НЕМЕЛГАВТОДф РОБОЧЕЕНЬ Д Ы СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЛИСИ 8-це ИЕ

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ.'

ЯКСТЕРЕ

В а с е н ь страница* Советэнь кочкамотнеде 1928-29 иестэ.
Эрзянь ава— советэнь кочкамо. Лия масторга.
Омбоце: Кепедьсынек «Якстере Тештенть» тиражонзо. ЦК
ВКП(б)-энь мокш-эрзянь секциясь— мокш-эрзянь кинигань нолдамонть
кувалт. Коминтернасо вить пелев молицятнеде.

ЦК ВКП(б)^экь мокш -эрзянь секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДАТ Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

II» 47 (280)

КУРОК

Вейке месецес................... 15
Колмо
„
.................40
Кото
„
................ 75
Иезэнзэ(годозонзо) . 1 ц. 20

Э Р З Я -М О К Ш ОНЬ

Тр.
„
„
„

Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2 84-36

С О К И Ц Я ТН Е

Колмоце:
Авань отделтнэнень топоцть 10 иеть.
хозяйствадо
Нилеце: Стихотворения: „Од пора.“

Велень

К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :
Москва, Никольская, 10 Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

К АРМ И ТЬ

Недлячи, ноябрянь 25-це чи, 1928 ие

С О В ЕТЭНЬ ОЦ КОЧКАМ О

Батрак, бедняк ды середняк! Коммунистэнь партиянть ветямонзо ксряс кемекстадо советской властенть!
Вейкеяк кулак а нолдатано велень совец, вейкеяк кулаконь мельде пелиця а кочкатано государствань тевень
ветямо. Кочкатано совец тевень содыця трудицят, вадрясто роботыця ават!

Советэнь оц кочкамотнеде 1928-29 иестэ
ЦИРКУЛЯРТ).

ЭРЗЯНЬ А В А - СО
ВЕТЭНЬ КОЧКАМО

Кулакось арси

Ансяк кавто валт... Ламо кортамс в а . Косто-косто советчикне палцитьСоветэнь одц кочкамо компаниясь
х’СФСР-энь, УССР-энь,
БССР-энь, муемс собраниянь ютавтомс паво ку ушодовсь. Избирательной комиссиятне аместь.
нолцить кулакнэ марто.
ЗСФСР-энь, Уз.ССР-энь, Турк.ССР-энь дот, промкссо эряви кортамс родной кармасть роботамо. Но делегаткатне
Бугурусланонь районсо ули вишка
Советнэнь кочкамо шкась эль сы.
Центральной Исполнительной Комитет кельсэ.
пельде представительтнень беряньстэ Кармалка посёлкпне. Кияк аволиссе Удомс, ащеме, мик минуткак а эряви.
Эсь шкасто анокстамс ды явшемс совавтыть советэнь кочкамо комиссият нееяк... ежли тосо аволь эря сюпав ло Седеяк пек а эряви улемс кулакнэ мар
нэнень.
Чтобу ютавтомс советэнь одс кочка избирательной иовесткатнень. Вейкеяк ненень. Бока шкась ули — эряви те мань Гудков Иван ды ежли туевель то.
мотнень тедиде ССР-энь Союзонь Ц И К бедняк ды батрак илязо кадов повест- асатовиксэнть витемс. Сынсь сокиця знярцкак тосто сельсоветэсь.
Астяко „Правда" газетсэнть ютась
ень Президиумозо тейнесь совещания кавтомо.
Гудков мери сельсоветэнтень:
недля чистэ Средне-Волжской облас
аватне ваност, чтобу вейкеяк комиссия
(9— 11 октябрясто). Те совещаниясонть
Весе активесь улизэ анок те покш илязо уль ава ютксто кучозь предста— Симдядо винадо? Эли пивадо ле- тенть ситань пачк нолдызь (№268).
ульнесть Союзной
Республикатнень тевентень. Активистнэнь явшемс истя, вительтеме.
катадо? Можо самогон тыненк эряви?
—
Ашеде аламос...— сёрмадыть Уль
ЦИК-ень представительть, представи чтобу весе промкснэ улест ютавтозь
Кармалкань сельсоветэнь ломатне яновской, Эрзя-Мокшонь ды Пензань
Месть эряви тойнемс делегаткантень
тельть центральной ведомствасто, об вадрясто.
конань кучсызь советэнь кочкамо ко нень куть мезе кант. Потязь потясызь. округтнэ.— Ащеде, минь эщо эзинек
щественной организациясто, печатьстэ,
Советнэнь кочкамодост икеле эряви миссияс? Эряви теемс истя, чтобу поИван Гудков астяко кавани сельсо анокста Советэнь перевыбортнэнень!"
местной советнэстэ ды исполкомсто.
кунцоломс отчетной докладт тосконь весткатнень кучомс крестьянкатнень ветэнть.
„Мокш-Эрзянь окр., Саранской р.,
Советэнь одс кочкамо кампаниянть советнэнь ды исполкомонь члентнэнь ланга 3— 4 чиде икеле перевыбортнэнь
Сонзэ ули историязо.
избирательной комиссияс вейкеяк та
ютавтомсто эряви седе парсте содамс, пельде ды истя жо СССР-энь Союзонь самс. Бути повесткатнень кучсынек
— Лез-да-до, алят, лездадо,— пижни тар эсть кочксе. Районсонть 20 %
кинь карчо те шкане эряви бороцямс, ЦИК-ень ды Союзной Республикатнень недлядо икеле эли 2 недлядо икеле Гудков.— Штраф путыть лангозон 109 татарт".
кодамо виест карчозонок молицятнень. членэст пельде.
„Телегинской район., Пензань окр.
(истят случайть эрцесть кой-косо), то целковойть видема модань кекшиманть
Минь содасынек, что минек масторсо
Чтобу таргамс весе общественой ор крестьянкась стувсы советэнь кочкамо кис. Месть тейнян?
кулакнэ кармасть пек парсте анокстамо
улить капиталистической элемент, конат ганизациятнень советэнь кочкамонтень, чинть, а моли промксов. Ваномс, что
Кармалкань сельсоветчикне симсть. сельсоветэнь перевыбортнэнень. Сынь
мешить социалистической строительст- эряви сынст ветицяст ютксто теемс бу вейкеяк повестка илязо понк кулачШтрафось Гудков лангсто каявсь.
парсте арсить, кинь кочкамс сельсо
вантень. Меельс шканть кулакнэ ды группат, конат лездаст советэнь коч ка-аванень.
Теке посёлкинесэнть ули Наумов ветс. Ванцызь— беднотанть мельс тусь
непмантнэ седе кежейстэ арсить боро камсто. Не группатне кадык таргасызь
Бути повесткатнень кучсынек позда— Иван. Лемезэ таго Иван, анцяк бед кодамояк якстереармеец,— сынь тер
цямо Советской властенть карчо.
те роботантень эсь организациясто^ истя жо берянь. Ведь эрзянь авась ной. Сонзэ сельсоветэсь теке чумонть цызь сонзэ эстяст, симдясызь, артнить
ЧтобУ овси изнямс минек масторсо весе;' активенть.
чинь-чоп роботы кудо ютксо. Сонензэ кис наказызе. Иван-бедняк эзь певте мартонзо ульцява.
*,1Ьмм>до. иорягге,_,в0^пил 'ПЗХЫ.
^ЗЛИТа^ь , -тпог»глй атрйдитяапт.'.''
*
организациятне ‘’загоц эряви содамс кодамо чиста ды ве десятина. Лангозон-ю п у т а т ? - О-О
кандидатось!"
целковой
штраф.
Советской Союзонь весе трудицятнень (профсоюз, комсомол, МОПР, коопера кодамо чассто самс собранияв. Советэнь
* *
Коть аварть. Сельсовет остатка ска
таргамс социализмань строямо тевен ция ды лият) алкукс лездаст советэнь кочкамо чинть аванть эряви менстямс
Лия газетнэнь а токасынк
тень. Ансяк сестэ вадрясто карми мо кочкамонтень.
эйкакшнэдеяк.
Мелят крестьянкатне лонзо эйсэ мии.
— Скалось а саты, алашат мисынек,
Вадрясто ды кеместэ сёрмадомс те делегатской собраниятнень, комсомо
Неть кавто „валонгак" сатыть. Ё в 
леме минек масторсо социализмань
тамс эряви анцяк вана мезе: советэнь
строямо тевесь ды изнясынек весе ста кампаниядонть, кода центральной, истя лонь ячейкатнень ды пионер отрятнэнь — корты сельсоветэсь.
Сеедстэ минек велетнева истя тей кочкамо кампаниясь сы куроксто. Ве
