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САМОКРИТИКАДОНТЬ ЧАВСЫ Н ЕК 
БЕРЯН Ь ТЕВТН ЕН Ь

Аволь весе эщо чарькодезь кода эря
ви самокритикань вопросонть. Кой-кить 
нейгак эщо яла пелить вицтэ кортамо 
берянь тевтнень кувалт. Пелить ке
жень савтомадо. Партиянть постанов- 
лениясонзо самокритиканть кувалт, сёр
мадозь вана месть: „берянь тевтнеде
эряви кортамс киньгак эйстэ апак пель".

Истя эряви тейнемскак. Кие илязо 
тее беряньстэ, яла теке не берянь тев
тнень эрявить таргамс лангс. Пелемс 
а месть.

Роботыньдеряй беряньстэ райиспол
комось, велень совет, каоператив, тенст 
эрявить невтемс косот ды мейсэ сынст 
асатовйкс таркаст. Ней те тевенть ку
валт седеньгак эряви ламо кортамс. 
Курок карматанок советнэнь одс коч
камост. Тесэ седеньгак пек сави арсемс 
самокритикань вопросонть кувалт. Эря
ви суринень пес ванномс советэнь ро

ботась. Мезе иень перть тейсь сове
тэсь велентень. Кода сон ветясь велень 
тевтнесэ. Мелявтсь эли арась бедно
танть ды маломощной крестьянтнэнь 
кувалт. Кода моли сюронь анокстамо 
тевесь. Вадрясто эли арась явшизь ве
лень хозяйствань налогонть. Кода яв
шизь льготатнень, эзь получа ли льго
тат бедноень таркас сюпав хозяйстват.

Весе не тевтнень кувалт эряви кор
тамс промксцо, эряви сёрмадомс стен
ной газетас.

Те шкантень эряви кармамс седе 
виевстэ роботамо селькоронь кружокт- 
нэнень, эсь мартост таргамс роботамо 
велень народонть.

Кемелгавтсынек самокритикань те
венть. Самокритиканть коряс таркее- 
сынек весе борянь тевтнень лангс. Са
мокритиканть машсынек весе берянь 
тевтнень.

Седе ламо мелявкс 
крестьянтнэнь тевезэст
Весемеде покш сокицянь обществен

ной организациясь —  Крестком, кона
нень партиясь ды советской властесь 
максы пек покш значения. Аволь стя- 
компартиянь 15-це сгездэнть решени
язо путозь истя, что кресткомтнэ у̂ле
мат советской властень вадря лездыцякс. 
Сынст эрявить теемс истя, чтобу улест 
велень виев оргрнизациякс, конань перь
ка пурнамс весе велень беднотанть ды 
середнякнень сюнавонь-кулаконь карчо, 
чтобу сынь икеле-пелев улест седе пек 
лездыцякс сюро видицянь лавчо хозяй
ствантень.

Пек ламонь таркава велень партий
ной ячейкатне те шкас кресткомонь 
тевс эсть лезда истя, кода бу эряволь 
лездамс. Улить истят велень ячейкат, 
конат кресткомонь тевсэнть мелявксон
окак а кирдить, сынь мерить истя, што 
те тевесь аволь минек, а велень сове
тэнь. Не ялгатненень эзь чарькодевть, 
кодамо покш кресткомтнэнь значенияст 
од эрямонь строямсто.

Партиянь 15-це с‘ездэсь велень эрь
ва ячейкань, эрьва коммунистэнь ике
лев аравсь истямо задача, чтобу крес- 
ткомонь тевенть мелявксто а каямс, 
чтобу эрьва коммунист— член кресткома 
кирдезэ ответ партиянть икеле крест- 
комонь лавчо тарканзо ды берянь те
вензэ кис.

Партийной съездэнь те решениянть 
а эряви чарькодемс истя, что крестко
монь тевенть весе сявордамс комму
нистнэнь лангс. Решениясь корты тень 
кувалт, што эрьва коммунистэнь, осо
бенна, кона нежди кресткомонь тевсэ,

Задачазо истямо, штобу кресткомонь 
перька пурнамс сюро видицянь актив, 
особенна беднойтнень ютксто, штобу ко
ммунистнэнень седе шождыне улезэ ро
ботамс.

Вадря истямо пример ульнесь сёр
мадозь Хдьяновской губернянь газетсэ, 
кода вейке Варнинской слободань ком
мунист— бедняк Вальцов ялгась робо
тась велесэ кресткомонь председателкс. 
Сон пурнась перьканзо бедноень актив
32 ломаньстэ. Те активенть марто кре
сткомось тейсь 4 артельть, вейкесэнть 
весе беднякт. Ве иес кресткомось максь 
помощ 72д хоэяйстванень, арендовась 
65 гектарт луга, рамась трактор ды 
эщо кой мезе. Те примерэнть кувалт 
неяви, кода велень партийной ячейка
нень эряви лездамс кресткомонь тевс.

Партийной ячейкань задачазо истя
мо, штобу эрьва кресткомонь перька 
пурнамс бедноень группа, конань мар
со эряви кармамс роботамо плановой- 
стэ, штобу весе бедноень активенть тер
демс крескомонь тевс. Кресткомонь 
покш тевтнень эрявить вадрясто судямс 
партийной ячейкасо. Кресякомсо робо
тыця эрьва коммунистэнь эряви про
верямс тевензэ. Партийной ячейканень 
эряви содамс кресткомонь тевде. Эряви 
содамс весе крескомонь активенть, што
бу перевыборсто кочкамс вадря робот
ник. Эрьва тевстэ эряви лездамс кре- 
сткомнень, сестэ велень парт'ячейкат- 
пенень ветяви кресткомонть тевесь ис
тя, кода тень кувалт мерсь 15-це нарт- 
с'ездэсь.

Б.

Тавартнэнь■ велев!
Минек промышленностесь те иенть 

нолды рынкав товардонть— 10 милли- 
ардонь питне. Ярцамо ды орчамо пель
денть (материя, кедь, карцимат, сахар, 
сал, сапунь)— 58%. Остатка 42% 
прыть машинань, металлонь, уголиянь, 
химической товаронь ды лиянь лангс.

Промышленностенть весе производс- 
твазо касы 20%. Тень эйстэ шождыне 
товардонть 18%. Шождыне товаронь 
промышленностесь седеньгак пек бу 
касоволь, но сеецтэ те касомантень ме
ши сырьянь асатомась.

Материялонь тедиде нолдыть фаб
рикатне 2.900 мил. метра. Меля— 
2.695 мил. метра. Тедиде нолдыть ме
лень коряс 8% седе ламо. Шерстяной 
материядонть нолдыть 105 мил. метра. 
Меля— 96 мил. ней нолдыть 9,2% седе 
ламо. Покш кедь нолдыть мелень коряс 
18,2% седе ламо, вишка кедь— 43,8%, 
карцима пельксэсь ламолгаць 50%, 
голошатне— 12,4%, сахарось— 14,2%,

| сапунесь— 32,7%, оесь— 43% Мелень 
‘коряс седе ламо тедиде нолдатано ве
лень хозяйствантень удобреният. Су
перфосфат удобрениядонть мелень ко
ряс нолдатано 74% седе ламо. Меля 
манынь коряс те касомась ульнесь 73%.

Но яла теке те товарось а саты ми
нек масторонь рамицятненень. Эрицят
не ламолгадыть, сынст потребностест 
касыть, фабрикатне ды заводтнэ а ке
нерить потребностенть касоманзо мель
га. Секс сави явшемс те товарось седе 
парсте, чтобу а обижамс вейкеяк рай
он.

Мелень керяс велев товаронть ускить | 
ней седе ламо. Велев товаронь нолдам
сто ^учреждениятне теить истя, что-) 
бу"товаронть карчо крестьянтнэ мак
сост седе ламо сюро ды сырья. Мелень 
тевесь тонавтымизь: бути ошонь про
мышленностесь ды робочей эрицятне 
аламо получить сюро ды сырья, то а 
ламо нолдыть товардонтькак. Бути ала
мо нолдыть товардонть, то велесь ала
мо получи сонзэ эйстэ.

ЛИЯ М А С Т О Р ГА
Лия масторонь капиталястнэ ды помещикне» 
конань ульнесть долкост ташто Россиянь прави
тельстванть лангсо, арсить не долкнэнь вешеме 
Советской Союзонть пельде. Но СССР-эсь сынст 
долкоет панцынзе сестэ, знярдо... вешкезеви 
ракась.

(Газетстэ).

Кеме СССР-энь перька стенась. А тапави сон мейсэяк.

Беднотанть марто роботамсто илинк
стувт  « н и т ь .  _

Минек коммунистической партиянь 
Центральной Комитетэсь астяк нолдась 
сёрма беднотанть марто роботамодо. 
Велень организациятне лиясто а маш
тыть месть тейнемс велесэ. Тевтне ла
мо. Эряви кемикстамс сельсоветэнь ро
ботазо. Кооперациянть а лавшомтомс.

Якстере Армиясто—велев!

