро 
таркатне, конат ульнесть васень заё
монть микшнемстэ. Берянь таркатне 
ёртомс, тонавтомс велень роботникнэнь, 
чтобу сынь иляст тейне мелень ильве
девкснэнь.

Ламо газетнэ сёрмадыть, истя жо 
сёрмады „Якстере Тештеяк" заёмонть 
кувалт, но те шкас эщо улить истят 
сокицят, конат а содыть заёмонь ра
мамо условиятнеде.

Ве сокиця сёрмады: „Монень базар
сто самсто мерсть, что те заёмонть ко- 
зойгак а саить залоге ды бути ланго
зонзо а пры выигрыш—сон дёшовал- 
гадыи. Истя кортыть, конат эсть маря 
седе, что те заёмонть эйстэ выгодаьь 
сех икнле сонзэ кирдицянтень. 
Государствась сонзэ нолдызе аволь секс, 
чтобу беднойгавтомс велень ды ошонь 
народонть, секс, чтобу седе курок 
виевгавтомс минек весе хозяйстванть

масть кресткомонтень ревизиянь тееме 
— ярмакнэ арасть. Те председателесь 
заёмонь таркас максынзе ярмав;нэкь 
попонь сюпалгавты. Соя истя розори 
государстванть ды эсь организациянть. 
Бути сон не ярмакнэнь лангс рамаволь 
облигация, то касоволь процент ды мо
жет быть сатоволь выигрыш.

Велесэ истят случать эрить сеедьстэ.
Эли вана кевксни ве ломань: „Монь 

кецэ ащить апак токше омбоце ие ла
мо цёрькувань ярмакт—можна, арась 
сынст лангс рамамс облш ацнят".

Не весе вопроснэ лангс эряви мак- 
сомс чарькодевима ответт. Кадык рами: 
не ярмакнэнь лангскак облигацият.

Теде башка велесэ улить истяткак 
ломать, конат пелить ламо облигациянь 
рамамо—кабу эйстэст авольть мерь сю
павт. Истя думамс а эряви. Облигация 
рамави аволь анцяк сюпавнэнь. Сонзэ 
рамамсто максыть покш расрочка. Сю
павтнэ облигацият а рамить, сынь яр
макост наксавсызь сундокс, но а мак
сызь Советской государстванень. Обли
гациянь рамицясь— икеле молиця соки
ця. Бути заёмось улевель нолдазь сю
павонь кис, сестэ государствась аволь 
пандт процент.

Эряви чарькодемс весенень: заёмось 
нолдазь минек масторсо хозяйстванть 
кепедимапть кис. Хозяйстванть кепе
демс государствась терди трудицятнень.

Кие саи облигация се лезды од 
эрямонь строямонтень. Кинень пит
ней Советской властесь, се аволь 
анцяк сонсь рами облигация, но и 
шабранзояк рамавсь!!

В. Й-р-в.

Велькор ялгат! Ветядо агитация „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ1 лангс сериад- 
стоманть кувалт, пурнадо подписка ды сёрмадодо, кода кепедемс сонзэ 
тиражонзо. Реддкциясь учи пельденк сёрмат.

Кочкуровонь эрзятне лездыть государствантень.
Саранской округонь, Дубенской райононь, Кочкуров велень эрзятне 

вейсэ сёрмацть индустриализациянь омбоце заёмонть лангс 59 целково
ень питне.

Тертяно эсинек лацо тееме Кочкуровань с-х товариществанть „Вос
ток" ды маласо эрзянь велетнень.

Косо улить выигрышень тиражт 1928—1929 иестэ.
СССР-энь Наркомфин сёрмаць план 

1928— 29 иень тиражонь выигрыштнэ- 
нень. Весемезэ улить 22 тиражной ве
сень хозяйствань кемекстамо заемдонть 
башка.

Индустриализациянь васень заем- 
СОНТЬ улить 4 тиражт: ноябрянь 20— 
22 чистэ (1928 ие) Архангельск ошсо, 
1929 иень февраль ковсто Свердловс
койсэ, 1929 иень май ковсто Грозной 
ошсо, 1929 иень августсто Артёмовск 
ошсо.

Индустриализациянь омбоце заём
о н ть  улить 4 улить тиражт: тедиде

декабрясто (васень тираж) Ленинград
со, 1929 иень мартсто Московсо, 1929 
иень июньстэ Харьковсо, 1929 иень 
сентябрясто Тифлиссэ.

1922 иень 6 процентэнь заёмонь 
тираж ули 2— 6 январьстэ 1929 иестэ 
Московсо.

1926 иень 6 процентэнь заёмонь 1-нь 
тираж ули 1929 иень март ковсто Мос
ковсо.

1927 иень 19 процентэнь заёмонть
улить 4 тиражт. Васня ули Саратовсо 
октябрянь 20—22 чистэ, мейле Мос
ковсо 1920 иень январь ковсто.
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Самокритикась токиньзе весе робо
чейтнень ды сокицятнень. А юты сон 
коммунистнэнь вакскаяк. Эщо Орджо
никидзе ялгась партиянь 15-цекс пром
кссонть кортась: „ливть лангс берянь 
тевтнень, ки сынст теицяст илязо уль".

Коммунисткак истямо жо ломань. 
Коммунисткак эрясь проклятой инязо
ронть пингстэ. Сонзэ лангскак ламо 
педясь ташто эрямодонть. Секс комму
нистэнь семиясояк минь лиясто несы
нек аволь пек паро тевтнень.

Сайсынек кодамояк коммунистэнь се
миянть. Эрси истя: коммунистэсь сонсь 
туи промксос, партсобранияс, козейка
зо— церькував. Сеедьстэ эри лиякскак—  
авась моли делегаткань промксос, мир
десь ковгак госьтекс винадо симеме. 
Лиясто коммунистэнь семиясь кавтов- 
колмов явови: мирдесь парт'ячейкав, 
козяйкась косояк аватнень марто сёв
ны, атятне туить вечерняв, эйкакшнэ 
ловнома кудов эли клубов.

Редакциясо ламо эрцить сёрмат ком
мунист лангс жалоба марто. Пек аволь 
паро сестэ, кода беспартийной семиясь 
манясы коммунистэнть ве ёнов, ташто 
коенть ёнов. Берянь тевесь, кода ком
мунистэсь карминьдеряй сыре ломат
нень лацо косо понгсь симеме, кода 
а эряви сёвномо. Лия коммунистэсь 
суронзо пачк ваны семиянзо лангс. 
„Кадык —  мери —  коть месть тейнест, 
монь ковгак а пурдасамизь."