катнень, конат появить социализмань и весе газетнэсэ.
лездамост коряс тейнесть школава эй
нить.
Выборной норматнень эрявить ютав какшонь комнотат. Велень аватне ту
лесэ эряви ваномс ды ваномс, кода
касоманть марто, бути весе трудицятне
Те историянть кувалт сёрмады Б у  анокстыть кулакнэ те покш кампанипаро мельсэ кармить роботамо государ томс закононь коряс. Эсь пельде нор изь школав эйкакшост, а сынсь апак
ствань ветямо тевсэнть. Теде башка мат а тейнемс.
мелявт мольсть собранияв. Эйкакшнэ гурусланонь газетауе „Пахарь" (№360). янтень.
3. Перевыбортнэнь анокстамсто ды мельга ваныцякс ульнесть комсомолец
*
эряви седеньгак пек кемекстамс робо
П. Д о л г о в .
Удыть кува-кува. Симить лия веле
чей классонть, велень беднотанть ды советэнь кочкамсто эряви эрьва косо нэ, конанень а эряви молемс советэнь
ютавтомс отчет советнэнь ды ревизи кочкамо (одт) ды пионертнэ,
среднякнэнь ютксо союзонть.
II:
комиссиятнень
Советэнь одс кочкамотне 1928— 29 онной — контрольной
Вейке делегатка истя жо кадовсь эй
пельде.
Теемс
наказт,
кандидатонь
иестэ кадык кармавсынзе седеньгак
какшнэ ваксц, вансь весе тевтнень
парсте ды кеместэ роботамо советнэнь. спискат, конань эйстэ содаст весе тру мельга. Тедиде седеньгак пек эряви
Робочей классонть ветямонзо коряс се дицятне.
кундамс те паро тевентень. Теде мей
деньгак пек кемекстамс беднотанть ды
Отчетной докладтнэсэ кортамс минек ле седе курок можна панжомс эйкак
среднякнэнь ютксо союзонть, овси явов масторсо социализмань строямо тев шонь кудо яслят.
Кой-кона районтнэсэ избирательной
денть, теке басом а кадомс не вопрос
томс юткстост кулакнэнь.
СССР-энь ЦИК-ень Црезидиумось нэнь, конат пек эрявикст те участкан участкань пельде советс кучнесть вей
совещаниянть
постоновлениянзо ды тень.
ке-кавто депутат. Цёратне аволь пек
Советэнь роботадонть отчетнэсэ ван охотнасто максть эсист вальгеест ава
икелень сёрманзо коряс Союзной Рес
номс ютавтозь эли арась алкукс мелень нень. Делегаткатне— избиркомонь член
публикань ЦИК-нэнень мери:
1. Советэнь одс кочкамо тевентень наказтнэ. Весе паро предложениятнень, тнэ ваност, чтобу иляст уль истят виш
анокстамсто ды кочкамстояч велесэ конатнень макссызь кочкицятне сёрма ка участкат.
Делегатнень лангсо ащи эщо вейке
эрявить таргамс те тевентень весе домс од наказе.
Советэнь ды райононь исполкомонь покш тев— ваномс, чтобу советэнь коч
'ошонь ды велень трудицятнень. Ике
лейгак ваномс, чтобу вадрясто анокс отчетной докладтнэде мейле теест от камо собраниясонть улест жив кресть
тамс те тевентень велень хозяйствань четной содокладт ревизионной комисси янкат. Ато мелят ламо ульнесть истят
пролетариатонть, сезонной робочейт ятне ды РКИ-нь органтнэ. Сынь бе тевть, знярдо сокицясь мольсь собра
нень, батрачкатнень ды батрактнэнь, рянь тевтнень лангс ливтимадо башка, нияв скамонзо, канць мартонзо ниле
ёвтнесызь советнэнь паро роботасткак. повесткак. Сон козейканзо, тейтерензэ,
и гя жо беднотанть.
Сехте пек эряви ваномс сень мельга, урьванзо кадынзе кудос, а повесткаст
Седе вадрясто кундаст советэнь кочкамонтевь батрактнэ ды вирьцэ робо чтобу вишка наротнэнь ютксо докладтнэ туинзе советэв. Повесткань коряс лис
несь, что участвовасть ламо ават, тев
тыцятне (вирень керицят ды лият), улест эсь родной кельсэст.
4. Советэнь кочкамо тевентень эря сэ жо не аватне ащесть кудосо.
эряви отчетной промкснэнь ютавтомс
Кода тердемс весе крестьянкатнень
се таркатнесэ, косо роботыть эли пром вить таргамс удалов кадовозь групатсобранияв— вана мезень кувалт икелей
нень, икелейгак аватнень.
кшныть ве таркас не робочейтне.
Советэнь кочкамо промкссонть коч гак мелявтост делегаткатне.
2. Советэнь кочкамонтень анокстамо
Райононть эряви явомс велень-ве
кампаниянть ютамс истя, чтобу илязо камодо башка меньгак лия вопрост
Перевыборонть лень. Эрьва велев кучомс активистка.
меша тензэ мезеяк. Тень кувалт весе аравтомс а эрявить.
общественной организациятненень эря ютамс закононь коряс, конадо кортамс Эряви сёрмадомс списка, кинь активисткантень тердемс советэнь кочкамо.
ви роботамс ве кедь лангс. Губернянь, промксонть панжомсто.
Не перевыбортнэнь эйстэ эряви ме Эрьва активисткан яказо кудова, что
округонь;- уездэнь ды покш райононь
исполкомтнэнень эрявить тертнеме со лявтомс, кода бу аравтомс советэнь бу сонзэ районсо, куринкасо, ульцясо
вещаният, косо улест весе обшествен ветицякс велень ды ошонь пролетариат. эриця аватне весе молест советэнь
5. СССР-энь ЦИК-ень президиумось кочкамо. Советэнь кочкамодо икеле
ной,
государственной ды печатень
Германиянь напиталистнэ пансть роботасто ламо тыща робочейть.
представительть. Не совещаниятнесэ эщо весть летсти Союзной Республи сельсоветэнь член— авантень эряви те
емс
отчет
трудиця
аватнень
икеле.
кань
ЦИК-ень,
чтобу
сынь
эсь
шка
Робочейтне вешсть покш роботамо питне, но капиталистнэ седеньгак алкортамс, кода седе парсте ютавтомс
Те пек эрявикс тев. Те шкас эщо
стост максовольть отчет перевыбортперевыбортнэнь.
калгавтыть робочеень заработканть. Снимкасонть невтезь Зссен ошонь
А эряви те шкастонть тейнемс ко нэнь ютамост кувалт. Не отчетнэнь ко-^крестьянтнэ а кемить, што аваськак
даткак лия массовой кампаният. Весе ряс коммунистической партиясь ды Со- машты тевень ветямо. Секс сокиця робочейтне тейсть митинг. Не робочейтнень капиталистнэ панизь фабриксоветской партийной активесь кундаст ветской правительствась карми сех пар авась— сельсоветэнь членэсь чарькоди- стэ ды заводсто, но эзизь нолда сынь пряст. Те митингсэнть робочейтне
ма валсо ёвтнесэ, кода роботась сонсь,
иеревыборонь тевентень. Сюронь анок сте ветямо те тевенть.
максыть вал — бороцямс капиталистнэнь нарчо. Коммунистэнь депутат
кода роботась советэсь.
стамонть, налогонь пурнамонть ды
СССР-энь Центральной Исполни
Делегатской собраниясь лездазо от Флорин теи тест доклад.
коллективной договортнэнь сёрмадомаст
тельной Комитетэнть
четной докладонь анокстамсто. Ике
ютавтомс истя, чтобу иляст меша сопредседателезэ
М. Калинин.
Европань келес молить забастовкат. Империалистнэ азаргадозь лан
лейгак те отчетонть кулцоноссо сонць.
ветэзь кочкамо тевентень.
Истя теезь советсэ роботыця авась дить робочей организациятнень ды коммунистэнь партиянть мельга. Рево
СССР-энь Центральной Исполни
Вадрясто явшемс советэнь кочкамо
апак пель моли докладонь тееме велень
тельной Комитетэнть
районтнэнь. Советэнь кочкамо таркась
люциясь эрьва чине виелгады, сонзэ толозо а мацтяви ниненьгаи.
трудицятненень.
секретарезэ
А. Енукидзе.
крестьянтнэнень улизэ маласо, 8агоц