Сокицянь кудо Чебоксарсо (Чув. АССР). Строязь Октябрянь чинтень.▼▼▼▼▼▼ТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГГТТТТТГТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТ*

Якстере Армиясто нолдастне озыть поездс.

Велев товаронь кучомсто эряви ва
номс, чтобу апак кирть кучомс велев 
истят товартнэнь, конань эйстэ пек 
ламо, примеркс мерезь: сал, сахар, гас. 
Нейке уш сёрмадыть, что кой-кона 
районтнэва арась сахар. Улить истят
как таркат, косо сахордонть куть брудь 
брудяк. Истямо тевенть эряви витемс.

Асатовйкс товартнэнь марто седень
гак берянь. Бути кооперативесь велев 
уски мануфактура, то сонзэ рамсесызь 
вейке чис. Велень кооперативтне сес
тэ материя рамить частникень кецтэ.

Мелень товаронь явшима планось, 
конань тейнизе Наркомторгось башка 
районтнэнень, ней те планось полав
тозь. Ней товаронь микшниця органи
зациятне сынсь ваныть, кодамо районс 
седе паро максомс товар.

Те порядкась вадря, но сонзэ мельга 
эряви ватямс контроль. Ато не орга
низациятне ярмак мельга пансемстэ 
вейке районс кучить ламо товар, омбо
центь кацызь товартомо. Истя жо эря
ви ваномс кооперативтнень мельгаяк.

Весе товарстонть те иень васень 
кварталстонть (^октябрь— декабрь) ве
лесь получи: материя 70,3%, кедень
товар— 83%, вальма сленика— 90% ды 
металлонь товар— 90%. С. Салдин.

Комитет Взаимопомощенть вииньдямс. 
Ламо роботась.

Партиянь ячейкатненень велесэ эря
ви парсте ваномс весе роботанть лангс. 
Роботась а калады ансяк сестэ, кода 
партийной организациянть кругом ули 
посублиця, ули кирдиця. Васняяк ве
лесэ партиянь помощник беднота, бат
рак. Беднотань группатнень, батраконь 
союзонть кемекстамс а эряви стувтомс.

Истямо партиянть валозо.

Омбоце валось. Беднотонь марто ро
ботамсто а эряви стувтомс робочей 
классонь союзннкенть — середняконть. 
Беднотань группатненень, беднотань 
промкснэнень эряви тердемс середняк- 
нэньгак, кода весе иетненстэ невтизе 
прянзо советской властень кис стара
ицят, кона пачк эрьва общественной 
роботасо неявсь, кона знярдояк ара
сель эксплоататоркс,— истямо середня- 
кось улезэ пачк беднота вакссо. Истя
мо середнякось робочеенть ялгазо, со- 
юзникезэ.

Артелень, товариществань, комму
нань пурнамсто а эряви середняконть 
вакска ютамс. Середнякось ней кармась 
содамо коллективной хозяйстванть поль
задо. Сон иеде-иес карми седе охотнас
то бажамо коллективс. Сонзэ пряс чиде 
чис танцовить превть — паро эрямось 
муеви аволь башка кулаконь хозяй
ствасо, паро эрямось муеви коллек
тивсэ.

Велесэ эряви пособлямс середнякон- 
тень модань керямсто, сокамсто-видем- 
стэ, посёлкань теемстэ. Государствась 
арси велень хозяйстванть кепедеманзо, 
урожаенть неень коряс кавксть-колмо
ксть раштамодо. Урожает а касы, 
а кепецакдеряй бедняконь ды середня
конь хозяйстваст.

Эряви кеместэ повнямо * Ленинэнь 
валонзо соредняконть кувалт. Эряви 
повнямо партиянь 15 промксонть нака
зонзо: Ялгацек беднотанть марто, вей
сэ середняконть марто — советской 
властенть врагонзо карчо, кулаконть 
мироедэнть карчо.

Долгов.
'▼▼▼▼▼ТТТТТТТТТТТТТТТТТУ

Советской правительствась лам о мелявты , кода 
бу ливтемс чопуда чистэ виш ка народтнэнь, 
октябрянь 11-це годовщ инантень сон тейсь 
подарка эрзя-м окш отнененьгак: Ульяновскойс 
панж и эрзянь педтехникум. Те педтехникумось 
карм и нолдамо эрзя-мокшонь велес лам о куль
турной ломать. А нцяк сестэ, знярдо эрьва велесэ 
карми улиме ш кола, эсинек учитель, маш тыть

сёрмас ан д ы ц ятн е .



Советской медицинась 10
иес

ШугаОра нинь ванстамо тевесь пине» масторсо аравтозь 
с е т  парсте весе мастортнэстэ. Кепень нес Советской 
бооьннцянть пачк ютасть пало тыща сэредицят. Эрзянь 
трудицятнеяк седе чуросто кармасть якамо ормаст марто 

орожиянень ды „святой" бабиненень.
Те шкастонть топодить 10 иеть, ко

да теевсь сов. медицинась. 1918 иестэ,
21 чистэ июль ковсто Л е н и н  ялгась 
сёрмадсь— эряви вадрясто аравтомс 
шумбра чинь ваннома тевенть трудиця
тнень ютксо

Истя ульнесь икеле.
Революциядо икеле Чумбра чинь ван

нома тевесь аравтозель пек беряньстэ. 
Сестэ арасель дажи главной медицинс
кой управления.

дицянь промксо, невтнить санпросвет 
пьесат ды лият. Весень эйсэ тонав
тыть трудицятнень, кода ванстамс эсь 
прясь педиця ормадо.

Те роботасонть кармасть лездэме 
сынць трурицятнеяк. Производоват
нень эзга тейнесть: сан'ячейкат, кру
жокт; советск. органтнэ эзга—здраво- 
хран. секцият.

Ней трудицятнень эйсэ лечить яр
мактомо. Ярмактомо кучнить эйсэст эрь
ва иене курортов. Совмедицинась пек

Октябрянь революциянь 11-це годовщинантень Ленинградсо панчсть хими
ческой институт академик Карповонь лемсэ. Институтсонть студентэнь 
тонавтомадо башка кармить тейнеме покш иследованият химиянь кувалт.

Эрьва министерстванть, эрьва про
изводстванть (фабрика, завод) ды зем- 
стванть ульнесть сонцинзэ правиланзо 
чумбра-чинь ванома тевсэнть. Секс 
чумбра-чннь ванома тевесь ульнесь 
орожиятнень, бабинетьнень кедь лангсо.

Вана не цифратне невцызь кода 
ащесь чумбра-чинь ванома тевесь:

1907 иестэ— 100 фабрике ды заводс 
максыльть анцяк 38 медпомощь. А ос
татка трудицятне ульнесть стувтозь. 
Сынь сэредьксэст эйсэ токавсть эсист 
ярмак лангс, кинень кода паро.

1000 эрицят» 1912 иестэ сэредсть 
эрьва ормасо:

1. Сыпной тифсэ— 7,3.
2. Во звр ат  тиф.— 2,0.
3. Холерасо— 324 сэредицят,
4. Неке ормасо— 25,7.
5. Пачк молимасо— 30,0.
6. Цынгасо— 6,4.
7. Ливкссэ—4,1,
1913 иестэ жо весе Россиянь велева 

ульнесть врачебн. участкат— 2732.
Фельдширск. пункт— 3325.
Больницят, койкат почти арасельть

как. Но кетьнень эйсэяк роботась мольць 
беряньстэ, трудицятнень юткскак ку
чильть сехте берянь медработникт ды 
истят жо лекарстваткак. Весе лекар
стванть кис трудицятнень кецтэ сайсть 
ярмакт колмоксть седе ламо. Труди
цятне курортнэнь онстосткак эзизь не
кшне.

Истя чумбра-чинь ванома тевесь 
ащесь руснэнь ютксо, а вишка наци
ятнень ютксо те тевесь ащесь седеяк 
беряньстэ.

Не цифратне невцызь кода ащесь 
тосо чумбра чинь ванома тевесь 1913 
иестэ:

1. Бурят-Монгол. Респуб. ульнесть 6 
врачебной участкат.

2. Карач. Черкес, обл.— 1.
3. Марийской областьсэ— 15.
4. Кабар.-Балкан. обл.—вейкеяк ара

сель. Истя ульнесь чумбра-чинь вано
ма тевесь минек ялгатне ютксо. Секс 
вишка народ те шкас сэреди ламо пе
диця ормасо.

Истя ащи тевесь ней.
10 иеть топодить, кода чумбра-чинь 

ванома тевесь моли эсь кеме кияванзо, 
кода теевсь Наркомздрав.

Васня Наркомздравонть мезезэяк 
арасель, но сон сразу кармась чумбра 
чинть ваномо лиякс. Медработ- 
никне кармасть аволь анцяк лечамо, 
но ёвтнемеяк: лекциясо, докладсо, тру

дямо тев теи, чтобу тонавтомс врачокс 
эсист трудицятнень ютксто.