Ламо грех эрси беспартийной козяй
катнень марто эйкакшонь шачомсто. 
Вейке мери—лемдямс эряви, омбоцесь 
кулак марто эци, а мери церькував 
кандуманзо. Истямо тевесь ковгак а 
маштови. Кулаксо од кой а теят. Эря
ви чинек-венек ёвтнемс коммунизмань 
пародонзо, од коень вадря чинзэ эй
стэ, таштонь наксадумадонть.

Аламо коммунистэнь мельс пры (сех
те пек велесэ) саемс семиянзо— васня
як козейкань ды эйкакшнэнь— ячейко
вой собраниясь. Эрьвась яла думси: 
„мезе тосо чарькоди авась, беспартнй- 
ноесь? Кадык кудосо ащи“ . Истят дум
тнэ— пек покш ошибкат.

Беряньстэ ащи тевесь 'симимканть 
кувалт. Симить коммунистнэ. Ирецтэ 
яксить човор беспартийнойтне марто, 
лиясто кетте-кец кулак марто. Истямо 
коммунистэсь партийной чаманзо стув- 
сы. Мень сон коммунист? Ялгазо истя
мо жо коммунист, пели ёвтамо ланго
зонзо ячейкас, волкомс эли райкомс, 
пели симицядонть сёрмадомо газец. 
Тесэяк алац.

Эжели думатанок беряненть ёртоман
зо ве ёнов, эряви мездеяк а пелемс, 
беряненть лангс ливтеманзо. Комму
нист эрьва паро тевсэ молезэ икелей, 
невтезэ беспартийнойнень ки. Комму
нист илязсо стувт самокритикань ло
зунгонть. Васняяк варштазо эсинзэ 
лангс, эсинзэ семиянзо лангс. Долгов.

Берянь тевнень ланге никсинек
ФЕЛЬЕТОН.

Рудазов ведесь чуди.

Ташто ноень привычкатне кадомс
Икеле шкане ламо ломать минек мас

торцо канцть стака чи сёвномадо, тюри- 
мадо ды лия берянь тевтнень пельде. 
Жаловамо молемс ульнесь а ков. Кре
постной шкась максь сюпавтненень 
покш нарьгамо прават бедной ломатне 
лангсо. Бояр, купець, фабрикант, зем
ской эли * исправник ава лемсэ крой
сесть ды сякойкс наргасть трудицят
нень эйсэ. Сынь эсть ловно трудицят
нень ломанькс, пуцть эйсэст скотина 
ды берянь киска вакс. Секс трудицят
ненень а косто уль^бь саемс паро при
мерт, кода улемс культурнойкс ды лив
темс ломанькс эйкакшост.

Сынсь трудицятне чопуда ды вачо 
чисэ эрязь аирдазь вансть весе эря
монть лангс. Сыньгак кройсесть апаро 
валсо эсь семияст, нарьгасть козяйкаст 
ды эйкакшост лангсо.

Не берянь привычкатне весе саезь 
эксплоататортнэнь пельде. Тень кувалт 
эщо ютась пингстэнть ламо сёрмадсть 
минек'покш'писательтне Салтыков-Щед
рин, Тургенев, Некрасов ды сындедест 
од писателесь М. Горький. Сынь эсь 
произведениясост невсть истят само
дур!, конатнеде кувать кармить пов
нямо минек масторонь трудицятне.

Те бояронь племась ламо народ кис
касо раздевсть, чтобу те лангс ванозь 
пеедевельть сынст эйкакшост. Се шка
нть лангс ней путозь, кода мерить, 
крёст.

Ней чтобу ломанесь улезэ ве права- 
со сяк марто ды седе курок ёртовлин- 
зе не берянь нривычкатнень, конатне 
сатоцть инязоронь шканть пельде —  
строязь ламо од школат, изба читаль- 
нят, больницят ды лия культурной уч
режденият. Но нейгак эщо трудицятне 
ютксто муят ломать, конат амезень кис 
сёвныть, озорничить ды хулиганничить. 
Лиясто марят истят кортнемат: „да, ме
зе сёвноманть эйсэ берянесь, ава лем
сэ кройсезь а колят". Ды эщо мерить: 
„кодак весть кавксть парсте сюлмат—  
сеск теветь туи икелей". Те зря. Бути 
истя думамс— лисни, что сёвнумась ды 
грубой обращениясь канды лезэ ды 
кепеди производстванть!? Истя кортне
мс аволь анцяк а эряви истямо корт
немась теи берянь, истя тейнесть таш
то шкане.

Советской строенть пингстэ, косо 
властесь ащи весе трудицятнень кецэ— 
нельзя меремс— мезе монь пильгесь ар
си ды се ули. Ней анархизма, апак 
онкстя эрямонть карчо минь бороця
тано. Ней весе тееви планонть коряс, 
тевенть заводямодо икеле сонзэ ванно
сызь эрьва пельде. Нейгак улить кой- 
кува тень кувалт покш манявкст, но 
сынст эйсэ витьтяно.

Грубостесь ды озоровамось —  кавто 
родной брат. Сынст седе ламо тейнить 
чопуда ломать. Кодат иляст уль парт 
минек закононок, конат парсте ванс
тыть трудицятнень праваст —  культу
рань апак кепеде мезеяк а теят. Ле
нин мерць: „минь парсте содасынек ко
да те некультурностесь лепшти совет
ской властенть, ды появавты бюрократ." 
Секс советской властесь мери, что чо

пуда чись ды невежествась —  минек 
покш врагонок. Эряви сякнень содамс, 
что культурань тевень кепедезь —  секе 
шкане бороцятано чопуда чинть мар
то ды ава лемсэ кроямонть карчо.

Ламо ломать мерить, что озоровить 
ды балувить анцяк од ломать. Те од 
народонь сэредьксэзэ. Тевесь ащи аволь 
истя.- Минь содатано истят судебной 
тевть косо 50 иесэ атя эли ава сими 
рюмка вина ды моли рычага марто 
шабрань вальмань тапамо. Кода хули- 
лиган истяжо озорник ды матерщиник, 
сынь эсь тевстэст неить „удальства" 
ды учить прянь кшнамо сынст кондя
мо жо озорник пельде.

Мон повнян истямо случай. Совась 
шабрань цёра чаво кудос, кундызе ко
ник алдо пурцозонть (туволевкст по
лок лангс кепедизе ды сонць тусь. Азо
рось кармась кундамонзо, а сон тан
даць ды полок лангсто прась ды ча
вовсь. Ве эрзянь од тейтерь пшти пал
касо чистэ нерькснесь пандя лангсто 
шабрань куярт.

Кинень тейсь лезэ истямо героесь? 
Истя тейниця ломатне аздызь ков те
емс виест, берянстэ роботыть сынст 
удемест. Сынь мешить культурной ро
ботантень, лоткавтнить ламо кампани- 
ят, тейнить материальной бедат, уро- 
довить ломать— вана кодат сынь опас
ной ломатне од эрямо чинь теемстэ.