ЛИЯН! А С Т О Р Г А

Германиянь пролетариатось— капиталистнэнь карчо

ЦК ВКШб) Мокшэрзянь секциясь „Якстере Тештень"
мокш-эрзянь
кинигань
нолдамонть
тиражонть кепедимадо
кувалт

Велькорт,
„ЯКСТЕРЕ
подписка.
ТЕШТЕ".

учительть, избачт! Ветядо, агитация
ТЕШТЕНТЬ1 кис, пурнадо лангозонзо
Эрьва сокицясь ловнозо „ЯКСТЕРЕ
1 целк., 20 тр. кис цела ие кармат
получамо эенть газета

„Якстере Теш теде'-Баш кириясо
Истямо лавшо подписка „Якстере И вана мейсь. Мон тейнинь докладт
Тештенть" лангс, кодамо минек Баш- эрзя ютксо рузонь и эрзянь кельсэ.
кириясо, 10 экземплярт— 52 тыща эр Докладтнэ эрзякс мелезэст седе пек
зянь населенияс, пожалой, косояк арась. тусть, нежели рузонь. „Эрзякс докла
Кодат жо причинат ащить кинэк трокс дось кода бути пек чождясто прязот
сови"— кортасть монень промксто мей
Башкириясо эрзянь газетантень?
ле. Ежели „докладось эрзякс чождясто
Монь мельсэ причинатне истят:
В а с е н ц е . Эрзятне Башкириясо превс сови" истя жо чождясто карми
эсть тонадт ловнумо эрзянь кельсэ ки совамо превс эрзянь газета. Тень эря
нигат ды газетат. Кода мон вейке ве ви повнямо весе эрзянь общественной
лень промкссо кевкснинь тень кувалт, роботникнэнень, кодамо робота эрзя
монень отвечасть: „Минь тонавтнинек ютксо авольть ветя бу. Минек парти
шквлава рузонь кельсэ, минь касынек янть решениязо— эрьва национальнос
рузонь кинигань ловнозь и секс мине те н ь чопуда эрямо чистэ ветямс валдо
нек рузонь газетась ловномс седе чож- эрямо-чис — социализмас — седе паро,
дя, нежели эрзянь". Видеяк се веле седе чождя эсинзэ чачома-касома кель
сэнть получить рузонь кельсэ „Кресть сэ.
Ней, кодамо газета эрзянь эли ру
янской газета" ды „Беднота", эрзянь
зонь седе чождя ловномс? Ответэсь ис
газета арась.
тонаненьгак эряви
О м б о ц е . Бути варчтатано Советс тямо— тененьгак,
кой, кооперативной, эрзя ютксо робо тонадомс. Васнятке ки эзь ловнокшно
тыця лия учреждениятнень лангс, не кодамояк газетат, рузонь кельсэяк га
сынек, что лиясто служицятне эрзят, зетась ульнесь ловномс пек стака. Ста
кортыть жо рускс. Улить истяткак ялгат, ка эщо тень коряс, что рузонь келенть
конат „ломань пингстэ" виздить эсист эрзя лавшосто содасы. Ежели эрзят
чачома-касома кельсэст кортамо. Эр ловныть рузонь газета— бедась кодамо
зянь газетань ловномадо иля кортаяк. як арась. Бедась тень эйсэ, что ловно
Истя жо беряньстэ ашти тевесь шко мо маштыця эрзятне кодаткак газетат
латнень эзга. Мелень неить колоньке- а ловныть, а эрзянь, а рузонь. Конат
мень эрзянь школасто 15 тонавсть ва эсть ловнокшно газет, сынест кодамо
сенце кавто группатнень эйсэ эрзякс. газет седе чожда ловномс эрзянь эли
Мон а содан, кода аштесь тевесь ве рузонь. Сяк мери, эрзянь газета, кона
се школатнень эзга. Колмо школасо, сёрмадозь- эсинзэ пачк кортамо кель
косо мон ульнинь, учебникте башка, сэнзэ. Мон содан эрзянь кинигань ды
кодамояк лия эрзянь кинига эли газе газетань ловныцят, конат мерить: „Лов
та эзинь нее. Эрзянь школатне сурдо- номс эрзякс пек сождя ды вадря—
сурс эсть вачкотдь, чтобу тонавтомс мезе ловнат, весе превс сайсак".
упоинпкзо-г оралпь гаооЮПВ ЛОЛПО~
Тевесь лисьни истя, кода бу пачтямс
мо ды сынст трокс тулкадемс те те эрзянь газетанть эрзя велев, кода бу
венть тетяст-аваст юткс велев.
тапамс эенть, кона ашти эрзянь жи
К о л м о ц е . Эрзянь партиецтнэ ды вой ды печатазь валтнэнь ютксто.
комсомолецнэ пек сравтнезь рузонь
Башкомонь ВКП(б)-энь эрзянь-мок
ячейкава; эрзя ютксо роботыцятне авесе
шонь секциясь те тевентень кундась
саизь превс те покш тевенть— роботамо
истя, штобу невтемс седе ламо эрзяньэрзятнень ютксо ды ветямост валдо
мок ) онь велева эсист кельсэ газетанть
эрямо-чис эсист чачома кельсэ.
— „Якстере Тештенть" лангс
(100
Н и л и ц е . Кой-кува эрзят теевельть
экз.) тейсть подписка эрзя-мокшонь
бу подписка, но сельмезэст эщо эзь
сельсоветнэнь лемс. Тень коряс жо
понгоне эрзянь газета, лият жо тень
кучсь весе Волкомонь ВКП(б)-энь сек
кувалт а содыть, кода теемс подписка
ретартненень, кува эрить эрзят-мок
ды а кинень тенст ёвтамс эли невтемс.
шот, сёрма, чтобу кундавольть те те
Вана мекс лавчосто моли подпискась
венть кувалт эрзятнень-мокшотнень ют
эрзянь газет лангс.
ксо роботамо. Сех покш талика те ро
Ней путан истят кавто кевкстемат:
ботасонть пры эрзянь партийной ды
1) эряви эли арась эрзянь газетась
комсмомольской ячейкатнень лангс, эрь
эрзятненень велесэ? Можот сынь истя
ва эрзянь партиецэнть ды комсомоле
кайсть, что эсист келентькак кадызь
цэнть лангс. Надиятано, что сынь те
ды ловныть рузонь кинигат ды газетат?
роботасонть ськамост а улить. Весе
2) Ежели эрзянь газетась эряви— месть
советской,
кооперативной, школьной
теемс, штобу сонзэ пачтямс эрзянь ве
ды лия учреждениянь эрзя ютксо ро
лев?
ботникнэ кундыть те тевентень. Нади
Отвечан. Кода эрзятне сравтозь а
ятано, что а кадови удалов эрзянь со
эрить, кода эсть тонадт парсте рускс
кицянь активеськак. Сестэ анцяк „Я к 
ловномо ды кортамо, эсист эрзянь ке
стере Тештесь" ды лия эрзянь-мокшонь
ленть эзизь стувто. Ютак эрзя веле
газетнэ ды кинигатне кармить улеме
ланга,— велесэ кортыть эрзянь кельсэ.
паро ды вечкима ялгакс хозяйствань
Истя жо, мон арсян, эрзятнень ютксо
ды лия эрзянь тевсэ Башкириянь эр
русскс парсте кортыцятнеде ды ловны
зянь-мокшонь сокицятненень.
цятнеде аламо. Виде, улить истят вели
Те роботанть эряви теемс— тень кев
неть, косо эрзятне эрить човор руз
ксни кецтэнэк минек партиясь.
маро, парсте кортыть ды ловныть русскс.
Но сынст коряс минь тев а тейдяно.
г. Уфа.
И. Орелкин.

Кодамо „Якстере Тештенть"
значениязо
Минек эрзянь газетанть значениязо
пек покш: 1) Берянь тевтнень ливти
пек лангс; а) лоткавты самогононь панимадо, лоткавты хулиганстванть эйсэ;
б) невти, кода эряви роботамс весе Со
ветской учреждениятненень ды организа
циятненень, напр, школантень, избачит., с.-советнэнь; максы указаният
велькорнэнь и рабкорнэнь. 2) Кода
эряви роботамс моданть эйсэ, кода со
вамс коллективс. 3) Те газетась сёрма

ды велень хозяйства ланга, налогонть
ланга.
Эщо газетанть покш значениязо секс,
что сёрмадозь минценек кельсэ (эрзянь)
и сокицятне ловносызь, труднаяк а
маряви. Кармить содамо, кода эрить
лия масторга минек ялгатне: сокицят
не и робочейтне.
Пейтеме

баба.

Лабаске, Эрзянь окр.).

Велькор ялгат! Сёрмадодо мезе меши тыненк
„Якстере Тештенть1' лангс подпискань пурнамсто.
Телень шканть аравтодо икеленк истямо задача:
эрьва кудос сёрмадстомс „Якстере Теште44.

Ноябрянь колмоце чистэ ульнесь
ЦКВКП(б)-энь мокш-эрзянь секциянть
заседаниязо. Заседаниясь васняяк кунцолызе Центриздатонь мокш-эрзянь се
кциянть отчетной докладонзо. Лазарев
ялгась докладсонть ёвтнизе, мезе тейсь
секциясь 1927-28 иенть ютамс.
Теде икеле берянезэ а ули лецтямс,
кода мольсь эрзя-мокшонь кинигань
нолдамо тевесь ютась иетнестэ. Эрзя
нень мокшонень вейсэ нолдазь кинигат
вана зняро лист (листсэнть 40.000 пе
чатной знакт, букват).
1922 иестэ
1923
1924
1925
1926
1927
1928

.

.

.

12 лист.
12
34 „
103 „
132,5,,
168 „
260 „

„

1927-28 иень планонть коряс эрзямокшонь секциянтень эряволь нолдамс
кинигат 400-шка лист. Те иень октяб
ря ковс нолдазь 260 лист: 100 лист
мокшонь кинигат, 160 лист эрзянь.
Иенть ютамс 2 ковс лисить таго 40шка лист, — весемезэ 1927-28 иенть
ютксто нолдазь улить 300 лист. Иень
планось топавтсы 75 процент.
Тедидень нолдавт кинигатне ютксо:
Тонавтнима кинигат
. .
Дошкольной
„ .
. .
Обществ.-полит „ .
. .
Художественной . . . .
Научн.-популярной . . .
В Ч К Л В ........................ 15

85 лист.
2
„
56
„
17
„
2,5 „
„

К О И И Н Т ЕР Н А С О
ВИТЬ ЕНОВ
М ОЛИЦЯТНЕД Е

Коминтернэнь котоце конгрессэнть
в) Нолдамс кинига, кодат эрзянь ор
мат улить эрзятне ютксо ды кода сынст (промксонть) решениясо ули истямо
покш пункт: сехте пен эряви ваномс
марто бороцямс.
партиятнень ютксо вить кедь енов
г) Нолдамс знярояк кинишкат велень молицятнень лангс, сынст карчо бо
хозяйстванть лиякс теиманзо кувалт, роцямс.
кооперациянь кувалт ды культурной
Мекс Коминтерн ливсь истямо по
революциянть кувалт.
становления? Теде икеле партиятне
2) Сы иестэнть нолдамс проф. Буб виевстэ бороцясть троцкизманть карчо.
рихень граматиканзо, I ступ. школат Троцкизмась мольсь „керчь кедь ёнов"
нень ды селькортнэнь туртов нолдамс (вицтэ ёвтамс— сонгак мольц вить бо
Петровань популярной граматиканзо. кав). Троцкизмась тонавты: вейке мас
Седе курок нолдамс М. Е . Евсевье торсо, ве государствасо социализма
знярдояк а тееви, социализмас а тее
вень словарензэ ды грамматиканзо.
ви СССР-сэяк. Троцкистнэ границянь
3) Кинигань сёрмадома тевентень томбалеяк истя тонавтсть, сынь ка
таргамс весе парт эрзянь сёрмадыцят лавць партиянть эйсэ эсист учеииясо.
нень, таргамс эрзянь писательтнень —
Истямо уклоконть компартиятне из
Дорогойченконь ды Завалишинэнь. Цен низь. Седе мейле лангс листь лия
триздатонь секциясь пурназо сёрмады алац ветицятне. Сындест мерить „вить
цят партиецтнэ ютксто, васень пелев кедь ёнов молицят".
Весе Коминтернэнть
партиятнесэ
макснемс тенст переводт.
сынь арсить истя: СССР-эсь социализ
4) Эрзянь тактнэсэ педе-пес сёрма мань киява моли алац, эряви седе св
лемс кодат лиснить эрзянь кинигат, етстэ теемс уступкат крестьяннэнь, ве
кодамо кинигатнень парост-берянест. семасторонь капиталистнэнень. СоветСекциянть пилензэ маряст, кодат ки ской масторсо профсоюзтнэнь алкинь
нигат вешить ловныцятне.
гавтомо Амстердамонь тюжа профсссоз5) Секциясонть ламо апак печата тнэнь икеле. Войнадо пелемс а эряви,
кинишкат (пьесат, ёвтнимат), конатнень сон ули эли а ули — эщо а содави.
кучнизь велестэ-косто. Не кянишкат- Мезеньгак контр-революция социал-денень ванномаст теемс комиссия, козонь мократкэнь ютксо ней арась.
Вана кодат валост вить кедь енов
соваст: Миронов, Лазарев, Андреев,
милицятнень лия масторонь партият
Окин, Егоров, Советкин.
несэ. Сынь социал-предательтнень лацо
6) 1929 иень планонть топавтомс 2 . кармасть ветямо истямо тактика, коналоматнень виест а саты, секс Центрвицтэ а моливат. Сынст тактикань
издатонть пельде вешемс мокш-эрзянь мани пролетариатонть эйсэ вить кедь
секциянть туртов таго 2 ломать. Теде ёнов, буржуазиянть ёнов.
башка эрявить 2 эрзя-мокшонь наборСекс УТ-це конгрессэсь мерсь весе
щикть типографияс.
компартиятненень апак пели урядамс
эсист рядост вить кедь ёнов молицят
Икеле пелев седе пек стараямс ки неде.
нигатнень пачтямост велес вицтэ лов
ныцяст туртов. Тень кис велень коопе
ративень лавкатнева эряви тейневтемс
эргя-мокшонь кинигань полкат, карма
мс эрзя-мокшонь кинигань микшнеме
ловнума кудова. Те тевентень кундаст
партиецтнэ, комсомолецтнэ, учительтне
и лия культурной вийтне. Роботаст кис
Центриздат знярояк карми пандомо.