Вишка нациятне беряньстэ содасызь 
рузонь келенть, секс советской влас
тесь арси нолдамо седе ламо нацмен 
врачт. Тедиде Московсо кавто эрзят 
листь врачокс. Вэйкесь эйстэст кадови 
научн. роботас, омбоцесь моли робо
тамо эрзя-мокшонь юткс.

Не цифратне невцызь кода ащи чум
бра чинь ванома тевесь Совмедицина- 
нть пингстэ. Якстере Армиясо ней апа
ро ормасо сэредить икелень коряс пек 
аламо. Икеле ульнесь счастливой се 
солдатось, кона эзь сэреди венеричес
кой ормасо. Икеле 100 солдатнэ ют
ксто ульнесть 40 —  70 сэредицят. Ней
3— 7 сэредицят тыщасто.

10.009 эрицятнень эйстэ.
1. Сыпн. типсэ сэредить 3,8
2. Возвр. „ „  1,0
3. Халераьо „ 25 Д-Востоксо
4. Пеке ормасо „  8,0
5. Пачк-молимасо „ 16,0
6. Цингасо „  вейкеяк арась.
7. Ливксцэ „ 1,1
Врачебн. участ. РСФСР-сэ 5000 ламо. 
Фельдшер, пункт * 3.915
Больницьтнеде „ 2.591
Эйсэст койкатнеде „ 53.002

Вищка нациятнень ютксояк тевесь 
моли седе вадрясто:

1. Косо ламо сэредицят (трахомасо, 
туберкулезцо, сифилисцэ) тов кучнить 
вречень отрядт, тозонь панчнить дис- 
пансерт, косо и лечить и ёвтнить кода 
эряви эрямс, штобу а заразямс ломань 
ды а заразявомс ломаньстэ.

2. Врачт тов кучнить сынцест на
циональностень ютксто.

3. Панить ламо больницят се тар
катнень эзга, косо нацмен.

Врачебн. уч. ды больн. 
Бурят-монгол. республикасо 48 
Карч. Черкес, областьсэ 13 
Кабар-балк. „ 17
Башкир, республикасо 84
Марийской обл. 32
Нетнеде башка"улить учрежденият: 

авань ды эйкакшонь ванстамо^ эйкак
шонь яслят, эйкакшонь кудот ды ли
ят. Истямо учреждениятнеде инязо
ронть пингстэ арасельть. Сынст эйстэ 
арась буржуазной государствасояк.

Чумбра-чинь ванстома тевесь Совет
ской Союзсо ащи пек икеле нежели 
буржуазной мастортнэнь эзга.

Ив. Рузайкин.

Индустриализациянь 2-це заемдонть.
Государствась нолдызе индустриализациянь заёмонть промыш ленностень 
ды  велень хозяйствань кепедим анть кис. Ней нолдазь васень велосипед
ной заем , эрзянь трудицятне, илядо ёмавтне сюронк ды  ярм аконк 
самогонс. Тень таркас рам адо индустриализациянь ды  велосипедзнь заёмонь

облигацият.
Велетнева заёмонь роботась 

эряви кепедемс.
Те заёмонть лангс ошка ульнесь под

пискань срокось ноябрянь васень чись. 
Ней оштнэ эзга сонзэ лангс подписка 
уш а теить. Подписканть лангс срокось 
кувалгавтозь велетнева. Тосо шказонзо 
правительстванть заданиянзо эсть ютав- 
тов.

Те шкас весемезэ ошка ды велева те 
заёмонть эйстэ микшнезь малав ниле 
сядт 50 миллиононь питне, а минь со
дасынек, что сон' нолдазь 500 миллион 
целковоень питне. Кадовсть эщо обли
гацият апак микшне 50 мл. целково
ень питне. Васня арсесть, что те заё
монть эйстэ эряви микшнемс 400 мл. 
целковоень питне, но ней минь несы
нек сонзэ эйстэ микшнезь пек седе ла
монь питне. Те компаниянть эйстэ ро
бочейтне ды сокицятне невтизь эсь 
сознательной чист. Сынь чарькодизь — 
заёмонть кувалт минь кепедтянок соци
алистической строительстванть.

Икеле минек правительствась думась 
профсоюзтнэ ланга микшнемс облига
цият 2 сядт 30 миллион целковоень 
питнесэ, но профсоюзонь члентнэ те 
сумманть кадызь пек удалов. Сынст 
юткова микшнезь малав 3 сядт 50 ми
ллион цел коень питне. Оштнева ютав
тозь кампаниянть кувалт эщо арасть 
точной цифрат. Но нейке уш можна 
меремс, что тосо те роботась ютавтозь 
пек вадрясто.

Велетне кадовсть седе удалов. Теди
де веле сёксень роботатне марто поз

дась, секс аволь парсто мольсь тува 
заёмонь микшнемась, секс кувалгавтозь 
срокось.

Велеськак чарькодсь ков молить за
ёмонь ярмакне. Эрявить строямс од 
заводт, фабрикат, теемс сель-хоз маши
нат, нолдамс велев седе ламо промыш
ленной товарт, келейгавтомс коллектив
ной хозяйстванть— не весе тевтне ютав
товить парсте сестэ, зярдо государст
вантень трудицятне макссызь истяк 
ащиця ярмокост.

Те порас велень эрицятне юткова 
микшнезь те заёмось анцяк 40 миллион 
целковоень питне. Седе сонзэ эйстэ рам
сесть профсоюзонь члент, конат робо
тыть велева. Сокицятне эйстэнзэ сайсть 
аволь ламо.

Мекс истя?
Велева те заёмонть кувалт роботась 

мольсь лавчосто. Кой-кона таркава за
ёмонть лезэнзэ эйстэ прок а содытькак. 
Те роботантень мешась велева поздас 
кадовонь паксянь роботатне, беряньстэ 
роботасть сельсоветнэ ды волисполком- 
1 нэ. Заёмонь микшнима срокось велет
нень кис кувалгавтозь декабрянь ва
сень чис. Те тевесь эряви ладямс нар- 
сте. Эряви ошось тень кувалт сасамс.

Кундатано седе дружнасто заёмонь 
микшнеме. Кеместэ роботазь а кадови 
апак мие вейкеяк облигация.

В. Иркаев.

Индустриализациянь заёмонь 
рамазь макстано машинат велев

у!

Молотилкат локомотивест марто пивэымадо икелэ. Не машинатне Куже- 
рской станичной кресткомонть (Северной Кавказ.)

З а е м д о н т ь .
(Ташто-Домасерка, Сок-Кармалинск. р., 

Сред.-Волжск. обл,)
Кода кармасть газетсэ сёрмадомо ин

дустриализациянь 2-це заемдонть, то 
кона-кона мери „эзинек кенерь саеме 
крестьянскоенгь— таго сась уш лия за
ём. Те ведь беда истя эрямс".

Не кортыцятне велесэнть сехте эрик
с т ! Кортавольть куть сеть, конат ла
мо саевильть, а то ведь весемезэ веле
сэнть заемдонть 335 целковой лангс. 
Велесэнэк сехте сюпав Захарка. Сон 
сайсь анцяк 10 целков. лангс.

Секс цек беряньстэ мольць заёмонь 
тевесь, што председателесь кулак ёнов 
кирць. Сестэ ульнесь преседателькс 
Охань Васянь Максим. Сон ней мак
созь судс.

Сентябрянь 21-це чистэ с.-советэсь 
тердсь пленум, косо кортнесть штобу 
нолдамс лац заёмонь микшнема тевесь.

Тейсть постановления, штобу те те
весь ванномс велень'промксцо, районов 
эрьва велентень кучомс заёмонь мик
шнеме роботникт, рамамс заёмонь об
лигацият. Икелевгак сельсоветэнь член
тнэнень. Пленумонть прядомадо мейле 
сельсоветэнь члентнэ весе сёрмацть ве
тень-ветень целк. лангс. Кемдяно, что 
тевесь таркастонзо сырги.

ВАП.

Заёмось моли икелев.
Эрзянь-мокшонь совпартшкола^ со

ды мезекс нолдазь омбоце заёмось. Ко
да пурнавсть курсантнэ школас уль
несть кавто собраният ды теезельть 
кавто докладт заёмонь коряс. Собряни- 
ясь тейсь постановления: сёрмадстомс
весе курсантнэнень заёмонть лангс.

Весе совпартшколась сёрмадсь 7.300 
целковойсь,

Сёрмадодо косо эщо истя?
К у м а  шко в .

Арасть выигрышной 
таблицат.

(Ташто Дёма веле, Саранской окр.)
Минек велень сокицятне сайнесть 

крестьянонь заёмонь облигацият. Аволь 
умок ульнесь те заёмонть васень ти
ражозо. Весенень охота содамс: эзь са
тот ли сонзэ облигациянзо лангс выиг
рыш. Но тень кувалт тевесь берянь—  
а косто ванномс таблицат. Сельсоветэв 
молемс ды кевкстемс секретаренть? Тов 
а молят— секретаресь кроятанзат. Из
бачось читькак тол марто а муеви. Са
ви молемс попонтей!? Сон получи га
зет. И ламо якить сонензэ. Энялдомадо 
мейле попось невтьсы газетанть. Кие 
лангс кежей, сенень а невсыяк. Эря
воль бу заёмонь таблицатнень невтемс 
сокицятненень. Учутано.