Грубой чись семияс канды покш бе
рянь. Неинь мон ламо примерт, но са
ян седе „пижниця" пример. Сась со
камсто ломанесь кудов. Козяйказо кар
мась тензэ максомо пакшанзо ды мери: 
кирдик зярц мон теть обед пурнан, а 
мирдентень не валтнэ пек а седейга 
састь. Сон тулкадизе эсь эйстэнзэ ды 
ава лемсэ кежейстэ мерць: „карман
теть авань тевть тейнеме— пакша мар
то озямо —  орготь сельмем икельде" 
Аваськак ульнесь пси— капудизе эйкак
шонть ды порядканть кувалт мартонзо 
чиезь ды пижнезь— мирдеденть пек крои 
ава лемсэ. Промсть пакшат, конат ве
се неизь ды маризь те кроямонть. Мир
десь вальматнень тапинзе ды ламо ли
ят кой-месть тейнесь.

Аразди те киненьгак лезэ максы? Те 
калавты хозяйстванть, колы пакшат
нень мелест ды коест, меши сынест 
наро воспитаниянь максомо. Секс ис
тямо семиясо эрязь пакшатне эщо виш
ка пингстэ грубойгадыть ды тонадыть 
берянь тевс. Тень кувалт ламо соки
цят кортыть: „мон чачыпь ды касынь 
грубой ломань ютксо, секс монцькак 
грубоян —  трудна тень кадомс те при
вычканть". Истя ли?

Мон весть эрзянь пастух кевкстинь— 
мекс пек тон ава-лементь кунцят, теке 
поп „господи помилуензэ*?

—  Мон анцяк кроян ушосо. Пак
шам ды козяйкам пингстэ а кройсян— 
трудна тень апак кроя маряви, но кир- 
ца характерам.

Не привычкатне весе берять. Сынь 
мешить чопуда чинть карчо бороцям
сто, сынь ташто пингень наксадо ко
рент. Не наксадо корентнэнь эрявить

Ламонь кортамо а карматано, ламонь 
сёрмадомо а думатано.

А месть ламо думамс, а конашкане- 
як ды пек уш ламо материалтнэде: 
куть брудь брудяк эйсэст.

Кода уш тевесь теезь и сонзэ берянь 
ёнксонзо гнойной язва лацо кармить 
пицьнеме народонь сельтнень —  сестэ 
ломатне кармить кевкснеме вейкест-вей
кест:

—  Эка амазый язвась! Косто сон 
появась? Ки чумось тесэ?

Ломатне ве аршинсэ онгснемс нель
зя, но ломатне вейкецтэ думить ве те
вень коряс: эрьвейкинень охота улемс 
начальникекс, эрьвейкинень охота эрямс 
ломанькс —  улемс ломань лангсо пок
шокс, командувамс ломатнень эйсэ и 

! ваномс ломатнень лангс везде алов —  
прок церькува прясто.

Знярц ломанесь —  обыкновенной ло
мань, знярц сонзэ кавал-ало арась пор
тфель,—сон эри истя жо, кода и весе. 
Сялды сонзэ лангсо покштнэнь робо
таст и эсь пачканзо думи: „монь бу 
тынк таркас, а истя туевель тевесь!"

Ломатне —  весе парт, весе превейть. 
Лиясто маняви, лиясто манявксонть 
тейсы, кода руснэ мерить, сознательно, 
но ответэзэ вейке:

—  Алашанть ниле пильгензэ — ито 
пупорькшны, а минь, вишка ломатне, 
подавиа. * **

Ульяновской округсо ули Балдасева 
веле. Эрить тосо эрзят. Икелей пек а 
капшить, удалов а кадновить. Сэтьмес
тэ, сэтьместэ ютыть чист-вест.

Истя бу и эряволь те велесь сэть
местэ и кияк бу аволь сода эйстэнзэ 
ежли вейке ломань аволь кучт тосто 
сёрма. Сёрмась аволь пек покш, но 
ёвтнесь ламо.

Маны те велесь кочкась эстензэ 
прявт. Прасть бобатне Зинкинэнь лангс. 
Кармась Зинкин ветямо Балдась велень 
тевтнень.

Кулятне истят: Зинкиндэ икеле пред
седателесь ульнесь кулаконь кондямо, 
ламо, келя, велень ярмакт ютавнесь а 
бедняктнень ломанькс эзь лово.

Надиясь Балдас велесь Зинкин лангс: 
те уш ащи минек гладьстэ ветясамизь.

Ютась ие. Парсте роботы Зинкин. 
Таго кочкизь. Кармась пупоркшнеме. 
Омбоце иенть прядызе „пуло марто:" 
180 ц. ков бутим тусть кассастонть. 
Месть тейнемс?

Эрзя ломань— чевте седей: Климен
там— вадря ломанесь, простямка. И — 
простизь Зинковнэнь те растратанть и 
кочкизь Зинковонь таго председателькс. 
Колмоце иесь домор лепштизе Зинко
вонь. Стувтынзе Зинков бедняктнэнь. 
„Преобразился" Зинков библейской па
зонть лацо.

Эрявсь строямс покш сэдь. Зинкин 
максызе кулакнень. Панць тест 95 ц. 
строицятне —  Баранов Коргулев и Ка
таев не ярмактнень росходовизь эсь 
лангозост: Сэдинь виренть эйстэ чапсть 
колмо срубт (кудонь) и микшнить эй
сэст 320 целковойде. А сэдись? Сэдись 
колияк мейле тееви. Зинкин теде со
ды— и, мерят, а содыяк.

Балдас велесэ ули покш сад. Дум
сесть тееме тосо эйкакшонь площадка. 
И тевесь думамодо васов эзь туе.

Зинков тевенть лиякс пурдызе. Сон 
саизе ды максызе садонть попонтень: 
бутим, келя, попонтень а максомс са
дось— сон ёми. Попось ней прок рай
сэ эри— и озны Зинковонь кис.

Балдась велесь исстари майсесь сэдь- 
теме. Те иенть велесь уставась сэдень 
строямо. Ве сэдень таркас „парт ло
мать" строясть кудонь срубт, а омбо
це сэдинть таркас строясть „бабань 
теште." Ватгаев Вася кундась сэдинь 
строямо, получизе 235 целковоенть и— 
секе неевтезэ. А сэдь, а Вася.

Истя пупордясь Зинков. Истя пряды 
сон колмоце иень роботанзо.* **

Но Зинкин аволь ськамонзо. СССР- 
энь келес ащить Зинкинэнь ялганзо.

Варчтыньдерятано Бугурусланской 
округонь Ёга велес— тостояк мусынек 
Зинкинэнь ялганзо.

