
‘пань т .о вейсэ, зеьесь моли вадря*;га. ■

лратовсо панжсть эрзянь культуранть, келенть 
ды эрямонть тонавтнема секция

Саратов ошонь университетсэ панжозь эрзянь культуранть, келенть 
,ы эрямонть тонавтнима секция. Председателекс секциянтень пурназь 

профессор Гераклитов, заместителекс Кочетов ялгась (Саратовонь ВКП(б)- 
э!аь Окружкомонь эрзя-мокшонь секретаресь). Гераклитов ялгась эрзя- 
мокшонь эрямодонть кой-месть сёрмалесь.

Арсить панжомс юрид. курса эрзянь отделения
Саратов ошсо улить юридической курст, косо тонавтнить судият. 

Не курснесэ арсить тееме эрзянь секция косо кармить тонавтнеме суди
якс ды судейской роботникекс эрзя-моншот.

Панжить эрзя велесэ ШКМ.
Кшуманця велесэ, Вольской округсо, Лопатинань районсо панжить 

Крестьянонь од ломанень тонавтнема школа. Разрешения те тевенть 
ланкс уш ули. Крестьятнэнень эстест эряви лездамс те тевентень.

Косо панжозь комсомолонь ды коммунистэнь
эрзянь секцият

Районированиядо мейле Нижне-Волжской крайсэ ВКП(б)-энь секцият 
панжозь Саркрайкомсо, Саратовонь ды Вольскоень округсо. Комсомолонь 
“ 'чцият панжозь Крайкомсо ды Сарокругсо.

„СЯТКОНТЬ"  кувалт
мо сёрма сёрмалесть «Якстере Тештень" редакцияв — кевкснесть 
мои журналось „СЯТКО". Журналось „СЯТКОМ карми лисиме 

Саратов ошсто Самаров кучсть 2090 целковой ярмакт, 
сивсть нолдазь „ СЯТКОНТЬ “ печатамс. Весе ярмакне, конат 

подпискань кисэ— кучозь тов жо адреснэк-мезнек.

т 10 ИЕТЬ КАЗАНЕНЬ С-Х ИНСТИТУТОНТЕНЬ

Декабрянь 20-це чистэ Казанень с-х институтонтень топоцть 10 иеть. 
Кемень иень ютамс институтось олдась 517 агоономт Сынь дочти

весе раб^тыть велесэ.

вентень путнесь 20— 35 процент, а ней 
путы 50 процент.

РСФСР-энь келес 22— 23 иестэнть 
Госстрахось ярмакстонзо нолдась 1922 
— 23-це иестэ те тевентень 1463 тыща 
целковойть, 1923— 24 иестэ 3820 тыща 
целк,, 1924— 25— 4319, 1925— 26—
5904, 1926— 27— 9197.

Не цифратне невтить, кода заботи 
минек государствась народонть кувалт. 
Ней путозь те тевентень весемезэ 22 
миллионт целковойть. Яла теке те эщо 
аламо. Эряви путомс седе ламо, чтобу 
те тевесь бокайсто молезэ икелей.

БедсТвйяТнень карчо бороцямсто го
сударствантень лездаст весе трудицят
не. Эрьва иень пожартнэ, цярахмантнэ 
ды скотинань врадомась кармавты со
кицятнень кундамо те тевентей. Соки
цятне чаркоцть ды кармасть бороцямо. 
Ютыть эщо аламошка иеть и овси ал#Ч 
молгадыть не весе зыятнэ.

П. Кистанов.

Сюронь ёвтам одо
Атяшевской райононь (Эрзянь окр.) 

совицятне чарькодизь государстванть 
задачанзо. Государствань заданиянть 
сынь ютавтызь 100%. Но те эщо ала
мо. Сынь теде башка тейсть сисем як
стере обозт.

Уле те районцоить Дюркина веле, 
коната бедной, налог а пандыть 62%. 
Велесь совавтозь 75% кооперативс. 
Ульнесь максозь задания: анокстамс
1500 пондо сюро, те заданиянть теизе 
колмо ковс.

Ульнесь Московонь Комитет ВКП (б) 
ды ВЦИК-ень обращениязо сюронь 
анокстамо ланга. Те обращениянть ми
нек сокицятне чаркодизь вадрясто, кав
то чис анокстасть 500 пондо сюро. 9 це 
декабрясто якстере флаг марто теинек 
„Якстере обоз". Ускинек станцияс 
425 пондо сюро. Рикень ды хлебозаго' 
товкань роботникне минек вастымизь 
пек парсте.