Д у м и ц я .

Велосипедэнь 
заёмось ды 

сберкассатне.
Государственной средстватне, конат

не нолтневить госбюджетэнть эйстэ 
промыленностень строямонть лангс, эрь- 
ва иене касыть, но аволь истя кода 
бу тест эряволь касомс. Касы промы
шленностесь —  тень кувалт касы куль
тураськак.

Эрьва ломанень появить седе покшт 
потребность, арси рамамо седе ламо 
эрьва кодамо промышленной товар. Ве
се строительстванть лангс ськамонзо 
государстванть ярмаконзо а сатыть, 
секс сон терди весе трудицятнень лез
дамо те покш тевенть теемстэ.

Трудицятне те тевентень лездыть 
заёмонь рамаэь ды сберкассас ярма
конь путозь. Ней ламо ломань ащить 
сень кис, кода бу рамамс покш ды 
эрявикс вещь. Ярмаконь апак ташта 
паро вещь куроксто а рамави. Эряви 
велосипед эли стамо машина ды лия 
мезе. Куть аламонь-аламонь путнят 
сберкассас ярмакт— вант иезэнзэ пур
навить эйстэст ламо. Истямо ванстома
нтень мерить „целевой сбережения". 
Те тевенть эйстэ покш лезэ аволь ан
цяк государствантень, но сех икеле 
вкладчикентень.

Меельсь шканть од ломатне пельде 
лиснить ламо кевксниман кода бу ра
мамс велосипед. Государстванть ней 
арасть зняро ярмакт, чтобу строямс 
велосипедэнь теима завод. Строямс сон 
эряви. Кода жо лисемс те трудностенть 
эйстэ?

Те заводонть теемс максыть ярмакт 
банкасто, а сберегательной кассатне 
нойке уш кармить велосипедтнэ лангс 
подпискань пурнамо. Сберкассатне кар
мить пурнамо васень взноснэнь тедиде. 
Сбережениятнень кармить колоньгемень 
месец машнемаст се банкантень, конат 
максть те заводонть строямс ярмакт.

Те заводонтень ули заданиясь 
истямо: кавто иес нолдамс кеветее ты
ща цёрань, авань ды эйкакшонь вело
сипедт. Не велосипедтнэ улить явшазь 
Москов ошова ды Московской губерня
ва, а омбоце кеветее (15) тыщань пар
тиясь ули явшезь весе подписчикне 
ланга.

Саерегательной кассатне кармить 
подписканть примамо весе колоньгемень 
тыша велосипедтнэнь лангс. Кие теи 
велосипедэнть лангс подписка ды тень 
кувалт теи сберкассас взнос (конанень 
мерить „условный взнос") те вкладонь 
взносонть лангс истя жо касыть эрьва 
целковоенть лангс иезэнзэ 8% . Эрьва 
велосипедэнь рамамс ярмакне лангс—  
пурнавомаэост касыть ниле целковойть 
процент. Кипень эряви рамамс сбер
кассань кувалт велосипед, сенень эря
ви сёрмадомс заявления ды теемс 1 ц.
50 тр. васень взнос, Не ярмакнень 
карчо путыцянть лемс максыть сбере- 
гатекьной книжка.

Теде мейле вклачикесь эрьва месе
цне карми путнеме те книжкан- «нь 
колмо целковойть. Истя 30 месецес 
промить 92 целковой ды сберкассась 
ловны эшо ниле целковой лангозост 
процент. Се сроконть ютазь сберкассась 
максы вкладчикентень 96 целковой 
лангс квитанция. Те квитанциянть 
марто эряви молемс сех маласо гос- 
швеймашинань отделенияс; тосто мак
сыть эрявикс велосипед. Бути таркасо 
эрявикс велосипед арась, то сонзэ, 
кучсызь Московсто.

Те тевесь минек эрямосо од. Сон пек 
вадря. Кинь покшт ярмакт арасть —  
сенень сразу велосипед арамави, истя 
кода тесэ сёрматтанок, сон добувави 
апак мелявт. Месецес кавксть седе ла
мо табак лангс ютавтано, конаньстэ 
беряньде башка мезеяк а неят. Эряви 
табаксо таргамонть ёртомс, тарказон
зо рамамс эрявикс пель. В. И.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Д О
10 нил. целковой— тикшень видемс

Од хозяйственной иенть с-х креди
тэнь ярмакнестэ ули ютавтозь тикшень 
видема тевс 10 миллион целковой. Не 
весе ярмакнэ ютыть тикше видьмень

та, бути эрьва сокицясь карми видеме 
тикшеть.

Не ярмактнень эйстэ аволь вейке 
тыща саты эрзянь округонь эрицятне
неньгак. Эряви сынст ютавтомс теве
зэст, видемс тикшеть, теемс видьмень 
кастамо питомникть.

Тикшень видимась аволь анцяк ко
ром аразенть изнясы. Сонзэ эйстэ улить 
ламо лия лезэть. Кие арси видемз тик
шеть сенень эряви лисемс ламо пак
сяс сокамо, кадомс трехполканть. Ла
мо паксясо сокамось ламолгавцы 
урожаенть —  те вейке лезэ. Тикшень 
видезь кармить эрявомо удобреният. 
Сынст марто кавксть покшолгады уро
жаесь —  те омбоце лезэ. Тикшень ви
дезь седе парсте ойми модаськак, седе 
аламо кармить улеме сорной тикшеть 
ды ламо лият. Теде мейле сякнень 
чарькодеви, что тикшень видемасонть 
лезэсь покш.

Бути а арсят видеме тикше-видьме- 
сэ цела ума, то варчамонь кис видек 
сонзэ эйстэ ума пес, тинге пирес, 
эмеж пирес. Чтобу лисезэ толк те ви
демастонть, кевкстик аграномонть, кода 
эряви видемс ды кода якамс видезенть 
мельга.

Сокиця, анокстак тундонень тикше 
видьметь. Кулцонок аграномонть, кода 
видемс тикшеть.

САС.

Вадрякстомсынек 
садонь штатонть
Од сюронь кастыця ды тонавтыця 

институтось сёрмаць проект, кодабу се
де вадрявтомо садоводстванть.

Эрьва районсонть кармить кастамо 
башка умарькст, атямарькст, грушат, 
сливат ды лия чувт. Ато ней ми
нек садтнэ эйсэ касыть эрьва надамо 
сортонь чувт. Секе аволь шождыне па
ро сорт умарень анокстамось. Лиясто 
эри истяяк: вейке мешоксо кемень со
ртонь умарьть.

Институтось арси эрьва районсонть 
тееме питомник козой види башка сорт 
умарьть. Вейке районсо кармить каста
мо аньсяк антоновка-умарь, омбоцесэ 
анис, колмоцесэ таго лия сорт.
Истя теезь эрьва районось карми мак
сомо эсинзэ сортонь ягудат ды умарть. 
Границянь тона бокавгак можна ули 
ускомс седе ламо плодовой продукта.

Кода моли сельхознало- 
гось.

(Адо веле, Атят. р., Эрзя-мокш. окр.)
Октября месецень 15-це чинть самс 

велень хозяйствань налог пурназь 
2301 ц. 52 тр.— 44% весе налогонь 
суммадонть.

И. Р.

Кепедьсынек урожаенть тракторсо роботазь.
Коромонь чапавтума (силосной) баш
нят Москов ало коммунасо „Герольд". 
Снимкасонть невтезь машина, кона 
роботы тракторонь ̂ двигателень вийсэ. 
'Те машинась сонсь керци коромонть 

ды пачти эйсэнзэ башнянтень.

кастамо, питомннкень строямс ды кре
стьянонь тикше-вицьмень контракто
вамс. Сокицятненень улеме карми нол
дазь 138 т ы щ а  ц е н т е р  клевер видьметь, 
люцёрнань— 8 тыща цент., костер— 6, 
викань — 300 ды лия тикше видьмень 
рамамс 12 тыща центерт

Советской властесь ламо мелявты, 
кода бу кепедемс велень хозяйстванть. 
Весе сонзэ тевензэ ды превензэ кор
тынь тень эйстэ. Не 10 миллионтнэ, 
конань сон нолдызе тикшень видиманть 
келейгавтомс, ламо лезэ кандыть ско
тинань раштамонтеиь. Правдойкскак 
сайсынек сокицятнень эрзянь округсто. 
Тосо лавчосто моли скотинань рашта
мось. Мекс? Арасть коромт, арасть ти
кшеть. Тикшень аразесь тосо меши 
скотинань раштамонтеиь. Коромонь 
аразденть минь лисивдяно анцяк сес-

Берянь тевтнень ланге т е м нен.
Барнай Михал

(И е к е н ь заметканть пезэ „Як. Теш."
К41).

Тече монь валом ули Барнаинкань 
Михалдо. Сонзэ эйстэ Н е к  ялгась 
ютась номерсэнть аламодо сёрмаць. 
Невтизе Барнаень прянзо.