(Не цифратнесэ анцяк эрзянь кинигат)
Центриздатонь секциясонть роботы
цятнеде кавто: ве мокшо ды ве эрзя,
секс планоськак эзь топавтневть. Засе
даниясь секциянть роботанзо кувалт
вана мезе мерсь:
1) Центриздатонь мокш-эрзянь сек
циясь роботась аволь беряньстэ. 1929це иень планонть*) кадомс истяк, ко
да сёрмадозь. Плансонть сёрмадоснеде
башка сы иестэ эряви нолдамс истят
мокш-эрзянь кинигат:
а) Комннтернанть программанзо ды
резолюциянзо ды ве кияигине КоминМ. А.
тернаить весе решениянзо кувалт.
б) „Партиясь ды советс кочкомат
Капиталистэнь врагтнэ ютксо Англия
не", рускс сёрмадызе Качанович. (Те
*) 1929-це иень планось ули печа сехте кежей минек лангс. Виезэяк сон
кинишкась лиси тедиде, куроксто).
тазь „Якстере Тештесэ" сы номерсэнть. зэ аволь вишкине. Эрицятнеде Англи*ТТТТГГТТТТТТТУТТ'ГТТТТТТТТ*Т*ТТТТ1
ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГУТТТТТТТТТТТТТ* ясонть 47 миллионт ломать ды колониясонзо 400 мил. ломать. Весе мода
зо Англиянь— 14 мил. квадратной милят (милясь— 13/4 вайгель-пе).
Сухопутной войскаст улить регулярнойть, милиционнойть ды аволь регулярнойть.
Регулярной войскатнесэ 659 тыщат
солдат. Ламо самолётост.
Колониясост войскатне човор: ко
мандиртнэ весе апгличант, рядовойтне
туземецт — националт. Колониальной
салдатнэ эйсэ анолдыть тонавтнеме ко
мандиркс.
Милиционной (территориальной) вой
скатнесэ служить сынсь англичантнэ.
Не войскатнесэ пурныть седе сюпав
сто: ошонь ды велень сюпавонь цёрат.
Весемезэ эйстэст 28000 ломань.
Нерегулярной войскасо служить англичант, националт ды лият. Не вой
скатнень ванстыть „пожарной" тевс
полициянень помощникекс. Кодак ко
сояк робочейть теить забастовка эли
восстания, тозонь кучить полиция ды
нерегулярной войскат. Истят войскат
неде фашистнэнь марто — 150 — °00
тыщат.
Англиянь
армиясо
аволь
вей
кецтэ эрить командиртнэ.ды солдатнэ.
Комвзвод получи 212 целковойть, ди
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТ*ТТТ?ТТТТТТТТТТТТТ1,ТТТТ*Т7ТТТ'ГТУТТТТТ?ТТ*ТТТТТТТТТТТТТТТ?Т*ТТ
визиянь командир— 1020 ц., салдат—
1 ц. 20 тр. месецезэнзэ.
Мезеньгак культпросвет робота вой
скасо арась. Салдатнэ эрить минек
Казань ошсо университетэнь медици- янть пельде. Совещаниясь панжуви николаевской салдат лацо. Ламо ют
нань факультетэсь нолдась 2 76 врачт. Якстере Армиянь Центральной Кудосо. ксост ношксницят (дезертирт). Тонав
тыцяст салдатнэнь армиясонть— попт,
Пеледест ламо кадовить роботамо Та
Кинешемской уездсэ ( Ивано-Возне- духовенства. Эрьва частьсэнть ули ис
тарине. Врачнэ эйстэ 20 ломань та
сенской губ.) велева крестьянтнэ пур тямо агент, кона ваны, кунцолы илязо
тарт.
ныть церькувань баягаст ды кучить уль солдатнэнь ютксо бунт.
Ноябрянь 27-це чистэ (вторник) кар заводов — государствантень
лездамо.
Вооружения^ истямо: 1000 салдац
ми роботамо Весесоюзонь рабселько Кучозь 4 тоннат (тоннасонть 61 пондо), 7— 8 орудия, 11 стака пулемет, 49
ронь совещаниясь. Панжови чокшне пиже ды эрьва мезень церькувань ут чождыне пулемет. Сехте ламо лия мас
6-це часто. Вопроснэ совещаниясонть варь.
торонь вооружениятнень коряс.
улить ниле: 1) кодат задачат ащитЬ
Истя шабранок арси „войскавтомо
1928 иень июлень васень чисВКП(б)- эрямо". Сонзэ масторсо анцяк робочей
печатенть икеле неень шкане, 2) рабселькортнэнь ютксо роботадонть ды сэ аватнеде ульнесть 172107 ломань. тне минек паро ялганок.
„ Р а б с е л ь к о р " журналонть отчётозо, Потребительской кооперациясо аватне
3) секциятнень роботадост (совещани де 1.867.754. Газец сёрмадыцят —
ясонть кармить роботамо ламо секцият), 13.000 рабкор-ават ды 8000 велькор4)" Журнал „Рабселькор"-онть редкол ават.
легиянть кочксемадо.
Киев ош вакссо нолдазь покш сахо
Делегатонь кецэ улест удостовере ронь завод „Ялтушевский". Заводсонть
ният эсист организационной комисон- кармить роботамо 1200 робочейть.

Кодамо
армиязо
Д и га®

Культурань Дворец (Днепропетровск)

Те дворецэнть строизь Октябрьской революциянь
11-це годовщинантень.

КУЛЯТ

Кинь ютась срокозо, ьапшазо сёрмацтомо одс
„Якстере Теште**.

№> 47
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Два ютксо роботась кемень иес
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Т Е Ш Т Е

