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Кеместэ Ленинэнь киява.
Сась шка одс кочкамс велень комму

нистэнь ячейкань бюротнень ды райо
нонь комитетэнь. Не одс кочкамотнесэ 
ванносынек ды лангс таргасынек пар
тиянь роботань паро ды берянь тар
катнень. Лиякс меремс тейдянок шум
бра, паро самокритика эрьва партор- 
гани8ациясо.

Эрьва партийной организациясь ван
носы, кода ютавтозь Коммунистэнь 15- 
це промксонть решениянзо, кода ютав
тынзе организациясь Центральной Ко
митетэнть постановлениянзо.

Минь содасынек, эрзя велева эрьва 
роботасо эщо яла, пек ламо асатовйкс 
таркатнестэ, конань витнемаст икелев
гак эряви кундамс партийной органи
зациятненень.

Тень кувалт одс кочкамо шкань ячей
кань ды райкомонь промкстнэсэ эряви 
кортамс аволь анцяк ячейкатнень по
цо роботанть кувалт, кортамс эряви 
весе роботадонть, конань эряволь бу 
ветямс ячейкантень советской ды лия 
общественной организацияваяк.

Партийной организациятненень эря
ви ванномс, кода моли эрзянь велетне
ва од койсэ эрямо ютамось. Теинек 
минь мезеяк эрзятне ютксо, эрзянь ве
ленть социализмань киява нолдамо тев
сэнть эли арась.

Кода моли роботанок коллективень, 
совхозонь теима ды велень хозяйствань 
кепедема тевсэнть. Моли эли арась 
беднотанть ды батрак марто роботась. 
Пурнынек эли арась ячейканть перька 
эрзянь велень активенть. Таргинек эли 
арась бедняконть средняконть марто 
веШ*з роботатамо, вейцэ бороцямо ку
лаконть карчо.

"лодамо' роТж$ГЧ$ЕЕеь‘С10ро2!ь^ 1 Ш ^ 1  велесь кол
тано, велень хозяйствань налогонь, са 
мообложениянь ды культурной тевсэнть. 
Вадрясто эли арась мольць эрзянь ве
летнева строительствась. Лездынек минь 
те роботантень, ветинек эйсэнзэ эли 
соя ютась минек вакска, партийной ор- 
ганизациядонть перть пеле ёнга. А эря
ви кадомс перть пелев кооперациянь 
роботась, сехте пек велень козяйствань 
кредитной кооперациянть, те таркасонть 
сехте ламо ильведевкст. Те таркасонть 
лиясто эрзянь велева яжить классовой 
линиянть эйсэ— кредитнэ лиясто понго
нить аволь не ломатнень кец, конанень 
бу эрявольть максомс.

Кадык самокритика^ ютасынзе пачк 
весе роботатнень, конат улить велесэнть. 
Истя анцяк виднесынек ильведевксэ- 
нек ды карматано молеме партиянть 
постановлениянзо коряс. Партийной ор
ганизациятненень кеместэ эряви ветямс 
велень политикась, вейкеяк вакс а пур
дамс Ленинэнь кистэнть.

Коммунистэнь 15-екс промксось мери, 
пурнамс вадрясто беднотась, таргамс 
мартонзо союзс среднякось, бороцямс 
вейсэ кулаконть карчо— истямо парти
янть ленинской линиязо велесэ. Эряви 
бороцямс эрьва тевенть карчо, кона 
бокав карми чавомо Ленинэнь линияс
тонть, карми молеме Коммунистэнь 15- 
це промксонть решениянзо ды Цент
ральной Комитетэнть постановлениян
зо карчо.

Весе эрзянь велева роботась ащи 
партийной организациятнень кедь лан
гсо. Бути сон машты эсь перьканзо пу
рнамо беднотанть, таргамс мартонзо 
вейсэ роботамо средняконть, вадрясто 
пурнасы велень активенть, сестэ весе 
роботась туи паро киява. Сестэ кула
кось а терявты прянзо кепедеме, а 
карми ямань чувомо социализмань ки 
лангозонок.

Кулакось содасы, бути социализмань 
строямо тевесь моли икилев, бути ве
лесь туи коллективсэ роботамо, те сон
зэ таноконзо сайсы. Секс сон эрьва ко
да арси тенек мешамо, терявтни мезе 
вий таргамс эсь мельганзо средняконть.

Не затруднениятне, конат улить ми
нек масторсонть, буто шождалгавтызь 
кулаконть роботанзо.

Яла теке партиясь ды Советской 
масторось а теи кулаконтень уступкат, 
сон седеньгак карми бороцямо кулаконть 
карчо, седеньгак виевстэ карми ветямо 
индустриализациянь тевенть мастор
онть.

Знярдояк партиясь а мири кулаконть 
марто, а теи мартонзо кодаткак согла-
шеният— седеньгак карми стараямо, 
кода бу нолдамс велесь социализмань

лективс, кеместэ аравтомс роботась 
беднотань ды батракнэнь ютксо, тар
гамс седеньгак эсь пелев среднякнэнь.

Сталин ялгась, Ц К  июльской плену
монть кувалт докладсонзо мерць: „Сред
някось тей-тов шатыця класс. Бути 
беднотанть пельде а ули поддержканок, 
бути Советской властесь велесэ лавчо, 
середнякось может ютамо кулаконть 
пелей ды мекей лангт, бути беднотась 
минек пеле, сестэ можна смелстэ меремс, 
среднякось карми ащеме Советской 
властенть пеле44.

Не валтнэнь партийной организаци
ятненень эрявить чарькодемс ды сынст 
коряс эряви ветямс роботась.

Одс кочкамо шкань промкстнэсэ ка
дык ячейкань промкстнэсэ, суринень 
пес ванносызь эсь роботаст. Кадык 
самокритикась ливтьсынзе весе ильве
девкснэнь лангс ды кемелгавтсы эрзянь 
велень ячейкатнень роботаст.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМДОНТЬ

Кодат вопрост лисить трудицянть пельде за
ёмонть кувалт.

пиянть кис каязь знярояк ярмакт ды 
теде мейле шкастонзо эзинзе кая ос
татка ярмактнэнь, то икеле пандозь 
ярмактнэнь велявтсызь мекей сы иень 
июнь месецтэ мейле. Остатка пандума 
срокось сентябрянь 30-це чи, 1929 и. 
Кие те шканть эйстэ а получасынзе 
ярмаконзо, то сынь ёмить.

Кевкснить эщо седеяк —  зярдо мак
сыть не облигациятне лангс закрепи
тельной талонт?

Бути подпискась теевть ськамот, то 
те талононть максызь омбоце взносонь 
пандомадо мейле. Бути теезь коллек
тивной подписка, то васень взностонтъ 
мейле учреждениятне, конат тейсть кол
лективной подпискат, саить эстест об
лигацият ды коллективест туртов мак
сыть закрепительной талонт. Заёмонь 
рамицятненень максыть корешокт, ко
натне лангсо ули сёрмадозь эрьва об
лигациянть номерэзэ. Кона облигаци
ятне рамазь крестьянской организа
циясо сельсоветэнь кувалт— сынь ащить 
брони рувазь истянь питне лангс, зня 
ро лангс сельсоветэсь максь тенст за 
явка.

Закрепительной талонтнэнь ды сы
нест корешоктнэнь конаньсэ сёрмадозь 
облигациянь номертнэ —  максызь сель
советнэнь, чтобу сельсоветэсь сынст 
явшевлинзв се крестьянской организа
циятненень, конань кувалт теезь под
пискась. Закрепительной талонтнэнь 
явшесызь подписчиктне ланга васень 
взносонть теимадо мейле, максызь ро- 
8ыгрышенть самс, кона ули тедиде де
кабря месецне.

Не порядкатнеде эряви содамс об
лигациянь эрьва кирдитнень. Сынст 
апак сода а кармат содамо знярдо ули 
выигрышесь ды кодат праванзо обли
гациянь азоронть. Тень эряви содамс 
сека, чтобу шкастонзо получамс, заё
монь выгоданть.

В. Иркаев.

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Империалистэнь мастортнэ ламо 

пижнить мирэнть кувалт, но тевсэ 
сынсь жо калмить мирэнть эйсэ.

( Г а з е т с тэ ) .

АНГЛИЯ ДЫ АМЕРИКА (ве вальгейсэ):— Пек уш резыця ульнесь мирэсь., 
секс кулоськак апак нувсе...

-1амо кевкснить кодамо равнинась 
проценттэме облигациянть ды процент- 
ноенть ютксо?

Те омбоце заёмонть весе облигаци
ятне лангсо ули сёрмадозь кодамо вы
пусксто сон нолдазь. Кона облигацият
нень лангсо улить купонт, сетненень 
мерить процентной облигация. Кулов
томо облигациятненекь мерить беспро- 
цеатнойть.

Улить истяткак кевксницят —  мекс 
сех покш выигрышенть эзизь вишкал- 
гавт 1000 целковойс, сестэ бу седе ла
мо улевельть выигрышт?

Ней сех покш выигрышесь вете ты
щат — бути ули рамазь вете целково
ень облигация, то сонзэ лангс может 
прамо тыща целковой. Бути сех покш 
выигрышесь улевель анцяк тыщань 
питне, то вете целковоень облигаци
янть лангс праволть анцяк 200 целко
вой. Тыща целковоесь главной выиг- 
рышекс —  суммась вишкине. Минь бу 
аволинек оурна заёмонть эйсэ истят 
пс.шт ярмакт, авольть уль зняро сре- 
дией ды мелкой выигрышт.

Ве волостной роботник кевксни, ко
дамо максыть вознаграждения се ко

миссиянтень, конат микшнить те за
ёмонть?

Не комиссиятнень туртов, конат ор
ганизовазь предприятиясо ды учрежде
ниясо максыть весе микшнезь
суммастонть. Те комиссиясь не ярмак
нень явшесынзе весемень юткова, ко
нат лездасть заёмонть микшнемстэ

Кевкснить сень кувалткак — можна 
ли сроконзо самс пандомс весе обли
гациянть питнензэ?

Пандомс весе ярмактнень можна. 
Теде мейле облигациянть макссызь кец. 
Срокто икеле пандыця ломатненень 
максыть истямо права, конань кувалт 
сынь кочкить эстест куть кодамо обли
гациянь номер. Срокто икеле облига
циянть кис можна максомс питненть 
се коллективенть эли организациянть 
кувалт, кона марто теезь- Подпискась.

Не весе вопроснэ ютксо ули истямо
як вопрос: мезе ули, бути апанцак
питненть облигациянть кис шкастонзо?

Кие срокс а теи очередрой вэнос, то 
се ломаненть ёмить праванзо аволь ан
цяк облигациянть лангс, но истяжо 
ёмить весе доходтнэ лангс, конат прасть 
те облигациянть лангс. Бути облига-

Сокицятне рамить заё
монть.

Б. Каменка велесэ кармасть чарь
кодеме, что заёмонть лезэзэ покш. Сынь 
аволь умок сёрмадсть 1000 целк. лангс. 
Лопатина велесэ сёрмадсть 240 целк. 
питне. Эрьва- иень ютазь сокицятнень 
превест молить икелей. Бути минь 
весе дружнасто карматано рамамо за
ёмонть ды се ярмактнэнь лангс строя- 
заводт— велентень сыть ламо тракторт 
ды лия машинат.