Базар кунчкасо тейсть выступлени
я с  ёвтнесть приветствият. Сокицятне эсь 
пельдест истя жо кортасть: „М$нь анок- 
статанок арамо бокадо-бокас робочей 
марто и макстанок знак правой уклон- 
нэнь, кона думи минек тевенэк калав
томо. Лишной сюронок весе макссынек 
государстванень.

А.

империалистов ветип . эль чопуда те
вест, узавтнить бандат Афганистанонь 
неень правительстванть лангс.

Не недлятнень Индиянь границя ма
ласо эриця плематне кепецть контрре
волюционной восстания ды сыргасть 
Кабула (столица) ошонть саеме. Бан
датне англиянь войскатнень лездамост 
марто овси кружакшнызь Кабуланть, 
но правительствань войскатне сынст

I Кабул ошонть ланкс, англиянь -ерсп'- 
1лантнэ ливтнесть Кабулонть велькска 
ды ёртнесть листовкат: „Афганиста
нонь эрицят, моледе эсинк пастыренк 
мельга. Сынь ванстыть пазонь лементь44.

Эряви чарькодемс весенень: те вос
станиянть кепедизе Англия секс, чтобу 
Афганистанонть эсь кедь алов саезь, 
(Сыргамс СССР-энть карчо туреме, те
емс война Советской Союзонть карчо.

Од иестэ од койсэ
Сыре большевикень мельга минсь

как басятанок: ,
—  Од иенть минь празднувасынек 

аволь ташто лацо,, аволь церькувасо, 
аволь вина марто. Од иестэ минь лей
несь! нек, кода роботынек ютась иес
тэнть. * *

Истя...
Лецнемс улить месть.
Ютась 1928 иесь. Ютась. Ламо ведь 

чудесь. Кува-кува верьгак чудесь.
Китайсэ меля те шкане Кантон ош

со ламо верь валовсь. Как раз од иень 
карчо. Теевкшнэсь тосо Кантононь Со
ветэнь власть.

Ёмась Кантононь коммунась, верь 
поцо кулость маштозь Кантононь ком
мунартнэ.

Кадовсть Кантоне СССР-энь ялгатне
як. Керизь пряст... Ёмасть Китаень 
революциянть кис.

Латинской Америкасо пандо прява, 
латко потмова кекшнезь революционерт. 
Прявксост Сандино ялгась а максы 
удомо Американь банкиртнэнень, пре- 
зндентнэнень —  Куллиджнэнь, Гувер- 
нэнь...

Ютась иесь ульнесь аволь вишкине.
Кемень иеть можна кисэнзэ максомс.
Варштадо Чи валгума ёнов. Герма

ниясо яла касыть революционертнэнь 
вийтне, партияст яла кемексты.

Весе повнясызь, кода Бела-Кун ял
ганть ютась кизна арестовизь Австрия 
масторсо. Эзизь кирде кувац Бела-Ку- 
нонь. Пельсть робочейде.

Польшасо Лодзи ошсо кувац робо
чейтне бастувасть. Нейгак бастува- 
вольть ежели... ежели аволь уле измена.

Измениикне— социал-демократг, мей- 
шевикть.

Чилисима ёнов варштамс...
. Турция марто ней минек согласиянок 

ули паро, Персия мартояк. Афганис

танонь падишахось гостекс минянек 
сакшнось кизна.
, Эсинек мастордо^тевенек молить пар

сте;
наркоминделэнь заместителесь Лит

винов ялгась меля те шкане Женева 
кортась капиталистнэнь марто

истя:
—  Минь аноктано весе оружиянть 

ёртоманзо. Давайте вейсэ тыщ>тк ёр
тынк, яжинк весе военной снаряжения 
янк...

Тедидеяк Литвинов истя мартост кор
тнесь. Чатьмонить буржуйтне. Войнав
томо а думсить эрямо.

...СССР-эсь касы, кемикстэ... СССР 
виензы яла.

Ютась иестэнть трудицятнень ланга 
ламо стака читне ютасть.

Сюронь анокстамось...
Шахтинской тевесь...
Заводонь строямось...
Весе тевтнень прядынек парсте. Сю

ротне анокстазь. Вредительтне ве ёнов 
ёртозь. Строямо карминек покш заводт: 
Магнитной пандо прясо (Урал), Тель- 
бесэнь завод (Сибирь), Керченской, 
Криворожской.

