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Анокстатано покш тевс
Меельсь кавто иетненьь сельсоветнэнь 

праваст покгаолгацть. Кайсть сельсо
ветнэнь авторитетэст трудиця кресть
янтнэнь ютксо. Эсь районсост сельсо- 
ветнэ велявсть паро, алкуксонь азоркс. 
Сайсынек землеустройстванть, сельхоз- 
налогонть, видима кампаниянть, кинь 
дьг сэдень витеманть —  эрьва тевсэ 
сельсоветэсь сави азоркс. Кулакнэ тень 
чарькотизь сехтэ икелей. Беднотантень 
ды среднякнэнень неень советэнь коч
камсто сави кулакнэнь карчо туремс 
виень апак жаля.

Кулакнэ весе виест путыть, кода бу 
саемс эсист кедьс сельсоветнэнь. 
Сыкст стараямост сбоки эзь ёма: улить 
знярыя сельсовет, конат кулцоныть ку
лаконь мель. Кулакнэнь ды сельсове
тэнь члентнэ юткс тееви смычва сестэ, 
бути сельсоветс пурныть кулаконь 
мельде пелицят. Кулаконь мелень ва
ныцятнеде велень советсэ аволь аламо. 
Сындест мернить подкулачникт.

Улить ламо истят сельсовет, конат 
роботыть аволь вейцэ, конань членэнзэ 
кодамояк робота а ветить. Весё робо
танть ветить икеле лацо: вопроснэнь 
ванны анцяк председателесь ды секре
таресь; пленумт эрцекшиыть чуросто; 
ревизионной комисиятне удыть паро 
удомасо. Контролень апак ветя сеедстэ 
эрить истят тевть, что кой-кона робот
никнэ роботыть кулак марто ве кедь 
лангс, лездыть кулакнэнень Советской 
властенть лавчомтомсто. Апаро тикше
денть сельсоветсэ эщо знярыя. Бедняк
нэ ды среднякнэ дружнасто роботазь 
тарксесызь не тикшетнень. Бути сынь 
вейсэ кармить бороцямо, то кулакось 
ули изнязь. СразуГг^ макось пильге лан
сто а нравтс ш сон ёжов ды

аня. Сонзэ панемс эряви апак' йан-' 
ша, но кеместэ. Панемс сонзэ советэнь 
кочкамотнень эйстэ седе васов.

Кулакось икелейгак карми чарномо 
велень советэнь кочкамо комиссиянть 
перька. Сон карми арсеме, кода бу 
те комиссиянтень совавтомс „эсь ло
мать", чтобу мейле получамс голосо
вамонь права эстензэ ды эсь семиянс
тэнь. Отчетной докладонь кувалт кор
тамсто кулакось нолдасы ходе „само
критиканть". Калми сялдомо вадря 
роботникпэнь, коммунистнэнь ды кшна- 
мо эсь мельга молицятнень, кулаконь 
мельде пелицятнень. Вишка ильвидев- 
ксэнть сон тейсы покш преступленият, 
карми манчемеяк, теи подлок.

Теде башка кулакось карми „корта
мо" бедняктнэнь башка-башка, чтобу 
сынь иляст моль советэнь кочкамо. 
„Минь весе роботатано, весе яжатано 
каряст-пакарьть— а мейсь тенек явномс 
группань-группань"— истя карми кор
тамо бедняконь пилес. Кулакось моли 
собраниявгак, чтобу салава ветямс эсь 
чопуда тевензэ. Лиясто сон максы 
бедняконтень сюро, ярмакт—невтьсы 
эсь прянзо бедноень жалицякс. Мейле 
сон яла теке лутасы тень бедняконть 
пельде, саи проценткак. Кулаконь ке
цэ,— кортнить сокицятне,— стяко а обе
дат. Кулакось карми арсеме, чтобу 
сёлгавтомс беднотанть среднякнэ мар
то, ускомс эсь пелев среднякнэнь. Те
ке жо шканть карми пижнеме, кода бу 
эцемс советс „эсь ломать".

Кулаконть тевензэ, арсиманэо эрявить 
чарькодемс. Нейке эряви анокстамс се
де парсте те покш кампаниянтень. 
Беднотась среднякнэнь марто кшнинь 
стенакс араст, чтобу а нолдамс советс 
кулакт ды кулаконь ёнов молицят. Со
ветэнь одс кочкамсто сави кулакнэнь

......—
Кемдяно, что те бороцямосонть из

ницякс лисить беднякнэ ды среднякнэ.

Чавсынек вить № в молицятнень 
контрольной цифрасо

Кемгавтовоце иенте минь чалгинек 
истямо мельсэ: седеяк пек кемекстамс 
социалистической хозяйстванть, алкал
гавтомс частно-капиталистической хо- 
вяйстватнень.

Ютась 1927-28 иестэнть минек госу
дарствань промышленностьсэнть уль
несть 87,3% весе заводтнэде продук
цияст марто, частно-капиталистичес- 
койтне ульнесть—12,7%. Сы иестэнть 
частникнень промышленностесь седеяк 
вишкиньгады, кадуви 10,7%. Гостор- 
говлясонть ды кооперациясо микшнесть 
рамсесть меля 90,7% товарт, тедиде 
госпланонь контрольной цифратнестэ 
ловозь 93,2%. Частникентень кадови 
торговамс анцяк 6,8 процент.

Эряви содамо— не цифратненсэ, про- 
центненсэ эщо ламо атеят. Минек мас
торсо 25 миллионт крестьянонь башка 
хозяйстват. Эряви сынст вейс пурнамс. 
Эряви сынст ветямс коллективсэ эря
мо. Эряви сынст пачтямс социализмас.

Велень хозяйствасо социалистичес
кой сектордонгь аламо (сектор— талика, 
часть). 192 -28 иестэнть ульнесь 2,4%, 
частноесь— 97,6%. 1928-29 иестэ ка^ы 
3%-тс, частноесь пры 97 процентс. 
Тестэ неяви, зняро ещо эряви роботамс 
велесэ социализманть ветямонзо кис. 
Промышленностесь ды госторговлясь 
кармазо посублямо сокицятненень вейс 
коллективной хозийствас пурнавомо.

Секс, конат мерить — эряви аламодо 
лавшомтомс коллективтнэнь ды сов
хозтнэнь . кастомаст, —  сетне молить 
аволь вгё̂ е киява, сетне молить васов 
социализмань строямо кинть эйстэ вить 
кедь ёнов.

Минек советской правительствась те
диде' (1928-29 иестэ) нолды совхозтнэ
нень ды колхозтнэнь 200 миллион цел
ковой. 75 мил. целковойть не ярмакт
нэнь эйстэ туить од совхозонь строямс. 
Медень коряс те цифрась пек покш. 
Меля совхозтнэнень ютавтозь ульнесь 
7 мил. целк. Не ярмактнэ сразу аве- 
лявтовить, эряви учемс ие кавто. Теде

пелемс аэряви. 1928-29 иестэнть сов
хозсо ды колхозсо ули видезь 4,3 мил. 
гектар мода (гектарось —  0,915 десят.) 
Сынст пельде государствась думи саеме 
доход 270 мил. целковойть.

Машинавтомо, удобрениявтомо велень 
хозяйствасо курок социализмас а пач
кодят. Секс правительствась удобрени
янь теима тевенть кастызе 4,5 раз 
1913 иенть коряс. Велень хозяйствань 
машинатнеде улить теезь 2,5 раз 1913 
иеденть ламо. 1927-28 иестэнть минек 
заводтнэнсэ ульнесь теезь 1253 трак
торт, тедиде нолдыть 3180 тракторт. 
Ней весемезэ СССР-сэ 30 тышат трак
торт. Видьмень урядамо машинатнеде 
меля тейсть 142 тыща, тедиде нолдыть 
202 тыща, сеялкатнеде меля нолдасть 
40 тыща, тедиде нолдыть 60 тыщат.

Машинат СССР-сэ эрьва иестэ теить 
икеленде ламо. Яла теке сынь весеме
нень а сатыть. Башка хозяйстванок 
25 миллионт.

Седеяк пек а саты кшнинь, чугононь, 
сталень добычась. Кшнинь руданть те
лине кастасызь 77%-с 1913 иень ко
ряс (13 иестэ 100%), Марганцевой ру
да таргить анцяк 42% 1913 иень ко
ряс. Анцяк сталь 1913 иень коряс ули 
сесе ламо— 106 процент.

Седе ламо раужо металл — чугун, 
сталь, кшни! Седе ламо машинат! Ва
на истят улест минек лозунгонок ике
ле-пелев. А эрви пелемс ярмаконь мак
сомо металлургической эли машинань 
строямо эаводтнэнень. Эсинек машинав
томо минь мезеньгак товарт акармата- 
но нолдамо. Эсинек машинавтомо седе 
курок лавшоми хозяйстванок, седе ку
вац а пурнавдано коллективс.

Алац теить сеть, конат арсить стака 
промышленностьстэнть (чугунонь, маши
нань теима) саемс ярмактнень ды пу
томс шождыне промышленностьс (косо 
теить сукна, 'еитец). Истя кортыть вить 
енов молицятне. Тень карчо партиясь 
карми бороцямо истя жо, кода бороцясь 
троцкистнэнь карчо, конат арсесть ро-

Эрзя-мокшонь областной 
совпартшкола

Октябрянь 22-це чистэ Саранской 
ошонь театрасо ульнесь торжественной 
заседания областной совпартшколанть 
панжуманзо кувалт.