Л и с ь м а  п р я .
Красной Яр, Ср.-Вол. обл.

Сёрмадодо омбоце заёмс.
Ульяновской рабфаконь студентнэ 

каникуласто самодо мейле весень жо 
собраниясонть тейсть постановления: 
сёрмацтомо эрьва студентэнтень Инду
стриализациянь 2-це заёмонть лангс 
15 целк. питне. Весемезэ сёрмацть 
6000 целк. питне ланго.

Лия тонавтницятненень эряви саемс 
пример

В . А р х и п о в .

Кить тейсть минек лацо?
Наскавтымень комсомолонь ячей

кась эсинзэ промксцо кортась заё
монть лезэдэнзэ. Теде мейле ячей
канек сёрмацть 25 целковоень пит
не облигациянь лангс. Тертяно эси
нек лацо тееме Куэнецкой округонь 
(Ср-Волжск. обл.) весе ячейкатнень.

Ячейкань секретарь Н. Егоров.

Месецень жаловнясь— 
заёмс.

Аволь умок Камлесэ ульнесь учи
телень производственной собрания. 
Те собраниясонть весе учительтне 
сёрмацть индустриализациянь омбоце 
заёмонть лан^с эрьвась месецень 
жаловнянзо лангс. Эрзянь учительть 
сёрмадодо, косо эщо истя тейсть 
учительтне.

Каиця
Ицяло веле, Каилинек, вол., 

Нижегородской гуа.

Лодзи ошсо робочейтне тейсть забастовка.
Ульцятне пеш ксеть п о л и ц щ о .

Коммунистнэ ветить за
бастовкань тевенть эйсэ.

Курок ули кавто недлят кода тейсть 
забастовка Лодзень текстилыциктне. 
Ней тосо лоткасть роботамодо весе ро
бочейтне. Забастовкань тевесь моли 
вадрясто. Текстилыцикнеде башка а 
роботыть трамваень, металической, за
водонь, чувтсо роботы робочейтне, лот
касть цюлкань кодамо фабрикатне ды 
лият. А роботыть газовой ваводтнэяк. 
Тень кувалт кона-кона районтнэ уль
несть валдовтомо.

Кадызь роботаст ошонь бойнянь ро
бочейтнеяк. Ошцонть тень кувалт а 
сатни сывелесь. Вастовить ресторанга 
ды лиява служицятне. Ошонь управань 
служицятнеяк кадызь роботаст. Газе
татне эсть лисе. Забастовочной коми
тетэсь мерць нолдамс анцяк робочеень 
газетатнень. Лодзидэнть башка васто
вить рооочейтне лия ошкаяк.

Польшань социал-демократнэ эр
сить коламс забастовкань тевенть

Забастовкань тевесь яла касы. Эрь
ва чине лоткить роботамодо седеньгак 
ламо предприятият. Робочейтне соци- 
ал-демократнесэ а кунцолыть. Социал- 
демократнэ арсить коламс забастовкань 
тевенть. Сынь тердить правительст
ванть эйсэ ладямс тевенть,

Социал-демократонь дружинникнэ 
роботыть вейсэ полициянть марто.

Робочейтне ков чи яла седеньгак 
пек кежеявтыть социал - демократнэ 
лангс. Ве шкане робочейтне турьгацть 
социал-демократонь дружинникнэ марто. 
Тевесь ащесь вана кода: окружной ко
миссиянь кудонть икелев пурнавсть 
ламо робочейть. Робочейтне вешсть, 
чтобу теемс покш демонстрация уль
цянь кувалт. Демонстрациянть кадык 
ветясы текстилыцикень союзонь пред
седателесь. Председателесь социал-де
мократ. Сон отказась. Робочеень де
легатнэ, конат совакшность мартонзо 
кортамо ёртовсть сонзэ ды лия лангс, 
конат ульнесть тосо. Курок сась поли
ция, ёртовсть робочейтне лангс, штык 
марто. Ламо робочей чавсть прикладсо, 
кавто пек ранязь штыксэ, вейкесь эй
стэст кулома лангсо.

Коммунистнэ забастов
кань» ветицяст, робочей
тне сынст кулцоныть.
Робочейтне ков-шка яла ютыть 

коммунистнэ пелев. Можна меремс 
смелстэ, что забастовкань тевенть 
эйсэ ветить коммунистнэ. Коммунис
тэнь депутатнэ эрьва-кода тейнить 
робочеень митингт. Полициясь арес- 
товась 20 коммунист.

Робочейтне бороцить полициянть кар
чо. Социал-демократнэ вешить седе 
курокке забастовкань тевентень чо- 
врель правительствась. Правительст
вась забастовкань тевенть кувалт 
промышленникне марто карми корта
мо октябрянь 18 чистэ.

Америка ды Италия — 
Англиянь ды Франциянь 

карчо.
Ютась номерсэнть минь сёрмадынек, 

что Англия ды Франция тейсть военной 
союз. Те союзонть сынь теизь Амери
кань карчо бороцямонь кис. Но седеяк 
покш тев аравсть империалистэ эсист 
союзост икелей— те бороцямс коммуниз
манть карчо, сыргавтомс война СССР- 
энть карчо.

Америка моли те союзонть карчо, 
истя жо тееме арси Италия.

Мекс Италиянень а вечкеви англо- 
французской союзось?

Италия ламо тевень кувалт пореви 
Франция марто. Бути сонянзо сави ке
педемс война Франциянь карчо, то 
Америка максы тензэ лезкс. Англия 
чарькодсь, что Американь карчо боро
цямо союз тензэ а тееви. Сон ней кар
мась потамо удалов. Может буть те со
юзось калады, но империалиста эсь
каст поримадо а лоткить.

СССР-га.

Хабаровскойсэ давол.
Хабаровской ош велькска (Дальний 

Восток) ютась виев давол (ураган). 
Ошсонть яжавсть берёк чиресэ ламо 
венчть (лоткат), ведесь салась ламо 
вирь. Берёк лангс ёртозь пароходт,, 
яжазь станцият. Дальне-Восточной край
сэ прась се шкане лов.

С.-х. кооперациянь од 
председатель.

Весесоюзонь сельхозкооперациянть 
од председателькс кочкизь М . Ф . 
В л а д и м и р с к и й  ялганть.

Машсть велькор.
Эрдники велесэ (Пермской окр.) веть 

вальмава эсинзэ кудосо ружиясо чавозь 
селькор Колдобин. Колдобин пачк бо
роцясь велень кулактнэнь карчо, сёр
малесь эйстэст „Страда" газец. Маш
томадонзо икеле сонензэ кучнесть ано
нимной сёрмат (подпистеме), сёрмат
несэ кулактнэ грозясть чавоманзо, а 
лотки деряй сёрмадомадо.
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Пивсынек ланге кооперациянь 
берянь тевтнень.

Эрзянь велесэ кооперация!™ эрьва 
иене ламолгадыть. Кооперативтнень 
оборотост истя жо эрьва иене касы. 
Ней уш кооперациясь аволь анцяк то
варонь кирдема тарка, аволь торговиця 
лавка. Кооперациясь велявтсь истямо 
организацияс, конань трокс сокицят
не молить социализмав, конань марто 
теить од эрямо.

Но те шкас ламо улить истят коопе
рация^ конат социализмань строямо 
тевентень а максыть меньгак лезэ. Те
сэ чумот кооперативень роботникне ды 
сынсь пайщикне.

Те чинь „Якстере Тештесэ" ламо 
заметкат печататано эрзянь коопера- 
тивтнеде. Бути сынст ловносыть, то 
думазеват: мекс не весе асатовйкс тар
катне апак вить? Сынст эйстэ содыть 
весе члентнэ, сынст эйстэ содыть весе 
общественной организациятнень Ведь 
велькортнэ фатясть не берянь тевтне
нень? Эряви меремс, что сынсь пай
щикне а ваныть эсист кооперативест 
мельга.

Паро кооперативсэ эрить лавочной 
комиссият. Не комиссиятнень эйс коч
казь сынсь пайщикне. Сон ваны ко
оперативенть весе роботанзо мельга, 
максы указаният, кода витемс берянь 
таркатнень.

Мекс не комиссиятне берянстэ ва
ныть кооперативенть роботанзо^мельга. 
Эряволь бу сельтнень панжомс.

Сайсынек ревизионной комиссиятнень 
Сынст тевест: ветямс контроль весе 
роботанть лангсо. Сынь контроль ве
тить? Ветить ды беряньстэ. Бути пар

сте ветявольть, то Чалпановань коопе 
рациясь аволь спекулянича мануфак- 
турасо, совавтоволь седе ламо беднак 
пайщикекс, авольть тей смычка кулак 
марто (вант комсомолец II. Ю-нь ва- 
тетканзо)

Истя жо спекуляничи Кузьмина ве
лень кооперациясь, косо председате
лесь икелень лавущник, секретаресь 
икелень поп. Те „святой братиянть" 
эряволь бу тосто кшувавтомс. Мезе ва
ныть общественной организациятне? 
Бути пайщиктнень невтемс коопера
циянь начальстванть тевензэ, то курок 
сынь ливтить эсь пизэстэст. Те тевенть 
эряви теемс седе курок.

Самокритика^— пек паро тев. Коо
перациянь роботасо сонтемензэ юмить 
весе тевтнэ. Эряви кидеяк апак пель 
кортамс кооперативень роботникнэнь 
берянь тевдест. Эряви кортамс теде 
пайщикнень промксцо, сёрмадомс жа
лобной кинигас, сёрмадомс стенань га
зетас. Кие карми кортамо ды сёрма
домо? Сынць пайщиктне. Бути [труди
цятне сынсь а кармить витеме коопе
ративень сэредькснэнь, то сынь реви- 
онной комиссиянтень скамонзо туртов 
а витевить. Эрьва кооперативсэ улезэ 
теезь лавочной комиссия. Косо ули ис
тямо комиссия, но мезеяк а роботы —  
пансемс сонзэ, тарказонзо кочкамс од. 
Истя жо тевесь ащезэ ревизионной ко
миссиятне мартояк.

Самокритиканть келейгавтомс, лив
темс лангс берянь тевтнень, лездамс 
те тевсэнть кооперативень правлениян
тень — истямо задача пайщикне икеле.

Эрзятне панж ить пром. кооперативной артель.
Партиясь ды Советской властесь ста

раить, кода бу седе курок теемс велень 
хозяйстванть культурнойстэ, кода бу 
беднякнэнь организовамс коллективс ды 
эрьва стака роботанть чождыньгавтомс.

Эряви сякнэнь содамс, что машинасо 
ды коллективсэ роботазь седе парсте 
ды курок тееви тевесь ды седе покш 
хозяйствантень ули доход. Секс Ленин 
ялгась эщо эрямо пингстэнзэ мерсь: 

„Эряви тонадомс тевсэ социализманть 
строямо истя, чтобу эрьва сокицясь 
лездасо сонзэ строямонть эйсэ.“ Участ
вовамо можна кооперативень, артелень 
ды коллективень кувалт.

Секс эрьва од кооператив эли од ар
тель (конат организовазь трудицятне 
эйстэ эсь олясост)— покш ды паро тев, 
кона тевесь лезды социалистической 
строительствантень. Анцяк не органи
зациятнень эрявить шкасто саемс на

дёжной кец—парсте ды маштозь ветямс 
тевесь.