МИНЕК ВЕЛЕСЭ

(Средневолской область, Бузулук. окр.,
Пригороди, р., Ново-Тепловка веле).
Велесэнэк колмо учительницат, ко
Октябрьской революциясь менстинзе т рудиця ават
натнень эйстэ 2 рузонь, а вейке эрзя.
нень ташто пингень кабаласто. Эрзя-мокшонь аватнень
Те эрзянь учительницанть лемезэ Мария
гак панжовсть сельмест, сынь вейсэ весэ трудицятнень
Пургаева. Пургаева учительницась сы
ре. Тонавтнесь ташто властенть пингс
марто строить од эрямо , бороцить социализмань кис.
тэ. Содазь, что сонзэ подговказо ней
уш берянь, а эрзятненень эряви вей
10 иеть ютасть, кода коммунистэнь ница. Тонавтомс сёрмадомо ды лов кешка паро учительница— эрзя. Секс
партиясь тердсь роботницань ды кре номо весе аватнень— истямо покш за Советской властесь омбоце ие кучнесы
стьянкань васень промкс (с'езд). Те дача икеленек сы иетнестэ. Аламо Пургаевань Московов тонавтнеме пересъездсэнть трудиця аватне васняяк кор эщо крестьянкатнеде роботыть сельсо подготовительной курсов. Кавто тундот
тнесть седе, кода бу ванстамс Совет ветсэ. Мелень советэнь кочкамотнестэ яла Пургаева тукшны Московов тонав
ской Союзонть ды кармамс од эрямонь 100 авасто якасть промксов анцяк 30. тнеме. Советской властесь кавксть Пур
строямо. Те промкстонть мейле парти Остаткатне советэнь кочкамсто ащесть гаевань усксизе Московов, кавто ки
ясь кармась роботница ды сокиця ава кудосо. Аволь пек ламо ават совазь зэть тонавсь эйсэнзэ, кавто кизэть
ютксо вотямо эрьва чинь робота. Те сельсоветэнь членкс. Аволь весе сынь ёмавсь лангозонзо ярмакт. Думи эрзят
ненень паронь тееме.
роботась 10 иень ютамс максь покш роботыть велень тевсэ.
Но тевесь моли эсь лацонзо. Пурга
Мон содан случай, знярдо эрзянь
лезэ.
Касць трудиця аватнень активнос аватне сельсовет бокава ютамсто виз ева истяк и кадовсь Пургаевакс. Лия
кстомсь эйсэнкэ се, что икеле черензэ
тест, кармасть кеместэ роботамо госу дить цёратнеде.
ульнесть кувакат, а ней Московсо на
—
Кода молят промкс кудов — кор
дарствань тевсэ. Делегатской собрани
ятнень пачк ютасть ламо миллион кре тыть крестьянкатне,— бути тосо ванькс рынзе нурькинестэ—Московской лацо.
стьянкат, конат роботыть общественной цёрат, сынь охальничить. Истя арсемс Икилей конянзо сюлмилизе пацясо, а
роботасо. Крестьянкатне ютксто ней а эряви. Ней эрьва авась улезэ лезды ней сюлмсесы весе прянзо, а кода ком
сомолецнэ кармить эйсэнеэ тердеме лезмалав 1000 ломань роботыть сельсове цякс государствань тевсэ.
дэме,
сестэ пацянть комавсы сельмензэ
Активистка аватне бороцяст истя
тэнь председателькс. Роботыть аватне
советской властенть покш организаци мо арсиманть карчо, таргаст мель лангс, турванзо стявцынзе, сельмензэ
ясо: уисполкомсо, губисполкомсо, СССР- гаст кудо ютксо роботыця ават, ве пельс конясынзе ды отвечи: „Монень
тяст весе трудиця аватнень од эря а ютко". Советской властесь тонавць
энь ЦИК-сэ.
Велесэ строязь ламо эйкакшонь яс монь строямо. Анцяк истя теезь лез эйсэнзэ надиязь, что со*н карми комсо
лят, кона марто крестьянкась эсь лан датано коммунистэнь партиянтень ды молецнэнень ды советской властентей
культурной революциянть теемстэ по
гстонзо ёртынзе кудо ютконь стакат советской властентень.
Аволь пек лац трудиця аватне чар соблямо. Комсомолецнэнень пособлямо
не! о. Тедиде кизна велесэ роботасть
6000 яслят. Батрачкатне, беднячкатне кодсь велень хозяйствасо коллективень а моли секс, что нопонтей эряви тензэ
ды истя жо среднячкатне весе виест ды коммунань строямонть. Улить ней молемс. Попонть кецэ Пургаеванень
максыть советской масторонь виелгав- гак эщо истят тевть, знярдо аватне паро, пек весёласто юты тосо шкась.
мешить мирдест туртов коллективс со Тосо ломатне тонавтозь, весе маштыть
тома тевентень.
кинигань ловномо. Весе шлязь-нардазь,
Но те анцяк васень робота, васень вамсто.
Минек задачанок — кадык чарько таргить попиросасо, басить парсте ды
достиженият. Пек ламо эщо берянь
тевть эрить эрзя велесэ; чопуда чинть, дить крестьянкатне, икелейгак бат морыть гитарасо.
Кадык сынсь комсомолецнэ ды соки
ташто койсэ эрямонть корёнонзо те рачкатне ды беднячкатне, кодамо
шкас эщо кеметь. Но не коретнэнь покш лезэ канды коллективизациясь цятне теить культурной революция,
тонавтнить сельхоз. кружоксо, сёрма
эрявить тарксемс. Ней 100 авасто ве велесэ од эрямонь строямонтень.
Культурной ревволюциянь теимась— дыть стенной газета ды теить спекталесэ 40 ломань сёрмас а содыцят. Ос
татка 60 аватне ловномояк а маштыть. покш робота. Партиянть ветямонзо кольть. Пургаеванень тесэ тев арась,
Крестьянкась чопуда-чисэ эрязь, сёр коряс трудиця аватне кеместэ кундыть сонензэ „а ютко", сон попонть кецэ.
Лиясто Пургаева алты пря молеме
мас апак сода а карми улеме социа те тевентень.
клубов ды пособлямо. Комсомолецнэ
лизмань строицякс, берянь ули робот
САС.
учить час, учить кавто, учить пелевес,
а Пургаева се шканть уды неи онстон
зо, кода попонь цёратне морыть гита
расо, эльнить. Ванцынек, кода важоди
школасо. Пургаева тонавты русскс. Эр
зянь пакшатне рузонь кельц а чарько
дить— кевкснить эйсэнзэ эрзякс, а Пур
гаевань сень кис сыть кежензэ. Кепеди
целя. бунт, карми пильгсэнзэ стукамо
И!
^юпть пингстэ весе финансо туемс шинкав пияниця юткс, конат (сэрей кочкарясо вадрясто маряви стувой политикась ульнесь строязь се до кроить ды хулиганит*. Ютко шкась кось). Линейказо пакшатнень велькссэ
ходтнэ лангс, конат промить винань эряви ютавтомс изба ‘^тальнясо ды гуйкс вешки. Секс пакшатне пелить
микшнезь. Ульнесть организовазь: „об клубсо, аволь пивнойсэ ды самагон эйстэнзэ толдо пек. Вана мезес тонадсь
щество трезвости" (косо ульнесть чле аппарат бокасо. Эрявить стувтнемс Московсо Пургаева.
Рузонь учительницась Орловская ял
нэкс сех ламо врачт), конат бороцясть икелень берянь тевтнень, конат лис
винадо симицятнень карчо, но не об нильть винань кувалт. Сень кувалт ал- гась лия. комсомолецнэ марто теи ве
ществатнень жандартнэ пекснизь, пан коголесь кеместэ нолдынзе корёнонзо се од тевтнень. Но секе горясь—а ма
д с ь . Ташто правительствась пельць икеле эрямо чинтень. Васцы винась шты эрзякс басямо.
Сокицятне кортыть: „Вейке эрзянь
седе, бути трудицятне лоткить симима- ломаненть эйкакш пингстэ, ютавсыньзе
до, то сынь теевить культурной ло мартонзо весе валдо чинзэ, правникен- учительницанок, но сеяк аволь путной.
Уливель бу Орловскаянь кондямо —
манькс ды кармить сурост эцеме „ко зэ ды проводясь! калмс.
Алкоголесь канды минек организман- вадрясто туевельть тевтне".
зой а эряви".
Г уньт я.
Винадо икеле симсть пек ды ламо. тень покш берянь. Бути ламо симат—
Монь икеле ащить истят цифрат: Уль васня весёлгадат, мейле пры ланго
яновской губернясо 11 иес — империа зот мелявтума— нрянь ды седеень сэлистической войнадонть икеле ульнесь редима. Кие пек ламо сими, се лома
нолдазь вина 20 мил. ламо ведра. Те несь карми бредямо, теде мейле эри
лангс ютавтозь 2,5 мил. пондо сюро паларич. Симиця ломанесь карми бе
ды малав 40 мил. пондо катфат. Бути ряньстэ нееме, кемелгадыть пилензэ,
(Ст. Бинарадка, Самарской окр.)
€,3 те винанть эйстэ сайсть лия губер кедензэ сорныть, сонськак тееви нерТонавтниця эйкакшнэ весе семилетняв, то яла теке каеовить 2 мил. пон внойкс. Лиясто стяконь кис эци тюре канек сёрмацть 2-це заёмонтень 60 ц.
до сюро ды 30 мил. пондо катфат. Те ме ды лия берянь тееме. Ламо эйс лангс. Кода ванат— мелезэть паро, што
корты седе, что цють а 1 миллион тэст понгонить сумасшедшей кудос.
од ломатне сыретнеде икелей молить.
Кие сеедстэ сими винадо, се лома
целковой губернянь келес ютавтозь эрь
Кие эщо эзь сёрмацт— эряви капшамс
ва иене вина лангс.
несь а маштови общественной тевс ды а то срокось юты!
Инязорось пек стараясь народонть кудосояк сон берянь ломань. Винадо
ИЕР.
симдямо. 1914 иене ульнесть весемезэ симицятнень эйстэ лисить хулигант,
29 тыща казёнкат ды истянь жо эли преступникть ды лия а маштовикс ло
седеньгак ламо кабакт, трактирт ды мать. Сех покш бедась симиманть эй улевель седе ламо. Алкоголенть кувалт
ресторан!. Эрьва лома лангс пракш- стэ пакшанзо туртов. Алкоголесь кады ламо чавнозь пакшат, повсизь эзь пряст.
г 1дь симень вина цють а колмо ч е т  след наследстванть лангс. Чачить эй Ирецтэ ломанесь сеецтэ яки сэредиця
верть. Икеле эсть старая пияницятнень какшт убогойть, пияницят, глупойть. аванень, заразясы козейканзо ды эй
ловномо. Правительствась стараясь ко Теде башка, кие сеедстэ сими винадо, какшонзо аванькс ормасо. Ирецтэ ло
да бу весень симдямс винадо. Минь се ломаненть арась роботамо способ- мать зяро тейнесть пожарт? Певтеме.
содасынек, что винань вечкимась а ча ностезэ, ёми творчествазо. Винадо си
Икеле шкане алкоголизманть карчо
чи ломаненть марто, но се условиятне, мимак эрьва тевсэ канды бедат ды кияк эзь бороця. Попне церькувава
конаньцэ эрясть икеле робочейтне ды берянь тевть. Симить а ве миллион кортасть: „винась веселгавты ломаненть
сокицятне—невтильть пакшаст туртов, ломань, ютавтыть те лангс истя жо а седеензэ". Вана истя сёрмацть апос
кода тетясь ды авась симить винадо ве миллион целковой ярмакт, конатне толтнэ винанть кувалт.
нть. Ават седе аламо симить нейгак, лангс теевель бу покш культурной тев.
Эряви весе культурной ломатнень
анцяк сеть симить, конат роботыть пив- Кабу не ярмактне путнемс сберкассас стявтомс алкоголенть карчо бороцямо.
нойга ды ресторанга.
то касоволь покш сумма ды шумбра Ведь минь строятано социализма. Эря
Пияницят седе ламо од ды средней читькак улевель цела. Минек народ ви ванстомс од поколениянть те беданть
возраст цёра юткова. Причинат ламо, французонь ды англнчанонь коряс пек эйстэ. Минек улить истяткак тевть—
конань кувалт ломанесь пры симима седе ламо раз сими вина. Сынст вина симдить самогондо ды винадо эйкакшт.
кинть лангс: свадьбат, праздникт, гос до кулыть сядо тыщасто 1,15% ломань, Эряви мезе вийсэ бороцямс те беданть
текс якамот, поминкат, велень лугань минек— 5,52%. Минек икеле иетнестэ карчо.
миемстэ, симить трактирсэ, гаиноксо, винадо кулыльть 100 тыща ломань,
А эряви стувтомс се, что бути тон
дивнойсэ ды лиява кува. Берянь эря Англиясо— 40 тыща, Германиясояк— 40 кармат ярмакот кирдеме кудосо, то
мосто ды рудазов кудосто ломанесь ста
Ульяновской губернясо 1923 иене сынь ютыть анесытькак ков ды пожа
раи туеме ды косояк симеме.
ульнесь панезь самогон 290 тыща вед луй сех икеле вина лангс. Бути тон
^ГЛамо од ават ды од ломать кармить ра (сёрмадозь ульнесь газ. „Пролет. арсят улеме сознательной ломанекс ды
васня симеме вивадо, кода мерить „за Путь",— 1924 ие). Се иене Ульянов бажат семият туртов паро эрямо чи,
к а м п а н и ю а теде мейле пачкудить ской сокицясь ютавсь пища лангс 100 то ёртык прястот те дурманонть— си
винас. Те тевентень тонавтнемс а эря- целковой. Тень ветеце таликазо пры миманть, а ярмакот "ванстомс путыть
ъи — сон опасна. Валдо комнотасто ды вина лангс. Америкасо не сядо целко ! сберкассас, конат максыть теть лангопаро кудосто, косо можна ютко шкане войтне эйстэ прыть вина лангс аламодо | зост прибыль. Истя теезь государстловномс газета ды (косо ули) кунцо омбоце целковойде ламо. Не ярмакнень 1вантеньгак теят покш лезэ.
ломс радио— а сы ломаненть седеезэ кабу ёртомс варма мельга, то пользась
В. Иркаев.