Те васень эрзя-мокшонь областной 
совпартшкола. Сон пурназь весе отде- 
лениятнестэ, конат ульнесть лия сов
партшколань.

Областной совпартшколанть панжомс 
ульнесть анцяк отделеният. Стака уль
несь тонавтнемс не отделениягнесэ. 
Араселть тонавтыцят, конат бу содав
лизь эрзянь келенть. Лиясто вейке то
навтыцясь эсь лангозонзо сайнесь кав
то-колмо дисциплинас Содазь, эрьва то
навтыцясь весемеде вадрясто а соды, 
тень кувалт лиснесть беряньстэ тонав
тозь тонавтницят.

Эрзянь совпартшколань панжуманть 
арсевсь уш умок. Нельзя ульнесь сон 
панжомс анцяк секс, что эрзятне уль
несть срадозь весе Гавданганть ды ли
ява.

Ней кода панжсть эрзя-мокшонь 
округ, те тевесь прядовсь — эрзя-мок
шонь Совпартшколась панжозь. Те шко
ланть политической значениязо покш. 
Школась панжозь Саранскойсэ, эрзя- 
мокшонь центрасонть. Те школась пур
насынзе весе Равлантонь эрзятнень 
вейцэ тонавтнеме. Куть стака ульнесь 
те тевенть теемазо, яла теке теезь. 
Школась кармась роботамо эсь шкас
тонзо. Весемезэ тонавтницятнеде шко
ласонть 221 ломань.

Кить тонавтнить школасонть:
Робочейть 5% , батракт 15%, кре

стьянт 80%. Весень эйстэ призывень 
шкадо покшт 65%. Коммунист 58, 
комсомолецт 27%, бесиартийнойть 15%.
Цёрат 9 0 % ,  агат 90% .  Мокшот 0(* % ,
эрзят 74%. Кие знярц роботась обще
ственной роботасо: 2 иеть ды седе ла
мо 22%, кавто иеде аламо 30%, вей
ке иеде аламо 29%, овси эсть робо
та 19%.

Не цифратне невтить, что школас 
примасть кинь эрявсь.

Зняро ломань примазь эрзя округсто: 
Эрзя-мокшонь округсто 45 ломань, Пен- 
зань 25, Кузнецнень 28, Сызранскоень
2, Самаронь— 29, Буэулуконь— 4, Орен
бургонь— 4, Бугурусланонь — 18, Уль
яновскоень— 22, Нижегородец губ.— 28 
Казаньстэ 1 ды Саратовсто 8 ломать. 
Кой кона округтне разверсткаст эзизь 
кучо.

Учительтне ды лектортнэ парт, ар- 
ситяно тевесь туи вадрясто.

Мартынов.
---  —  *(§)«М  ----

К У Л Я Т
Ташкент ош вакссо, Тентек велесэ 

подвалцо мусть крестьян ломань, кона 
кеветее ие ащесь чавозь цепс. Те кре
стьянось ульнесь пекстазь подвалц эщо 
империалистической войнадо икеле. 
Истямо наказания максь тензэ тузем
ной судиясь. Крестьянось советской 
власттенть асоды.

Константиновкасо, Артемовской окр. 
(Украина) Октябрьской революциянь
11-це годовщинантень строязь сули
кань завод. Те заводось карми нолдамо 
эрьва месецне 400 тыща яшикт валь
ма суликат (стёклат).

„Батрак"— эрьва чинь весе батрак
нэнь газетэнтень топотсть вете неть, 
кода лись васень номерэсь. Вете иень 
юбилейстэнть Луначарский ялгась вал
сонзо шнась газетанть эйсэ. Те газе
танть эряви сёрмадстомс ды ловномс 
весе батрактненень.
▼ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Американь министр Келог сёрмаць 

пакт мирэнь кувалт, валсо сон арси 
тееме мир, тевсэ жо Америка сехте пек 
аноксты войнантень, строи пушкат, ае- 
роплант, танкат.

(Газетстэ).

бочеень ды крестьянонь смычканть се
земанзо.

Эряви бороцямс кавто енов: вить кедь 
енов молицятнень ды троцкистнэнь кар
чо. Эрявить витемс сетненьгак, конат 
арсить: мезеньгак уклон арась. Нетнень 
лемест „примиренецт". Эряви кеместэ 
бороцямо, нетнень карчо, конат арсить 
партиянть постановлениянзо кувалт 
м кий л нгт. П. Долгов.

Америкасо строясть покш военной карабля, конань лангсо насадязь
аероплан газ марто.

Кода эрить батрактне Германиясо
Батракт робоче-крестьянской мас

торсо, батрак капиталистэнь масторсо 
эрить аволь вейкецтэ.

Вана кода эрить батракт Германия
со.

Рангсдорф веле вакссо ули хутор 
Терезиенгоф. Те хуторось Ширштед 
майоронь. Ташто казармасо те хутор
сонть эрить те бояронть батраконзо. 
Казарматнесэ киякснэ кирпецень. Ала
мот улить чувтонь.

Думамс эряви, кода эрить батракнэ 
истямо казармасо. Кардайстэ совамсто 
сразу понгат кухняс, косо пидить па
нить ярцамкс. Навозось пильгсэ кант
леви тозонь. Кенкшнэ казарматнесэ чо
ва лазонь, аволь кеметь, тельня кенкш
канть пуви варма, сови лов.

Батрачка-аванень максыть 7 трёш
никт. Тейтертненень 6 трёшникт —  
часозонзо. Чоп роботыть 60— 70 трёш
никень кис— якшамосо, стака роботасо 
10— 12 част.

Те хуторсонть батракнэ пек чопуда
со эрить. Кияк эйсэст а тонавты. Од

ломатне отказыть роботадонть истямо 
питнеи,гь кис. Боярось а прибави зня
рояк. Сон сиведи батракт-полякт, ко
натнень роботав™, кода тензэ паро. 
Полинасто эрьва кизна батракт якить 
Германияв роботамо. Германиянь бо
яртнэ секень ваныть, кода бу сынст, 
сиведемс дёшовасто.

Ш  мер виц вакссо улить тожо име
ният. Тедиде кизна тозонь немецень 
ды поляконь батракт сивелесть нуеме. 
Сынь нусть эрьва чистэ 13 част. Кар- 
максыльтъ нуицятне морамо революци
онной морот, боярось пижакаць ланго
зост: „Неть моротнень минек масторсо 
а мерить морамо, кие эщо карми мо
рамо— паньса!"

Истя эрить батракнэ Германиясо.
Ней уж тосояк кува-кува батракнэ 

кармасть сыргоземе. Кармасть чарько
деме: олясь сы тенст анцяк сестэ,
кода панцызь весе боярост, капиталис
тэсь Батракнэ сёрмадстыть пряст ком
мунистической партияс.

«Р. Ф .“

Коммунистэнь, комсомолонь, общественной организацият, 
учительть ды башка роботникть! Кундадо „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС" 
подпискань пурнамо тевентень. Совадо эрьва крестьянонь ку
дос, ёвтнинк газетанть лезэнзэ. Инелейгак максодо пример, 
сёрмадстодо тынць.

Явовтодо эсь юткстонк подпискань пурныця организа
тор!. Фамилияст ды адресэст кучинк Центриздатов, минь 
карматано сёрмадомо кода эряви ветямс тевесь. Сёрмадодо 
Центриздатонь периодсекторс эли „ЯКСТЕРЕ ТЕШ ТЕНЬ" ре
дакцияв, минь кучтано тенк подписной листт, проспект ды, 
удостовереният.

Пурнадо подписка „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ" лангс эрьва 
промксцо, конференциясо, вечерцэ ды ловнома кудосо.

Вешеде, чтобу вадрясто кучовольть газетанть эйсэ, бути 
те тевсэнть улить асатовикст, сёрмадодо редакцияв эли 
периодсекторов.

Р Е Д А К Ц И Я .

Адрес: Москва, центр, Никольская 10, Центриздат, редакция 
газеты „Я К С Т Е РЕ  ТЕШ ТЕ“ или периодссктор ЦИЗ-а.

УШ = ШЁ2^ШШ = Ш=Ш=Ш = Ш=Ш=1=Ш=Ш=ШШШш=Ш=Шш=Ш=1ашш1:
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ВАД РЯ С А М О К Р И Т И К А  С О В ЕТЭ Н Ь  
ОДС КОЧ КАМ С ТО

Ё в т а к ,  бедняк ды  средняк, пиринк кинть ненень 
кулаконтень, илинк нолда советс

Советэнь одс кочкамо шкась маласо.
Советской союзонь келес, декабря 

ковсто трудиця народось карми ютав
томанзо те весемеде покш политичес
кой кампаниянть. СССР-энь келес ве
се трудицятне кармить кулцономо ме
день кочкавт советэнь отчет, кармить 
ванномо, кодат достиженият теевсть 
ютась иестэнть ды кодат ульнесть аса- 
товикс таркат. Кармить кочкамо од со-

Вадря самокритикадонть э р я в и т ь  
лангс таргамс весе велень лавчо тар
катнень, штобу одс кочказь ялгатненень 
максомс икеле-пелев вадря наказт.

Те иестэнть советэнь кочкамо тевенть 
ютавтомазо улеме карми ютась иетнеде 
стака. Велень кулактнэ ды сюпавтнэ 
те иестэнть кармить пек бороцямо со
ветсэ таркань кис. Ней уш неяви, ко
де сынь кармасть пряст кепсеме. Эрь-

Панемс советстэ истя роботыцятнень.