Ютась недлянть Московсо, Марьиной 
Рощасо—уголыцикне ды лия эрзятне 
ютксо ульнесь собрания кооперативной 
артелень панжуманть кувалт. Теде мей
ле 30 ломань сёрмадызь пряст членэкс. 
Те тевенть ушодызь эрзянь клубной ро
ботникнэ. Эрзянь клубось те райононть 
эйсэ куроксто тееви культурной „ба
закс". Сонзэ перька появить эрьва ко
дат кружокт, роботазо кармась неяво
мо. Куть сонзэ лангс аламо нолдыть 
ярмакт, но тевензэ молить икилев. Те 
корты седе, что тосонь роботникне эрь
ва тевентень кундыть оймень путозь. 
Тосо моли робота сёрмас тонавтумань 
кувалт. Панжить безбожникень кружок. 
Кортыть седе, кода бу организовамс 
комсомольской ячейка.

В .  И р к .

Истямо ли зряви м иненек кооперативной
торговиця.

Вадрясто моли торговамо тевесь; Весть сась Дубровкасто (кавксо вай'
Дюрькинань кооперативсэ. Истямо коо
ператив маласто а муят. Вадря прав
ленияськак. Машць эрзятнень пурнамо 
кооперацияс. Эрзятне кармасть стувто
мо базарнэнь; весе тевест ютавтыть 
кооператив ланга. Розь ве зёрнаяк эсть 
ускт базаров— кавто месецс анокстасть 
1000 пондодо ламо сюро. Весеме тар
кась паро, анцяк ве таркась аволь пек 
вадря.

Прикащикесь Данил Иваныч прянь 
нееме кармась. Моли рамиця коопера
тивс— кевксти тосо меэеяк. Сон теи 
амарицякс. Шкань ютаэь варчты кев- 
ксницянть пелев ды кевксцы одов. 
Шкась яла юты. Рамицятне ламо стя
ко шка печтыть. Данил Иваныч тень 
кувалт а мелявты, сон яла люкштяи 
конянзо эйсэ.

гельпе) ломань дёготь рамамо. Учось, 
учось очередь; сась очередезэ, Д. И. 
мери: „Лиседе лавкасто, мон туян обе
дамо". Дубровкань ломанесь кармась 
кецтэнзэ вешеме— пожалуста анокстак 
дёгодь, омбоцеде самс а ютко. Д. И. 
тусь кудов, дёгодь истяк эзь анокста. 
Рамицясь мерць— сава сестэ молемс 
частникнень. Шкась ульнесь робота 
ланга (пулт усксть, ярвой ледсть, пив- 
сымаст пивсысть ды лият).

Параневка велесь пек радувась, ко
да тусь тосто Д. И.

Мон арсян Д. И. кацы сурцо люкш- 
тяима обуцянзо, седе бойкасто карми 
товаронь нолдамо. Правлениянтень эря
ви те тевенть мельга ваномс, кадык 
стяко а сакшныть 8 вайгельпе.

П а й щ и к .

КООПЕРАЦИЯНЬ ТЕВТЬ.

Кооперациянь тевтнеде.
Чалпановка велесэ ули потребите

льской кооперация. Сон мануфакту- 
ранть мии истя: кода ломанентень эря
вить кавто-колмо метрат коцт, то сон 
должен каямс 10 ц. пай. Те 10 целк. 
каясы те ломанесь, конань улить зеп
сэнзэ ламо ярмакт, каясы целасто сю
павось, кулакось. Не сюпавтне теевсть 
азоркс кооперативсэ.

Кооперативенть задачазо истямо, что
бу нолдамс товар бедняктнень, кона
тнень аламо зепсэст ярмакт. Минек ве
лесэ бедняконтень товар мельга сави 
молемс кулакнэнь, частникнэпь. Кулак
нэ товаронь миемстэ пай а вешить, 
сынь тень кис лутыть лишной целко
вой. Добови беднякось вете целковойть, 
моли кооперацияс, но тосо тензэ то
вар а миить. Таго яла паесь чумо.

Партиясь ды советской властесь мак
совтыть беднотантень кредит. Минек 
велень кооперациясь те тевенть кувалт 
мезеяк эзь тей. Бути икеле-пелевгак 
кооперациясь кармн истя роботамо— 
левэ эйстэнзэ беднотантень а ламо, од 
эрямо тензэ а строяви.

К о м с о м о л е ц  И. Ю.

Нацменэнь батраконь ко
оперативной курст.

(Ср-Волжский область). 
Самаронь потреб, кооператив, сою- 

юзось ноябрянь месецень читнень шка
сто панжи кооперативной нацмен ро
ботникень курст, козой примить 50 ло
мать.

Разверстканть максызь весе округон- 
тепь. Округтнэнь ээга эряви кочкамс 
не курстнэнень 75% батракт ды 25% 
кучомс сетнень, конат ней роботыть ко- 
операциява ды думсить сынст кадомо 
те роботантей од перевыбортнэ эйстэ
як. Курстнэнь прядомадо мейле тонав
тницятнень кармить кучомаст робота
мо членкс правленияс, ревкомиссняо 
ды отделениянь заведующейкс.

Таркань партийной ды комсомоль
ской организациятне, конанень максыть 
равверстка — кочкаст курсов седе вад
ря ды активной ломать. Батрактнэде 
улест 75%. Кучостне улест грамотнойть, 
штобу месецень тоаавтнимадо мейле 
маштовольть роботань ветямо. Сестэ 
анцяк минек икеле задачатнень тей
сынек, знярдо батрактнэнь тонавсы
нек, роботас ладясынек.

ВАН.

Эряви пенть вешнемс.
(Балдась веле, С-В. обл.)

1925 иестэ минек велесэ ульнесь пур
назь инвалидэнь артель. Сонзэ ульшсь 
кооперативной лавказо. Артеленть ле
мезэ „Красный Октябрь*. Весемезэ 
члентнэде ульнесть 7 ломать. Те ар
тельсэнть ульнесь членкс вейке од ло
мань— Красногоров И. Г. ялгась. Сон 
Якстере Армияв туимадо икеле каць 
артелентень 100 целк. ярмакт.

Те „Красной Октябрясь" роботась 
весемезэ 7— 8 месец. Малав тыща цел
ковой ульнесть эсинзэ ярмаконзо. Крас
ногоров службасо совась партияс. Ду
макшнось самодо мейле пурнамо те ар
теленть коллективс. Но сась тесэ уш 
весе сортовизь. Сортовицязо Макаров
В. Е . Кода весе сортовамо малав тей
несть ревизия, то мусть, что сонзэ 
лангс кадовсь эщо 170 целковой.

Эряви хоть ней одов кундамс те те-

Партиянь ды комсомолонь 
роботадо.

А эрявить стувтомс к о м м у н и с т  партиянть 
15-енс промксонть постановлениянзо.

Ламо ячейкат эрзянь велева а ве
тить роботаст эйсэ истя, кода невтезь 
коммунистэнь 15-цекс помксонть реше
ниясонзо. Не решениятнесэ вицтэ пар
сте мерезь— партияс примамсто эряви 
вадрясто содамс ломаненте мейс сон 
сови эйзэнзэ. Примамс эрявить истят, 
конат паро мельцэ арсить партиясонть 
роботамо. Ячейкатне лиясто теить аволь 
истя, сынь апцяк мелявтыть сень ку
валт, кода бу ламолгавтомс ячейкань 
члентнэнь, кинь примить аздыть. Ва
на месть сёрмады селькор „Укска", 
Цярмань велестэ, ЧАССР-етэ:

„Лапшань Лёнянь примизь кандида
токс. Теде мейле кундызь ленгень са
ламсто. Арсить путоманзо вирень ван
стыцякс. Берянь ули эйстэнзэ вирень 
ваныця бути нейке уш салы."

Тестэ неяви мейсь арсесь те ялгась 
совамс партияс.

Коммунистэнь ячейкатне беряньстэ 
ваныть комсомолонь ячейкатнень робо
таст мельга. Лиясто комсомолонь ячей
кась роботы ськамонзо, кияк робота

донзо а соды. Аволь анцяк беспартий- 
нойтне, члентнэяк а содыть эсь ютко
васт месть ячейкась тейни. Лиякс ме
ремс ячейкась яви массанть эйстэ. Ком
мунистэнь ячейкась а арсияк нолдамс 
комсомолонь ячейканть эсь кияванзо.

Вана месть сёрмады селькор „Думи
ця", Ташто Дема велестэ, Наскафтым- 
ской районсто:

„Велесэнэк ули комсомолонь ячейка. 
Кияк азды кода сон роботы. Теить 
собрания, кодамояк об‘явления а сёр
мадыть. Собраниятнеде аволь анцяк 
беспартийнойть, комсомолецтнэ сынць
как а содыть".

Тесэ таго яла партийной ячейкась 
а теи коммунистэнь промксонть поста
новлениянзо коряс, берянстэ ваны ком
сомолонь роботанть мельга. Ламо ис
тят примерт можна невтемс эрзя ве
лень ячейкатнень роботасост. Ячейкат
ненень вадрясто эрявить содамс ком
мунистэнь 15-цекс промксонть ды пле- 
нумонь постановлениянзо, сынст коряс 
эряви ветямс роботась.

Комсомол ульть анок телень роботантень.
Курок прядовить паксянь роботатне. 

Идямкатне менельганть пижнезь лив
тить лембе масторов. Виресь ловтая- 
гавтызе чаманзо. Весе эрямось марясы 
сёксень чиненть, весе учить телень 
самонть.

Комсомолец ялгай, тоньгак клубной 
ды эрьва кодамо роботат учи телень 
само. Эряви кармамс анокстамо. Эря
ви эрьва роботась думсемс, кода седе 
парсте кармамс тельня лездамсо.

Эряви эрьва ячейкантень заготьс ар
семс месть сон те теленть бажи тееме 
весе комсомолонь роботасонть. Кода 
аравтомс полит учебась, штобу чождьг<- 
нестэ ды парсте тонавтомс политикась 
од ломатненень. Кода аравтомс куль
турно-воспитательной тевесь клубсо, 
штобу сов мельц туизэ велень од ло
матненень ды лездазо велень культу
рань кепедема тевсэнть.

Бути эряви витнемс-петнемс клубонть 
ды лия культурной кудотнень —  те те
вентень комсомол кундаво* нейке жо. 
Знярц сёксесь маней ды улить кресть

янтнэнь средстват од урожайстэнть.
Истя жо эряви думсемс, кодат кру

жокт панжомс теле лангс роботамо. 
Косто саемс не кружоктнэнень руко
водительть, средстват ды роботамо тар
кат. Панжомс се кружоконь, конань 
ветямс саты ячейканть виезэ. Бути ко
дамояк од тевень ветямс а саты ви
енк, то те тевесь а сыргавтнемскак. 
Беряньстэ роботамось лезэ а максы.

Истя жо нейке эряви думамс, кодат 
тевть анокстамс тельня сы кизэнтень 
велень хозяйствань кепедеманть ку
валт, штобу кизна не тевтне ютавтомс 
седе вадрясто. Коллективизациянь, ко
операция®^ машинань рамамо тевт
нень анокстамс кизэнень истяжо тель
ня. Улить лия ламо вишка тевть ве
лень хозяйствасо, конат учить комсо
молонь уставамонть. Комсомолонтень 
эрявить сынь мукшномс ды вейке кар
мамс эйсэнзэ ладямо. Эряви нейке кар
мамс анокстамо телень роботантень. 
Нейке тештямс роботамо план.