Ёгань сельсоветэсь целаним аравто
ви Зинкин ваксс, целаним получась 
Зинмкинэнь медаленть.

Ёгань сельсоветэсь анцяк вейке ие 
роботась— и сёрмадызе эсь лемензэ ис
торияс.

Ёгань сельсоветэсь симсь сюпавкат- 
ненень комсь тыща колият, вете тыщат 
ленге, и нолдась кирга парьганзо кав
то сядт общественой ярмакт.* **

Саты текеяк. Минь, кодамо берянь 
тев илястан тее, ответэнек вейке: „Ма
нявинек, манявкстнэнь лангсо тонавтни- 
тяно".

Те ответэсь пек паро, но те ответэсь 
совавты эйсэнэк гробс. Кевийкее иеть 
уш эрятано ды строятано эсь масто
ронок. Пора уш тонадомс манявкстомо 
эрямо.

Бути алашась ниле пильгензэ марто 
пупоркшни, то зыянось тень эйсэ апек 
покш. Но ломанесь— аволь алаша, ло
маненть сяводикс лангсо пря— и уди- 
мись те прянть поцо аволь алашань.

Эрьва шагапть эряви теемс думазь 
ды ванозь. Рьармат памицтеме эрямо— 
ломать теть путыть памить, конань ку
ломазот а стувсак.

И пеняцямскак а кинь лангс ули. 
Машт эрямо.

Алей Дуняшин.

Чавт берянь тевтнень.
(Баганя веле, Клявлинской район)

Ули минек велесэ покш кулак Бур
най Михал. Истят сюпавт Клявлинань 
районстонть а муят. Улить сонзэ кав
то ведькевензэ. Вейкесь двигатель мар
то, омбоцесь роботы ведь лангсо. Улить 
4 алашанзо, 4 скалонзо, ломань вийсэ 
види 7 десятина мода. Путнесть лан
гозонзо 200 целкой самообложения—  
нейгак яла а каи эйсэнзэ. Тедиде с.-х. 
налогонь путомсто эзинзе ёвта эсь до
ходонзо. Сельсоветэнь секретаресь ды 
комсомолец Кандраев сёрмалесть лан
гозонзо акт. Сельсоветэнь председате
лесь эзизе сёрмадт лемензэ актонть 
алов. Жаль тензэ марявсь кулаконть 
зепезэ.

Омбоце тев. Ули сюпав Аташкин. 
Сон истя жо те шкас эзинзе пант са- 
мообложенияпь ярмактнэнь (100). Ули 
двигателезэ— сонсь аварьди амейсэ пан
домс.

Весе беднотась од налогонть эйстэ 
август месецтэ уш каясть 20 % . Кулак
нэ жо а думситькак. Эряви кодаяк 
сынст трявожамс ды пандовтомс долк
онь.

Н ЕК .

А эряви нолтнемс.
Минек Ёга велесэ ули кооператив

ной лавка отделение № 2. Те лавка
сонть прикащикесь Базарнов ялгась, 
торгови сон, можна меремс, парсте, ве 
тевезэ ащи аволь пек вадрясто. Те те
весь вана мезе: прилавка экшос мар
тонзо торговамо нолтнесы Юртаев Ан
тош ялганть, кона ломанесь пек аволь 
паро, пек уш сон кройси рамиця член
тнэ эйсэ. Антош крои иластонтькак, 
сон пек уш а вечксы те праванть. 
Рамиця члентнэ кортыть: те, мерить, 
мень кооперация? Молят рамамо, Ан
тош весе кроятанзат ды позорятанзат.

Базарнов ялгантень а эряви нолтнемс 
те ломаненть прилавка экшскак. Сон 
коласы весе тевенть. Панцесынзе весе 
члентнэнь.

Член.

Кооперативень тевде.
Аволь анцяк эрзя велева, но истя жо 

рузонь Плетнева,рк улить ломать, ш р т  
кооперациянь кувалт сюпалгавтыть е е» 
пряст. Сови кооперацияс членкс, тосто— 
максыть тензэ коцт ды лия товар. Сон 
коцтонть эйсэ мии торговицянень. Тор
говоесь те мануфактуранть кис саи 
кавксть седе покш питне. Те питненть 
сон лутасы трупицянь кецтэ. И стят: 
случайть велесэ эрить сеедстэ. Тень 
лангс эряви ваномс пайщикненень эс
тест. Эряви ютавтомс тевсэ се лозун
гонть, кона корты: вейкеяк метра коцт 
илязо понк спекулянтонь кец.

Э р з я н ь  Ц ё р а .
Паракина, Ульяновской окр.

н
П

Колмо месецть комсь чи ульнись ведь 
лангсо минек эень лазныця пароходо
н ь  (ледокол) „Красин". Колмо ковт 
залишком сонзэ камандазо эзь нее бе
рёк.

Кона эрьва чистэ ловны газетт, со
дасы „Красинэнь" историянзо. Нурьки
нестэ ёвтнесынек, кода ульнесь тевесь.

сась мннек пасторов
молидеряй— весе тозонь ёмсевельть— 
тосо якшамо, ламо зверть, лов, океа
нось эев.

Советской правительствась кучсь 
сынст мельга пароход, кона эйде а пе
ли, кона эенть пачк моли прок ведь 
ланга. Лемезэ пароходонть „Красин". 
Лангсонзо руководителькс ульсь проф.

тарксемс. В. Иркаев.

Снимкасонть невтезь, кода „Красин" муизе Вильеринь группанть.
Тунда (маень 25 чистэ) радиотелег

раф получась кельме масторсто, поляр
ной круг ёндо радиограмма. Радиограм- 
масонть ульнесь ёвтазь, кода тосо лив
тни Италия масторонь дирижабль 
„Италия" (истямо аэроплан). Седе мей
ле те аэропландонть арасельть мезень
гак кулят. Аэроплансонть ульнесть уче
нойть, конат ливтясть Северной полюс 
ёнов. Ученойтне арсесть седе парсте 
ванноманзо, кодамо тосо эрямось.

Эрявсь не ломатненень пособлямс,
эрявсь сынст мельга модеме. Авольть ка, ваннось, косот экспедицият^

С а м о й л о в  и ч, капитанось ульнесь 
Э г г и ялгась, комиссарокс пароходонть 
лангсо 0 р а с ялгась, ульнесь мартост 
цела каманда, ученойть, кинос'ёмщикть, 
газец сёрмадыцят. Пароходонть лангс 
сайнесть эщо аэроплан, конань коман
дирэзэ Ч у х н о в с к и й  ялгась.