вет, конань икелев аравтыть од зада
чат, максыть тест од наказт.

Отчетной компаниястонть весе тру
диця народонтень эряви вадрясто, виде 
самокритиканть ливтемс ушов весе'аса- 
товикс тарканок: весе трудицятнень 
марто велень промкссо эряви вадрясто 
судямс велень советэнть весе тевензэ, 
штобу икеле пелев крепамс лавчо тар
катнень.

Коммунистической партиясь ды со
ветской властесь велень советнэнь ике
лев аравты пек покшт, социализмань 
строямонь од задачат, конань коряс 
сынест сави вадрясто неждемс, штоб- 
велень рознявозь вишка хозяйстватнесу 
тэ теемс вейцэнь покш хозяйстват, што
бу кепедемс урожаенть, чтобу советской 
властентень вадрясто лездамс культур
ной революцияать ветямсто. Советнэнь 
роботаст эряви ветямс Ленинэнь киява: 
вадрясто неждемс батрак марто бедняк 
лангс, вадрясто крепамс сынст союзот 
середнякнень марто, апак лотксе боро
цямс кулаконть карчо. Апак пельть, 
апак жаля эряви критиковамс весе иль
ведевкснэнь, конат мешить социализ
мань строямсто.

Советской властесь ней эрьва велева 
вети велень эсист бюджет. Велень со
ветнэнь кеце кармить улеме байтяк 
средстват, конань марто можна ули 
строямс-вадрякстомс училищат больни
цят, теемс кить ды сэдьть. Велень 
бюджетэнть кувалт велень советнэ тее
вить юридичессой лицакс, конань пра
васт ды обязанностест улеме кармить 
пек ламо. Пек касы сынст ответствен- 
ностест трудицятнень икеле.

ва ёндо газетс кармасть пачколеме апа
ро кулят кулактнень чопода тевест лан
га: тестэ машть советэнь роботник, 
тосто пултасть бедняконь активистэнь 
кудо. Истямо тевте меельсь шканть 
ламолгадсть.

Минь содасынек кулактнень вечкима 
оружияст, конасо кармить бороцямо со
ветсэ таркань кис. Кой-конань бедно
ень активистнэде кармить страстямс 
маштомасо ды „якстере атякшсо", кой- 
конань кармить симдямо винадо, а ко
со истя а саеви, сынь кармить нерь
кстамо советц сюпав ёнов мендиця се
редняк. Сынь те компаниястонть истя
жо кармить эсист лацо критиковамо, 
кармить валомо эрьва кодамо тусто ведь 
бедняконь активистнэнь лангс.

А  эряви стувтомс, что кулактнэ то
жо анокстыть советэнь кочкамонтень. 
Велень организациятненень (партийной, 
комсомолонь, общественной) эряви шка
сто анокстамс советэнь одс кочкамон
тень. Беднойтнень ды середнякнень 
пурнамс вейс дружнасто стямо кулак
нень карчо. Эряви толковамс середняк
тнень, что кулактне ревень кедьсэ 
орчазь верьгис лацо бажить труди
цятнень манямс эсист ёнов. Эряви тол- 
аовамс, что сынь ащить советской влас
тенть карчо, социализманть карчо.

Вадря, виде 'самокритиканть марто, 
бедняк марто середняконь вейц васо
дезь ютавтано те покш компаниянть. 
Вейке таркаяк максомс кулакнень со
ветсэ.

А. Б.

Юридической 
консультация -  

трудицятненень
Косто робочейнень, сокицянень, бат- 

рачканень ды батракнэнь муемс пит- 
невтема юридической помощь?

Тень кувалт отвечатано истя:
Минек робочейтнень, сокицятнень ды 

лия трудиця народтнэнь арасть зняро 
ярмакост, чгобу пандомс юристэнь ко
дамояк советэнь кис.

Юридической совет пек ламонень 
эрявкшны. Эрямо чисэт лиснить эщо 
ламо спорной ды трудна тевть, конат
не юристэме а решавить. Тень кувалт 
организовазь ламо бесплатной юриди
ческой консультацият. Сынь улить 
ошосо клубга, эрьва газетасо ды веле
ва народной судга. Ней ламо народ 
кевкснить эсь нужадост газетат.

„Якстере Тештес" эрьва чистэ сыть 
трудицятне пельде сёрмат эрьва кодамо 
вопрос марто. Кие’кевксни: мекс а пан
ды госстрах страховка кулонь тувонзо 
кис, кона кулось ниленьгемень чиде 
мейле кода страховазь. Омбоце кевкс' 
ни: получан ли казнасто ярмакт— ала
шам кис, кона кулось вирень ускомсто 
чугунной ки лангс. Ве ава кевксни, 
кода тензэ теемс, бути мирьдезэ а 
максы тензэ пакшанть, но, сон вейсэ 
эрямо а карми ды ламо лия вопрост.

Не вопростнэнь кувалт отвечатанок 
„Якстере Тештесэ". Теде башка кинень 
эряви сёрматано эрьва кодат заявле
ният истя жо питневтеме. Теде эряви 
содамс весе „Якстере Тештень" под- 
писчиктиэнень ды ёвтнемс шабраст ды 
ялгаст туртов.

Ошсо те юридической консультаци- 
янть курок мусак, но велесэ сон муемс 
седе трудна. Эряви изба читальнява 
организовамс юридической кружокт. 
Тердемс лекциянь ловномо народной 
судиянть эли суцо роботыця лия юрист. 
Косо трудна те тевесь организовамс 
эсь вийсэ. Кевкснемс совет „Якстере 
Тештенть" пельде. Ответ сон теть куть 
знярдо максы. Истят кружокне ды кон- 
сультациятне максыть трудицятненень 
пек покш лезэ. Васня те од тевенть 
эйстэ кармить пелеме, мейле тонадыть. 
Истя ульнесь Московсо эрзянь клубсо. 
Васня те клубонь роботанть лангс 
вансть кода понгсь, а ней тосо орга
низовасть эрьва кодат кружокт ды 
юридической консультация.

Молить юристнэнь од ды сыре наро
дось сякой нужа марто. Икеле мольсть 
пелезь, ней седе смелстэ.

Повнян случай. Ащи очередьсэ ве 
эрзянь ава. Сась очередезэ,— сон кар
мась мекев потамо. Кевкстия—мекс 
урят а сат малав? Сон весе соракаць 
ды мери: „Мон ведь аздылинь, что
тон минцинек кельцэ кортат, а руз
нэнь мон а смеян эсь горям ёвтнеме, 
ней мон теть весе потмом чамдаса ды 
ёвтан эсь ялгам туртовгак, что клубсо 
ули минцинек юрист".

Ней аволь анцяк цёратне, но ават
неяк кармасть содамо ков молемс ды 
кинь кецтэ трудна шкане кевкстемс 
превть. Секс не юркдичеткой кружокне 
ды консультацият^ эрявить организо
вамс седе курок, организовастьнеде 
ёвтнемс весе трудицятнень юткова.

Косо эщо те тевесь апак организо
вак кучодо сёрмат „Якстере Тештес4*. 
Куть кодамо вопросонь кувалт муят 
газетастонть ответ.

В. И.
'ТТТТТТТТТТТТТ'ГТТТТУТУТТТТТГ

Анокстамс советэнь кочкамонте
Ламо сёрмадыть те тевденть газетсэ 

ды умок уш кой-кува анокстыть сове
тэнь кочкамонтень. А Кечень-буйсэ те 
тевентень эщо эсть кунда.
11 Ламо ильведевкст ульнесть ютась 
иень велень советэнь кочкамстонть, 
нейгак не ильведевкснэ кармить улеме 
аянокстыньдерясызь велень организа
циятне эсь пряст.

Мелень велень советэнь кочкамось 
максь Кечень-буенень истямо совет, 
конаньсэ почти весе сюпав эрицят, 
пельс кулакт. Секс истя сон роботась
как; секциятне овси а роботыть, засе
данияс кияк а тердеви, председателесь 
роботы ськамонзо. Остатка члентнэнень 
а ютко: сынь а думитькак велепь тев
де, мелявтыть анцяк эсь хозяйствадо^. 
Конёв лангсо ули беднотань групп аяк

ды толкось аламо эйсэнзэ. Секс бедно
тась пеняци велень тевтне лангс, секс 
велень советэсь максни сюпавтнэнень 
удостовереният вирень получамс.

Пока аволь позда эряви велень ор
ганизациятненень, икелевгак партячей- 
катненень, кундамс велень советэнь 
кочкамо тевентень. Эряви пурнамс 
вейс бедной сокицятнень, эряви муемс 
кандидат одц кочкамонтень ды парсте 
ванномс сынст беднотань собраният- 
несэ. Эряви кепедемс ава ютксо робо
танть, штобу аватнеяк роботавольть ве
лень советсэ.

Эряви кочкамс истямо совет, кона 
кемексты робочей классонть ды труди
ця крестьянтнэ ютксо союзонть, кон̂ , 
алкукс советской власть.

Т. Мир.