Анцяк прянзо.
Мон невса сюпав Михалонь рунгонзо. 

Прядо пильгс невса. Кода жо?
Шашинек минь ве велесэ. Тетям Бар- 

наич марто вейсэ кайсть. Вейкеть, ме
рян, иест ульнесть.

Сюпав чист анцяк аволь вейкеть. Ми
халонь алашанзо косяк. Минек кардай
сэ цють пильге лангсо ащи ловажав 
гнедой эльде.

Сестэ уж Барнаич ульнесь сюпав.
Повняса... Комсь иеде ламо се шка

донть мейле ютась. Монь тетям уль
несь безбожник. Сон сестэ кежейстэ 
ваонось урядникнень лангс, земельной 
начальникнень лангс.

Беднойстэ эрясь тетям. Ве алашине
зэ ульнесь. Ве скалнэзэ... Арасель мо
дазо. Аламоль се шкане модась весе 
беднойтнень.

Барнай Михалгак бороцясь инязо
ронть карчо... Инязоронть карчо воё
вась. Сонензэ эрявсь ламо мода. Седеяк 
ламо сюпав чи.

Барнай Японской войнадонть мейле 
иестэнть теевкшнэсь „революционерке". 
Кулакнэ сестэ ульнесть весе „революци
онерт". Сынест эрявсь ламо мода. Сы
нест эрявсь истямо эрямо... Беднотанть 
лепштямо седеяк пек думсесть.

Ки а повнясы кода „цятоди иесь "  
ютась. Сакшность казакт. Вешнесть 
бояронь паро чи латалга, матстка. Саб
лясост керьцесть сундоксто викшнезь 
руцятнень-пацятнень.

Барнай ланга казакт эсть юта. Сонсь 
Михал сестэ тукшнось ащеме. Сон уль
несь „революционер". Косо ащесь Бар
най— кияк а содасы. Анцяк паро чин
зэ кияк эссе тока.

Столыпенской реформанть минек ве

лесэ пек повнясызь. Се иеденть мейле 
сюпавтнэ кармасть лисиме хуторс, от
рубе. Васняяк лиссь отрубс Барнай 
Михал. Модазо сонзэ кавксть-колмоксть 
прибавась.

Отрубщикне парсте эрямо кармасть. 
Беднотанть остатка вазонзо мийлизь 
подушноень кис. Караулкасо чама лан
га чавсть подушноень апандыцятнень. 
Минек авам самоваронзо а максылизе... 
Кавто недлят ашесь кутускасо.
Седеяк вииньэась Барнаень Михал. Ве
ленть пес строясь паровой ведьгевть. 
...Качамось ведьгевень трубастонть кар
мась веленть ланга сралеме. Михал 
кармась эчкилгадомо чанжав лацо.* **

Революциясь мезекскак эзизе тонавто 
Барнаинкань Михалонь.

—  Мень революция... Мень совет?.. 
Монсь азор, монсь инязор...

Истя думсесь Михал. Советэнь коч
камсто пеень чикордозь кортнесь:

—  Таго меньгак шантрапа лутыть 
советс, таго эрямо а максыть...

Эрьва сёксня, эрьва тунда Михал 
пурнакшнось эсинзэ кондят кулактнэнь... 
Вейсэ думсесть, кода мешамс советэнь 
роботантень.

Государствань налогонь пандомсто 
Барнай атя весе светойтнень терцынве 
болыневикнэнь лангс. Весе шайтятнэнь 
стявтсынзе коммунистнэнь пряс.

Меньгак шайтят эзизь тока болыпе- 
викнэнь. Кемень иеть эри беднотань 
властззэ.

Беднотась, середнякнэ анокстыть 
сельсоветэнь кочкамо. Барнаичень пе
кезэ сэреди,

Кочксеис бу кодамояк эсинек ломань... 
Седе кеме, седе паздо пелиця ломань. 
Сюпавтнэде вейкеяк а совавты совец.

Беднотась ней витстэ мери Барна- 
ичнень:

—  Орготь маласто кулак-Барнаич! 
Совец тынк ялгатнень кис пирязь.

П. Д.

Умок бу эряволь ланчеме.

Снимкасонть невтезь, нода трактористнэ ванныть трактортнэнь 
коллективень модань сокамодо мейле.

(Кульмина веле, Ардат, окр., С.-В. об)
Кульмина велесэ ули сельхоз. коопе

ратив. Тынь думатадо, что те коопе
ративесь сокамо-видема ланга месть
как роботы, арси кода парсте сокамс 
видемс, паро скотина трямс? Маняв- 
дадо!

Сынь думить, кода кинь манямс. 
Аволь кооперативной тев теить, сынь 
спекуляничить. Ули бакалейной лав
каст. Мезе тест максыть лия коопера
тивстэ эли рамить спекулянтонь кецтэ— 
тень сынь микшнесызь одов покш ба
рыш марто. Телень перть рамсесть ды 
ков бути миизь:

Ал. ЗАВАЛИШИН.

Конёвось чумо
Эрзякс сёрмадызе 

(Пьесась кавто действиясо).
Ф. ЧЕСНОКОВ.

Л О М А Т Н Е :
С а в р а з  Мирён,  батрак 22 иесэ.
С и до р -а т я ,  тетязо 70 иесэ.
Феда,  Мирёнонь низэ 10 иесэ.
П о л а в а  Тюма  —  эрикс ломань
М а р ф а- б аб а ,  низэ.
Судия ,  заседательть.
Страхкассань пельде ломань.
Ми л иц и я .

Тевесь ульнесь кизна.
-------  т • \

В А С Е Н Ь  Д Е Й С Т В И Я С Ь .
Моли суд. Судиясь кевксни Мирёнонь 

эйсэ. Секретаресь сёрмады. Кенгш лан
гсо ашти милиция.

С у д и я с ь  (Миреннэнь). Русск пар
сте кортано маштат?

М ир ён  (ёзы пулакшонзо). Машто
манть маштан, анцяк стака кода бути...

С у д и я с ь  (заседательтненень). Эр
зякс карматано кевкснеме?

З а с е д а т е л ь н и ц а  авась :  Да
вай эрзякс...

Суди ясь :  Ну, Мирен, ёвтник кода 
тон те тевенть теик,конань кис эйсэть 
ней чумондыть.

Мирён:  Монь чумом мезеяк арась, 
чумось весе те шайтян конёвось. Сода- 
влиньдеря, истя тевесь лиси, аулинь 
урьваксткак. Весе тевем калавтызе те 
шайтян облигациясь.

С у д и яс ь :  Кройсемс а эряви. Тон 
ёвтник кода ярмакнень получить страх- 
кассасто, кие истя тонавтыньдеть тееме?

Мирён:  Кияк эзимим тонавт. Мон 
монць. Нужась иля пель киштемеяк то

навтанзат. Думинь урьвакстомо, ярмак 
арасть. Молинь кевень таргамо, месець 
тосо роботынь, ярмаконь таркас максть 
тень конёв —  облигация. Ков молят те 
облигациянть марто, кодамояк шайтян 
эйсэнзэ а саи... моньдень нерькстызь.

Суди ясь :  Тон иля кройсе.
Мирён:  Кода тесэ а кройсят. Та

пинь, тапинь, мазый конёв тень максть. 
Куш прят повик мартонзо.^Кода энял
дынь, эзизь полавт ярмак лангс. Месть 
тейнемс, ярмак таго арасть. Састь Фе- 
дань ладямо Карго Миколнэнь. Монь 
сельменьгак чополгоцть. Молинь чокшне 
Феданень, ярмак мерян улить, дай се
де курок свадьба тейдяно, ато Карго
нень ладятадызь. Моньцинь седеесь 
палозь палы. Феда мери тень: молп- 
манть мон молевлинь теть козейкакс, 
анцяк мезетькак арась. Тонять монь 
роднянгак а каванявить. Прок варцо 
валымем не валтнэ эйсэ. Кода анцяк 
эзинь кройсе сестэ.

С у д и яс ь :  Мейле эно кода теить?
М ирё  н: Саламо сыргиксылипь. Монь 

манимизь, монгак истя теян.
С у ди ясь :  Мейле?
М ирё  н: Саламо эзинь моль. Пелян 

понгат. Мейле Феда лангозоткак а вар
шты. Месть тейнемс? Тетям сэреди, 
эль-эль яки. Каштом лангсто чуросто 
валгони. Паряк, мерян, кулы. Таго кал
мамс а мейсэ: седеяк а паркстоминь. 
Друк лець млезэнь: мон соювноян, страх- 
кассасто союзнойнень ярмак макснить 
калмамс. Мерян тетям кулось. Туинь 
городов, совинь ков эряви. Истя, истя, 
мерян, тетям кулось. Кувать сэрець,

ней, кулось. А макстадо ли кал
мамс ярмак.