Конат прядозь, конатнень курок 
прядсынек,

Строятанок Днепростой...
Покш тев теезь, эсинек эрзя-мокшонь 

тев...
Ютась иестэнть панжозь Автономной 

Эрзя-Мокшонь округ. Панжозь эрзя- 
мокшонь районт, сельсоветт...

Ютась иесь. Нля поты удалов ташто 
коесь.

Од коесь икелев моли.
Икелев сон карми молеме седеяк пек.
Седеяк пек кемексты Советской хо

зяйстванок.
Седе малав аратанок социализман

тень. Угрофинов.
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Правительствась тейсь постановде-;целковоень питне. Кавказской Реску- 
а ня: омбоце заёмонь микшнеманть ёро-1 банкасонть 19 нил. 301 тыща дел ко
возо велева кувалгавтомс васень ай-} неень питне. Узбекской реенубливаяа 
варен ь час. Те решениясь икеле лацо; 12 мил. 2У5 ты ой целковоень питне, 
кармавты весе велень партийной» про™ а Гуркменской республ и кана 4 м^л. 
фсокм?окь, кооперативной организацият- '517,6 тыща целковоень питне,.

сак коллективсэ рооо-: 
деда эрьва тевенть, тосо 
, < +■№ вадрясто ды росхо- 
шшю седе аламо, 
пестров е ат н е в 1
^мияиенеиь

Ламо л ш  
хамось. Сай 
сон моли а; 
досье: а к. лан 

Сайсынек 
эрязь эрьва
кудо, уток, пиреть ды ли 
Коллективсэ можна ст
покш кудо, вирнекс баш! 
тееме вейке локш кардаз, 
ят. Истя теезь расходс^ 
аламо ды эрямоськак сед<

Варштатанок паксяв, 
ве таркасо, арасть вода 

.вишка полосы неть, саик паксяв 
I чирестэ савть ве|сз омбоце чирев 
(ха  алов аламо мода ёмси.'Теде башка] 
{ межатне лангсо касыть ламо апаро: 
| тикшеть, конат эрьва вене видьмест: 
нолдыть паксяв ь келес, мешить сюронь 

I касом автень. Коллективной хоав йст .васе 
I вейцэ роботазь паксясь ули. межавтомо 
( весе в*»й кецтэ ванькс.
| Коллективс# роботазь левшень ви
реськак. зряви седе аламо. Эрьва лиш
месь вень верть уряда» ды аноксты 15 

! гектарт мода (II* ,26 десятинат).
I Бути башка хозяйствасонть 7 эле Ь 
\ десятвант, два? хо яла теке эряви кнр- 
| дем-с. Н1 кан!'шкань те лвгоаегь карма 
ащеме роботавтомо, стяко ярцамо ко

в г а к »  тев 
лишметь, с

ОД» &0|ЩС ЖЖ" * 
стяко ащйИ

вь. Баш 5 а ; 
зряви теемс: 
постройкат 

оя ие вей е е 
II коми атаке, 
утом ды  ли- 

т :  ули ’.еде 
ва д оз

Лак* ясь весе 
кее  ашат,

> ве 
М’й-

! Ы1
I л р

покш машинатнень: 
молотилка?, вуяма | 

■ дия?. Башка хозяйстванк' 
>едияквэнь. а середняконь! 

'уда рамавить, то ,

ромдо. Но. 
на кирде! 
ме а кар̂

Ней са; 
тракторт, 
машинат 
кирдезь а 
ш в ь  а рамавить, 
анпяк' кулагань,

Кирдемскак башка хозяйствасо покш 
машинат ведтне, сы вет зняро лезэст 
арась. А кардат усксеме покш маши* 
ват эйсэ пол о тветт  ланга ааьсявь ке
лес.

Тракторсонть ки вань нерть можна 
урядамс- 100 кекуярдо ламо мода <91*5 
десатииа}, башка жовяйстваео и варо 

. медь а муят 
'анокс!авй г;

можна строяма предприятият 
кирдинень теев а взводт ды 

Здйвой кример: Т1еизань>ту“ 
к о..? лекш вез им, К  а л и н и и а 

ь ведькев, Пельдензэ • сайсть 
7 целковойть* Весе остатка "арка- 

I т е  коллектнисэнть максцть 5.Ь4? аед- 
! ковонть. Теевель али прась башка хо- 
йяйетватвев^вь ветямо ведьгев? Совазь 

'авась., /виик кояллктявеэ роботазь не- 
; дедьшнек хозяйстванок.