„Красин" колмо месецть укшнось 
кельме ведтнева, яла вешнесь Итали
янь, Новергиянь ды лия масторонь экс
педицият» ломатнень. Чухновский ял
гась ливтнесь кельме океанонь велькс-

Ламо кадовсть живойстэ „Красинэнь" 
каманданть ды Чухновской ялганть ро
ботадост мейле. Ёмась анцяк вейке 
вишка экспедиция— Амундсен (ученой, 
кона муинзе Северной ды Южной по- 
люстнэнь) ды эщо вейке-кавто ломань. 
Остатка экспедициятне кадовсть весе 
живстэ.

„Красин" ванстась ламо ойметь Се
верной ведьтестэ. Секс весе масторонь 
тосударстватне шныть эйсэнзэ. Пасиба 
ёвты тензэ Италия, Швеция, Норве
гия. Парсте эйстэнзэ кортыть Германи
ясо. Америкав гостекс терьдить „Кра- 
еинэнь" геройтнень: Самойловичень,
Чухновскоень ялгаст марто.

Октябрянь ветеце чистэ „Красин" 
сась Ленинграде. Весе робочейтне листь 
карчозонзо. Лия масторонь представи- 
тельтнеяк здоровакшность геройтнень 
марто, ёвтнесть тенст пасиба.

Ютась недлячистэ (октябрянь 7 чис
тэ) “ Красинэнь" руководительтне: проф. 
Самойлович, лётчик Чухновский, Эгги 
(капитан), Орас (комиссар) ды ламо 
ялгаст састь Московс. Вакзалс валске 
мольсть карчозост осоавиахимень войс
катне, робочеень делегациятне ды ла
мо Московсо эрицятне. Поездэнть само
до мейле вакзалсо тейсть митинг. Проф. 
Самойлович кортась истя:

„Минек походонок ульнесь пек стака. 
Те стакась шождынгаць вана мезде. 
Минь содынек: ськамонок тозонь а ка- 
довданок, минек кис мелявты эсинек 
робочей классось. Минек мельга ваныть 
весе Советской Союзонь трудицятне. 
Секс минь тевенэк прядынек парсте. 
Кадык буржуазиясь ваны, кодат парт 
тевть тейни Советской робочей клас
сось.

Понедельникстэ (окябрянь 8 чистэ) 
чокшне Самойлович Чухновский марто* 
тейсть очтет Северной экспедициядонть 
Московонь трудицятненень. П. Д.

■Ят %

■ V .
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Ванносынек эрзянь школатнень, анцынек роботаст.
В-Толшонь ШКМ-нть роботазо.

Вана месть басить цифратне В-Тол- 
канонь ШКМ-де:
1925-26 иестэ ШКМ-сэ ульнесть 69%

эрзят, 31% руст.
1926 27 „ эшят 80%, руст 20%
1927-28 „ „* 91% „ 9%

Ней школасонть эрзятнеде 99%. 
Социальной составось истямо:

1625-26 иестэ сокицянь эйкакшт уль
несть 70%, лият 30%

1926-27 „ сокицят 88% лият 12%
1927-28 лиятнеде анцяк У%

А ней школасонть сокицянь эйкакшт
99%.

Бедняктнэнь и батрактнэнь эйстэ 36 % 
остаткатне середнякт. Анцяк 1% про- 
чеень (лият). Сёксень приёмсто эрзят
нень процентэсь касць. Сокицянь эй- 
какшнэде 100%.

Цифратне невтизь, кить тонавтнить 
школасонть.

Вана приемочной комиссиянть пра
вданзо:

„Васняяк примамс эрзят: батраконь 
бедняконь, робочеень и велень учите
лень эйкакшт, конат парсте отвечасть 
весе предметнэва (колмо предмет).

Омбоце очередстэ примамс эрзят: 
бедняконь, батраконь, робочеень, ве
лень учителень эйкакшт и безпризор- 
нойть, конат отвечасть анцяк кавто 
предметт.

Колмоце очередь эрзят: бедняконь 
батраконь, робочеень и велень учите
лень эйкакштнень, конат отвечасть ан
цяк ве предметстэ".

Мейле нилеце очередь остаткатнень.
Остаткадо мерян: В-Толканонь ШКМ- 

есь иестэ-иес роботанзо покшолгавсы. 
Ней сон теевсь эсинек эрзянь, бедня
конь, батраконь школакс.
Задачанзо школась содасыньзе. Не зада
чатнень коряс сон тонавты, вети и 
карми ветямо од эрзянь ломатнень 
паро эрямо чинь тееме.

Вишка-Толканонь ЩКМ-ень за
ведующей Н. Комков.

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ ПОКШ ШКОЛАСО.
Нейсь эряви эрзянь кель покш шко

ласо?
Тонавтниця ялгатне кода лисить 

ш коласто сынст кучсызь роботамо эр
зя юткс. Тосо эряви содамс келесь пар
сте. Эряви маштомс складнясто, чарь
кодевикстэ толковамс эенть мыслят 
(месть улить превсэть).

Истя жо эряви эенть мыслят сёр
мадомс газетс, кинигас. Лия валсо: эря
ви нолдамс истят ломать, конат шож
дынестэ, рузонь валтомо маштоволть 
ёвтнеме эсист кортнемаст.

Кода минь тенень мольдано? Месть 
тень кувалт тейнитяно, месть думатано 
тейнеме? Улить-арась те тевенть ку
валт вешнимат? Кода ветить эрзянь 
келенть покш школатне эйсэ? Кода ве
тямс, кодамо методсо, кодамо матери
алсо?

Саемс истят примерт: Самарсо улить 
эрзянь семилеткань, рабфаконь, губсов
партшколань отделеният. Эрзянь кель
СЫНЬ вети ть? С б т ш л . Тосо 1суопецо.о
ялганть специалистэкс ловсызь; робо
ты омбоце-колмоце ие эрзянь келенть 
лангсо. Ули материалозо? Мезе робо
тазо (опытэсь) максы тензэ? Чатьмони.

Эщо. В-Толкан (Бугур. окр.) тосо 
ули педтехникум ды семилетка. Пет
рова Л. ялгась (ловнотано эйсэнзэ эр
зянь поэтэкс) роботы эрзянь келенть 
лангсо кавто школасо. Кода моли те
везэ сонзэ? Мекс а сёрмадыть Кузне

цов и Петрова ялгатне, кода молить 
тевест?

Мон аволь анцяк чумондан таркава 
велева роботыця ялгатнень, сынь можо 
истя жо майсить кода „аз грешной". 
Мон чумондан Московсо робо- 
тникненьгак, васняяк Наркомпрос- 
со роботыцятнень. Мекс сынь а мак
сыть тень кувалт указаният.

Ульнесь меля эли маны совещания 
эрзянь келенть кувалт Московсо. Мекс 
се материалось знярс апак печата 
„Якстере Тештесэ" эли башка брошю
рат? Месть тейнесть секциятне ике
лень губоносо, неень окроносо? Мезе 
максть эрзянь покш школатненень эр
зянь келенть кувалт? Мезеяк арась. 
Кавто годс вейкеяк конёв пангске—  
указания эсть кучне.