ВИНАДО СИМИМАНЬ ТАРКАС
СБЕРКАССАВ

Тонавтниця эйкакшнэ
рамить заем.

Косто саемс умарькст
Бути арась тонцеть питомникеть, эря
ви вешнемс паро питомник. Анцяк па
ро питомникстэ можна рамамс паро
сортонь чувтынеть. Базарсто чувт рам
семс а эряви. Тосо тонять миить ис
тямо чувт, знярдояк теть сортост аз
дави. Вадря питомникстэ муят истямо
сортт, кодат теть эрявить.

чувозь улест вицтэ, аволь отлогойстэ.
Кода
стенатне
чувозь
вицтэ,
сестэ седе вадрясто матрави модась.
Отлогойстэ истя а матрави. Яманть чу
вомсто моданть эряви явомс кавтов.
Верьце слоенть каямс ве бокав, алце
слоенть омбоце бокав.
Чувтонть озавтомсто верце слоень

1) истя эряви озавтомс умарьксэсь. 2) истя сон ары моданть
матрамодо мейле. 3) бути озавсынек, кода ащи омбоце чувтось
моданть матрамодо мейле—озы пек малав.
Лиясто сёксня шкат садонь путомс
а саты. Яматне чувнозь, колият анок
стазь, чувтнэнь озавтнемаст а кенерят.
Чувтнэнь можна озавтнемс тундаяк.
Кодак ловось солы модась аламодо эжи
— можна анокстазь яматнень озавтнемс.
Паро ули бути чувтынетне анокстазь
сёксня. Тундос сынст ванстомс истя:
чувомс аволь покш канава, путомс то80Й чиремстэ чувтнэ ды корёност ва
лямс модасо. Модась корневой н я к а т 
нестэ ащезэ 10— 18 сантиметрадо седе
сэрейстэ. Валямс эрявить истя, чтобу
корётнэ ютксо иляст кадовт чаво тар
кат. А эрявить валямс чувтынетне ис
тямо таркас, козой бурясь кантлиламо
лов— синтрисынзэ. Телень перьть чув
тынетне эрявить ванстомс илизь порть
нумолот ды чеерть.

Кода анокстамс ды кода озавтомс
чувтынесь.
Вадря, бути ломаненть ули ташто
сад пирезэ. Бути арась, тензэ эряви
путомс сонзэ одс. Минь уш сёрмадынек
кода эряви путомс сад пиресь. Косто
саемс чувтынетне, бути тонцеть арась
питомникет. Лиясто кевкснить знярдо
седе вадря чувтыненть путомазо? Весе
нень тень лангс отвечамс вейкецтэ
нельзя. Вейке таркасо паро чувтонть
путомазо сёксня, омбоце таркасо— тун
да. Косо пек якшамо, тосо вадря пу
томс тунда. Сёксня путозь чувтыненть
корёнсо керцизь таркатне палыть—
чувтынесь карми сэредеме. Косо седе
лембе можна путомс сёксняяк. Икелей
гак эряви ваномс, кенерць чувтынесь
путомс эли арась

Кода чувомс ямась.
Чувданок яма. Аволь умок эщо за
ботясть яла яманть теемс покшкестэ.
Ней вейке американец, сад пире мель
га якиця, мери, сад пирень чувтнэнь
можна путомс плуг аловгак. Истя жо
кармить касомо, кода кайсть истямо
ямасо, козой калмат лишме. Эряви ва
номс, кодамонь сэрьсэ ащи подпочвась.
Бути сэрейстэ, сестэ ямаптькак можна
чувомс седе сэрейстэ. Бути аволь сэ
рейстэ, то сестэ груятонть а эряви
токшемс.
Опытнэ уш невтизь— корёнтнэ икелей
касыть
чувозь я м а с о н т ь ,
мей
ле туить верев. Саить пища верьце
слоенть эйстэ. Содазь тень кувалт а
мейс чувномс пек сэрей ямат. Яманть
келезэ ды сэрезэ саты 1 кв. метр.
Седе вадря улизэ чувомась яматнень
тейнекшнесызь ниле уголцо. Стенанзо

моданть каясызь алов, алце слоень мо
данть верев.

Яматнень чувомсто верце слоень мо
дась эряви каямс
ве пелев, алце
слоень— омбоце пелев.
Яманть чувомадо мейле кунчказонзо
чавить вадрясто колия. Чувтонть озав
томадо икелев яманть потмаксос теить
верьце слоень модастонть губоркске.
Тень тейнесызь секс, чтобу корёнонть
алов илязо кадов чаво тарка.
Путомсто чувтонть корёнонзо эряви
вадрясто витнемс. Корёнтнэ ащесть
эрьва пелев. Синтрезь корён петне
эрявить кернеме валанясто пшти пеель
сэ. Сестэ сынь седе а кармить накса
домо. Керямс корёнось эряви аламодо
косойстэ. Керявксось ашезэ верев. Сес
тэ сон седе курок пички.
Озавтомсто икелейгак эряви ваномс,
а озавтомс чувтось пек алов. Корневой
шейкась илязо уль валязь модасо. Пу
томсто яманть трокс каить рейка. Те
рейкась невтьсы косо эряви улемс ко
рёнонь шейкантень, Корёнонь шейкавть
эряви кирдемс 4— 5 сантиметрадо рейкадонть сэрейстэ. Сестэ корёнонь шей
кась карми ащеме яма крайтнеде седе
сэрейстэ. Колиянтень чувтось сюлмамс
иотя, штобу пикскесь улизэ сюлмазь
умарькссэнть седе вере, а колиясонть
седе ало,— скось. Тень тейнесызь секс,
бути модась озы, то мартонзо озазо
чувтоськак. Бути путомс умарьксэнть
ямань крайтнэ марто вейкецтэ ды ко
лиянтень сюлмамс ровнойстэ, сестэ мо
данть озамсто чувтоськак озы ды пон
гавтови сюлмавксонть лангс. Корёнон
тень алов тееви чаво тарка. Чувтось
касомо карми беряньстэ. Озавтомадо
икелев иляст коське корёнтнэ. Тень
кувалт навсесызь стойкас, косо ведь
марто човорязь сад пирень мода. Теде
мейле путнесызь яматнень крайга ды
почоцызь модасо, чтобу илинзе пулта
чись, сонзэ озавтнесызь колиянть пеле
ве ёнов. Колиясь чувтонь стволонтень
теи экше. Бути пултасы чувтыненть
кедензэ, чи валдосо карми сэредеме,
тееви эйзэнзэ рака. Вишня ды слива
карми эйстэнзэ нолдамо истямо клей,
конанень мерить камедь.

В-Толканонь с-х кружокось 1928 иенть удызе
Вишка-Толкансо ули с-х. кружок.
Сон икеле иетнень роботась парсте.
Трудясь и трудямга получакшнось выс
тавкасто премия. А ней 1928-це иестэ
сон беряньстэ роботась, членэнзэ лот
касть якамодо; кадовсть аламонест. Те
иенть видекшнесь проса, просась юмас
манть лангс. Просась юмась секс, что
уияк эзь моль кочкомо. Модась ульнесь
арендованной, кисэнзэ панцть питне.
Те стясь тест убыткакс.
•Кружоконть араселть выставкас экс-
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понатон8о. Эмеяс пирезэ арасель, товзюрозо ды просазо арасель. Сонзэ уль
несть триерэнзэ ды сувтемензэ. Не ма
шинатне наксалить косояк пиземе ало.
В. Столбоушкин арсесь тееме собрания,
но кияк а кундави тевентень.
Те иесь ютась, но собранияст ара
сель. Виськс кружеконтень крестьянт
нэде. Истямо примерэсь ковгак а маш
тови.
В. Ко— н.

Ф ЕЛЬЕТОН

ОД П О Р А
А% од пора! од пора! од пора! —
Пиже роща, цёков, Киняль лей.
Тонь эйстэ весёлгали од цёра;
Тонь эйсэ од тейтерень седей.

Монянь охота теевемс ёвксокс,
Конасто эрзясь радость муи.

Монянь охота пургине ладсо
Чопудась эрзятнестэ громамс,
Эрзянь масторонть наряжамс садсо, Тундокс неяви сёксесь тонь эйсэ:
Пельть арасть, чись менельсэнть раки. Орёл ладсо садтнэнень совамс.
Зняро тол! пулты тол монь седейсэ.
Мейле садтнэстэ вешкемс цёковокс,Мазы-тейтерь, прок пава, яки.
Рощатнестэ чудизэ сырне.
Эфигениякс*) укшнозо ковнэсь
Эрзянь тейтертне морыть гай морот,
Пельтнень ланга июнень вене.
Одирьвакс балалайкась урни.
Мон а кирьдса ней, нужа тонь корот!
Ах, од пора, кодамо мазыят!
— Марясак, кода, трактор зэрни?
Ах, од пора, кодамо парат;
Ней содасак, што лиякстомсть шкатне. Весемеде тон светсэнть виеват:
Содасак, што пингесь ней, паркстомсь: Эрьва мезес ломаненть ветят!
Гайнить сиясо валозь лугатне,
Сыретненьгак эрямост откстомсь.
Саты янгить монь эйсэ тон, нужа
Кемготово иес, прок, шайтян!
Иля меша тон монянь ней,— ужо...
Мон касынь, мон виеван— цёран!
Санган валнови вересь пси ловсокс.
Вакссон тейтересь зэхель моли.

МОСКОВ ош.
*) Эфигевиясь— седикелень, Крымень
султанонь (царень) пек мазый тейтерь.
Конавань коряс кортыть ёвкссо, леген
д а т . Эфигениядо сёрмаць, легенда Ду
няшин ялгаськак (эрзянь журналист).
Артур 1У1СРО.