Индустриализациянь 2-це 
заемдонть

Заёмонь микшнема тевтне мокш эрзянь
округсо

Ламо кортазь, ламо сёрмадозь индус-1 Минек округонтень ульнесь ёвтазь 
триадизациянь заёмонть кувалт. Валдо 1 контрольной цифра 720 тыща целко- 
башка ламо сонзэ микшнеманть кувалт | воень питне. Оформленной подписка
ульнесть теезь практической тевть. Ор
ганизовазь тройкат, пурназь комиссият 
ды уполномоченнойть. Те тевесь покш 
секс сон тейсь истямо шум. Шумось 
толковой.

Правительственной заданиясь—мик
шнемс 500 мил целковоень питне, сро- 
козонзо эзь выполнявт. Робочейтне ды 
ошонь эриця ломатне заёмонть рамасть 
пек ламо, но велень трудицятне кой- 
кува кадовсть удалов. Причинатне те 
кадувумантень ламо. Кой-кува а шкас
тост кармасть ёвтнеме те заёмонть эй
стэ, лия таркава ёвтнесть эйстэнзэ 
апак машт, а кой кува овси эсть ёвт
не. Секс кувалгавтызь заёмонь микш- 
нима сроконть васень декабряс. СрО' 
кось кувалгавтозь анцяк велесэ. Те сро
конть эйстэ велентень эряви ошсо эри
цятне сасамс.

Кода ащи те тевесь минек эрзя-мо- 
кшонь округсо?

теезь ноября месецень васень чис 656 
тыщань питне. Веле ланга теезь под
писка 110 тыщань питне, а контроль
ной цифрась веле лангс ульнесь путозь
101 тыща целковоень питне. Задани
ясь ютавтозь НО % ламо.

РСФСР-энь валютной управлениясо 
тень кувалт мерсть: „весе заданиянть 
эйстэ нейке меремс трудна. Полной 
сведеният те заёмонть микшнемадо эр
зя-мокшонь округка арасть—секс кода
мояк тень кувалт вывод теемс эщо 
рана."

Минь мердямо, веле ланга те тевесь 
ютавтозь парсте. Те эщо корты седе, 
что сокицятнень виест эрьва иене ка
сы ды эрзянь робоТникнеяк удалов а 
кадовить.

В. И— 8.

Сокицятне рамить обли
гацият.

(Лопатинань с.-с., Краснояр. р.)
Августонь 9-це чистэ минек велесэ 

ульнесь велень промкс. Те промксонть 
ульнесь вопрос заёмонь рамамо тев
денть. Сакшность РИК-ень представи
тельть ды тейсть доклад. Докладонть 
кунцоламодо мейле макснесть ламо воп
рост. Заключительной валдо мейле 
тейсть вызов .  Кой-конат сеск 
жо кармасть рамамо. Весемезэ промк
ссонть рамасть 232 целковой лангс.

А л ь б е р т .

Раматано облигацият.
(Ташто Аделяково, Бугурус. окр.)
Индустриулизациянь 2-це заемдонть 

васня кортынек комсомолонь собрания
со. Кортынек седе, кода бу вадрясто 
ёвтнемс сонзэ лезэнзэ сокицятненень. 
Собраниясо же комсомолецнэ (батракт 
ды беднякт) сынсь сёрмацть 15 целк. 
лангс. Теде мейле карминек облигаци
янь микшнеме сокицятне ютксо. Терд
тяно эсинек лацо тееме Челновершин- 
ской районсто истят ячейкат: Ташто-
Ящебень ды Тимежень.

Г. А т я ш е в .

Сёрма  в е л е с т э
Робоче-крестьянской властесь вансь-

^яттлэе трудицянь кинть, чтобу сыпь
седе курок пачкодевельть эзганзо паро 
эрямо чинтень ды седе курок кепедев
лизь культурной эрямост. Инязоронь 
правительстванть пингстэ лепштязь на
родось ней виемсь. Ней барщинадо а 
думить, а якить лома лангс стяко ро
ботамо. Трудицятнень эстест ды пак
шаст туртов панжозь культурантень ве
се кенкшнэ. Мольть куть кодамо шко
лав тонавтнеме, изба читальняв ловно
мо, библиотекав кинига мельга, а бу
ти эряви пакшат максыть ясляс. Кие 
мери а истя? Истя, тыща ра  ̂ истя.

Петра лелям эрзянь велестэ сёрма
ды: „Поздравляю мон тонь покш Ок
тябрьской праздник марто. Те чись 
монень сельведтеме а ютавтневи. Се
деем радувакшны, кода неян флаг ды 
якстере галстук марто пионерт. Те чис
тэнть мон эрьва раз лецнесынь труди
цянь нарьгиця бояртнэнь. Сынст летс- 
тямсто кулаком кшникс сювордави ды 
пеень чикордыть прок нурдо якшамо

консультации эрзянь 
кашсо (Москов)

чине. Ташто г  тнь ульнинек
сравтнезь маС1иришх) лвЛбС. Ял
вачодо, прок влыдна вергист. Ней мон 
эсь прям кирьдян Советской моданть 
лангсо полноправной азоркс. Мон те 
праздникенть эйсэ горжусь эщо секс, 
что бедняконь пакшатне тонавтнить 
кинень косо мелезэ ды эщо пандыть тест 
стипендия".

Не валтнэ кортыть пек ламодо, сынст 
сёрмадынзе эрзянь сокиця, кона косояк 
эзь тонавтне. Те корты седе, что Со
ветской властенть паро чизэ пачкоць 
эрьва велень чопуда уголс— секс сон 
кеме!

И р к а е в  В . Л .

Эрзянь юрист В. Л. Ирнаев максы ответт Марь
иной Рощань эрзятнень кевкстнимаст карчо.

Стака, но эряви теемс
Московсо, Марьин. Рощасо эрзятне 

эрить вишка комнотава 10— 14 ломань, 
конатнень ютксо эрить вишка эйкакшт
как. Комнататнесэ форточкат арасть, 
тосо эрицятне таргить табаксо, сельге
нить, нолгост навтыть козой понги. 
Секс эрямс ащеме коштоськак (воздух) 
а саты

Те неяви сень эйстэ: кода ванат эй
какшнэнь лангс, сынст эйстэ пек ламо 
малокровнойть. Теде башка— не семи
ятне сеедестэ симить-ярцыть ве посу
дасто, почти эрьва чине симить викадо, 
пивадо. Симемстэ: сёлныть, кроить, ли
ясто турить. Эйкакшнэ не тевтне лангс 
ванозь тонадыть эщо одсто берянь те
вень тееме. Секс вишка эйкакшт 14—
15 иестэ кармить ваномо доватнень, 
стряпухатнень мельга. Секс ульнесть 
случайть триперцэ сэредицят.

Пек ламо не комнотатнень эзга ру
даз, сод, конатне пек паро ушодкс ча- 
хотканень.

Истя эрязь-ащезь апаркстоми од ло
матнень шумбра-чист, теевить сэреди
цякс. Не тевтне можнат витемс, бути 
кармить эрицятне сынць ваномо эсист 
мельга.

Мезе можна теемс?
Марьиной Рощасо Эрзянь-Мокшонь 

клубонтень эряви организовамс санпро
свет кружок, косо тонавтомс: кода эсь 
прянть ды лия ломатнень чумбра-чист 
ваномс.

Эрямо-ащеме комнататнень эйсэ а 
эряви: таргамс, симемс, винадо-пивадо, 
селномс, эрьва семиясь симест-ярцаст 
башка посудасто.

Эрзянь цёра Р.
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Трактортнэ сокицянь паксясо
Тедиде сёксня Советской Союзонь 

келес— Нижней Поволжьясо, Казак
стансо, Центрально-Черноземной об
ластьсэ, Северной Кавказсэ ды Крым
сэ ульнесть организовазь опытэнь кис 
12 тракторной колонат, конасо уль
несть 308 тракторт.

Велень советнэ марто договоронь те
емстэ, тракторной колонатне максть 
обязательства сокамс 50000 гектар мо
да (гектарсо 0,9 десятина). Сокамс и ке
в г а к  бедняконь уматнень. Ней уш 
можна меремс, кодамо покш лезэ максь 
те тевесь велень беднотантень.

52 трёш. гектарс. Тракторной колонась 
тейсь кредит, пандови те питнесь эрьва 
кинень.

—  Колонанть марто пачк паро,— кор
тыть сокицятне,—панцынек роботамо 
питненть урожаень саймадо мейле, а ку
лакнэнь калмасынек навоз поц. Анцяк 
давай седе ламо машинат.

Истя вана Криуши ды Каменка ве
летне кармасть ко,г'ективень строямо, 
вейсэ роботамо.

Украинасо, Кавказсо—эрьва косо 
тракторонь колонатне кепедить вейсэ 
роботамонть честензэ. Средняккак фа-
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Сибирсэ, Новосибирск, онр., коммуна „Труд" сехте парсте роботамонь 
«ие получась превия Весесоюзонь колхозонь выставкасо. Рисунка

сонть невтезь, кода коммунась уряды сюронзо.

Сокицянь пельде сёрматне кортыть, 
что тракторонь колонатне крестья
нонь паксясо тейсть цела революция. 
Лиякс ней кармасть ваномо велень 
трудицятне Советской властенть 
лангс, лиякс велявсть сынст превест.

Кода не тракторной колонатне лез
дасть сокицятненень? Сайдяно кавто 
велеть— Криуши ды Каменканть (Ба
лаш овсо  окр., Н.-Волжс. край). Не 
велетне—беднойть, алашаст аламо. 
Криуши велесэ анцяк вейке хозяйст
ва ульнесь паро плуг марто. Секс 
2.785 гектарсто виднекшнесть анцяк 
300 гектарт. Остатка модась ащесь 
апак виде. Урожаесь эрьва иене виш- 
калгалесь, сюрось эзь сатот. Савкшнось 
молемс батракокс. Не кавто велетнесэ 
лутась беднотань кеденть кулак. Сон 
сокамонь, изамонь ды видемань кис 
«сайсь беднотань урожайстэ 80%.