С у д и я с ь :  Сеск теть максть ярмак?
Мирён:  Арась... удостоверения, ме

ри, эряви докторонь пельде.
Судиясь :  Тон туить удостоверения 

мельга?
Мирен:  Эзинь тук. Карминь дума

мо, фатясть эли эсть маньчимазон. Та
го карминь кевкснеме. Мерян, докто
рось пек васоло минек эйстэ, сон а со
ды кудось эли эзь тетям. Сынь мерсть 
саймадо конёв сельсоветстэ, мейле мо
леме докторнэнь.

С у д и я сь :  Тетят содась тень эйстэ?
М ирен :  Тетям... тетям эзь сода...
(Кенкш удало маряви шалт. Маряви 

Федань вальгеезэ. Феда совась друк),
Ф е д а  (пижни). Мирен, листя ала

мос, кортан мартот.
Судиясь :  Тесэ суд, сонензэ лисемс 

нельзя.
Феда:  Монень сон пек эряволь.
Мирен:  Азё знярц, мон монць мей

де лисян...
Феда:  Мон а лисян тестэ, мейсь 

гон тезэнь понгить.,.
(Милициясь Федань ливцы).
С у д и я с ь  (Миреннэнь). Тетят, ме

рят, эзь сода тень эйстэ.
Мирён:  Арась, ээь сода.
Судия сь :  Козяйкат эзь сода?
Мирён :  Арась, арась... Содавольде

ря сон козяйканкак аволь моль тень.
Судиясь :  Аволь сон чай истя кар- 

мавтындеть тееме.
Мирен:  Арась.
Судиясь :  Ну, молить докторнэнь, 

кода тосо кортыть?
Мирен:  Мерян кулось тетям. Кол

мо недлят пськонцо сэрець, мейле ку
лось...

Судия сь :  Тетят се шканть косоль.
Мирён:  Каштом лангсоль...
Су ди я сь :  Месть мерсь докторось?
Мирён :  Кармась удостоверениянь

кевкснеме. Истя, истя мерян, удосто
верениянть тей самсто ёмавтыя.

С у д и я с ь :  Сон кеминьзеть?
Мирён:  Кемимем... Мезе, мери, те

ят, весе кулотано... Иля ризна, мери... 
Туинь тосто страхкассав.

С уди ясь :  Тосо максть теть сеск 
ярмак?

Мирён :  Сеск максть комсь колмово 
ашот... Однэть эщо ярмакне ульнесть. 
Теинек свадьба. Ней вана, тей терди
мизь.
С у д и я с ь :  Ярмакнень весе ютавтыть?
Мирён:  Трешниккак эзь кадов...
Судиясь :  Облигациянть ков теик?
Мирен:  Облигациясь теск, кинень 

сон эряви. Мон картуз поцон кантлян 
эйсэнзэ. Эряви тенк? таргаса?

Суди ясь :  Таргик. (Мирен таргизе).
Мирен:  Ванынк вана шайтян ко

нёвонть. Зняро сон превень машнев- 
тинзе.

С у ди я сь :  Сонзэ питнезэ 25 целк.
Мирен:  Содан... ёвтнизь чай... На- 

смех тейнить эйсэнек...
С т р а х к а с с а н ь  п р е д с т : Те об

лигациянть ней сонезэ илинк макст. 
(Судиясь корты салава заседательтне 
марто, мейле пуцы облигациянть).

С у д и я с ь  (Миреннэнь). Мезе эщо 
ёвтат?

Мирен.  Мезе ёвтат... Весе ёвтазь. 
Весе шайтян конёвось чумо. Монень 
ярмак эрявсть, сынь облигация тонгсть,

С у д и я с ь :  Озак знярц. (Милициян
тень), сергедик тетянзо. (Сови Сидор- 
атя, мельганзо эци Феда. Федань а 
нолдасызь).

С у д и я с ь  (Сидор-атянень). Тонь ле
меть Сидор Макарович Саврасов?

Сидор-атя (путызе кедензэ пиле
зэнзэ). Мезе?

Ми[рен: Сон пек а мари...
Суди ясь :  Леметь кода?
Сидор-атя :  Сидор Макарович Сав

расов!

900 пондо канцёро вицть, 700 пондо 
ревень сывель, 800 пондо левшть, 700
пондо тувонь сывель ды 600 пондо 
мушк-канцть.

Кооперативсэнть 49 члент. Паевой 
взнос пурнасть эрьванть пельде кав
тонь-кавтонь целковой (2 —  25). Одс а 
примить. Председателест сюронь рамси
ця—лаушник Ганчин, счетоводост Ко
сов седикеле эрциль-яксиль манастырь
га, ульнесь попокс, вечксы винанть.

Вана сынь кавонест тосо колыть весе 
тевенть.

С а к к о.

Су ди я сь :  Тон марить, цёрат кулы 
ломанькс теинзить?

Сидор-атя :  Кода?
С у д и я с ь  (секретарентень). Максо

до тензэ стул, кадык озы.
Сидор-атя:  Пильге виень вана

машсть. Стядо кувать а яштевань. 
(Милициясь вити тензэ стул. Озы).

Судиясь :  Содат эли арась, цёрась 
тонь кулы ломанькс сёрмадстынзеть?

Сидор-атя:  Мезе теят.
Судия сь :  Кода истя мезе теят?
С и д о р-а т я: Нужась истя кармав

тымизь. Лиякс а кодаль...
Судиясь :  Тон нать содыть тевденть?
Сидор-атя:  Содынь. Эно кода!
Мирен:  Сон эзь сода, мон мейле 

тензэ ёвтынь,..
Судиясь :  Мейсь эно тон чияк ман

чить?
Мирен:  Тон, тетяй, эзить сода ме

зеяк...
Сидор-атя (Миреннэнь). Деркай, 

монень эрямс аволь кувать кадовсь. К у 
ломадо икеле а карман маньчеме. Ко
да ульнесь тевесь, истя ёвтнеса.

Судиясь :  Кода ульнесь, истя ёв
тник...

С’идор-атя: Сась сон кевень тар
гамсто. Нерензэ нолдызе... Мон мерян 
тензэ: Мирька, урьвакстомс теть эря
воль. Сон кода пижакады лангозон: 
мень лихойсэ, мери, урьвакстан... си
енек бути мисынек. Ламо тон пинге
зэть нажувить! Мон мерян тензэ: сайть 
седе бедной. Сон кармась кройсеме, 
мень бути облигация лецнесь. Мейле 
мери: тетяй, дай тейдян кулозекс? Мон 
тандадынь. Нать, мерян узиресэ цяпо- 
цамам. Весе сорномо карминь.

М и р ё н :  Тевесь аволь истя ульнесь! 
Маштомат мон превезэнгак эзинь сайне,

С ид о р -а тя :  Мон мерян тензэ: 
маштумак, Мирька, яла теке знярдо, 
а знярдо кулан. Сон мери: аволь маш- 
тумат мон думинь. Мон конёв лангсо
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Бороцятано самагононть карчо.

Саинь учотс.
Минек Ёга веледенть винань пидиця велеть Ср.-Волжской областьсэнть 

арасть. Аламо истят кудот конат авольть пиде вина. Ламо уш сёрмалесть 
минек веледенть „Якстере Тештес", „Од эрямос*, уездной газетс „Пахарь", 
губернской газетс „Деревня", но самогононь пидицятне эсть лотка. Ней вана 
мон сёмадынь план, конань коряс милициясь пурнасынзе не самогонщикнень. 
Вана истямо спискась:

№№ ФАМИЛИЯ ДЫ ЛЕМ.
Ап

ар
.

Зн
яр

о
не

т
пи

ди
.

Бе
дн

як
эл

и
ср

ед
н.

Зн
яр

о
пи
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.

Ве
се

ме
-1

 
зэ 

ие
с. 

|

1 Филиппова Елена . . . . 1,5 4 бедняк 3 п. 150 пой.
2 Филиппова Мария . . . . 1,5 4 УУ 3 п. 150
3 Николаев Никит . . . . 1,5 2 П 2 п. 100
4 Медведев Е г о р ................... 1,5 3 УУ 2 п. 100
5 Николаев Леонтий . . . . 1,5 2 средн. 2 п. 25
6 Буташов Василий . . . . — 3 УУ 2 п. 53
7 Шишкин И в а н ................... — 5 УУ 2 п. 100
8 Егоров Л ук и ян ................... 1 4 бедн. 2 п. 74
9 Ширшов Данил................... 1 1 средн. 2 п. 26

10 Берешков Мирон . . . . — 4 УУ 1 п. 52
11 Эвиян Н и н к а ................... 1 5 бедн. 2 П. 100
12 Филиппов Николай . . . 1 3 средн. 1 п. 52
13 Цёкушкань Степан . . . 1 4 бедн. 2 П. 100
14 Петур В а н ь к а ................... 1 4 УУ 2 П. 100
15 Озепань О н т а ................... 1 3 средн. 2 п. 100
16 Нечаева Устя . » . . . 1 4 бедн. 2 п. 100
17 Беркутова Евдокия . . . — 3 99 1 п. 50
13 Худяяв ф а д е й ................... 1 3 УУ 2 п. 100
19 Купан Мальке . . , . . — 3 УУ 2 п. 100
20 Грезнов Федор . . . . . — 4 УУ 1 П. 50
21 Морозов Тимофей . . . . 0,5 3 99 1 П. 50

В е с е м е з э  2 . 0 3 2  п о н д т  
Пурнынзе САЛМУКС.