Агроном Я- Штрамдт.

«еггивса модаськн к 
'

Щб э [я а? 
ведькев! 
лият. С' 
бернасо 
т  
НА

Кие чумось коське чинтень
Эрьва кизна крестьянось учи эсь ро-! рамот 300 килограмма модарькат зш 

ботанзо эйстэ лева. Вая ы видезь сш-1 килограмм?.
ровво лангс, вар ы менельксэнть лангс.! Пиземесь, кода уш меринек ульне 
Пры пиземе ш ь  шкастонзо, сюрозо \ зняро жо, кода опытной, истя сокицянь! у  хо

л  Тундонь нерть | паксятнева ешв
талакали ветя крестьянось. Кие чу#о|: Зжели те иестэнть

ИСТЯ ВАНА СЕДЕ 
ПАРО '

Берянстэ ютыль с-х. налогонь, стра-
ховкавь ды лня сборонь пурнамось Ка- 
наклейкасо, Н е ! сыргойсь Канаклей- 
кань велень советэсь, ды кундась нало
гонь уурнамо тевёнте.

С-хшшзл орось К  ана пае йкас уш ь песь 
путозь 1125 целк,; бедной эрйвятне- 
нень максозь льгот 202 детк. Нояб
рянь 2$ о.е вянтеиь пурназь 1 4 $  целк, 
78 треш, али. «0,9 % . Огра койкатнеде 
у .а эвсть ну гонь велев те ы» 1254 ц.,— 
Нарвазь 'иойбряиь 28-не чиневь д. 
31 тр. эли 44,8 % . Сомооб.в же ни* уль» 
весь путози-- 300 цель —  пурназь 4УР 
т М  {$■ ТО 3,Ш %$%',:■■■■■ .

Мезде ш . ж ъ к  ьалго- стомсь ‘велень 
соиетэкь робо тем- акцяк,:>
что совет»»*ь ярвдседатшет1ть иолав- 
тыаь: Варькиазяь таркас путсть кок-» 
муяист— Дедан ялганть. Мядустрвзли
за пиянь омбоце заёмонь облигацвяиь 
ммкшвимась годо вадрякстомсг: ВН>

: пелковойстз миезь 175 п«-дк. витне ал»
I 56 % . Ней лияць а нияк са рсте ютав
томо велень соватань кочкамо* тевенть 
■ лы пурнамс ввцтевь фондонть. Т* М.
I (Княаклейка, эрзя-мокшонь окр.)

Утомонь вредитель.
еиь чинь карчо"'- .вег 
гевьбуэсз ве' №*&<■> ;к ш .
олтггт &$тъ: 1 |абв- 

дозка сльцясо, колмотне Степсэ.
Кола ' тоуойтвиь совасть ворт ве кив- 

яшка, & кона- утомо»ь кенсшесь 
паввсопт, келязь крышанзо* 
утомдо ульнесть сюро!,во? 
яв, веть & '--?соз.а .не^ви в
®аТ, ШП** «V  ̂ -г^
ко а ЙШйй

.^екабряйв в 
! тавть минек К; 
' утомт :.Х ‘л- П .

ШрШ' 
% ЩЖ-'

лс го&-Сояк 
[сяк ёмась .ьорт^-л 
вь азортнэ теке •.кёет*

теи ймомь йыМц^Ь: С‘“*ю тир&шанзо

вабОШГс, 
тть меизь 

аэРЫ'ак дажи неизь ди 
а&еть урожай ’ веть машт кувдазкост, Э

те тадакалймавтёвь? Содазь чумотавок | опытной студиясо, истямо жо ур<>жай, Квчевьбуй, Ордайьбра* рвйом. 
мвяць. Эряви эстенек бороцямс кск-ьке | можкадь саемс еокицянь йакс^с«о»кд ., т п м |4
чийть карчо, Эрьва крестьян те те?}вить 1 Чтобу хзйямс коське чись, эряви маг] и О п а В ^ О Ш  
тееплиссв, бути* ку идол овод ь месть кор-: шт<<мс. кода ветямс хозяйствась. Орданьбуень район»,
ты агроном.̂  бутн лва»оль велен:, хо-; Месть арави тейнек, чгобу бороцямс! 2 гыщн сокат. Тарказост *... (доське читич»? ' | ;. • . • • *.

€а?нь&ерк ^вев урожаенть, кона М&алейшк седе разш е сокаш?.пари-1 Рв::, :
тльяесь коське ,?етнеега Саратовонь 1 иагйеиь. I иестэяк га5 а доз ь велес я.