Ней Криушинской паксяванть сока
рить моданть кшнинь унжат. Пек ал
га сокардызь залеженхь, зяпизь коське 
жниванть, тундонень сон анок. Тракто
рось тапинзе межатнень— весе паксясь 
соказь свал. Кармить видеме кавксо 
паксява. Ёмась трёхполкась.

Тракторонть мельга якить землемер 
ды агроном. Криуши велесь веленек 

ойсть вейсэнь сокамо-видема товари
щества. Истя жо тейсь Каменка велесь.

Весе роботанть питнезэ (зяпамоеь, 
изамось,- видемась, нуемась, пивцымась 
ды паринань сокамось) сти 18 целк.

тясь те лесэнтень. Сонгак тракторонть 
кувалт лиси берянь эрямо-чисгэ.* * 

и .

Косо роботы тракторонь колонась, 
тосо арасть башка умат, арасть межат. 
Землеустройствась эряви ютавтотс ли
якс: аместь явшемс паксянть вишка 
панксонь-панкс. Паксясь сави явомс 
анцяк истя, чтобу эрьва паксясо ули
зэ лия сюро. Истямо велесэ агрономон
теньгак седе шождыне плановой хозяйс
твань ветямось ды лия роботань ушо
домась. А эряви майсемс эрьва хозяй
стванть марто башка.

Тракторось тарги эзь мельганзо со
кицятнень ютксто од вий. Од ломатне 
седе седейшкасто кундасть весе робо
тантень. Сынь арсить тонавтнеме трак
торонь ветямо. Аравсть икелест вопрос 
— ков бу ютавтомс шканть.

Каменкасо покшолгавтсызь пропаш
ной клинэнть, вейсэ путыть сад, ко
нань ало 5о гектар мода. Лия таркасо 
кастыть вияоградт, ветить молочной хо
зяйства. Истя теезь аламолгады без- 
работицась. Велепь сокицятне муить 
эстетт тев велень зшаяйствасо.

Ней аволь пек Ято* эщо тракторт- 
нэде, но эрьва иене сынь ламолгадыть. 
Тунда уш кармить роботамо эщо зня- 
роя колонат— весемезэ коллонатнеоэ 
кармить улеме 500 тракторт. Ютыть 
кавто-колмо иеть, и строявить эсинек 
заводонок. Сынь кармить эрьва иене 
нолдамо 20.000 трактор.

Кодамо таркас путомс сад
пиресь

Кода эри Соловейка велесь.

Икелейгак эряви кочкамс тарка ко
зой путомс сад-пиресь. Вншканя, баш
ка хозяйствава сад пиретнень путнек- 
шнесызь кардаз удалга. Путыть кемеш
ка умарькс, знярояк малина (инзей) ды 
паро. Ареиндерятанок путомс покш сад 
пире колхозпо, учильнясо эли кодамояк 
общественной, сестэ эряви кочкамс ис
тямо тарка, косо сад пиресь тенек ма
ксоволь кодамояк лезэ.

Эрьва кодамо хозяйствасо сад пиресь 
максы паро лезэ, седеньгак—покш хо
зяйствасо.

Паро путомс садось ровной таркас, 
косо модась аволь коське ды аволь 
пек начкояк. Косо модась пек коське, 
умарэкснэнень леткесь а саты, сынь лезэ 
а максыть. Максыть анцяк сестэ бути 
парынестэ сынст кизэнь перть валномс. 
Пек начко модась таго яла а паро, сон 
пек кельме истямо модасо умарькснэ 
кувать а цидярдыть.

А уленьдеряй ровной тарка, садось 
можна путомс пандо чамаскак. Пандо 
чамась ащезэ обед ёнов, чи-валгомань 
пезев, обед енов эли обед ёнонь чи ли
кшань пелев. Пандо чаматнестэ сех 
вадрякс ловсызь обед ёнонь чи валго
ма пельксэнценть. Сехте берянь тар
какс ловсызь пеле-ве ёнксонь пандо 
чаманть. Пелеве ёнксонь пандо чаман
тень беряньстэ токи чись, модась кель
ме, чувтяе валдовтомо ды кельме тар
касо касыть беряньстэ. Теде башка ла
мо зыян сад пирентень теить кельме 
варматне, конат пувить пелеве ёндо. 
Пеле ве ёндо пувиця кельме варматне 
теить зыян ровной таркасояк, бути сад 
поренть кругом арасть кодаткак чувт, 
вирь эли постройкат.

Не сад пиретнень, конат путозь пан
до чамава, вирь экшсцэ —  ванстсызь 
кельме варматнеде пандось ды виресь, 
ровной таркасо а вансты мезеяк. Ров
ной таркас путозь сад пиретнень кру
гом путнекшныть эрьва кодамо курок 
касыця чувт: кальть, топольть, килейть 
лепеть ды лият. Теньцэ вантсызь са
донть кельме варматнеде.

Чувтнэнь путнесызь сеедьстэ 1— 1,5 
метрашка вейкестэ-вейкестэ. Озавтонь- 
деряить кавто рядт, рядтнэнь юткост 
эрявить кадомс 10-ныпка метрань ке
лесэ. А эряви путомс сад козойгак ко
тёл лацо ащи таркас. Тосо коштось!

почвась .  Эряви кочкамс истямо под
почва, кона пек а кирди ды пек а нол
ды алов леткенть эйсэ. Улиньдеряй 
подпочвась начко сёвонень, сон а кар
ми овси нолдамо леткенть алов, тар
кась улеме карми начко. Минь сода
сынек, истямо таркасо чувтяе касыть 
беряньстэ. Истяжо а моли ванькс песо
конь эли мелкой керень подпочвась, 
сон овси а кирди летьке. Кода иля 
вално чувтнэсэ, яла теке леткесь ку
вать а кирди.

Вадря бути алце слоесь аще сёвонь 
ды извёстка марто песоксто. Истямо 
слоэсь кирди знярыя летьке, зняро эря
ви. Истямо таркасо знярдояк модась 
пек а коськи, знярдояк а ули пек нач
кояк.

Кода анокстамс модась.
Кочкинек сад-пиреять алов тарка. 

Ней тенек те таркась эряви вадрясто 
сокамс плугсо эли тракторсо. Теде мей
ле тейнемс таркат козой арситяно пу
томс чувт. Чувткень озавтнекганесызь 
виде рядсо эли, кода мерить, „шахмат
ной порядкасо". Чувтне ащест истя: 
омбоце рядонь чувтне ащест васень 
рядонь чувто ютксо чаво таркатнень 
карчо. Колмоце рядось омбоце рядонь 
чаво таркатнень карчо, истя туить 
икелев.

Тень тейнекшнесызь вана кода: кува 
эряви озавтомс васень рядось венстить 
шнур. Бути рядось пек кувака, икелей 
пезнавтыть колеинеть, мейле не коле- 
инетьнень ланга молить шнур марто. 
Шнуронть кувалт онгстыть таркат, ко
зой арсить путомс умарькст эли лия 
чувт. Не таркатненень чавныть вишка 
колеинеть.

Омбоце рядонть теемстэ саить пикс 
петь. Кувалмост улест умарькснэнь 
юткост кувалмосо. Ве пест аравтсызь 
васень рядонь колия ваксс. Ве пенть 
ве колия, омбоце пенть омбоце колия 
вакс. Омбоце пест савцызь вейс. Тее
ви треугольник. Козой петне совить, 
сезэй чавомс колия (вант рисунканть). 
Можна не пикс-пегнень коряс жердяс
то теемс треугольник. Треугольникенть 
кавто уголонзо аравтомс васень рядонь 
кавто-кавго колия вакц, колмоце уго
лонтень чавомс колия. Истя чаштамс 
икелев.

Сокицьтнеде те велесэнть 1092 ло
мань, эрить тесэ знярдыя. Эрямост ис
тяк улевель пек паро, ведесь лиема 
прятнестэ пандо прястонть пряма кур
гозот чави, беда анцяк те— велентень 
кодаяк апеди од эрямось.

Велесэнть 212 кудос анцяк колмо са
баност ды кавунстошка кшнинь иза
мосо Некеть весе сюронь видема ды 
урядамо машинаст. Сеялка вейкеяк 
арась, молотилка уле кодамо-бути вей
ке, сень эйсэяк колияк а пивсэкшныть. 
Сокась те велесэ яки эщо ниле пиль
ксэ ды а пупортькшныяк.

Нуить тарвайсэ, пивцыть пивцемасо. 
Ней теле сась, пивцемаст малавгак 
эсть урядав, кармить пивцеме тельня
як. Ульнесь зяблевой сокавить ком-

пания, истя сокасть соловейкань атят
не, что ве борознаяк сокавт а неят 
паксястост.

„Минек товзюро а шачи"— кургост 
автнизь и пижнить. Бути аграномось 
тест тень кувалт местькак мери, сынь 
таго яла отвечить: „аволь минь, а де- 
даноккак виднесть, ито эзь шачне."

Да, соловейской сокицят, истя видезь 
соказь аволь анцяк тыненк, цёранк 
нужатнень нуцкатнененьгак товзюро 
а шачовтови.