Самогонось шачты хулигант.
(Нурусова веле, Ибресин. р., ЧАССР).

Нурусова велесэ ве шкане овси лот
ксесть самагононь^панимадо, ней те бе
рянь тевенть ушодызь одов. Самагононь 
панимантьИкарто раштыть хулигантнэ. 
Аволь умок б од цёрат мольцть Клима 
бабанень самогононь рамамо. Бабась 
нуртясь тест чевтерть. Самогон марто 
боцкиненть путызе эзем лангс. Вейке 
од цёра кармась лампань толсо цигар
кань кирвастеме ды пувизе толонть. 
Остаткатне чопудасто саизь весе боць

киненть. Эщо вейке ава манясть— 
максть фальшивой ярмакт, конань кар
чо сайсть 2 целк. сдача.

Самагон паницятне а жальть, но те
сэ ули пелимка: кабу не алятне иляст 
тонат саламо ды манчеме? Вана мезес 
вети самогонось.

Сельсовет ды милиция, ванодо само
гононь пидицятнень мельга. Ванодо 
сетьнень мельга, конат самогононь си
мезь велявтыть бандитэкс.

В е ш к у м а .

кулозекс тейдан, калмамгат монень 
максыть ярмак. Кувать мон эзинь чирь
кеть, кода истя конёв лангсо куломс. 
Сон ёвтызе. Сёрмадомак, мерян, куло
зекс, мон знярц каштом лангсо аштеме 
карман. Максыть теть ярмакт, урьвак
стат, монгак рюмкашка симан, мейле 
алкукскак куломс наро ули.

С у д и я с ь :  Истя теиде?
С и д о р - а т я :  Истя теинек... Максть 

тензэ ярмакт. Свадьбанть парсте ютав
тынек. Мон яла теке, господин судья, 
куловлинь. Ярмакнень знярдо, а знярдо 
яла теке максовлизь. Тон сонзэ иля 
чумонт. Аволь умок эщо урьваксь. Аб- 
лигациясь чумо, минь бу истя аулинек 
тей. (Сови капшазь Феда, пижни Ми- 
рённэнь).

Ф е д а :  Ёвтак, идол, мезень кис эй
сэт судить? Мезе теить?

М и р ё н :  Мезеяк эзинь тей (кенкш
ка эци Полава Тюма ды Марфа баба).

П о л а в а  Тюма :  (Миреннэнь)эзить 
кенерь урьвакстомо, арестантокс пон
гить! Эх, нищий ожа...

М а р ф а  баба :  Тейтеренэк ёмавты
зе (аварьди). Вейкине ульнесь... Ме
ринь, меринь иля моль...

С у д и я с ь :  Лоткатадо шалномадо 
эли арась? (Весе кашт молить).

М а р ф а  б аба :  (Аварьди). Мон ду
минь паро ломанят.

С у ди я с ь : (Феданень) тон содыть 
косто Мирьдеть свадьбас ярмакнэнь са
инзе.

Ф е д а :  Содынь, сон кевть таргась...
С у д и я с ь :  Калмамонь кисэ ярмакт 

эзь лецьне?
Ф е д а :  Эзь...
П о л а з а  Т юм а :  Понгиде, ней вар

чинк... Эх, нищей ожа...
С уд  и 'я с ь : Если сон салась ярмакт, 

тон мезе меревлить?
П о л а з а :  Тюрьмав! мезе меревлинь...
С уд и яс ь :  Тон'кашт мольть...
Ф е д а :  Мон мирьдененьгак тензэ 

аволинь моль...
М и р ё н :  (Кежеявтозь). Ярмакт мон

эзинь сала. Воркс мон знярдояк эзинь 
ульне.

С у д и я с ь :  Кияк а мерияк салыть...
Феда:  (Миреннэнь) Мирька, нать 

правдой ярмакт салыть...
П о л а з а :  Салань ярмаксо свадь

бантькак теизе*
С у д и я с ь :  (Полазанень) Тон лот

кат эли арась пижнемадо? (Феданень) 
тон эзить сода косто ярмактнэнь саин
зе мирдеть?

Феда :  Эзинь сода...
С у д и я с ь :  Судось кевкснеме боль

чи а карми... Мольдяно тейдяно сове
щания (судиясь, заседательтне туить).

П о л а з а :  Вадрят ломанесь... Эх чу
ба ожа! Саламо педить уш.

М е р ё н : Судить тевень кис, аволь 
саламонь кис. Пособия мон зря полу
чинь тетянь кис, кулозекс сёрмадокш
ныя.

Сидор-ат я :  Капшинек аламодо. 
Учомс знярц эряволь, куловлинь мон, 
весе тевесь паро уливель. Мезеяк а 
теят, ярмакнэ пек эрявсть...

П о л а з а :  Те яла теке саламо...
Сидор-атя :  Аволь саламо. Сонзэ 

чумозо арась... Кадык монь чумонца- 
мизь. Мон тензэ соглас максынь истя 
теемс. Сон бу ськамонзо истя аволь тей. 
Ярмакнэ монь лемс путозь ульнесть, 
мои меринь тензэ саемаст. Капшинек 
аламодо...

П о л а з а :  Мезэ эно ней пельденк
вешить?

С и д о р - а т я :  Мезе вешить. Ванат 
мон эзинь кенерь куломо, ней ярмак
нень мекев пандовцызь. Куловлинь бу 
мон сестэ, мезеяк аволь ульгак... Мон 
эщо свадьбасо кенеринь гуляямо. Яр
макне ютасть...

Ф е д а :  (Тетянстэнь) тетяй, пандыть 
Мирькань кис ярмакнэнь, минь тонять 
кисэст карматано роботамо... Ярмакот 
улить...

П о л а з а :  Те нищеентень аволь яр
макт, кельме модарькаяк а максан. Весе 
родонок срами8е...

КООПЕРАЦИЯДО.
(Морго веле, Саранск, окр.)

Атятне умок думсильть кооперациянь 
пурнамо, но седеест кода бути а кеми. 
Ульнесь кооперацияст велесэнть эщо 
1919— 20 иестэ, тевест эзь тук — лав
канть пекстызь. Тедиде 1928 иестэ 
тейсть постановления ды каясть пер
вой раз колмонь-колмонь целковойть 
пай. Аравтызь приказчикекс Покш Ра- 
манонь, конадо веленек пелить. Бути 
кияк мезияк мери—покш мокшнасонзо 
грозясы. Кавто раз тейнесь растрата. 
Атятнень поволекшнесть седеест. Ко
нат эсть кая ярмакт, кармасть пейде
ме: „лавканть таго курок пекстасызь."

Тевесь лиссь аволь истя. Те прика
зчикенть ёртызь, пурнасть тарказонзо 
лия. Ней кортыть атятне: давайте весе 
кооперацияс мольдано, ней аволь ютась 
иетне, лишмензэяк мисызь бутн зря 
карми ярмактнэнь ютавтомо.

Ней лавкантень товарось яла приба
ви, пайщикнеяк прибавить. Атятненень 
чарькодевсь, что кооперациянть лезэзэ 
пек покш, частной лавкас кияк а яки 
ды лавкатненьгак весе пекснизь коопе
рациянть панжомадо мейле. Р у ч к а .

Чопуда чись 
валдоми.

Октябрянь 22-це чистэ ульнесь эрзя- 
мокшонь совпартшколань панжома чок
шнэ. Тесэ невтизь эрзя-мокшотне, кода 
маштыть сыньгак налксеме ды морамо 
лия нациятне лацо. Чокшнесь ульнесь 
теезь гортеатрасо. Весе Саранской 
ошонь служицятне ды роботыця эрзя- 
мокщотне якасть те чокшнентень. Ламо 
кортасть эрзя-мокшонь курсантнэнень, 
что сынь кода прядсызь совпартшко
ланть молить эрзя-мокшонь чопуда ве
лес, валдо-чинь ды колективень тееме. 
Мейле ульнесь стявтозь пьеска „Ташто 
койтне калдоргацть". Ульнесть морот, 
дикламацият ды киштемат. Парсте 
Мартынов ялгась киштевсь тейтерть 
нудейсэ моразь, кода бувала морыльть 
эрзя-мокшотне. Эрзя-мокшонь совпарт
школань панжума чокшнесь ютась пар
сте. Весе паро мельсэ лецнить Советс
кой властенть ды партиянть националь
ной виде полптиканзо.

К у м а к ш е в .

Илинк нолда самагонс ваямо.

Миненек сёрмадыть

Истя лиясто отвечить самагононь вечкицятне сень карчо, 
нонат а нолдыть сынст самагононь симеве.