— Вана ванодо, прават а макстадо 
кулактнень, кулакнэ тенк ярмак мак
снить.

Гамалеевка велесэ, секе округсонть 
промкссо кулак кортась: 
р  —  Кочкимизь сельсовец, карман ты
ненк парсте роботамо. Ато председате
ленк пастух, мезекскак а маштови.

Черноярка велесэ, Челябинской ок
ругсо кулакнэ истя тандавтнесть бед
нотанть эйсэ:

—  Лучи илядо яка промксос. Кар- 
матадодеряй якамо, минь весе сюронок 
мисынек ве ёнов, тыненк фунт акад- 
танок, вачодо кулутадо.

Лиякскак „роботыть".
Кулакось вансы паро валсо бедно

танть марто мезеяк атеят, карми ли
якс „роботамо". Сон а визди мезень
гак средствадо. Эрявидеряй чавомс ло
маненть— чавсы. Кулаконь кецэ узере, 
палка, ружия—мезе понгсь.

Вотяконь областьсэ ули Можга веле. 
Велесэнть эри кулак— лесник Сазанов 
Степан. Сои верц ваткизе кшнань по- 
перешниксэ бедняконть —  Яковлевень. 
Беднякось кувац сэрець истямо ватка
модо мейле.

Кадыкова велесэ, Севастополень рай
онсо (Крым) коммунист Друженко чок
шне мольсь ульцява клубсто кудов. 
Угол экшстэ лись подкулачник (кула
конь помощник) Минаенко, вачкодизе 
Друженконь кевсэ пря ланга. Верь по
цо Друженко ускозь больницяс.

Каратабанской посёлкасо (Челябин. 
окр.) кавто кулаконь цёрат истя гро
зясть комсомолецэнть:

—  Ванок, карматдеря парсте робо
тамо советэнь перевыборсто минек кар
чо—прят пурдасынек.

Елецкой округсо (Воронеж ош вакс
со) сёрмадыть: „Кодак сась отчетной 
кампаниясь, кулакнэ нарвасть сельсо
ветэнь члентнэнь кудост-кардазост пул
тамо. А умок кулакт пултызь сельсове

берянстэ бороци кулаконть карчо, эли 
анесы сонзэ хитростезэ, се вить кедь 
ёнов моли партиянь линиястонть.

Улить сякойть роботникть. Томской 
округсо, Мариинской РИК-ень робот
никне те шкастонть, кода эрявсь анок
стамс перевыбортнэнепь, кортасть истя:

—  Истякак ламо гимназиятнеде — 
сизинек эйстэст.

Секс сынст районсо кулакнэ весёлат,
Сынь анок, сынь уш содасызь кинь 
эряви кочксемс совец. Те районсонть 
РИК-ень уполномоченной Козлов от- 
козась докладонь тееме батраконь ды 
од ломанень промкссо:

—  Карман эщо шка ютавтомо нолго 
тулотнень марто.

Улить коммунисткак берянстэ робо
тыцят те шкастонть. Чудинова район
со, Челяб. округсо кона-кона велетне
ва (Ваганова, Любинова ды лият) ком- маД° сестэ> кода^сюротне эщо эс!ь ко
мунистт^ мешить перев  ы в о р о н ь  нерькшнэ, а мейстэ ульнесь панемс.

несь пиземе, рудазонть пачк прок ва
чо верьгист якить —  вешнить вина 
Аволь анцяк цёрат, улить ютксост ава
ткак. Вейке — Марька-баба, омбоце — 
белой-Даря— сынь весе вейкеть, ярма
кто теласт микшнить ды се ярмакт
нень лангс симить.

Велень организациятне тень ланкс 
а ваныть. Эряволь бу тейнемс лекцият 
венерической ормадо ды винадо с а й 
мадо. Кадык весе сокицятне содыть, 
кодамо берянь канды пиже гуесь.

Н. Т о л к а е в с к о й .

Самагонкась лей лацо 
чуди.

(Остроумовка, Бугуруслансо окр.)
Остроумовкасо ведьгеменьшка кудо. 