И.

Паро кооператор.
Матвеевка велесэ, Абдулинской рай

онсо ЕПО-нь правлениянь председа
телькс эрзя— Садчиков Степан Павло
вич. Сон роботы тесэ уш нилице ие и 
кияк а пеняци сонзэ лангс. Сон тевен
зэ вети вадрясто.

Те ниле иетне ютамс панчсь кото 
отделеният, косо роботась моли пек

Вана истят паро роботникт эрявить 
эрьва велес.

—  Косо улить истят роботникт, ёв
тадо! Г .  И . Л а р и о н о в .
Кулак Беляков лепшти 

кооперациянть.
Чалпанова велесэ ули потребительс

кой кооператив. Те кооперациясь саи 
алтнэнь десятканть 22 трёшникте, а

парсте. Аволь умок сакшнось Ивановка Ьеляков кулакось 28 тр. Кооперациясь
велев, кияк мездеяк эзь сода, а сонзэ ванЧы» чго кулакось сонзэ тапи, сон

кармась рамамо десятканть 25 трешн.перька пурнавсть апак терьде пеле ве
ле. Весе кармасть макснеме эрьва ко
дат вопрост.

Садчиков ялгась весе вопростнэнь 
карчо максь ответ ды кевкстиазе: яка
тадо арась непмачнэнь рамсеме?"

- Отделениянь панжома чиденть 
мейле вейкеяк пангс эзинек рама час- 
никенть кецтэ—отвечасть сокицятне.

Кулакось теде мейле кармась рамамо 
30 трёшниктэ.

Истя вана таии кулакось коопера
циянть. Кооперациясь азды месть ней 
тейнемс кулаконть маро. Эряволь бу 
питнень кепедицянть, спекулант Беля
ков лангс путомс седе покш налог.

К о м с о м  олец И .  Ю .
Чалпанова, Ульяновск, округ.

вейте ды вешнемс пенть. Тевенть мак
сомс судс. Макаровонь кецтэ ярмакт
нэнь саемс ды максомс кооперацияв.

Н о в е н ь к и й .

Тевтне беряньгацть.
Минек ниле велесэ (Аделякова, За- 

вязовка, Березовка ды Федоровна) ули 
Аделяково-Завязовской кооперациянок. 
Сон уш панжозь 1923 иестэ. Пайтне 
эйсэнзэ аволь ламо, сынь а прибавить, 
но тень кис касы паесь. Товаронь ра
миця народтонть ламо, но товар аламо. 
Те секс, что аламо пайтнеде. Сокицят
не паень каямо а думить. Обществен
ной организациятне те тевсэнть а лез
дыть.

Тесэ чумо эщо вана мезе—пек покш 
паесь (15 целк.) Сонзэ каямс бедня
конть виезэ а саты. Среднякнэненьгак 
те паесь питней маряви. Сынь а чар
кодить, что паень алак кая частник
ен ь  кантлят 15 ц. ламо.

Беднотань кооперацияс совавтома 
тевсэнть кресткомось духкак а роботы. 
Сонзэ пельде лезэсь аламо. Весе робо
тазо анцяк конёв лангсо.

Уро.
▼▼▼▼▼▼▼ттттттттттттттттттттттттттттттттттт

Ялгат, сёрмадодо улить 
арась тынк велесэ лаво
чной комиссият. Сёрма
додо сынст роботадост.

Комсомолось касы.
(П .—Толкан, К-Черкас са. р., Бугурус. 

окр., Ср..-Вол. оба,)
П.— Толкан велень комсомолонь ячей

кась пек лац кармась роботамо батрак- 
нэ ютксо. Те неяви сет эйстэ, что ла
мо батракт кармасть совамо-комсомолс. 
Аволь умок комсомолонь ячейкась при
мась эсь рядозонзо сразу сисем бат
ракт. Сынь почти весе сёрмас а со
дыцят. Кода кевкстизь: мейсь соватадо 
комсомолс? Батракне теке вейке ломань 
отвечасть: арсетяно, роботамо вейсэнь 
тевсэ, комсомолонть ды партиянть марс
то.

Бедняконь од ломатне комсомолс мо
лить истя жо покш мельсэ, ламо мак
сыть заявленият.

Одс примазь комсомолецнэнь ютксо 
эряви ветямс покш воспитательной ро
бота. Эрявить сынст анокстамо од эря
монь строямо. Кемдяно, что П.— Тол
канонь ячейкась истямо воспитания 
тест максы.

С. З о т к и н ,

„Кабу весе истят ули- 
вельть“.

(Передовка веле, Н.— Черкаск, район, 
Ср.-Волжс. обл.)

Салдаткин Е. ды Любушкин— Пере
довка велень комсомолецт лездасть бед
ной дова Митрофанова Раисанень. Сынь 
понжавтызь сонзэ сюронзо.

Бедной авась ниле вишка эйкакшон
зо марто ёвты тест покш пасиба. Сон 
ней корты: кабу весе комсомолецнэ ис
тят уливельть, то минь нужаяк аволи
нек ней.

Е р з  о в с к о й .

Культурной роботась ве
лесэ.

(Ташто»—Славкина, Саратов, округ.)
Те велень комсомолонь ячейкась 

умокст©' арсесь ссде парсте ве
тямс велень од ломатнень ютксо мас
совой роботанть, Но те шкас эзь мук
шно истямо метод, кода бу седе ламо 
од ломать (тейтерть,, од цёрат) пургамс 
собраниязост. Но те кизэнть мусь.

Те велесэнть, эрьва празе-вшктне 
промкшныть весе тейтертне ды од цё
ратне покш куцяс ды молить ведь 
крайс эли вирев, луга лангов» 

Ячейкань члентнэ кармасть якамо 
од л о м а т н е н ь  юткс ды тозонь 
панчнизь собранияст кевкстима марто, 
кодат ульнекшнесть од ломатнень пель-* 
де.

Не комсомолонь промкснэ весе од 
ломатнень мельс пек тусть. Секрета
рентень мерить седе сеецьстэ тейнемс 
“ушонь" промкст. Не промкснэнь эйсэ 
докладтнэ ды весе кортамотне ульнесть 
эрзянь кельсэ.

Чокшне комсомолецтнэ яксить уль
цява, кортнить тейтертнень ды од цё
ратнень марто паро тевень кувалт, 
мартост налксить, морсить. Эщо од ло
манень ютксо можна ветямс истямо ро
бота— те теемс тенст питневтеме спек
таколь. Спектакольденть икеле теемс 
паро доклад ды кевксниман

Ней те велень од ломатне пек пар
сте ваныть комсомолонь ячейканть 
лангс. Ловить сонзэ алкуксонь ветицякс.

К .  Ф а р н и ц к и й ,  
г. Петровск, Сарат, ок.

Комсомолонь роботадо.
(Баганя, Клявлинск. р., Бугур. окр.)

Ветеце ие уш юты, кода Баганяс 
Салдаткин ялгась организовась комсо
молонь ячейка. Икеле иетнень робо
тась ячейкасонть молсь лавчосто. Сес
тэ пек стака ульнесь роботамс. Комсо
молось од ломатненень неявсь од тевкс, 
пелеть сонзэ юткс совамо. Меелсь кав
то нетнень ячейканть роботасо кармась 
внелгадомо.

Те кизэнть комсомолецнэ тейнесть 
субботник. Видесть малав кавто гек
тарт товзюро дова аванень. Те суббот
никень ютавтомсто седешкасо робо
тасть комсомолецтнэде башка кавто 
партиецт: Ломкин ды Долдов ялгатне.

Кемдяно. что телентень ячейкав.ъ 
роботазо вадрялгады, парсте кармить 
политиканть тонавтомо.

К. И. Е .
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Кода ды знярдо видемс питом
никесь.

Седе вишкине участканть лангс, ко- 
;зой арсить видеме умарькс дия видь
меть, тейнить пандят. Пандятнень ке
лест эмеж пандянь келесэ.

Теде мейле пандятнень трокс теить 
бороздынеть, мотыга нерьсэ, кецэ эли 
истямо граблясо. Бороздатнень юткост 
кадомс 4 вершоконь келесэ. Борозданть 
сэрезэ улезэ 1 вершок. Сайсызь видь
метнень, ськамост эли песок марто чо
ворязь ды сеедьстэ видесызь. Мейле 
кецэ эли граблянь човоньсэ эрявить ва
лямс.

Видьметнень видьнесызь тунда эли 
сёксня. Сёксень видеманть седе шна
сызь. Сёксень видезь видьметне тунда 
лисить дружнасто ды вадрясто. Сёксня 
вицить моданть кельмимадо икеле.

Лиясто питомникесь а видеви сёксня, 
кадови тундос. Позда добувасть видь
меть эли мездеяк лиядо. Иесь ютавтомс 
стяко, се ули таго авадря. Сестэ тей- 
никшнеть истя. Видьметьнень човоря
сызь начко песок марто. Саить 1 та
лика видьметь, 2— 3 таликат начко 
песок. Мейле вадрясто човорясызь. 
Пештясызь ящикс эли церипкинес ды 
ливтьсызь лов алов.

Тунда иляст лисе видьмитне г]эядкас 
видимазост, япщкне эли церяпкагне 
лат,га кайсить лов. Истя сынь а лисить. 
Кода модась солы видесызь грядкас. 
Истя тейнезь видьмитне лисить теке 
тундонть. Телень якшамось, тундонь 
летькесь ды лембесь видьме кедненть 
чевтелгавцызь, видьмесь прок телень 
перть ащесь модасо.

Тунда грядкатнень эрявить валномс. 
А кадомс модась каворьгадомо. Илязо 
уль грядкатне лангсо тикше. Видьмет
нень лисемс эряви кошт ды лембе. Ис
тя яказь сынь лисить куроксто.

Лисемадо мейле кода появить лисив- 
кснэ лангс, кавто-колмо лопине алце 
лопатнеде башка, сестэ сынст эрявить 
озавтнемс седе чуросто лия градка лангс. 
Те тевентень мерить „пикировка".

Те тевенть тейнесызь истя. Састыне 
таргсесызь чувтынетнень. Иляст сез- 
нев корёност. Вачкасызь ровнасто ды 
керясызь корёност колмоце таликаст. 
(Ванодо картинканть лангс, кона видь
га керямс корёнось).

Коськимадо путсызь якшамос эли 
церепкинес, пурксесызь вецэ ды туить 
путомаст. Колиинесэ теить вадрят ютав
тозь бороздыненть эзга. Рядтнэнь ют
кост улест 4 вершоконь келесэ. Чувты
нетнень юткост 2— 3 вершокт.

Пикировкань теемась вадря валцке 
марто рана, чокшне ненастия чине. 
Озавтнемс вадря кавтонень. Ве лома
несь ары грядканть ве боказонзо, омбо
цесь омбоце боказонзо. Озавтнить ка
радо карчо. Сайсы керч кеденть кавто 
сурсо чувтыненть лопадо ды нолдасы 
колиясо теезь варянтень. Мейле таго 
пезнавтсы колиянть варянть ваксц ды 
чирьтясы чувтыненть пелей. Чувтыненть 
корёнось лепштяви моданть поц.