Бой Кивать веленть кис
Вишка леень томбале, пандо прясо
покш пиче вирень ловнума кудо.
Вальматне эйстэ валдосто цивтерды
тол. Течинь чокшне тезэй пурнавить
ташто командирт. Кортыть кода седе
парсте саемс Кивать велесь.
— Сестэ ванды чокшне сыргатано—
корты командующыесь— промдано тезэй
и тестэ сыргатано, кемень вайгель пет
нень колмошка часц мольцынек, боенек эщо ашолгадомадо икеле пряцынек.
Омбоце чокшненть кармась пурнаво
мо народ, велестэнть лисимась ещо а
курок, истя тошна ащимась, камавдиртне кармасть ёвтнеме кода сынь тюрсть
гражданской войнастонть ашотне кар
чо, кургонь автезь кунцолыть одтнэ,
мейле кармасть ёвтнеме кой-месть, мо
рамо ды киштеме.
— Ялгат— завудясь комроты— курок
сыргатано, а ней кунцолынк штабонть
приказонзо.
Лоткасть шумамодо, кудованть гай
гезь кеверить приказонь валтнэ — бур
жуйтне анокстыть эсь пряст тюриманеи... миненек пштистэ ваномка.,* эря
ви анокстамс эсь «фян4&&* -увШвенть
лангс пелить эцеме... тонавтодо воева
мо тевенть... секс тяйдяно манёврат...
*
*
*
Менелесь прок равужо паця. Чопу
дат сёксень ветне, анеявить седеяк чо
пуда ломанень рисметне
нардомонть
икеле.
Састо шалныть, комиссарось кармась
кортамо, пееди— тынь ней валцкес красноармеецтадо, бутим тощняятадо сёр
манк кудов кармить само маркавтомо,
дисциплинась кшнинь улезэ, кунсоло
до командирэнк, орголимат иляст уль.
Таго заводясть шалномо.
— Рота марш!
Прок покшт кснавт жесть лангс пе
верить, чави барабанось, гармониясь
заводясь маршонь морамо— кода бутим
седе кеместэ чалги пильгесь.
*
*
*
Лисинек Кузоватова велестэнть, гай
ги моронок. Виренть чирес лоткинек
оймсеме. Киркацть потиця, вишкине
сэнь толнэсь эль мади. Арась эзь мать
нолызе коске лопанть, педясь тарад
кес и кайсь покш валдо тол пандякс.
Ве ёнов айгизе чопуданть, явинек
взвод лангс, явшинек ружиянок*»
щ Илязо кирвасть виресь, песоксо ва
линек толонть, таго кутмордымизь чо
пудась. Разведка мельга састо сырги
нек икелев, Прок кияк арась внрьценть, юмасть ломатне, анцяк састо шу
мить пичитне ды сеери кодамо бутим
нармунь.
*
*
*
Эсть юма ломатне, вейке вейке мёльга взводтне састо молить вирьганть.

Курок уш Кивать велесь. Курок васт
сынек неприятеленть.
Кузова!овской
разведкась пелезь
ютась сэденть трокс. Икеле марявить
тошкить ломать неке-киське лангсо гуй
лацо ваксозост. Эзимизь ней ащить,
кортыть, мейле фатясть.
„ А х " прок пекш коцт чачк сейсь
ледевксэсь— кеденк верев, тынь арестоваздядок!
Тандадозь арестовазтне варштасть
вейкест-вейкест лангс а мейле напус
тясть эспстнэ енов, анцяк кочкарятне
тапить прок пивщшат тинге пиресэ.
*
*
*
Прок кувака карькс гевери пакся
ванть, кузоватовскойтне молить нас
тупленияс.
Ве ендо сееримат: „вай прынь, чавувинь— чиинек вайгеленть лангс, сэ
рей латксто таргинек ве цёра, прась
тозой. Весь чопуда, эзь фатя, тандаць
шуми прок чавовсь, сонсь эзь томбавгак.
Таго молить икелев, — Ура... ура!
леднить винтовкасо, пулемётсо прок
алкоксонь тюрима. Каявсть кузоватов
скойтне, рознизь весе киЕатскойтнень
атакась лись парсте— чавидизь тывк...
эх тынь Кивать.
Эсть прядов не валтнэ' пек маласо
таго „ура, ура" и эрьва ёндо каявсть
кузоватовскойтнень лангс.
— Вот и чавимизь, прянь кшвамо
иля капше, укевельдеряй овсвксывь
т юрима, эйстэнк мезеяк аволинек кадт,
корты Киватской атя.
*
*
*
Ульцяванть моразь кивацкой нар
домонть енов молить кавто ротат, ике
ле барабан марто кузоватовскойтне,
мельгаст якстере знамя марто Кивать.
Лыйни знамясь.
Пешкець нардомось, пувасть тол и
таго киштимат ды морот.
А сельсоветэнь кудосо штаб, коман
диртнэ маро кортасть боенть кувалт.
Покш столень кругом ойсезь винтовка
револьвер марто. Цивтёрдозь палсь
коптилка толнэсь, и кода весе прасть
ве решенияс, сыргасть нардомов.
— Кунцолодо ялгат, минь штаб ру
ководства, а тей, а тов минек реше
ниянок виде— кортасть сцена лангсто
командующеесь и комиссарось— минек
койсэ шнамс кивацкойтне— кувац ця
пасть не валтнэде мейле.
— Ней тынь Кивать садо Кузовато
вань саеме— тердсть побежденнойтне—
снартодо, пициеынк кеденк.
— Сатано сы недлячинть, сатано.
Сыргинек мекей КузсЕатовав, вар
мась ашолгадомо.
Ал. Котов.

Заёмось Якстере Армиясо
Якстере Армиясо заёмонь микшнима
Ней якстереармеецнэнь а ков теемс
компаниясь ютась вадрясто. Тосо ло~ не аламошка ярмакнэвьгак. Кинов яки
зунгось ульнесь истямо: „месецень жа стякодо, ярцамо-симима— максыть вад
лованиянть индустриализациянь заёмс". ря, одижа паро, муськить эрьва нед
Но якстереармеецнэ тейсть лиякс. ляне, кинигат максыть, тонавтыть. Мезе
Сынь сёрмацть 5— 10 целковой лангс. эщо эряви? Чапамо вина?! Чапамо ви
Тесэ эрьва кие дивазеви: „кода истя надо а сими сынст эйстэ вейкеяк ло
мань. Пиже гуенть кувалт ловныть
якстереармеецнэ сёрмацтыя 10 целк.,
лекцият, кинигат, невтить картинат.
бути сынь месеценть получить 1 целк.
Сознаниясь а мери симимадо. Культу
65 трешник"?
рась ды дисциплинась кирди сынст не
Ней армиясо эрить аволь седикеле берянь тевтнеде.
лацо. Икеле салдатонть появить ярма
Сокицят, саеде пример зсинк цёранк
конзо— симсынзе эли нельксынзе федь- эйстэ. Рамадо заёмонь облигацият.
фебелесь.
Д. Б у к и н .
Главлит А— 23.689

Мннек школатнева, техникумга, ВУЗга краеведения тев лангс ваныть бе
ряньстэ. А те тевесь покш ды ламо
сонзэ левезэ. Краеведениявтомо, минцинек эрямо-чинек апак сода, од эрямо
чи миненек а тееви.
Миненек эряви содамс, кодамо паро
коест, кодамо берянь-чист, мезень ку
валт пищевтить.
Мон а карман ёвтнеме весе краеве
дениянть лезэнзэ. Ансяк мерян— шкась
умок уш сась лисемс берянь эрямос
тонть. Советской Союзонь трудицятне
теить социализма, паро эрямо чи. Но
сопиализань теицят эрявить шумбра
ломать. Ломаненэк улиме кармить шум
брат сэстэ, кода минь карматано сода
мо мокшонь-эрзянь коест. А те эряви
содамс аволь анцяк тонавтницянень, а
весе мокш-эрзянь роботникненень. Эрь| ва мокш-эрзя улизэ краеведческой ор
ганизациясо. Весе краеведческой орга
низациятнень эрявить пурнамс цент
ральной Мордовской Краеведческой Бю
ронь перька.
Тевесь а учи. Эряви кундамс эйзэнзэ нейке жо.
Я . Катаев

Дайте эрзянь роботник.
Орданьбуень районсо (Эрзя-Мокшонь
окр.) улить покшт ды ламо эрзянь ве
леть, а Орданьбуень РИК-сэнть арась
вейкеяк эрзянь роботник. Моли РИКтевъ эрзянь со бидя эли эрзянь авине,
кона овси а машты рускс а соды
месть тейнемс. Кевксни-кевксни рускс
— сонзэ кияк а чарькотьсы ды туи ави
несь рускс чаркодиця эрзянь вешнеме
эли туи овси кудов, а тевезэ кадови
апак тейть. Райсполкомонть кочкамсто
ульнесть кортыцят, конат мерсть пур
намс РИК-с куть вейке эрзя, но те
тевенть мейсь бути эзизь тейть. Эрзянь
роботник Ордаеньбуень РИК-с Еряви,
соньтемензэ эряя ютксо роботась тар
кастонзо а сырги.
Максодо эно Орданьбуень РИК-ев
эрзянь роботник, а то эрзятне пек пе
няцить те аразесть лангс.
Т. Мир.

Поптнэ роботыть, ловнома
кудось кашт моли.
(П .

Толкан,

Вуруодоп. окр.)

Покш те велесь, ламо тесэ тонавтозь
ломать. Вадрясто роботыть кой-кона
организациятне, но улить беряньстэ роботыпяткак.
Сайсынек религиянь карчо роботанть
Сонзэ тевензэ аволь пек ёвт. Ноябрянь
13-це чистэ попонтень ульнесь покш
праздник— светясть церькува. Аватне
ды бабинетне кандыть коцт, ой, пряки
неть. Сыть омбо велестэ, чтобу максомс
казне пазонтень, да бишь попонтень.
Эрьва кинень охота понгомс райс, ан
гелтнэнь ваксс. Сон весе алты мазый
цеця марто участка. Истя седе паро...
зепесь пешксе.
Мезе ваныть общественной органи
зациятне? Сынест а ютко. Ловнома ку
досо меньгак кинигат, газет арасть;
скамикат, стольть— истя жо арасть (мо
жет буть курок стенаткак а кадовить?!)
Райполитпросветкомонтень эряволь бу
заботямс, ловнома кудонтень тыщат а
эрявить. Сатыть 10— 15 целковойтнеяк.
Тень добувамс можна куть знярдо.
Н. Толкаевский.