Тундонь сокавц колияк а шачи па
ро товзюро. Кунцолынк агрономонть 
валонзо: „сокак сёксня ды седе рана, 
сестэ анцяк товзюро нолучат, а истяк 
сельмет колияк а неи товзюродо."

Вий  — ямс.
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Соканть таркас 
плугт ды

тракторт
Ламо ярмак макснекшнынек минь 

границянь томбалев велень хозяйствань 
машинань кисэ. Усксинек тосто плугт, 
пивцема, видема ды лия машинат. Яла 
теке не машинатне весенень эсть сат
не. Эсть сатне секс, что весе кресть
янтне кармасть кичкере ды чикорды 
пильге сокатнень полавтомс плуг лангс.

Революциясь пряст лангс велявтынзе 
ташто койтнень. Советской властесь 
аравтсь крестьянонть икелев задача —  
кепедемс урожаесь. Кичкере пильге со
касонть поксарязь урожаесь а кепедеви, 
эрявить плугт, тракторт, видема маши
нат, триерт ды лият. Эрьва иене эй
стэст эрявомо карми седеньгак яла ла
мо. Ламо ярмак эряволь ёртомс кисэст 
границянь томбалев.

Лиякс арси теемс советской властесь. 
Лия таркас ютавтомс не ярмакнень —  
сон сонць строи велень хозяйствань 
машинань тейнема завод лемезэ „Сель- 
машстрой“ . Те заводось пек покш тар
ка саи эсь алонзо, мик 239 гектарт, 
прок покш ош. Ламо инженер роботасть 
заводонь строямо планонть лангсо.

Проектэнть шнызь лия масторонь 
профессорткак. „Сельмашстроеить" ст
роямо улить ютавтозь 45 миллионт 
целковой ярмакт. Не ярмактнестэ Еа- 
водонть ды эрямо тарканть теемс улить 
ютавтозь 27 миллион целковойть. Ва
сень иестэнть заводось нолды 35 мил. 
целковоень питне велень хозяйствань 
машинат.

Эрьва иене заводось карми нолдамо:
200.000 саровской плугт, 20.000 тра
кторонь плугт, 20.000 дисковой сеялкат,
40.000 нуима машинат —  лобогрейка^ 
10.00Э нуима машинат —  самовязкат,
15.000 тикшень ледема машинат, 50.о00 
конной граблят, 50.000 крандазт, 3 ты
щат тоннат эрьва кодамо машинань 
эрявикс таркат. Теде мейле а карма
танок машинань кисэ ёртнеме ярмако
нок границянь томбалев, сынь кадовить 
эсь масторонок потмос, эсь хозяйст
ванок кепедемс. Те заводось паньцы 
паксясто овси кичкере пильге соканть, 
кучи тарказонзо крестьянонь паксят
нень сокарямо паро плугт. Сестэ седе 
курок эрзянь сокицянть видемить чул- 
котекс карязонзо ды оймить сокасонть 
локшокс таргазь пуворезь кедензэ.

Велькорт, сёрмадодо коллективень 
ды с-х коммунань эрямо-чиде ды 
сынст койдест. Кучодо снимкат, ко
нат бу невтевлизь коллективтнень 
роботаст.

ащи ве таркасо, те аволь пек паро 
чувтненень, Истямо таркасо чувтнэ 
вельтявить нупоньцэ ды сэредить лия 
ормасояк, урожай кармить максомо 
берянь.

Тарка муинек. Ней эряви ваномс ко
дамо модась. Сад пире алов модась 
улеээ паро. Чувтне вадрясто касыть 
суглиноксо, раужо модасо ды супесок- 
со. Беряньстэ—якстере начко севоньцэ, 
болото-торфяной ды голой песоксо;

Мердяно верце слоесь паро. Ней эря
ви варштамс алце слоенть лангс, кода
мо алце, слоесь эли кода мерить под-

-Ш -— ---.--— ф
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Истя теезь кона пелев иля варчта 
яла неяви ряд.

Умарькснэнь, грушатнень юткост эря
вить кадомс 7,5— 10 метрат. Вишнят
нень ды сливатнень 5— 7 метрат. Бути 
рядтнень тейсынек седи сеидьстэ чувт
ненень, кода касыть покшсто улеме кар
ми тесна. Тест а саты коштось ды вал
дось

Лопатне корентне лацо чувтонтень 
теить покш робота. Корентне саить пи
ща модастонть, кона кузи чувтонть 
потмоаа лопатненень. Лопась коштс
тонть саи углекислота. Эйстэнзэ сайсы

углеродонть, кислород нолды. Лопасонть 
весе материалось, конаньстэ ащи чув
тось. Лопатнестэ левшень слоенть эзга 
те материалось моли чувтонть келес. 
Касыть од моргинет, умарть ды лият. 
Лопась роботы анцяк валдо таркасо. 
Бути а саты валдось, беряньстэ карми 
роботамо лопась. Секс сеидьстэ озав
тозь чувтнепь алце моргост коськить, 
чувтне касыть верев.

Васень иетнестэ ряд юткнева можна 
путнемс эмежт эли ягодань чувт (ку- 
рокгпт): крыжовник, смородина, малина.

Кодамо сортт эрявить путомс? Тень 
кувалт вана месть анцяк можна ме
ремс. Эрьва районцо касыть лия сорт. 
Кочкамс истямо сорт, кона вадрясто- 
касы се районцонть косо эрят. Тень 
кувалт эряви кевкстемс тосконь агра
ном эли инструктор, кона ванны садт- 
несэ. Истя теезь знярдояк а маняват.

Эщо вана мезень кувалт а эряви 
стувтомс. Мейсь пуцак садонть. Арцят 
умартнень микшнемаст эли анцяк кудо 
ютконь кисэ. Бути микшнемс, эрявить 
заводямс истямо сорт, конат седе ке
меть ды кувать а колить.
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Ал. ЗАВАЛИШИН.

Конёвось чумо
Эрзякс сёрмадызе Ф. ЧЕСНОКОВ. 

(Пьесась кавто действиясо).

СОВХОЗТНЭ ЭСЬ П ЕРЬКА С Т 
ПУРНЫ ТЬ БЕДНОТАНТЬ

О М Б О Ц Е  Д Е Й С Т В И Я * )
Велень кудо— бедноень. Коник лан

гсо мадезь Сидор-атя. Столь экшсэ оза
до Мирён. Каштом икеле Феда. Сидор- 
атя охаи.

Ф е д а :  Лоткак сёвномадо тетянь 
марто. Вана атясь кулы, мейсэ калма
сынек?

М и р ё н :  Чувдано яма ды калмасы
нек. Тетятень яла теке а молян.

Ф е д а :  Почтнэяк весе, мезьде ней 
ярцамо кармат. Моливлинь мон бу те
тянень, сюконявлинь пильгезэнзэ. Аволь, 
чай, кевень сонзэ седеезэ— максоволь 
пондошка, мейле кодаяк лисевлинек.

М и р ё н :  Мон монсь молян.
Ф е д а :  Сюконязь иля пель киртат а 

сиви, сон пек вечксы сонянзо энялдо
манть. Паряк чевтеми седеезэ... Оспо
ди, осподи, кодамо эрямос пачкодинь 
(аварьди).

М и р ё н :  (Сыргси лисеме) Лоткак... 
Таго кургот латякарькс калавтык... Ис
тякак седеем эйсэ прок верьгизт раз
дить.

Ф е д а :  Тон ков?
М и р ё н :  Молян ютан куваяк...
Ф е д а :  Мирька, иля яка... Таго ко

сояк симат... Мон тесэ ськамон пелян... 
Кадык мон молян...

М и р ё н :  Мон курок мекев веляв
тан (туи).

Ф е д а :  Осподи, осподи... кода сон 
вечкёвсь тень, ней седеем кармась кель
меме тензэ... А вечкевияк кода бути... 
Мекс мон лисинь тензэ?.,

С и до р -а т я :  (охаи) О-ох, ох, ой!
Ф е д а :  (чии эйзэнзэ) Мекс, тетяй, 

мекс? Омбоце бокат лангс а велявтан?
С и б о р - а т я :  Ох, кулан, ох, кулан 

ней... Дайка свечине (венстизе кедензэ)
Феда:  (Ваны пазаватнень пелев) Та

го, свечаяк арась...
Сидор-атя :  (кедензэ венстизе,прок 

кунци мезеяк) Свеча дайте... Кулан, 
ох кулан!..

Ф е д а :  (Поты. Ваны пелезь, пижни) 
Мирька! Мирька! Тетят кулы (туи чи
езь).

С и д о р - а т я :  Свеча дайте! (Сови 
Мирён).

М и р ё н :  Мезе теть эряви?..
С и д о р - а т я :  Кулан... свеча-а...
М и р ё н :  Косто саян ней теть свеча.. 

Симема папа максан, на симть... Си
мат?

Сидо р-ат я :  Кулан... свеча... (кен
кшка ваны пелезь Феда).

Ф е д а :  Кусось? Эли жив эщо?
М и р ё н :  Колмо чить яла кулы, све- 

чавтомо кодаяк а куловн...
Ф е д а :  Мон чийнян эстенек свеча 

мельга...
М и р ё н :  Меньгак свечат а эрявить... 

Свечавтомояк иля пель кулы. А кулы- 
деряй, сядо свеча кирвасть— а кулы 
(Феда сови).