Озавтозь чувтынетнень сеск вадрясто 
валносызь. Бути пикировка а теемс

*

эли

в и 'д П *
к е р / ! ^

рёнось.

чувтынетне сеедьстэ касозь улить чо
винеть. Седе чуросто озавтнезь, сынь 
улить седе виевть. Озавтомсо модас 
чувтыненть нолдасызь алце лопатнень 
видьга. Се видьстэнть туить од корёнт, 
конат пек вадрясто таргить тензэ ка
сома вий.

Бути а кенерить тееме пикировка, 
чувтынетнень корёност керцекганэсызь 
таркасост. Мусызь кона вицэ ащить 
корентнэ, шикадить бокасто пеель ды 
пелензэ корёнонть керясызь.

Теде мейле седе ламо появить бокав 
касы корёнтнэде. Чувтынесь истя жо 
касы седе вадрясто.

Кизэнь перть питомникенть мельга 
эряви ваномс. Икелейгак вадрясто эря
вить валномс пикеровазь чувтынетне, 
се шкас знярдо туить одс касомо.

Кода туить касомо, сэстэ валнокш- 
носызь, анцяк пси шкане, кода модась 
коськи. Корёност се шкастонть чувты
нетнень эщо ащить аволь сэревстэ. 
Лиясто веденть нолтнесызь грядкатнень 
юткс, сестэ сынь вадрясто начкить.

Васень шканть чувтынетненень те
ить экще. Чинть карчо аравтнить дос

кат, рогожат эли олгонь матт. А теень- 
дерят экше, чись пултасынзе чувты
нетнень. Тикше илязо поява грядкатне 
лангс. Моданть эряви кирдемс чевстэ.

Не грядкатне лангсо чувтынетне 
ащить, кода эчкест ары карандашонь 
эчксэ. Теде мейле те грядканть лангс
то сынст озавтсызь лия таркас. Те тар
касонть тест тесна. Истя тейнить мар
тост омбоце иень сексня. Лияс озавт- 
нимадост мейле теить тест прививка. 
Те таркасонть сынь касыть садс озав- 
томазост. Тарксекшнесызь сёксня, кода 
прыть лопаст. Тарксемстэ эряви ван
номс, иляст сезнев бокава корёност.

Кода вадрясто ды вейкецтэ аволинек 
яка питомникенть мельга, чувтынетне 
касыть аволь вейкецтэ. Конат улить 
пек вадрят, конат седе берять, конат 
совсем уш берять. Сынст явовтнекш- 
несызь колмов. Васень сортовить чув
тынетне—вадря-виде стволт ды виев 
корён марто. Омбоце сортокс понгить 
дичект, конат седе човинеть ды вишка 
корён марто. Колмоце сортонть сех 
берятне.

(Ванодо картинканть лангс).

БЕРЯНЬ ТЕВТНЕНЬ ЛАНГС ЛИВСЫНЕК

ДенЬканЬ Купа.

Васепь ды омбоце сортонь дичект - 
нэнь пуцызь се участкантень, косо 
кармить тееме прививкат. Колмоце сор
тонть ёртнесызь эли бути ули тарка 
озавтсыаь таго грядка лангс эщо ка
сомо. Бути арсить путомс сынст тунда, 
эрявить валямс канавинес чиремстэ. 
Валямс аволь анцяк корёност, аламодо 
стволнэтьненьгак.

Покш-Тол канось— виде паро покш 
велесь. Тевензэяк улить покшт ды ло
манензэяк улить покшт,

Вейке ‘„покш" ломанесь Бусранонь 
Серьга. Мекс сонзэ сюлминек покшнэнь 
юткс? Эли сон пек превей, эли пек ма
зый, эли пек важной начальникесь?

Аволь секс и эщо весть аволь секс. 
Бусран Серьгань покш тевензэ винадо 
симемасонть ды ава лемсэ кроямосонть: 
бути Бусран юты ульцянть кувалт— 
сестэ куть вальмат пекснить, пиземе 
лацо прыть скверной валтнэ. Сови ли 
Бусран советс эли кооперацияс, сон а 
ваны— улить тосо ават эли арасть, сон 
аватнень мезекскак а пуцынзе, пото- 
локнэ цятордыть Бусранонь „ава лей
неде". Истямо ломанесь Бусран.

Бусран служи П.-Толканнэнь культур- 
ной революциянь корёкс. Кулындеряй 
Бусран— П.-Толканонь культурной тев
тне домор кулыть.

Вере пазось нать ваны П.-Толка- 
нонть. Секс пек ламо покшт ды парт 
ломать тозонь раштасть.

Саемс куть Денькань Купань. Кры- 
латов сонзэ фамилиязо. (Вадря фами
лиясь!). Те вана уш ломань. Бусран- 
нэнь касомс эряви Купань коряс. Бус
ран Купань пильге суронть а ащисэ.

Купань ламо паро тевензэ. Астяко 
тензэ мерить „овто". Сонзэ весе 8а- 
машканзояк овтонь. Бути кияк а туи 
мелезэнзэ, бути кодамояк ломань апак 
фатя токасы синцть валсо,— мейле уш 
кирдезэ се ломанесь. Купа эсинзэнть 
масторов стяко а правсы:

Кемень иеде мейле панцы кеженть, 
панцы истя парсте,— ломанеесь куло* 
мазонэо астувсы Купань пандовтонть.

Аволь умоколь те тевесь: Назар
Иван (Тумаев) эзь туй Купань мельс, 
эли уш Кунанень охоталь улемс „крёс
ной тетякс", Купа истя лемдизе Назар 
Иванонь—кельцэяк стака ёвтомс: Иван

Роботыть парсте.
Карсунской районсо, Анненковла ве

лесэ панжовсь машинной товарищества 
„Якстере Теште". Кулакнэ пеелесть: 
„Недлядо мейле товариществат кала
ды. Тозой пурнавсь голесь, кона а ма
шты эрямо."

Но сынст лацо эзь листь. Ней това
риществанть ули тракторозо, самовяс- 
казо, тракторной моютилказо. Модаст 
соказь: ярвой ало 62 гектарт, розень
32 гект. Роботыть дружнасто. Бедняк
нэ весе арсить вейсэ роботамо. Прав
лениясь арси тунда примамо 100 од 
члент. Т. И. ф.

сонць кудов эзь пачкотькак: ускизь 
ломать. Ивао эщо яла тарка лангсто 
а стякшны.

Омбоце тевеськак аумок ульнесь. Ку 
па чуродо-весть симсь. Моли ульця
ванть—и кедензэ кинетить. Ванцы—  
сельсоветэнть вакссо скал ярцни. Сто
рожонь те скалось.

Купа сторожонтень:
—  Тонь,., мать— та... мекс скалот 

ульцява яки? Ки теть разрешил уль
цяв нолтнеманзо?

Сторожось отвечась парсте (сторо
жонь валтнэнь сёрмадынек дословно):

—  Тонеть овсе не касается мекс 
монь скалось ульцява яки, скалось ан
цяк исяк вазыясь, стадав панемс нель
зя. Тон, Купа, кадык худиганничамот, 
иля пеце атевезэт, идя тряужа уды 
ломать вень шкасто, кува совить—  
сияк и листь...

Купанень мезеяк эзь кадов теемс, 
кода анцяк лисемс се кияванть— кува 
совась. Но Купа тень путызе пеензэ 
алов.

Омбоце чинть сторожонь козяйкан
тень савсь ютамс Купань кудонть вакс
ка. Купа тень самай учось. Капоць 
узере, серьгидези козяйканзо ды цёран
зо сторож-бабанть чавомо. Авольть го- 
давгак шабрань ломать— сторож-ба
банть эрямонзо эрявольть.

Купа кеденть лангсо овси а ащи. 
Весе велесь пели эйстэнзэ. Улить П.- 
Толканцо озорник ломать, но Купань 
кондят весеме районсонть арасть.

Минь ламо кортатанок культурной 
революциядонть. Пек стараятано велень 
народонть эрямонзо валдомтомо. Купань 
кондятнэ кевень пандокс ащить минек 
культурной кинть лангсо.

Зняро лишной вий сави путомс те
нек кинек урядамсто.

И—минь виенек пуцынек. Минь—  
тевенть тейсынек.

А— И.
П.-Толкан. Ср.-Волжск. раон,

Велькор ялгат, кучодо 
снимкат велень эрямодо.

РИК-нэнь эряви варчтамс.
Аламо Кеченьбуесэ Ведоськань Фе- 

дань кондят сюпав эрицятне, аламо 
ломать сондензэ ламо налоггак пандыть. 
Улить сонзэ машинанзо, сайни сон ло
манень модат. Ульнесь сон сюпав эри
ця, а ней беднойгады беднойде бед
нойкс велявтсь. Паро чизэ эзь аламол
гадо пожалуй седеяк раштась, а сёты- 
ке беднойгаць. Бедной эрицякс теизе 
сонзе Кеченьбуень ККОВ-ось. Эрявсь 
Федянень вирь, моли сон велень советс, 
секретаресь (паро ломанезэ) сёрмаць 
тензэ удостоверения, а се удостовере
ниянть подписал Кеченьбуень ККОВ- 
онь председатель. Курок Кеченьбуесэ 
ве сюпав эрзяяк а кадови: весе сынст 
Кеченьбуень ККОВ-ось беднойкс тей-
эынзе.

Э р з я .

Нать сындест грешноят?
Минек Якстере ошсо ули потреб, 

кооперативной отделения, эйсэнзэ робо- 
лы Щербаков А. Август ды сентябрь 
ковсто тейсь оборот 5.600 целковойс. 
Жаловнясь получи анцяк 20 п ольной. 
М, Седидьбань ды Чесноковонь отделе
ниятнень почти ветькеть седе аламо 
оборотост, а роботыцятне получить 35 
ц. Щербаков ялгась сындедест грешно! 
что ли? Л и с м а п р я .

35 процент ёмасть.
Красно-Ярсо (Самар, огср., С.-В. об.) 

комсомолось видесь 1,5 гектар товзюро. 
Товзюрось ульнесь сех паро, сась нуи
ма шка, нуизь ды кадызь апак сюлма 
паксяс. Вете чить валсь лангозонзо пи
земе. Экспортной комиссиянь ловноман
зо коряс сюродонть 35% ёмась. Теде 
башка ниле улавт саласть, остаткась 
ней пиресэ апак пивсэ. Я к о р ь .

Августонь 12-це чинь „Якстере Теш
тесэнть" аламо строчкасо ульнесь сёр
мадозь: „Мокшонь студент Велин тусь 
Германияв".

Ней Велин ялгась сась Германиясто, 
кундась эсь тевезэнзэ—эряви тундонень 
сёрмадомс дипломной робота. Тевтеме 
а ловдадыэь алкуксонь агрономкс.

Кода мокшонь студент понгсь капи
талистэнь масторс?
Московонь С-Х Академиясь колмоце ие 

уш кучни Германияв хозяйствань ван
номо студентэнь экскурсият. Тедиде уль
несть кучозь 30 ломазь, кона ютксо 
ульнесь Велин ялгаськак.