,ТТГТТ?ТТТ™ТТТТТ?ТТТТТТ'*Т7ТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТ7ТТТТТТТТ?Т1ГТТТТТТТ
С е к р е т а р е с ь :  Тынь пек илядо 

шума...
П о л а з а :  Виде валонть мон куш

косо керязь керяса...
С е к р е т а р е с ь .  Керямонть керик, 

ансяк седе састо.
Ф е д а :  Тетяй, пандыть ярмакнэнь: 

минь теть роботазь панцынек. Мон 
монць карман кецэнк роботамо...

П о л а за :  А панцынь.
Ф е д а :  Сонзэ чумозо арась, саламо 

сон эзь яка... Ярмакнэ свадьбан
тень ютасть. Пандыть, тетяй, кисэнэк, 
пильгезэть сюконян...

М и р ё н :  Тимофей Василич, тевесь 
лиссь истя, мезеяк а теят, дай тень
22 целковой. Панцынек— а ёмить ми
нек лангс (Полаза а кулцоныяк).

С т р а х  к ас .  предст :  (Палага
нень) Сон тонянть содамокс сави?..

П о л а з а  Содамом истямось...
П р е д с т а в и т е л е с ь :  Вана месть 

Василь Тимофеич, виде, макст тензэ 
заём ярмакт, тевенть нейке лоткавтсы
нек... Мезеяк а улияк.

С и д о р - а т я :  Тимофей Василич
жалить од ломатнень. Панцынек яр
макнэнь. Монгак карман карень кода
мо... Жалить...

П о л а з а :  А максан.
П р е д с т а в и т е л е с ь :  Тейтерет-

как теть жаль а маряви...
М а р ф а - б а б а :  Сон апак венча

тусь кецтэнэк.
Ф е д а :  Авай, тон куш кисэнэк

пшкадевлить.
М и р ё н :  Тимофей Василич, энял

дан—  жалимизь...
П о л а з а :  Уливель бу кинь жа

лямс, ансяк аволь тонь... (Лиси суди
ясь, заседательтне, весе стигь. Судиясь 
карми приговоронь ловномо).

С у д и я с ь :  „Имени Российской Со
циалистической Федеративной Советс
кой Республики Народной суд 3-го 
участка Мордовского Округа заслушав 
уголовное дело по обвинению гражда
нина Мирона Сидоровича Саврасова в

незаконном получении из окружной 
страхкассы двадцати двух рублей в по
собие на похороны якобы умершего от
ца, который на самом деле жив и при
сутствовал на суде, определяет:

Первое— гражданина Мирона Сав
расова за указанное преступленье под
вергнуть аресту сроком на три месяца.

Ф е д а :  Осподи, осподи... тюрьмав 
сайсызь (аварьди).

С у ди я с ь :  Илядо шално (ловны):
„Второе— взыскать с Мирона Сав

расова двадцать два рубля в пользу 
страхкассы, возложив на него же су
дебные по настоящему делу издерж
ки. Третье— в обеспечение иска страх
кассы наложить арест на принадлежа
щую Мирону Саврасову облигацию 1-го 
госзайма индустриализации за №129, 
176 сер. 2. Вслучае неуплаты Савра
совым указанный суммы в течение 
двух недель с сего числа, облигация 
займа переходит в собственность страх
кассы.

М и р ё н :  Сон монень а эрявияк, 
пек питней!

С у д и я с ь :  (ловны) четвертое— при
нимая во внимание, что гражданин 
Мирон Саврасов является батраком 
в своем преступлении на суде сознался и 
совершил таковое из крайней нужды, ма- 
лосознательности, народный суд нахо
дит справедливым трёхмесячное нака
зание считать условным. Приговор не 
окончательный и может быть обжало
ван в двух недельный срок в окружной 
суд... (Народонтень) озадо! Ну, Савра
сов, омбоцеде истя иля тей. Ярмакнэнь 
панонть, облигацият сайсак... • 
М и р ё н :  Монень сон а эрявияк...
Пек питней. Зняро горя мартонзо неинь.

П о л а з а :  Зря, иешкас пекстамаль. 
Ней сон алашань саламо карми...

С идор-а тя !  Тон, брат^аря истя 
кортат. Мон пингем эрия лугань кецэ 
роботазь, саламо эзинь яка... Цёрамгак 
а моли. Жадноят, тон Тюма, ломаннень 
иарот арась... (Феда аварьди). Занавес.

Кие чумось?
„Якстере Тештень" № 37-це Палакс 

ялганть заметкась „Мейс икелейгак 
кундамс" сёрмадозь, что Ало велень 
учительницантень (Строганов ялгантень) 
эзь ванов эрзянь экспедициянть меле
зэ, тень кисэ сон туимадо мейле максь 
Атяж велень РИК-с яволявкс, — Стро
ганова берянь учительница. Мон аз
дан кода ульнесь тевесь Строганова, 
марто, но чтобу весе экспедициясь иля
зо понго чумо-чис, ёвтан вана месть 
(те экспедициясонть мон роботынь):

1) Меля кизна экспедициясь робо
тась Кечень буйсэ и Ало велев якасть 
анцяк кавто ломать.

2) Тедиде кизна экспедициясь робо
тась Лувнесэ, Козловкань район. Ало 
велев таго якасть авцяк кавто ломать, 
а экспедициянь руководителесь проф, 
Д. В. Бубрих ялгась, мон ды маши
нист кадновинек Лувнесэ.

Мон а отвечан не тевтнень кисэ, 
мон сынст эзинь тейкшнэ ды Бубрих 
ялгаськак чумо илязо уль, сека 
энялдан „Якстере Тештень" редакци
янть икеле печатамс те сёрманть.

Т. Миронов .

Эрить газетавтомо.
(Кемлянской волост, Ичалки).

Те велесэнть вейкеяк кудо а получи 
„Якстере Теште".

Кемлясо маласо велесэ ули волостной 
ловнома кудо ды читальня техникумсо, 
Конаяк читальнятпе эйстэ а сёрмацты 
„Якстере Теште". Кемля велесь рузонь, 
но Ичалкась ведь эрзянь веле, сонен
зэ а лади а сёрмацтомо эсинзэ эрзянь 
газет лангс. Ули те эрзянь велесэнть 
П ст. школа. Сонгак а получи „Яксте
ре Теште".

Мекс эрзятне а получить эсист газе
та? Секс, што те газетанть костояк а, 
некшнесызь. Сельсоветсэ арась, кияк 
эзь яка эрзя велетнева подпискань пур
намо.

Мон монць арсян ютамо Ичалки ве
леванть подписной лист марто. Тердян 
лездамо сельсоветэнть ды учительтнень, 
Вейцэ учитель ды сельсовет маро ке
педьсынек „Якстере Тештень" тира
жонть.

Р о з д и н А .

Кооперативесь роботы.
(Адсьо  веле, С-В. областьстэ).

Кувац арасель велесэнек к&оператип. 
Ульнесь частной лавка Трошкин Пе
таконь, кона ваткась эрьва товаронь 
кис кооперативде кавксть седе питней
стэ. Сюпалгаць, пуць кудот-чить ды 
лоткась торговамодо.

Ней омбоце ие кода панжовсь веле
сэнек кооператив. Сон роботы парсте, 
ули ламо товарозо, мии икелень част
ной торговецэнть коряс пек дёшовас
то. Ламо пасиба ёвтыть велень соки
цятне парт'ячейканте, кона пурнызе 
кооперативенть.

КИМ-ень член.

Куть тулот пилизэст 
вачкоть.

П.— Толкан, Бугуруслан, округ).
Котоце ие ютась, кода минек велесэ 

появась комсомолось ячейка. Сестэ* 
члентнэде комсомолонь ячейкасонть 
ульнесть анцяк кото ломать. Но робо
таст мольсь парсте. Тейсть ловнума 
кудо ды лия паро тевть. Ней комсомо- 
лецнэде кемготово ломань. Лезэсь эйс
тэст вишкине. Секретаресь паро цёрась,, 
развитой, но комсомолецнэ а кунцолыть. 
Куть тулот пилезэст чавт. Якить уль
цява эрьва месть хулиганничить.

Паро лацо кортамс мартост нельзя: 
пек верьга кандыть пряст. „Мон, ком- 
мсомолан, монянь а месть тейнемс тынк 
марто— нстя кортыть минек „комсомо
лецнэ".

Членской взност иень-иень а пан
дыть. Анцяк кадовсь сайнемс кецтэст 
билетэнь. Монь койсэ кой-кин кецтэ умок 
бу эряволь билетнэнь саемс. Лезэ эйс
тэст комсомолонтень арась.

У р о .

Нилице якстере атякш*1.
(Ало веле, Атяш. р., Эрзя-Мокш. окр.)

Октября месецень 14-це чистэ—пе
леведе мейле ульнесь пожар. Палць ве 
кудо кардазнэк-мезнэк. Палцть к&вксо 
реветь. Кудось путозь ульнесь аволь 
умок— кизэнь нуима ланга паломадо 
мейле. Кардазось вадрясто эщо эзь 
строявкшояк. Мернить, кирвастезь.
- .1 ^ Р а с е й к и н .
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