Ф е д а :  Сон веши...
М и р ё н :  Косто ней сайдяно... Азё 

Оря бабань тердик... (ваны тетянзо 
лангс). Иля яка, сон матедевсь...

Феда:  Молян яла теке тердьса, мон 
ськамон пелян тесэ ащимам (ансяк ли
семе, карчовонзо сови тетязо Полаза. 
Феда поты. Мирён Полазань а несы).

Ф е д а :  Мирька, тетям сась...
П о л а з а :  (чеки) Шумбратадо!
М и р ё н :  Шумбратано...
П о л а з а :  (Феданень) Здоров дочам.
Ф е д а :  Здоров.
П о л а з а :  Май яла атясь?
М и р ё н :  Май, кодаяк яла а кулови...
П о л а з а :  Кувать... Ней кода кал

масынк, поп марто эли аволь?
М и р ё н :  Эзь куло эщо, кодаяк а 

калмасынек.
П о л а з а :  Кулыньдеряй?
М и р ё н :  Эщо эзь куло...
П о л а з а :  Сон сонць эзь корта, ко

да калмамс...
М и р ё н :  Эзь кенерь тонь марто ду

мамо...
П о л а з а :  Мекс пек чичавот ламо... 

Мон теть ломанькс кортан, тон прок 
киска лангс ванат... Монень жальть 
марявдадо, варчтамонк сынь...

М и р ё н :  Чай, роботамо сиведиксы- 
лимизь?

П о л а з а :  Берянезэ а ули... Ярмак 
максовлинь, аволь облигация...

М и р ё н :  (кежейстэ) Тон облигаци
янть иляк лецне... Эщо лецтясак, су
доткак велявса...

П о л а з а :  Кедеть а сатыть... Вана 
козяйкат кода трямонзо кармат?.. Сон 
истя эзь тонат эрямо...

М и р ё н :  Тонять ярцамо а мольдя
но...

Ф е д а :  Мирька, иля сёвно... Тетям 
паронь кис сась...

П о л а з а :  Истя варчамояк сакш
нынь.!

М и р ё н :  (Феданень) Тон содыть, 
кинень молить? Нейгак мон а кирдтян... 
Бояравакс монень а кирдеват.

П о л а з а :  Мон мельганзо самай 
сыньгак...

Ф е д а :  Мон а молян...
П о л а з а :  Молят иля иель, вачо 

пекесь курудыньдерятанзат.
М и р е н :  Туят тестэ эли арась?
П о л а з а :  Иля пижне, мон а пелян.
М и рё н :  Туят? (эци Полазанень).
Ф е да :  Мирька, пожалуста иля эце. 

Мирька...
П о л а в а :  Тон видеяк, ней прок 

вачо вергизат... (Феданень) адя дочам... 
а месть тесэ эрямс...

Ф е д а :  Мон тыньдепк а молян...
П о л а з а :  Ну, вачо кулок... Кода 

тесэ кармат эрямо?.. Сонензэ тон а 
тряват...

М и рё н :  Лисят арась? (эци) Кирга 
паретькак сейса!

П о л а з а :  (поты) Видеяк, сон маш- 
танзаткак иля пель...

М и р ё н :  Листь тестэ!
П о л а з а :  Феда, адя.... Кадык те 

вачо верьгизэнть,.. Пародо а неят мар
тонзо (Феда аварьди),

М и р ё н :  Мон невтян теть вачо 
виргиз (напусти мельганзо).

П о л а з а :  (оргоди кенкш удалов)
Мон яла теке а каттан... Молян ста
ростанть мельга... Те тейтеретькак по
васы. (Сови Марфа-баба).

М а р ф а - б а б а :  Таго тынь тезэнь 
понавиде... (Миреннэнь) Мирька лоткак, 
иля сёвно, эли а содасак сонзэ... (Фе
данень) На вана прякинеть...

П о л а з а :  Яла теке вачо кулотадо...
М а р ф а-б а б а: Лоткак, пожалыста...
М и р ё н :  Туят эли арась?! Пряткак 

пещекс чулкса (лиси Полаза капшазь, 
туи).

Ф е д а :  (Ваны Сидор-атя лангс) Авай 
атясь кулось некак...

М а р ф а - б а б а :  (Моли малас) ку
лось... (чеки) Осподи сусе Христе... Све
чине арась?

Ф ё д а : Арась... Ней таго калмамс 
ярмак эрявить... (сови Мирька) Тетят 
кулось!

М и р ь к а :  (моли малав...Састо) Ку
вать маясь...

М а р ф а - б а б а :  Мирька, суск пря
кинеде...

М и р ё н :  А ярцан... (Феданень) Азё 
Оря бабань тердик...

М а р ф а - б а б а :  Дайте мирём ко
даяк пурнасынек. Мон коцтке туян... 
Пароль пек ломанесь... Простоель.

М и р ё н :  Мон монць молян Оря-ба- 
бань мельга... Тынь тесэ анокстадо 
ведь... Мон монць экшелясаяк...

М а р ф а - б а б а :  Мирька, сельмензэ 
пекстыть. (Мирька пекстасынзе).

М и р ё н :  Иля пель, тетяй, ней
сельметь берянь чинть уш а нейсызь... 
(липнить сельмензэ) Ламо пингезэт не- 
има неить (цють аварьди) паро нать... 
Ну, мон эно туян Оря-бабань мельга 
(туи).

Ф е д а :  Атясь нилешка чи паморькс 
кургозонзо эзь сайне...

М а р ф а - б а б а :  Вачодо кулоськак. 
Кода ней тынць карматадо эрямо?

Ф е д а :  Кодаяк уш а кулутано. Минь 
яла учинек атянть куломанзо. Те шкас 
уш туевлинек совхозов... Мирькань тов 
тердизь, моненьгак, мери, ули тосо тев. 
(сови Полаза, мартонзо кавто атят).

П о л а з а :  (совамсто) Мон уш тей
терем а каца тензэ вачо эрямо (атят
ненень) Ванынк вана, кода эрить.

М а р ф а - б а б а :  Тон сырьнеме нать, 
кармить, дурак атя?.. Тесэ кулозь ло
мань, тон атят сёвномо туить. Крёстык 
конят седе курок (атятне капшазь сай
несызь шапкаст, чекить. Сови Мирён, 
ваны Полаза лангс)

М и р ё н :  Тон таго сыть!
П о л а з а :  Мон аволь ськамон... атят 

туинь... Сюконяк пильгезэн,— простятан, 
тетятькак калмаса...

М а р ф а - я а б а : Мирька, виде атясь 
корты, сюконяк.

Феда :  Мирька, нать сюконямось аз
дан мезекс теть неяви, сюконяк ды 
паро.

П о л а з а :  А сюкониньдерят...
М и р ё н :  (кежейстэ) мезе теят?!
П о л а з а :  Содан мезе теемс.
М и р ё н :  Туят тестэ эли арась? 

(габурдась чаво чугоннэ) Прят пеш
текс чулкса! (Феда кундасы кедьте)...

М а р ф а - б а б а :  Азё тестэ... Парос 
тынь уш а пачкодтядо... Атят, саинкая 
пожалыста... Сынь кавонест а повнить.

Ф е да :  Тетяй, азё, кадымизь...
П о л а з а :  Тонгак мирдет мельга мо

лят, курва!
Феда :  Тонь мельга"уш ней а туян. 

Ступай тестэ!

Вишка фельетон.

Охотам сась Шанталадо басямс. Те 
веленть мон содаса умок. Тосо кезэрь 
ульнекшнэсь волостень правления, боль
ниця, почта. Покш школа эщо ульнесь 
революциядо икеле. Лесничий тосо. 
Базаросткак покш эрцесь...

Эзь вишкиньгадо нейгак велесь. Ко
на-кона тевсэнть Шантала нейгак ике
лей моли.

Кизна „Якстере Тештенть" подпис
канзо тосо парсте кепедикшнызь. Ли
яткак нарт тевть эрьцесть,

Берянь тевтне тосо пек лангс лис
нить.

Бугурусланонь „Пахарь" газетэнтень 
(№350) Шантала икелевгак понгсь. 
Сёрмадызь сонзэ васень страницас.

Тевесь ульнесь истя:
Индустриализациянь заёмонтень сёр

малемстэ комиссиясь явшизе веленть 
кото районс. Эрьва райононтень кучсь 
кавтонь-каттонь ломань.

—  Эрьва кудос совадо. Кадык весе 
сёрмадстыть заёмонтень.

Сась шка подпискань пурнамо. Ниле 
агентнэ эсть яка овсе. Ветеце районсо 
агентэкс ульнесь комсомолец Гурьянов 
ды сельсоветэнь член Ошкин Василей, 
Маряви, буто Ошкин кулаконь цёра.

Совасть не агентнэ ве кудос. Гурь
янов мери:

—  Ялгат, сёрмалцтодо заёмонтень. 
Эряви посублямс государствантень.

Ошкин арсесь аволь истя.
—  Кадык, Василей.,. Мень заём?.. 

Мень ярмакт государствантень? А эря
ви... Вана, чинть кодаяк ютавсынек... 
Паро.

Чись ютась. Грошкак подписка эсть 
пурна.

Секс истя роботазь 500 кардайстэ 
заём сайсть весемезэ анцяк... 30 цел. 
лангс.

Дивась комиссиясь... Дивить Шан- 
талань эрзятне. Кода истя?*г * *

Улить велесэнть сякойть.
Лесничествасонть ули 1б-це обход. 