Ламо ёвтнесь парт ды берянь тевть 
Велин ялгась, ульнесь мезе лангс ва
номс капиталистэнь масторсо. Но Мос
ковонь студентнэ, куроконь агрономтнэ 
якасть Германияв анцяк велень хозяй
ствань ванномо.

—  Минек икиле ульнесь задача,—  
корты Велин ялгась,—те ванномс ве
лень хозяйстванть, опытной станцият
нень ды с-х покш школатнень (ВУЗ- 
тнэнь).

Мон меринь тензэ, чтобу сон корта
воль аволь анцяк велень хозяйствадо, 
но эрьва мезде.

—  Теян эно истя—ёвтнеса весе пу
тешествиям*— пейдезь мерсь Велин.— 
Весемезэ гранийянь томбале ульнинь 
месець ды недля. Германияв ардомсто 
ютынек кавто государстват—Латвиянть 
ди Литванть. Не государстватнесэ 
меньгак паро эзинек ней. Эрьва стан
циясо неят пагон ды орден марто офи
церт. Пек ламо сынст эйстэ ульнесть 
Бекосово станциясо (Латвия). Ков иля

сельк, понги офицер. Не статьятнесэ 
марят анцяк рузонь кель. Эсист лацо 
кортницят эзинь маря. Сынек германи
янь ошс Кининсбергс. Ошось умоконь 
ды покш. Ульцятнесэ ламо полицейс
койть. Сынь весе чарныть минек перь
ка. Ой лацо ваднить— кортыть минек 
марто. Бути мезе кевкстят кецтэнзэ — 
радувазь отвечи, ары „под козырек". 
Сюконякшны, пейдезь невтьсы теть 
кинть. Рускс мерезь истят вежливойть 
костояк а муят. Кода бути а кемат, 
чтобу те валаня цянавонь кель лома
несь печксевель коммунистнэнь ды ре
волюционной робочейтнень. Но те виде. 
Бути понгат сынст кец лия шкасто; 
лия тевень теемстэ, то вастадызь ды 
проводятадызь аволь сюконякшнозь. 
Сынь се шкантень муить резинань пал
кат, револьвер.

Гостинницанть эйсэ чинек-венек ка
раулить мень бути салава ломать—те 
шпионт, ваныть, кабу эсэсэрэнцетне 
иляст тей восстания.

Кининсбергенть эйстэ ЗЭ—40 вай
гельпе ули помещикень покш хозяйст
ва. Сонзэ ваномо якинек группанек. 
Вастымезь азорось лембстэ. Соя соды, 
что Германиянте СССР марто эряви 
эрямс „ладсо". Сонвэ хозяйствазо мак
сы покш доход. Кирди ламо скалт. 
Скалтнэ годандской племань— пек лов
совт. Паксянзо пелезэ теезь скотинань 
ванома таркакс—выгонкс. Ламо видни 
тикшеть. Луганть эрьва тунда азакш 
носы. Весе выгонось явшезь умань- 
умань. Вейке умасонть андови лугась, 
карми ваномо омбоце умасо, мейле кол
моцесэ, нилицесэ. Кода пачкоди остат

ка умантень, кенери—касы лугась ва
сень умасонть. Истя теезь скотинась 
кизэнь перть ярцы пиже лугадо. Те хо
зяйстванть ламо эрьва кодамо маши
нанзо— сепараторт, оень пивтима, оень 
лепштямо машинат. Сонзэ хозяйствазо— 
ловцонь завод.

Крестьянонь хозяйстватнеде Герма
ниясо аволь ламо. Вишка хозяйстват 
арасть—сынь умок уш нищеЯгацть, 
тусть ошов роботамо, конат сиведить 
батракокс сюпав крестьяннэнь. Эщо 
секс арасть вишка хозяйстват. Саксо- 
ниясо (обед ёно район) ули закон. Бути 
тетясь кулы, то весе хозяйствась кадо
ви покш цёрантей. Вишка цёратне ка- 
джосызь хозяйстванть ды туить лияв 
прянь трямо.

Теде мейле молинек Лянсбепгев. Тосо 
ули опытной станция. Станциясь умо
конь, покш. Ней станциянть мелявксо
зо— те пиземень теемась. Пиземень 
нолдамо машина уш ули. Сон валны- 
пуркси аволь вейке сядо гектарт мода. 
Весе паксянть келес ащить турбат. 
Ведень лепштямось чаравтсынзе не 
турбатнень— истя теезь пурксеви весе 
участкась. Цифратне невтить, что ис- 
куственно^ пиземесь нокшолгавцы уро
жаенть 200%. Выгодна авокь те пизе
месь— тень эзизь ловно.

Станциясь теде башка ламо роботы 
катфань ормань карчо бороцямо тэв- 
сэнть.

Кагфась сэреди кодамо бути ормасо, 
секс сон эрьва иене мелькОйгады, бе
ряньгады. Бути кармат эрьва иене ви
деме вейке сорт катфа, то знярояк 
иень ютазь те сортось овси ёми. Ули 
катфань орма, знярдо нетьксэнть ло
патне сюворгадыть: Ули катфань орма 
— мозаика. Кода бороцямс не ормат
нень карчо—кияк а соды. Терявтнесть

нетьксэнть валномс химической состав- Тосо олгонть 
со—мезеяк эзь листь. Терявтнесть ор
мав нетьксэятень теемс прививка, пе
дявтнесть ормав нетьксэнтень моргине 
шумбра нетькстэ—кайсь паро катфа.
Кода а кода, но наукась тонады не 
орматнень лечамояк.

Ульнинек с-х институтсояк. Тонавт
ницятне помещикень ды буржуень цё
рат. Тонавтнить студентнэ берянь*/тэ, 
мелест аволь тонавтнимань. Агрономи- 
ядо кинигань ловнуманть таркас—тей
нить балт, гуляният. Истя седе вадря...
Опытной паксясост кастыть паро сорт 
сюро. Сынст парина ало модаст а ащи.
Паринань таркас модась оймси тикше 
эли корнеплод ало.

Ней кастыть розенть тосо лиякс. Ро
зенть а видить, кода тейнить масторонь 
келес. Сынь розенть путыть капста ро-

омётц а валить. Кодак
барабнсто лиси олгось— понги пресс 
алов (молотилкась пресс машина мар
то). Прессовазь олгонь тюкнэяь ускить 
грузовиксэ складс эли лияв ков.

Эрьва хозяйстванть улить эсинзэ ту
вонзо. Эрьва тувось левксэнзэ марто 
башка кардынесэ. Кардсонть тейнезь 
кустимат ды лавсят. Тувонтень ка<ть 
кором алов, кияксонь очкс, тулявкс- 
нэнень верьце „этажс'*, козой а кузеви 
сыре тувось. Бути андомс вей ‘.э, то ту- 
лявкснэнь аваст сэвсы весе коромонть.

Ламо од ули Германиясо. Сынст опы
тэнь тевест моли икелей. Но СССР-энь 
опытной станциятне ды паксятне а 
«адовить лия мастордо. Ламо тевсэ ми
нек станциятне (икелевгак Московонь 
с-х академиясь) кадынзе удалов лия 
масгорцетнонь. Минек весе беряненэк

сада лацо. Тень теить истя. Васня ви-1 сень эйсэ, что крестьянтнэ а кунцо- 
дить (24 сентябрясто саезь октяб. 5-це' лыть опытной паксятнень, а теить на- 
чинь санс) пандяс росада. Ноябрянь 22 уканть коряс. Тесэ икелейгак чуш> ияя-
чисгэ лисевксэнгь пуцызь паксяс. Ро- зоронь правительствась, кона чопуда
зень куракштнэ ютксо таркась: келес— чисэ кирдсь крестьянтнэнь. Ней, Совет- 
23 сантиметрат, кувалмо— 28. Гекта-|ской властенть пингстэ тевесь тусь ла
рентень истя теезь видьме эряви 15 яко. Наукась моли сокицятненень, кар-
фунг (видезь 7— 8 пондо). Эрьва ро
зень видьменть эйстэ эрить 28 сэль
гем (стеблят), Ячменень—39. Гекта
рось максы— 450 пондо розь. Озимой 
ячмендэнть истя теезь лиси гектаронть

мавты ды тонавты лиякс роботамо.
Капиталистэнь Германиясь ламонь 

тевсэ моли икелей, но тосо правитель- 
ствасонть империалист, фашист. Не ве
се тосонь паротне теезь робочеень ди

— 600 пондо. Кечеримаоь эри 14 чите трудиця крестьянонь вийсэ ды верьсэ*
седе позда. Россаданть путоманть кис 
теезь машина. Те машинась чинть пу
ты V* десятина. Те тевесь аволь од. 
Рузонь профессор сындедест икеле 
чарькодизе те „хитростенгь", но тевсэ 
те роботанть го гав темазо стака. Гер
маниянь институтось те роботанть эйсэ* 
нейке эщо а кшны. Те роботась— на
укань тев.

Неинек сюронь пивцыма од машинаст.

Те весе паросонть эрить анцяк капи
талистнэ. Робочейгнень жо, конат ар
сить нельгемс эсист та шкаст те паро 
чинть эйстэ—сынст эйсэ пекснить тюрь
мас, машнить ружиясо.

Яла теке трудицятне а максыть пря. 
Революциясь лаказь-лаки капиталис
тэнь мастор *,о. Эрьва чиие ламнгадыгь 
якстере фронтов икнэ, виевгады комсомо
лось ды коммунистэнь партиясь. С. П.
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ЭрЬмезЬ дЫ Котова.
(Ёвкс стшасо, эрзя-макшонь кезэрень эрямодо).

Сёрмадызе Я. Иулдурнаев.

ЭРЗЯНЬ ЁВ К С Т .
Пурнынзе М. Е. Евсевьев. СССР-энь Народтнэнь Центральной 
Издательствась. Москов 1928 ие. Питнезэ 60 трёшникт.

Эрьва чись яла канды од тевть, эря
мось шашты икелев. Ков ие мокшэр
зятнеяк полавтыть коест-тевест эйсэ. 
А савкшныть ловомс мокш-эрзятнень 
истямо народокс, конат аламонь-аламонь 
ёмсить-кулсить, ёми родост-племаст 
(улить истят народт). Лиякс моли те
вест мокш-эрзятнень. Сынь аламонь- 
адамонь полавтыть ташто коест-тевест 
эйсэ, аламонь-аламонь яла лисить соци- 
алимань культурань ки лангс. Курок 
ташто-кезэрень койтнень шкась нарт- 
несыннзе, полавсыньзе од койсэ-тевсэ. 
Знярс эщо таштось моли човор одонть 
марто.

Аволь васоло се шкась, знярдо ёвкс 
лацо кармить ёвтнеме ташто койтнеде, 
кода нетне Э р з я н ь  ё в к с н э  ёвтнить 
мокш-эрзянь кезэрень эрямодо, койде, 
арсимадо.

Т а ш т о н т ь  а п а к  сода,  одось 
к а к  а ч а р ь к о д е в и  ды а т е е в и .  
Од койтне-тевтне анцяк сестэ шожды
нестэ нолдавить, кода карматано сода
мо ташто койтнеде.