РИК-екь паро тев.
Кочкур велень Р И К пек заботи шко
лань тевенть кис. Пермезень школасо
ули зимиця сторожиха Иокровкина, си
ми сон школасо. Заведующеесь ламо
раз мернесь тензэ, чтобу школасо иля
зо сим, сёрмалесь акт лангозонзо, но
сои сётыки а кулцоны.
Те тевенть ваввызе школьной совет
ды сторожиханть мерць панеме, а тар
казонзо— лия. Но сась райононь авань
„покш" Николаева ды мери, что те
сторожихась кадови, Р И К а мери па
неманзо. Школьной роботникне колмо
нест максть яволявкс РОНО-с, чтобу
сынст саевлизь лия школав. Сайсть
пока вейке, а кавтотне учить знярдо
сави тенст неемс паро школа, кособу
школанть лангсо улевель РОНО, но
Яволь Николаева.
Кие вареты те тевенть лангс.
Тев де Содыця.
Кочкуров. р., Пермись веле.

Сэденть эрявк теемс.
(Инелей, Апраксинск. р., Эрз. окр.)
Веленть кунчкава чуди лей. Леенть
трокс сэдесь умоконь. Ней эль калады.
4— 5 ласт уш арасть. Савяшны якамс
ве ёнга болатава— секень вант алашаткак ваявсак. Сельсовет, мезё ванат?
Карво.

Знярдо вешкезеви ракась
Истяк секень вант, и аволь пурнан
гак Баганя велень народось велень
промкос, эжелн а десятникесь Мирошка.
Велень народонть обуцязо содазь ко
дамо: знярц тердят эйсэст промксос—
сельмет икеле весе согласить, но ан
цяк кенерть туеме, вакстост — мель
гат бухадить: „монтеменгак решавить
тосо тевтне, монь навозон апак ливт
не, эли — монь тикшем апак усксе. И
сыть промксос ниле-вете ломань, и ре
шить сынь велень тевтнень. Истямо
велень народонть обуцязо.
Но Баганя велень десятникесь Ми
рошка — ломанесь превей, а стяко эй
стэнзэ кортыть велесэнть — „Мирош
ка— эскарь, келезэ уродояк пшти."
Шкась ульнесь кизэнь ащима ков.
Чизэ— праздникель. Народ весе лоском
ащесь. Конат латало цибилек поцо
удость, конат кудо бокка пурнавсть,
чулгонить мелень видьмеде ды кортнить
теде-тонадо.
— Эй! Промксос моледе!!! — каятоць
Мирошкань вайгелесь.
Народось цють-цють сыргавтынзе пи
ле прянзо: мень таго промкс, праздник
чистэ...
— Эй! Промксос моледе!.. Револю
ция!..— таго каятоць Мирошкань цябаня вайгелесь.
„Революция" валось аламодо пупизе
народонть. Эрьвейкень мельц мекс бу
тим лецть 1918— 19 иетне. А Мирош
ка сы яла малав и малав, и секе тев
сеери: революция!
Мень „революция'*, кодамо „револю
ция"— Мирошка киненьгак эзь корта,
анцяк кучсь народонть сельсоветов.
*
*
*
Промкс кудось пешкець тыц. Баганя
велень промкс кудосо знярдояк арасель
зняро народ. Кияк мезеяк эзь сода.
Революция валось тандавтынзе. Кой-ко
нат сюпавкатне промксов туимадо ике
ле приказасть цёраст туртов „кой-мезе"
пурнамс лия таркас, илязо аще те
„кой-мезесь" ломань сельме икеле, ки
соды мезе канды вандынь чись?
Анцяк сестэ народонь седейтне эсь
тарказост арасть, знярдо председате
лесь ушодызе промксонть ды мерць:
— Атят и цёрат! Минь течи пурна
винек вана мейсь: СССР-энь келес мо
ли культурной революция. Партиясь и
советской властесь терди эйсэнек по
ходс чопуда ч и ^ ь карчо. А кадувдано
удалов миимак, дайте строятано веле
зэнек школа семилетка...
Ки бути удалдо пшкаць:
— Кинь ярмак лангс панжомс шко
лась? Небось, таго минек кецтэ карма
тадо налог судрямо?..
И теке мельга явна кулаконь вай
гель:' :
— Содасынек минь те революциянть:
1919 иестэ сусекинэк парсте теньцекшнызь...
Промкс кудосонть кепетець шум,
гвалт. Весе кортасть. Веенцнэ мур
несть кулактнень, омбовцнэ мурнесть
сынцькак эсть сода кинь, но шумамс
эрявсь.
Председателесь киргапарензэ разди
зе пижнезь; кой-как тензэ эньгамтовсь
промксось.
Ниле-вете част меельцек бизнэсь
промксось. Тевенть парсте решизь: се
милетка школась панжомс. Энялдомс

Татнаркомпросонть икеле: седе курок
тулкадемс те тевенть и секенень пан
жомс школась. Помещениясь ули ацок.
*
*
*
Шкась теде мейле ютась байтяк.
Баганя велень народось кода бутим
лиякстомсь улконь промкстонть мейле.
Кармасть сеицтэ пурнавкшномо клубов,
ловнома кудов.
Пачкоць, кода а кода, те велентень
гак культурной революциянь тевтневалтнэ. Пачкоцть— и эсть матть тонол
пекш лацо. Пачкоцть — и кармасть
пицнеме народонь превтнень. Пачкоцть
и сокардызь народонть прясто— пильгс.
*
*
*
Шкась яла ютась. Сёксеськак кар
мась малав само. Баганя велесь полу
чась Наркомпросто конёв, конань эй
сэ ульнесь сёрмадозь: „вопрос откры
тие в с. Баганы семилетки Наркомпросом разрешен положительно."
Тевеськак буто тусь ходе. Сельсове
тэсь кармась анокстамо: урядызь по
мещениянть, учительтненень кармасть
квартират вешнеме, пеньгень коряс за
ботясть.
Пек покш мельц паросо ащесть Б а 
ганя велень роботникне. Пек ликувасть
Баганя велень од ломатне. Инечи ла
цо учость семилетканть.
Пек учось народось, а се шканть
Чистопольсэ Баганя веленень ^анокс
тасть гостенець.
Почтась ускизе те гостенеценть. Сёр
мадозель эйсэнзэ: Чистопольское УОНО
находит нецелесообразным открыть у
вас семилетку.
Куть и нусмакацть Баганя велень
роботникне, но дсмор эсть талакадт.
Таго конёв Наркомпросов. Тосто таго
ков ёв Баганя велев. Баганясто таго
конёв Чистополев. Тосто таго конёв
и ответэсь секе: „школась тынк велесэ
а карми улеме."
— Мекс? Кода истя?— кевксни Б а 
ганя велесь — эли УОНО-сь Наркомпростонть покш?
— Минь мнньцкак покштано, минцкак прят кантлетяно сяводикс лангсо
нок... школанть тынк велес а панчсынек...
Таго конёвт Казанев. А шкась яла
айги: ютась сентябрь, мельга*1 — ок
тябрясь. Телеськак кенкш уА
’-ь.
* *
*
Кортыть яла, лиясто мик пеняцить
эрзятнень лангс: арась, келя, сынст
активностест, а бажить, келя, сынь
валдо чинтень.
Но чумот ли эрзятне, ежели сынст
активностест эйсэ душить бюрократнэ?
Баганя велевь эрзятне пек покш мельцэ кунцесть семилеткань панжома те
вентень, но чумот ли сынь, ежли Чи
стопольской УОНО-нь „превей" ломат
не Наркомпростонть покшт н сынст
мельц эзь туй Баганя велесь?
Ней, келя, те тевденть марясь об
ластной комитетэнь эрзянь секциясь.
И пек, келя, дивсись ды кежиявтнесь,
мекс те шкас апак панжо Баганясо
семилеткась. Секень вант сыргавтыть
од тев. Таго кармить ливтнеме конёвт:
Багавясто— Казанев, Казаньстэ— Чис
тополев, тосто— Баганяв.
Неужли эщо весть сави сёрмадомс
те тевденть?
Алем Дуняшин.

„Якстере Тештень'' ловныцятне кевкснить,
г редакциясь отвечи.
Рогожин ялгантень. Тонь сёрманть
кучинек Наркомпросов. Тосо ули ми
нек инспектор, кона те тевенть кувалт
теи расследования. Бути алкукс истя
ащи ладось тонь марто, кода сёрма
дат эсь сёрмасот, то тонеть степендия
должны максомс.
Кулягин ялгантень— подписка „Я к 
стере Теште" газетанть лангс. Можна
теемс куть знярдо ды
куть зняро
лангс. Сёрмат тенек статейкат, тень
кис пантано гонорар, конапь лангс
можна ули кучнемс теть газетась.
Минек газетанть марто кучневи эрь
ва месецне стяко "фото-газета". Лия
художественной картинат а кучнитянок.
Еделькин ялгантень. Тон кевкснят,
кода ды косто получамс Кузнецнень
совпартшколань курсантнэнь стипенди
я т ды пищевой ярмакост, конат ка
довсть апак получа? Кода те школанть
думасть переведямо Саранской ошов,
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то наверна ульнесь пурназь тень ку
валт комиссия — эряви кевкстемс те
комиссиянть.
Сонензэ-жо. Тон кевкснят, адсто бед
някнэнь саемс ярмакт алашань ра
мамс— бути сон а ащи членэкс кредиткасо? Беднякнэнь сех маласо ащи кре
сткомось, сынест эряви сех икелей мо
лемс тов. Бути тосо арасть средстват,
то тосо ёвтасызь, кода ды ков эряви
молемс.
Дурнов ды Миронов ялгатненень.
Тынь кевкснетядо— бути авась эсь лан гозонзо ды цёранзо туртов получить
страхкассасто пенсия— кармить ли сынь
получамо те пенсиянть, бути авась ли
си мирьденень?
Цёранзо туртов кармить (мирденень
аванзо лисимадо мейлеяк) максомо пен
сия, а сонензэ — авантень, бути сон
лиси виевстэ эриця мнрьде экшс, то
пенсиянь пандомо акармить, тень ку
валт теить обследования.
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