Монь предложениян истят: эрзянь 
секциянте эряви иезэнзэ весть тейнемс 
совещаният таркасо роботникне марто. 
Пурнамс сведеният практической ро
ботасто. Теемс Самар ошсо (эли Са
ранскойсэ) истямо бюро, кона шкадо

Ней кезэрьде паро.
Чугункасо якамсто сякой ломать пон

гонить. Лия коть ие мартонзо мольть 
— вал а пшкади. Лията секень ваны 
местькак басямо.

Аумок чугунной киява якинь обед 
ёнов. Вагонсо ве уголсо маряса кор
тыть:

—  Тон коть месть кортак, ней ке
зэрьде паро эрямось,— мери вейкесь.

Омбоцесь местькак эзь корта. Анцяк 
прянзо эйсэ чаравсь. Неяви, согласи 
ялганзо марто.

Кувац кунцулынь эйсэст. Сынь вей
кест-вейкест туртов ёвтнесть, кода 
сынст велест инязоронть пингстэ уряд- 
никне чавсть сокицятнень эйсэ, кода 
остатка самоварот подушноень кис 
саилизь.

—  Эх... Ульнесть эрямот. А  школа, 
а мезе. Прок чопуда матссо эринек. 
Ней мезе... Ней ули школанок, ловну
ма кудонок...

Летсть мелезэнь эсинек эрзятнеяк. 
Лець седикелень эрямось, кода попось 
вишка пингстэ кснав лангс озавтнимим. 
Молитват эзинь тонавто.

Сестэ велесэнек ульнесь анцяк ве 
часовня ды каладо промкс кудо. Мейле 
сюпавтнэ строясть церькуват.

Ней минек велесэнек улить покш 
школат, ловнума кудо, ячейка, пионерт.

Сайсынекдеряй маласо велетнень, то
со седеяк парсте эрить. Оц эрить.

Минек округось Бугурусланонь. Вакс
сонок Тимашева веле. Тосо века-вечнойкс 
эрцесь поп семиянзо марто. Эрясь па
ро кудосо, утомонзо пешксе ульнесть 
сюродо. Тедиде Тимашевскойтне басить 
мартонзо:

— Азё, поп-цера, ковгак... Кудозот 
совавттанок культурной учреждения. 
Церькувантькак тевс нолдасынек...

Туи-а туи попось а содаса. Думсе- 
маст Тимашевскойтнень парт.

Аволь васоло П.-Толкан. Тедиде пур
насть самообложениясто кавто сядт цел
ковойть, нардом кармасть строямо.

Сюпавтнэ кежейстэ кортыть:
—  Кйрга-парьгаст нолдасызь ярмак

нэнь. Мезекс а эряви тейсызь кудот
нень...

Од ломатне кунцолыть эйсэст... Сынсь
шкасто пурнаволь бу материал таркас- яла строить. Йстя и эряви.
то и кой-месть думсевель. Эряви „Як
стере Тештес" шкадо-шкасто печатамс 
тень кувалт материал; эряви покшол
гавтомс тиражось „Мордов. население 
по Пепз. губерн." Не материалтнэ улить 
пособиякс эрзянь историянть кувалт, 
знярц а лиси светс „эрзяньисториясь."

С. Илюшин.

Секе округсонть ули Вечканово веле. 
Тосто истямо вайгель марявкшнось:

—  Школанок ремонттомо, ловнума 
кудонок арась, пожарной латалксонок а 
маштови...

Ней лиякс тосто вайгелесь маряви:
—  Ютась беряньстэ эрямось... Тевтне

избачкак ули. Аволь умок теинек по
жарной латалкс. Школанть штукатури- 
нек, гайнезь-гайни. Сэдьтнень тедиде 
витнинек.

Гайнизь гайни истямо вайгельде ми
нек масторось.

Лия таркатнева, косо эрзят улить 
истямо весёла вайгель эрьва кува ма
рят.

Тосо площадка эйкакшнэнень панчсть, 
тесэ од школа строясть. Ламо велева 
улить ней покш ломанень тонавтыця 
кружокт.

—  „Лик... без"... сась... Марят кор
тыть эрзянь велетнева.

Ошсо... Косо маласо эрить эрзят— 
Самарсо, Ульяновскойсэ, Саратовсо, эси
нек эрзя-мокшонь ошсо Саранскойсэ, 
васоло Сибирьсэ... эрьва кува панчнезь 
совпартшколат, сынст эйсэ мокш-эрзянь 
отделеният. Педтехникумт. Лисить эр
зянь-мокшонь учительть.

* **
Чарытне вагононть ало сеедьстэ ве

лявтнить. Вагонось лукузды. Уголсо 
кавто ломатне яла ёвтнить вейкест- 
вейкест туртов эрямодонть.

—  Советской властесь седе паро
монь мельс паро. Пряван ютыть

пек парт тевть кемень иес эрзя-мокшо 
ланга ютазь.

Сокурт ульнесть весе кувац. Ней ва
нок лангозост мокш-эрзятне ловныть 
эсист газетат „Якстере Тештенть си
сем иензэ". „Од велесь" кармась чиде- 
чис касомо. „Од эрямось" свежа укш
тор лопа лацо яки эрзя-мокшонь соки
цятнень юткова, прязост путни паро 
превть.

Кавто ломатне састынге яла басить.
Мон те шкас думан эсь пачкан:
—  Кезэрь эрясь инязор лангс, бо

яр лангс, ней весе роботыть эсист лангс. 
Социализмань тевенть лангс... Ней ке
зэрьде пек паро.

П. Долгов.

Школань эрямот.
Ташто Тепловка велесэ (Бузулук. 

окр.) теить од школа. Школась васня 
ули ниле иесэ (четырехлетка), мейле 
петилетка. Окрисполком нолдась шко
ланть строямс 4.000 целковой. Мате
риалтнэнь крестьянтнэ усксесызь сынць.

В. Морисов .
* ф*

Передовкасо (Бугур. окр.) лиснесь 
стенань лопа „Комсомолонь вал." Эр
зянь од ломатне шнасть эйсэнзэ. А 
ней кода?лиякстомсть. Ули апокш читальнянок,
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ЭрЬмезЬ дЬя Котова.
(Ёвкс стихасо, эрзя-макшонь кезэрень эрямодо).

Сёрмадызе Я. Ну лдурнаев.