Эрзянь ёвкст! Ташто пингень ёвкст! 
Эрявить сыньгак. А истяк сынь нол
дазь, а истяк М. Е . Евсевьев сынст 
пурнась пеле пинге, ламо якамо якась 
веле-веле ланга, ламо ломань марто 
кортась не ёвкснэде. Ней сынь лиссть. 
Ээь ёма виесь, эзь ёма шкась, конань 
путызе пурныцясь сынст пурназь. А 
нартневить сынь ней киненьгак ды 
мезьненьгак. Апак печата сынь курок 
нартневельть, стувтовольть, велестэ 
сынст курок а улить маря.

Те кинигась кадови минденэк келень- 
валонь паргокс, косо карматано кирде
ме койтнень, валтнэнь эйсэ. Сынь тос
то а ёмить. Знярдо эрявить— вансынек, 
кодат сынь ульнесь икеле, сестэ седе 
чарькодевить од койтне, валтнэ.

Ков шка эрзянь келесь яла лияксто
ми. Човорявить юткозонзо лия наро
донь, од культурань валт. Стувтовить- 
ёмить ташто койтнень марто ламо валт
как. Ансяк ёвкснэсэ, моросо сынь кар
мить понгонеме. Улеме карми лезэзэ те 
киниганть мокш-эрзянь келенть, эря
монть тонавтыцятненень. Сынь тестэ 
ламо кой-мезе муить, конань кувалт 
ташто пингне седе неявомо кармить. 
Ули лезэзэ те киниганть эрзякс сёрма
дыцятненень. Ёвкснэнь эйсэ келесь ба
яга лацо гайги, седе живстэ маряви. 
Улить ёвкст, конат аберять ёвтнемс 
эйкакшнэнь „Кезэрень бобаскине", „Ту
мо Петя". Весе ёвкснэяк парт макс
немс эйкакшнэнь, ансяк эряви яла ёв
тнемс, кода мезенть чарькодемс,

Седеяк ламо лезэзэ улевель те кини
ганть, сёрмадовольдеря М. Е , Евсевьев 
ёвкснэде статья кинигантень. Те стать- 
явтомонть кинигась пельс немойстэ ка
довсь. Сёрмадомаль, кода ды знярдо 
пурназь ёвкснэ, кува эйсэст пурнась, 
косо сынь седе эрить, ёвтницятнедеяк 
сёрмадомаль. Ламо иеть, пеле пинге 
пурнась эйсэст М. Е . Евсевьев, теде 
эряволь сёрмадомс,

Ёвкснэ пурназь аволь вейке велестэ. 
Эряволь сёрмадомс кодамо велестэ, 
знярдо сёрмадозь ёвксось, кие ёвтнин
зе. Неть пек эрявить истят ломатне
нень, конат тонавтыть эрзянь келенть, 
культуранть, историянть эйсэ. Нетпев- 
теме ёвксось прок вишка эйкакш, кона 
кадовсь вирь поц. Муизь— сонензэ ле
мезэяк а ёвтави, а ёвтави тетязо-авазо, 
эсь велезэ.

Пароль бу кадомс келесь ёвкснэсэ 
истя, кода сынь ульнесть сёрмадозь. 
Сестэ неяволь, кода, кодамо велесэ 
кортыть. Чарькодеманть яла теке чарь
кодевельть. Сестэ седе бу неяволь Ар

датовской, Алатырьской уездэнь велет
нень кортавксост. Эрзякс сёрмадыцят
ненень ламо лезэ улевель. Ней неяви, 
крда нолдыцятне аламодо витизь-петизь 
келейть эсь лацост.

Жаль маряви аламодо кинигась нет
не а сатыкснэде, жаль маряви те пошк 
иень роботась. Авольть уль нетне аса
тыкст, седеяк ламо лезэзэ улевель ки
ниганть. Может эщо омбоце нолдамс,^ 
неть весе витевить. Витимаст а стака 
ды аволь кувацкак.

Яла теке, те киниганть лезэзэ покш 
сон эрявомо кармн ламонтнь. Покш па
сиба ёвтатано кисэнзэ М. Е . Евсевь
евень, сонзэ парозо а стувтови.

Ф. Чесноков.

Ответ Чесноковнэнь.
Чесноков ялгась чумонды „эрзянь 

ёвкснэнь" нолдыцяст эйсэ сень кис, 
мейсь „нолдыцятне аламодо витизь-пе
тизь кеденть эсь лацост". Виде, нол
дыцятненень савсь аламодо витнемс 
келенть. Витнемс савсь вана мейсь. 
Минек эрзятне сеецтэ ве велесэ мик 
кортыть аволь вейкецтэ: ве куринкасо 
кортыть истя, омбоцесэ аламодо лиякс. 
Седеяк пек лиякс-лиякс кортыть шабра 
велетне, районтнэ. Кадомсдеряй эрьва 
эрьва ёвкссонть эсь келензэ, весемене а 
чарькодевельть. Эрзянь сёрмадыцятне
неньгак тень эйстэ лезэ аволь уль. 
Сынь авольть карма содамо, кода кор
тыть Ардатовской, Алатырьской уездэнь 
велетнева.

Нолдыцятне койсэ, витнемась ёвкс
тнэнень пародо башка мезеяк эзь тее. 
Ёвкснэ юткто весемеде ламо Ардатов
ской ды Алатырьской уездэнь велева 
пурназь ёвкст. Сеть ёвкснэсэ витнев- 
кснэде овси аламо,— кад о зь  эсь ке
л е с т .  Весе ионаяк ёвкснэнь келест 
витнезь истя, кода к о р т ы т ь  А р 
д а т о в с к о й  у е з дэ н ь  э р з я т н н е .

Те кельсэнть минь сёрмадтано весе 
кинигатнень.

Эрзянь кинигань редактор:
М. Андреев.

ши

Миненек сёрмадыть

Лотказевсть эрзят, тейнемс аместь
тентст:

Пуресткак симевсть, ямусткак керчавсть; 
Кашасткак сэвевсть, моросткак мо

равсть,
Анцяк ней эщо кадовсь ёвкс ёвтамс. 
Ки тенст ёвтасы? Ки тенст лацесы,
А карминьдеряй сыре К у в а к а ?  
Сондинзэ башка ёвксонть лацеме 
Кияк а машты масторонть лангсо. 
Анцяк Кувака ёвксонть содасы,
Анцяк Кувака ёвксонть ветясы, 
Ёвксонть ветясы кува эряви:
Васня калавсы, сурекс таргасы,
Мейле тапарксос сайсы пурнасы.
Секс пурнавсть эрзят Кувакань перька, 
Секс истя учить сонзэ валонзо;
Теке ад учить— нилезь-нилевлезь. 
Анцяк кувака прянзо чаравты:

—  Мень мон ёвтыцян! Тече симень
мон,

Тече иридень, келем понгоне,
Валом пупорьде, ёвксом тапави.
Кадык ёвтаса иень поладозь,
Иень поладозь теке таркасонть.

„Иень поладозь жив тон а улят.
Тон уш сыредить, тон уш каладыть, 
Бабат кудось тонть, кискат сырець

тонть.
Сырець тонть кискат, илемксь тонть

псакат.
Кадовить покштяй, анцяк ськамот тов. 
Кинень тон таштат?.. Кинень тон ван

стат?
Кудат кадови,* апак ёвта сон".

—  Кадынк кадови, кадынк наксады, 
Кадынк наксяды монцень седейсэ.
Мон а ёвтаса, мон а калавтца.
Кодак ёвтаса мон се ёвксонть тенк, 
Леде мелезэнк васень эрямось;
Ава ломатьяе, лавчо седейтне 
Кармить рангомо, сельедь поц ваить.

„Басинь эрямось кинень мельц леде? 
Басинь шкатнестэ эрзянь ломатне 
йилохь чудасо, тундонь верьгезт прок, 
Ярцыльть макшодо, озныльть тувонень." 
Сокардавсь атянть сестэ седейзэ! 
Кирнявтсь седейзэ, панжовсь кургозо:

—  Юкснинк вить пильгем—таргинк
нудеень!

Керченть калавтынк— таргинк монь
сюром!

Мейле ойседе седе малаван,
Ды кунцолодо месть тенк мон ёвтнян. 
Тапардызь эрзят ёвксонь ёвтницянть! 
Кемешкань кирда: сур а ёвкстави,
Сур а ёвкстави эрзя юткова:
Нерькстак уросо— уроськак сиве: 
Эйкакшт озадот, ават пульзядот; 
Тейтерть нуваргацть, цёрат видельгацть. 
А вирень чувтнэ седе малав састь, 
Комасть атянть лангс, лопаст рипа-

кацть.
Кулцоныть эрзят, пилест шождалгацть, 
Кармасть панжовмо— нанжовстс потма

ксос.
Весе кулцоность ды эсть лексеяк 
Вармаськак кулось, тикшеськак эзь

каст.
Менельцькак комавсь ды шкасяк лоткась, 
Марявить анцяк, кода седейтне 
Седеяк капшазь кармасть чавомо. 
Биззакадцть нудейть, ушодовсь ёвксось: 
Нудийсь ушудцы, кургось ёвтасы

* **
—  Тевсь умонь, эйкакшт, седеикель-

ксэнь:
Нупоньде сыре, макшодо ташто...
Вай, эрцильть— аштыльть седе икеле 
Эрзянь атятне— монцень ялгатне 
Сынь эрильть-аштыльть вирень кунчка

со.
Виресь сяворель истяк лангозост.
Сынь эрильть эрзят Сурань кувалма, 
А Сурась чудель видстэ ютковаст:
А пурдыль Сура ковгак ве ёнов,
Ковгак ве ёнов— лия масторов.
А содыль Сура косто сон шачиль,
А содыль Сура козонь сон маштыль, 
Анцяк сон содыль эрзянь масторонть. 
А сюро шачиль эрзянь масторсо...
Вай шачиль— шачиль!.. Мастор лазо

воль...
Вай а ёвтави ды а невтеви,
Ды тынянк, эйкакшт, превс а саеви! 
Сынст лишмест ульнесть лангост цив-

тёрдыльть, 
Андозь цить мерильть, ардыльть ёндо

локс.
Сынь сеильть-рокельть виев пургинекс, 
Сынст сеямодо, сынст рокамодо 
Виресь сор мериль, ведесь жой мериль, 
Менельць тандадыль тештне певерильть 
Сынст тувост ульнесть модань пачк

неильть.