Эйсэнзэ ащи лесник Вазюков. Сон стя
ко а эри. Ярмак ташты. Паро чи ра
шты...

Эсинзэ зепс.
Вазюковонь улить артельсэ „Воздви

женка" 12 десятинат модазо. Теде 
башка эщо лесничествастояк саи лугат, 
модат эрьва угодият.

Урожаень пурнамо—пултонь усксеме, 
нуеме Вазюков сиведи... Роботань кис 
максни вирьстэ чувт эли пенгт.

Вана кода...
П. Д.

М и р ё н :  Нолдамак, Феда, мон...
М а р ф а - б а б а :  Осподи, осподи... 

Азаргаць народозо... Тесэ кулозь ло
мань, сынь тургадыть секень вант... 
(ушосо маряви шалт, сови капшазь 
секретаресь, мельганзо ломать...

С е к р е т а р е с ь :  (Ваны Сидор-атя 
лангс) Тетят кулось таки!..

М и р ё н :  Кулось,
С е к р е т а р е с ь  : Эзь кенерь аламо

до. Мон тенк радость кандынь. Тынк 
облегациянть лангс вете тыщат са
тоцть... Вана ванынк (невтни конёв, 
весе талакадозь ваныть)

М и р ё н :  А  эряви монень облига
циясь... кадымизь... Ней куш кадымизь. 
Аместь пеедемс...

П о л а з а :  Те кодат истя вете ты
щат, кинь пельде?

С е к р е т а р е с ь :  Вана тонь сода
мось... Сатоцть тензэ вете тыщат... 
Мон сынь ёвтамо... Мелезэн натой 
паро.

М и р ё н :  Виде, эли насмех?..
П о л а з а :  Те истя весеменень са

тоць эли сынст кондятнэнень ансяк?
С е к р е т а р е с ь :  (Миреннэнь) Мон 

максан теть заём 22 целковой, азе се- 
I де курок идик облигациянть, мейле го- 
I родов...

П о л а з а :  Тон ков эцят ярмакот 
марто... Чай улить сонзэ роднянзо. Мон 
монць ярмакнэнь кисэнзэ каясынь, чай 
содамом... (эци зепезэнзэ).

Ф е д а :  Ней, тетяй, а эрявить...
С е к р е т а р е с ь :  Судсо мекс эзить

макст?
П о л а з а :  Ярмакон арасельть мар

тон...
М и р ё н :  Ох, сельменгак чопулгацть.
Ф е д а :  Мирька прякинеде сусков

лик.
С е к р е т а р е с ь :  Тон седе курок... 

капшамс эряви. На вана теть ярмакт, 
(тарги ярмак).

М и р ё н :  Ней эно кода?
П о л а з а :  Кода... ярмакнень седе 

курок саить...
М и р ё н :  Таго тон?!

З а н а в е с .

*) Ушодксозо ютась номерсэнть.

А стяко кортыть, что покш хозяйст
васо ды машинасо седе чождыне ро
ботамось, теяткак седе ламо. Минь уш 
сёрмадынек кода эрить Сибирень эр
зятне коммунасо. Покш хозяйстватне 
кенерить аволь анцяк эсь хозяйства
сон роботамо, сынь лездыть беднотан- 
теньгак.

Вана месть сёрмадыть Красина ве
лень крестьянтнэ (Одесса ош бокасто). 
Красина велинесь пек бедной. Седикеле 
сынь весе модаст макснекшнызь чачк 
сокамс сюпавнэнь. Тедиде сынь маласо 
совхоз марто тейсть договор роботамс 
вейсэ. Кулакнэ тандавтнесть эйсэст эрь
ва кода, беднотась эзинзе кунцоло. 
Крестьянтнэ кортыть:

„Меля моданок пеледе ламозо ащесь 
залежкс, апак сока. Ней соказь весе 
моданок. Кулактне тандавтнесть эй
сэнек буто эсь шкастонзо а уряда
вить сюротне, кадовить пиземе алов. 
Колмо-ниле чис сюронок урядынек, 
ускинек тракторс, пивцынек маши
насо, кона роботась истяжо трактор- 
цо, весе сюронок пивцынек 12 чис.

Тандавтнесть эйсэнек явшимасонть, 
буто а явшеви тенек сюрось. Сю
рось явшесь пек вадрясто. Меньгак 
талномат арасельть. Эрьва крестья- 
нонтепь, кона , рось алкине ды сю
ватне сатоцть—ульнесть ускозь кар
дазозонзо,

Кулакне кортасть, буто аламо сю
ро тенек саты. Тесэяк сынь манявсть. 
Сюро минь саинек не крестьянтнэнь 
коряс, конат роботасть эсь вийсэ,’

Шапошников ялгантень (Ср.-Волж. 
обл., Бугурусл. окр.). Тон мерят: „Кар
ман сестэ сёрмадомо „Якстере Теш
тес" бути нолдасынк монь статьянть, 
а бутн а нолдасынк, то лоткан".

Бути статьянть эйсэ сёрмадозь эря
викс тев, то сонзэ нолдасынек. Тонь 
лацо лисьни, бути редакциянтень эря
вить селькорт, то сон куть кода ды 
куть мезьде илязо уль сёрмадозь стать
ясь—яла теке нолдазо эйсэст. Истямо 
кортнимась аволь виде.

Сёрмат седе сеецтэ, седе ламо ды 
алкуксонь тевде— сестэ улят активной 
селькор.

Краонодарсо (Сёв. Кавказ) курок 
строяви сапонень пидема од завод.

Заводось карми максомо иенть— 
164.000 тонна сапонь. Заводонть стро- 
ямозо сти 720.000 целковой.

Страховкань пандомадо.
(Ало веле, Атяш. р., Эрзянь окр.)
Весемезэ минек велестэ страховкась 

эряволь улемс 3812 цел. 39 тр. Те 
сумманть вишкалгавтызь— максть льго
тной фонд 631 ц. 94 тр., ней сави 
весемезэ каямс 3180 ц. 45 тр. Октяб
рянь месецень 15-це чинть самс пур
назь 265 ц. 37 тр.— 8,3%. И. Р.

седе ламо. Вакстонок велетнева ъ« 
гектарсто сайсть 1,5 —  2 центнерт 
ячмень, минь саинек 10 центерт гек
тарсто, колмо центерт пандынек сов
хозов роботань кисэ, 7 центерт ка
довсть эстенек. Теде башка саинек 
весе олгонть ды сюватнень. Лишмет
нень веленть эйстэ пелешкаст мик
шнизь, сынь миненек а эрявить, ве
се роботась тееви тракторцо. Минь 
раминек седе ламо скалт, сынст пель
де лезэсь тенек седе ламо.

Лия велева крестьянтнэ эсть ке
нерь парямс модаст раужо паринакс,. 
Минек моданок ащи весе раужо па
рина ало. Яровой алов моданок уш 
анокстазь, соя уш зябазь. Ярвой вид- 
менэк истя жо уш анокстазь. Меля 
анцяк энялкшнынек сюпавтнень ике
ле, тедиде совхозось ливтимизь ну
жасто. Анцяк советской властесь нет 
тя мащты тейнеме. Икелев максть 
крестьянтнэнень мода, ней лезды ко
да бу крестьянонтей [сатоволь покш 
урожай."
Эрзянь беднотантень ды маломощной 

хозяйстватненень эряви теньстэ саемс 
пример. Коллективтнэнень, совхозтне- 
нень эряви кундамс те тевентень. Ва- 
синцитпенень а эряви молемс кулак
нень энялдомо, пурнавомс совхозтнснь 
ды колхозтнэнь перька. Омбоцетненеъ,  ̂
эряви тест лездамс машинасо ды мей
сэ. Истя теезь седе курок кепедьсынек 
хозяйстванок.

У с т и н о в н э н ь  — Тонь заявленият' 
стипендиянь кувалт кучозь Наркомпро- 
сов. Кода теи Н КИ — минь теть ёвта
тано.

С о ш н и к о в н э н ь  ды К у л я г и п -  
н э н ь — Фамилиянь полавтоманть ку
валт эряви максомс объявления газетс. 
06‘явлениянть печатамодо мейле эряви 
молемс ЗАГС-ов. Сави пандомс ярмакт 
об'явлениянть печатамонзо кис.

С м а н ь к о в с к о й н е н ь  (Клявлиноу 
Бугурус. окр.). Тонь тевенть кувалт 
моли расследования. Теветь ванномадо 
мейле— ёвтатано.

(Ало веле, Атяш. р., Эрзя-Мокш. окр.)
Октября месецень васень кавто нед

лятне ульнесть пек манейть. Велень 
сокицятне вадрясто пурнызь паксясто 
сюрост. Ламо ломанень те шкастонть 
прядовсть пивсэмаст, понжавто'маСт.

Колмоце недлянь васень чистэ обед 
шкане кармась прамо лов. Кува пры—  
сияк солы. Кудо ды лато лангтнэ ала
мошкадо ашолгадсть.

И. Р а с е й к и н .

Издатель: Центриздат Народов 
СССР. 
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Опытной садсо

Сортовить умарьть, чтобу ускомс границянь
томбалев.

„Якстере Тештень*' ловныцятне кевкснить, 
редакциясь отвечи.

Миненек сёрмадыть
Сапонень пидима завод. 
Эрьва иестэ 164.000 тон

на сапонь.

Сюротне пурнавсть 
прась лов.
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