Авуль вирь-атя вирцэ сеери,
Овтонь вайгельцэ эйкакшт тандавтни: 
Те пижни истя велень Озатя,
Велень Озатя пурны эрзятнень.
Сон маризе шканть, сон муизе чинть: 
Яки велева, ваны кудова,
Мучки кардазга, вешни утомга.
Весе сон веленть кувалт якизе,
Кувалт якизе, трокс-трокс чийнизе. 
Весемнень ёвтась, весе пурнынзе, 
весе пурнынзе ды мере сыняст:
—  Шкась а васоло, шкась уш ютксонк, 
Прянк тынь анокстынк пазнэнь озномо, 
Пазнэнь озномо, эстенк киштеме, 
Кочкадо, эрзят, ямксонь пурныцят; 
Варчадо, эрзят, пурень теицят;
Муеде, эрзят, ямонь пидицят;
Кучодо, эрзят таркань пирицят.
А чинь кочкиця анцяк монць кучан, 
Се а тынк тевесь, се монцень тевесь.— 
Эрзят сюконясть— атясь карчозост.

Сокардавсть эрзят, коткодавкс кап
шить!

Пиреяк пирить, пуреяк теить, 
Ямксосткак пурназь, ревесткак керчазь, 
Ревесткак керчазь, лангосткак орчазь, 
Анцяк вал учить атянть пельде сынь, 
А чинь кочкицясь пандо пряс лиснесь. 
Пандо пряс лиснесь, тумо пряс ку

знесь.

Ды менелень лангс сон кувать ванкш
нось.

Ве пельгак эзь нек, ве пельгак эзь мук, 
Сон велявтсь мекев кучицянть кудос. 
Совась. Сюконясь. Кармась ёвтнеме:

— Мон кувац ванынь, мон кувац
вешнинь:

Весе менельксэнть сельмсэнь мучкия: 
Косояк арась ды а улияк 
Ковонть пешкедемс эрзянь менельцэнть 
Ве пель панкскеяк ревелевксэшка, 
Анцяк чись ашти, ашти скамонзо 
Менеленть лапгсо сехте кунчкасо,
Теке покшкуда тейтерь максомсто.—  
Сестэ Озатясь модас сюконясь,
Модас сюконясь ды мери тензэ:

—  Ютак велеванть, ютак сеерезь; 
Тердить эрзятнень пазнэнь озномо, 
Пазнэнь озномо, эстест киштеме —
Се валтнэ карчо анцяк сюконявсь, 
Кона мазый чинь якась кочкамо.

* **
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Вай сыргасть эрзят пазнэнь озномо: 
Веленек сыргасть, эйкакшкак эсть кат! 
Коткодавкс капшить, пиземекс пизить; 
Молить кияванть—сурень кувалма... 
Вирень поц ёмасть, пирявт поц совасть, 
Анцяк совавсть сынь, менель вал

домгаць,
Кармась чись лисеме Сурань потмаксто, 
Сурань потмаксто теке налкшке лись:

Вай сон ён ульнесь! Вай сон ванькс
ульнесь,

Ватказь ал теке эрзянь коморцо... 
Сестэ Озатясь лиснесь икелев,
Сайнесь шумбра кшэ, сайнесь васень

кшэ;
Верев кепедьцэ, чинтень невтнесы, 
Чинтень невтнесы ды истя ознэ:

— Чи-паз, кулцонок маряк!
Тон марицясь кода тикше касы.
Тон неицясь кода пеште панжи;
Тон мерицясь, мерть мастор-пазнэнь 
Шачмодо: сюро-сюросо, туво-тувосо: 
Кадык раштыть лишмензэ, скалонзо,

ревензэ.
Минь тонять макстан васень кшэ, 
Тон минянек макст шумбра чи.—

Якавтовсть атянть весе тевензэ, 
Весе валонзо, весе коензэ;
Сайсь сон покш кечэ пешксе пуреде, 
Весе симизе, весе костезе,
Атядонть мейле весе эрзятне 
Кармасть ютамо—кеченть костямо. 
Сынь симить эрзят —  сынь ярцыть эр

зят;
Симить иредить, моро сергедить:

„Удалась тякась сюронь видемде: 
Сюрозо шачы кевень мода лангс. 
Удалась тякась лишмень андомдо, 
Лишмензэ кузить виде пиче пряс. 
Удалась тякась мекшень кирдеме, 
Мекшензэ ливтить лня масторов 
Ды меденть таргить моргов палкасто. 
Удалась тякась каринь коламдо,
Кодазь карезэ карми пейдеме — 
Сетьнень кис сонзэ вечксызь тейтертне, 
Вечксызь, палцесызь ды кутморясызь!“

Лотказевсть цёрат моронь морамсто, 
Сергедевсть ават чова вайгельсэ:

„Вай, эрзянь ават, вай, эрзянь тейтерть! 
А симить пият, а ярцыть кашат: 
Иредеть тейтерть сынцест мородо, 
Пешкецть ават паро валодо.
Вай сынь а маштыть руцянь викшнеме! 
Анцяк руцясост викшнезь, атякшнэ 
Авакшнэнь марто туить йкамо,
Кармить кочксеме чова викшвевкснэнь. 
Вай, сынь а маштыть пангонь тееме, 
Анцяк пангозост ковось сюконе.
Морадо цёрат, чись прок одерьва,
Ваны лангозонк, ваны пеедезь.
Нать сонгак ирець*?'*

Лотказевсть ават, кармасть ярцамо.

Элякадцть цёрат авань мородонть, 
Авань мородонть верев кирнявтовсть. 
Буто нерькстызь сынст чова уросо.

—  Китнеде тейтерть, чись прок од
цёра,

Ваны лангозонк, ваны пеедезь,
Ваны ды кочке юткстонк одерьва.
Тынк ютксо ули, ули ве тейтерь,
Сонзэ чамазо чидентькак валдо,
Сонзэ черезэ ведтенть чопуда;
А сельмензэ лангс тештне сиядыть. 
Сонзэ пангозо ковдонть кичкире;
Сонзэ руцязо викшнезь менелекс:
Сон тештев-тештев ды ковов-ковов. 
Вай, эрзянь тейтерть, вай эрзянь ават! 
Тынь се тейтеренть невтинк чинть карчо 
Кадык сияды чинтькак сельмезэ! 
Кадык сон чинтень кази пряс паця!— 
Лотказивсть цёрат кармасть симиме, 
Иярьгацть ават, иярьгацть тейтерть 
Цёрань мородонть прок сынь скирьдя-

тоцть.
Кода кочкить сынь казнинь казиця! 
Кода саить сынь мазый пряс паця! 
Ветить казницянть, кандыть пряс па

цянть
Молить чинть карчо; молить моравь сынь:

—  Саизе, вай, чись казнинть саизе, 
Васня ваннызе— тусь мелезэнзэ.—
Сень карчо цёрат морыть пеелезь, 
Сялдыть пряс пацянть, пейдить казни

цянть:
— Неизе сонзэ, вай, чись неизе, 

Чамас палызе, секс сон виздилгаць. — 
Тейтерь визделгаць, мекев потазевсь, 
Мекев потазевсь чиезь туивель,
Бутн аволь листь сестэ ве ава,
Ауль листь деряй ды сон аволь мерть: 

— ' Вай иля визде, пиже дугинем! 
Кадык се визьде од цёратнестэ,
Кинь седеезэ гулькакс чавови 
Тонь лангс ваномсто—
Лотказевсть цёрат, аваткак лоткавсть. 
Виресь лужакадсь эрзянь мородо 
Эрзянь мородо виресь лужакадсь, 
Колонькеменев пельксэнь-пелькс ла

зовсь.
(Пезэ уди сы номерцэ).