Нерсэст сокардыльть—тумо сяурель, 
Тумось сяурель, сёрясь кевирель.
А  галат— мацийть, а яксяркт— сараст, 
Сетьнень ки ловныль?
А эрзянь цёрат, месть кортамозо,
Сынь виевть ульнесть, сынь шумбрат

ульнесть:
Сынь овто лепштильть, сынь верьгиз

повильть,
А чийме туильть— сасыльть нумоло.
А эрзянь тейтерть, месть ёвтамозо! 
Сынь мазыйть-мазыйть, сынь видеть-

видеть,
Виде килейть прок ашо панарцо.
Цёра юткова моли уезь сон.
Кода яксяргось Сурань кувалма... 
Чаравт0мст0Н80 сон варма теи,
Неинь тейтеренть чавсы вармасонть 
Вай, а ёвтави ды а невтеви,
Ды тынянк эйкакшт превс а саеви!* **

Сиядыль сельмест мокшонь цёратнень, 
Конатне эрильть Мокшонь кувалма. 
Кедте-кец кундазь, эрильть ве превсэ, 
Конатат сыргсельть сынст лангс туреме. 
Сыргельть виевстэ, туильть веревстэ, 
Сыргсесть пек ламо, туевсть аламо.
А седе мейле, кода сыргакшнось 
Эрзя масторов, эрзя-мокшо лангс 
Князь Черниговский Святославович. 
Вай седе мейле кияк а оыргель!
Сынь пелезь-пеледьть, сынь сорнозь-

сорныльть, 
Кода пой лопась пеле вармадонть.
А великий князь Святославович 
Мадиль крёст теиль, анцяк а неемс 
Эрся ды мокшо вень перть удомсто. 
Неиль сон эрзя— верев кирнявтыль; 
Неиль сон мокшо— букакс серьгедиль. 
Мезень кис истя? Тынць чарькодтядо. 
Вай яксильть мокшот эрзянь масторов: 
Сынь ойсельть мокшот Сурань чирева, 
Сынь симельть мокшот эрзянь поэлат, 
Ды морыльть мокшот мокшонь моросо. 
Ды сакшныльть яла мокшонь тейтерть: 
Сурань чиресэ чамань шлякшномо, 
Чамань шлякшномо, чамань артомо. 
Вай, ульнесь вейке тейтертне ютксо: 
Сон мазый-мазый! Авардемс мазый!—  
Се валтнэ карчо таки кирьнявтовсь, 
Таки скирьдятоць тейтертне ютксто: 
Лисивсь икелев, лисевсь ве тейтерь, 
Лисевсь ве тейтерь, арась ве ёнов. 
Мери атянтей: „Монденьгак мазый?"

—  Тондетькак мазый! иляст са ке
жеть.

Сонзэ рунгозо виде килей прок;
Сэрензэ кувалт виде килейтне 
Ваныльть сиядозь.—

(Пезэ ули).

Границя лангсо.
Сёксень весь чопода 
Пиземе валы,
Пограничник пиземе ало 
Границянть вансты.

Апак кончне сельмесэнзэ 
Чоподанть пачк ваны.
Васолдо пизементь пачк 
Кашторкс сон мари.

Шпионось эсь пачка арси:
„Те шканть весь чопода,
Пограничник стомавсь 
Мон тензэ а понган."

Салава, капшазь састыне 
Икелев моли,
Границянть трокс чоподасонть 
Злодеесь юты.

Минек масторс юты сон 
Берянь седейсэ,
Мелензэ вицы эсь койсэ 
Чопода тевсэ.

Овси гуй моли салава 
Тикшенть явовты,
Виренть крайсэ чопудасонть 
Тикшесь кашторды. 

Пограничникесь а уды—
Маризе сонзэ.
Каткакс, салава чув экшка 
Мольць овси эйзэнзэ.

Сергидизь, леднизь вень кунчкат 
Сонзэ лоткавтызь,
Кавто ёндо секе шкане 
Заставас ветизь.

Ох, кеме коня, месть арсят 
Ков тон кеверят?
ГПУ-с понгат 
Курок а менят.

Погр— к М. Логинов.

Козой тусть самообло
жениянь ярмакнэ.

Ламо крестьянт кортыть „мезень те 
эщо самообложения, козой пурнасызь 
не ярмакнэнь? Вана ков теизь самооб- 
ложениянь ярмактнэнь Чукала велесэ.

Пурнасть промкс, тейсть постановле
ния теемс сэдь „Сарка" леенть трокс. 
Ламо крандаз яжасть ды лишме му
цясть те леенть трокс якамсто. Кучсть 
РИК-ев сёрма вирень кувалт, кона эря
ви сэденть теемс. РИК-есь нолдась тест 
вирь. Теемань кисэ ярмакнэнь нандызь 
самоолложевиянь ярмаксто.

Ней „Сарканть" трокс ащи сэдь. 
Крестьянтнэнь крандазост кадовить це
ласто ды лишместкак а муцявить. Ва
на коаамо лезэ самообожениястонть.

А. И.

Вечкима ялгат!
Минь эрятано границя лангсо. Тош

наинек эрзянь келенть кис. Ловнота- 
нок „Якстере Тештенть" эйсэ теке ку
досто кучозь сёрма. Анцяк беряньстэ 
мекс бути тей сы: косто кавто нед
лянь ютазь вейке номер, косто даже 
колмонь. Охота тенек сёрмадомс „Як
стере Тештес." Ёвтадо, кода ды месть 
сёрмадомс эсинек газетантей.

Те сёрманть марто кучтано стишок 
пограничникень эрямодо. Сёрмадынк 
кодат поправкат эрявить эйзэнзэ. Те 
месеценть (октябрянть) газета 'й сёр
мацынек, кучодо ответ сёрмасо.
И< Тарасов, Д. Шишнин М. Логинов.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Стихо
творенияяк печатынек „Якстере Теш
тень" те номерсэнть. Минь сонзэ ала
модо витинек. Икеле пелев, бути кар
матадо моронь сёрмадомо, то сёрмадо
до апак капше. Ваннынк ды витнинк 
сёрмадозь моронть седе ламоксть. Пе
чатазь стихотворениясонк улить а са
товикс таркат: аволь весе куплетнэ 
сёрмадозь вейке размерсэ, рифмаськак 
берянь. Границянь лангсто кучнеде 
ёвтнимат ды морот эсинк эрямо чиде. 
Лечатаэь моронть кис кучтано тенк 
„Якстере Теште".

Кить колыть сюронь 
анокстамо тевенть.

Велева ламо улить истят тевть, ко
нат калавтыть сюронь анокстамо те
венть эйсэ.* Кучить сюронь анокстамо 
тевенть ветямо истямо ломань, коната 
тевенть анцяк коласы. Улить истямо 
сюронь анокстыця уполномоченнойть, 
конат сюронь анокстамо тевенть тар
кас кундыть „самогононь карчо боро
цямо тевс". Анцяк тевесь лисни мекий

лангкт, аволь сон самагононть бороця
сь!— самагось бороцясы сонзэ.

Вана месть сёрмады селькор Т. М. 
эрзя-мокшонь округсто:

Сентябрянь 10-це чистэ Канаклей- 
кань велень советс сась ломань. Эщо 
ве ёндо неявсь, сон пек чиримкпшы. 
кода сась малав, чинесь эйстэнзэ ка
чадсь прок вина боцькасто. Совась сон 
велень советс, икелевгак прянзо ёвты
зе ВКП(б)-энь членэкс, сон кучозь Ко- 
наклейкав сюронь анокстамо уполно- 
моченоекс, фамилиязо Нуйкин.

Слепа иредезь, вал тензэ а ёвтави. 
Кой-кува анцяк чарькодевсь, что кол
мо велестэ эряви анокстамс б тыщат 
пондо сюро. Ки истямо сюронь снок- 
стыцянть кучиэе? Сон кирди эсь прян
зо эйсэ аволь коммунистэкс ды сюронь 
аноксты уполномоченнойкс. Партиясь 
ламо раз кортась, сехте пек эряви ва
номс сень мельга, кинь эряви кучомс 
роботамо. Райононь ды округонь робот
никне стувтызь партиянть постановле
ниянзо. Т. М.

Канаклейка, Козловк. р.
Эрзя-мокшонь округ.

Дюрькинань кооператив.
Дюрькина велесэ 2600 едакт. Веле

ванть ули кооператив, членэст 350. Ро
ботыть парсте. Ульнесь августсто за
дания—пурнамс 500 пондо сюро, а сынь 
анокстасть 600 пондо. Ветясть робота 
контрактациянть кувалт.. Контракто- 
састь 40 гектарт. Сёрмадсть индустри
ализациянь заёмонть лангс 175 целк. 
питне. Улить ведькевест. Часникт са
ить сюронь яжамонть кис пондстонть 5 
хунт, а кооператив саи 3,5 хунт. Коо
перативень члентнэ роботыть дружасто. 
Сентябрястояк сюронь анокстамо тев
сэнть молить икелей.

Састыне, но кеместэ моли Дюрькина 
велесь од киява.

Д ю р ь к и н а н ь .
Атяшево, Саранск, округ.

Ульнесь с.-хоз выставка.
Минек комсомолонь ячейкась октяб

рянь 7 чистэ тейнесь совхоз выставка. 
Выставкасонть ульнесть эрьва кодамо 
эмежт, сюрот ды машинат. Экспонат
нэнь кандокшнызь сокицятне. Выстав 
каить лангсо ульнесть ламо ломать. Пек 
мельс тусь сокицятненень сельхоз выс
тавкась. Агрономось ёвтнесь, кода эря
ви якамс моданть мельга ды кодат эря 
вить минек районсо видьмень культу
рат.

Ульяновскойс панжить 
эрзянь школа II ступень.

Не читнестэ Ульяновскоень окрис- 
полкомось тейсь постановления: панжомс 
Ульяновскойс эрзянь школа П ст., ме
зекс нолдамс 4.600 целковойть ярмакт.

Ней тевесь учинекнесэ.
Тедиде улиме карми панжозь васень 

группа, эли лиякс ёвтамс, девятилет-
тгпттт* ТЭО'ЯПТТАЯЛ гт гт ттта  я  О^ТЯТКЯТЯб-----

сы иетнестэ. Группантень эрявить 40 
ломань. Эрямо тарка стякодо максыть. 
Юткстост 20-сь ломаннень (беднойнень) 
максыть стипендият.

Примамо кармить истят, конат 4-ле 
иеть тонавтнесть I  ст. Иест 15 эли се
де аламо.

Кинь мелезэ тонавтнемс, седе курок
сто кучозо заявления истямо адресэнь 
кувалт: „Ульяновск. Окроно. В  мордов
скую шк. П ст."

Заявлениянть марто улест конёвт: 
а) шачомадо, б) тонавтоимадо, в) со
циальной ды национальной происхож- 
дениядо ды г) материальной положени
ядо.

Эрзянь эйкакшт капшадо!
И в . А р а п о в .

Кундадо тевентень.
Сентябрянь 5-це чистэ ульнесть тер

дизь Аловской корперативень предсе
дателесь Атяшевской Рикень заседани
яс отчетной доклад марто. Берянь ро
ботанть кисэ максцть строгой выговор 
ды невтизь кода эряви икелев робо
тамс. Ютась месецешка, мезе ней ней
дяно?

Август месецьстэ ульнесь анокстазь 
розь 26 пондо. Ней пургинеденть мей
ле правлениянь члентнэ седе сыргойсть. 
Сентябрясто анокстасть сюро 330 пон
дот ды сёрмацть од члент коопера
тивс. Сентябрянь 28-це чистэ таго 
тейсь доклад партийной собраниясо. 
Мерсть, что роботась моли эщо яла 
лавчосто.

Мон арсян Аловань кооперативень 
члентнэ кундыть седе кеместэ коопе
ративень тевентень, нолдасызь робо
танть паро киява.

Т и к е н ь.

Мекс аволь вейкеть пит
нетне.

(Кузедимо веле, Сибкрай).
Минек* кооперативной лавкасонк 

микшнить кшни 21 трешн. килограм» 
а кредитной лавкасо 30 трешник. Лав
катне ащить пецек-пецек —  питнетне 
явозь. Мекс истя? Ки бути ёвтасы? 
Учутано.

ПЮВ. Г. П. К.
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