Сянго лангс.
Мень тамаша? В-Толкансто сёрма

дыть, буто народной кудост нейгак эщо 
прок каладо рига. Эзизь вите нейгак 
штоли? Ёвтадо. ~

* ■»*
Таго Ёга велень (Бугур. окр.) учи

телесь Моисеев С. Е. пек кармась ви
надонть потямо. Кадык бу потяволь, 
пек ирецтэ буян: вальмат, колци, эй
какшт чави. Видна офицерэнь чинэн
зэ эйсэ лецни.

Ин зе й .
** *

Козловка велесэ (Ардат, у.) избач 
Мартянов паро кинигатнень эстензэ 
кочксесь, картинкатнень стенанзо лангс 
кудосо педявтнесь. Ловнома кудосонть 
мезеяк эзь кадовкшно. Ней лия избач 
Глухов. Сонзэ пингстэ паро.

.  * Т у г у с -*
Покш-Толканонь больницясо служи

цятне тандавтнить батрачкаст эйсэ: 
„Илядо сова комсомолс, война ули". 
Истят культурной вийть аразди эря
вить велес?

Н. Т о л к а е в с к и й .

„Якстере Тештень* 
ловныцятне кевкснить, 

редакциясь отвечи.
С. Арпишкиннэнь. (Саратов)— язы

ковой конференциянь кортамотне апак 
сёрмадт, резолюциянзо апак печата. 
М. Евсевьевонь грамматиказо ды слова- 
ресь печатьстэ курок лисить.

Кан—внэнь— кона адресэнть кувалт 
седе курок пачкоди сёрмась— конторань 
эли редакциянь?

Весе сёрматнень заметка ды статья 
марто эрявить кучомс редакциянь ад
ресе. Конторав кучомс сёрмат анцяк 
подписканть кувалт.

В. Архиповнань.— Стихотворения! 
ды антирелигиозной брошюрат кучить 
редакцияв. Бути парт—улить печатазь. 
Кучозь заметкатне аволь весе молить 
газетс. Эрьва заметканть нарсто отве
чамс— арась тарка. „ ~

(Сёрмадозь „Красинэнь" экспедициям, 
роботантенть).

Сэнь волнава, покш ведь ланга,
Кува покш эй пандт укшныть— 
Кшнинь лебедь се покш лейганть уи, 
Лапанзо покш волнат панить.
А пели вармадо, даволдо,
Эй пандо юткова моли.
Кургованзо качамо лиси,
Вайгельдензэ ведесь сорны.
А неявить сонзэ ялганзо,
Скамонзо веденть яви.
Обед ёндо лебедесь сыргась,
Пелё-вев сон кинзэ кирди.
А машнетить сонзо превензэ,
А лымби даволонть эйстэ.
Чопудасо пштйлгацть сельмензэ, 
Вайгельдензэ сорныть эйтне.
Варматне овтокс рангить,
Эйтне пургинекс зэрнить.
А изнить лебеденть карчо —
Вйцтэнзэ кавтов явить.
Варманть лапасонзо сон изни, 
Нёрцензэ эйтнень лазны.
Волнава чопавтнезь вицтэ 
Икелей кйнзэ кирди.
Покш веденть кунчкасо, тосо 
Ули мода пангске цютькеть.
Те моданть лангс кшинь лебедь лоткась, 
Лоткась оймсеме пеле-вёть.
Оймси ды кругомга ванны,
Кургстонзо тол-кель лиси.
Вешни сон кинь-бути. Муи...
Мартонзо мекей сырги.

•  • • • • • • • • « й

Таго сон покш веденть лангсо 
Волнатнева чопавтни.
Нёрьцэнзэ эй пандтнэнь лазны, 
Лапасонзо варманть изни.
Таго сон волнатне ютксо 
Икелей кйнзэ кирди.
Сэтьме берёкс пачкоди,
Сэтьме берёкс лотки.
Сэнь волнава, покш ведь ланга.
Кува покш эй пандт укшныть.
Кшинь лебедь покш ведьганть Ущ 
Лапанзо мастор кирдйть.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.



Минек фото-страницанок.:
Марьиной Рощ ань эрзятне 
трить пря эрьва мейсэ: м ик
шнить уголият, в и т и т ь -п е 
тить рогож ат, роботыть за

водгаяк.

Марьионой Рощань эрзятне витнить-петнить рогожат.

Те картинасонть невтезь, ко

да Малькинэнь экспедициясь 

кунды ашо овт Ледовитой оке

ансо. „Малыгин“—те ледокол, 

кона „Красин“ лацо якась 
„Нобиллень“ экспедициянть 

вешнеме

Тесэ невтэзь, Кода ускить ды 

чукить чиньчарамот.

(Ф о:о снимкась Бондяковонь).

•. ■|й'1йи.<>аг
Э Т Я ® ^ !V ■ и- ** ?*’• '

•Ч ■ 
>$ы

тV--

Фабрика кухня 18.000 обедов— Москва.

Эрзятне вицить ламо чиньчарамот. Чиньчарамонь 
шляпкатнень Ды сюватнень тельня антлесызь ре

венень ды скалнэнь. Видьметьнень микшнесызь 

эли чавить эйстэст ой.

Нефтяной промыслат Баку ошсо
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Угольщиктнь кардайсэ улаволст бокасо.

Теке шумонть эйсэ ды карготькс 
чисэнть эрить вишка эйкакшнэяк. 
Квартиратнева теезь нарт, тоско 

жо понгавтозь лавсть. Арсемс эй
какшонь шумбра чинь кувалт 

а местькак.

Ледокол „Красин" лангсо. Керч пеле Чухновский. Чуважонь Совпартшколасо эрзянь-мокшонь студент.

Квартирга угольщиктне эрить пек ламонь-ламонь, 
лиясто акува ютамскак, ве нар лангсо мартост уцить

эйкакшосткак.

Ало картинкасонть крёстсо 
тештязесь воздушной фло
тонь председ. заместителезэ.