Те ведьгемень кудотне кирдить 6 са
магононь аппарат. Эрьва кудос аппа
рат. Остроуыовскойтне лотксесть паня-

компаниястонть.
Эсинек Эрзя-мокшонь округсонтькак

Кода кенерсть ростне, теде мейле те
вест тусь. Истя симить, што пряст а

тевесь сякойстэ моли. Вечерлей, Бу-. помнить.
тырки, Ушиновка велетнева (Атяшев-; Лупоповнась (оугур. окр.) тожо Ом
ской район) избиркомтнэ удыть, овси,!троумовкадо а кадови. Сентябрянь 
ароботыть, Вечерлейеэ ды Ушиновкасо чистз чинь чоп лакасть кавю аппарат 
избиркоме кочксесть истят ломать, ко- эрькенть чиресэ. Самагонканть пек 
пань избирательной праваст арасть. сайсть татарт ды чувашт. Лук'янов- 

Саранской районсо, Духовка велесэ кань председателесь нетне карчо а бо- 
сельсоветэнь ды избиркомонь предсе- Р°ДИ- Милиция, тон хоть варчтак месть
дательтне пурнасть отчетной промкс, 
сынь промксос эсть моле, симсть. От- 
четосткак арасель сёрмадозь.

—  Минь ней больче амольдяно пром
ксос,— пижнить избирательте седе мей
ле.

Истят председательтнень под суд 
зряви максомс.
Перевыбортнэ— весеменень экза

мен.
Весе не примертнэнь СССР-энь ке

лес минь саинек газетстэ.
Эряви содамс— кулак а уды. А эря

ви удомс миненеккак. Совец а эряви
тэнь секретаренть Прокофьевонь ку-! нолдамс аволь анцяк кулак, поп эли 
донзо-кардазоизо. Прокофьев роботась торговиця, а эряви нолдамс сынст по-
сельсоветсэ кото иеть.

Кулаконь промкст.

тесэ тейнить!
Н. Н и к о л а е в .

Кинень мезе эряви.
Красноярской РИК-ень (Самар, окр.) 

роботникненень седе вадрясто ванномс 
частнэнь лангс. Эрьва косо роботамо чись 
7— 8 част, а тынь роботадо 3 част. 
Не колмо частнэньгак сынь ютавтыть... 
винадо симить... „Яла теке курок пе- 
ревыборт. Роботамс кадовсь аволь ку- 
вац“— кортызь РИК-ень роботниктнэ. 
Те виде. Эряволь бу тынк пансемс се
де курок.

М а р я с ь .* **
Козловкань РИК-ентень (Эрзянь ок.) 

витемс сэденть, кона Кемне посёлкасо
м о щ ни кестка к— под к у л я ч н и к н е и ь.

Эряви партиянь ячейкатненень, гхро- 
фсоюзнэнень, комсомолецтнэнень— ве-! Иушлеень трокс. Ато чарытне ды кран 

Кодак марясть кулакнэ перевыборт- се ведень организациягненень кеместэ дастнэ авардить те сэденть ланга 
неде, сынськак кармасть анокстамо. | кирдемс кулак ёндо наступлениянть. I ютамсто. Алашатнеяк кроить эсист азо- 

Гнилушка велесэ (Воронежск. окр.); Перевыбортнэ — минек экзаменэнь' рост... сындесткак ведь жальть эсист 
кулакнэ пурнасть эсист промкс. Пром- партиянть ды советской властенть пильгест.
весенть ульнесть спекулянт, поп, ла- икеле. Долгов. 1 В е р г и з .

педемо апаро, сон чей кумокс тень са
ва.

Мезе буто Федянь Ванька? Ковгак 
а туи, Якувояь Митяяк паро ломанесь, 
ютась недлястонть кодат крестинат 
тейнесь.

Апаро орма саинзат, кежеявць Федя.
Омбоцекс мольць Костров Федя. Та

го кой-кие кепедть кедть икельце эзем
тне лангсто.

— Печкимезь, превенгак маштызь, 
пижакаць Федя, мейсь зно кедь кепед-

демань таркас весс^ пединек 
Кадык ломанесь радуАкшны. Ми» 
как содасынек, что сон нузякс, яла Т 
ке совец а понги.

Промксто мейле ловнынь, кие понго 
совец. Кочказь ульнесь Зотов, канди
датокс тензэ Яковонь Митя.

Беднотась промксто мейле тукшномсто 
коцкирасть эсь човонест: „Мейсь бути 
истя, арсинек ютавтомс Совец Федянь 
Ванькань, понксть Зотов дел Яковонь 
Митя. П. Банков.

КОДАТ КУЛАКТНЭНЬ МЕЛЕСТ

Гадось арси:
—  Вейке шка-кавтошка симдян са

магондо, закуска путан, кадык трес-

Мордова велесэяк истят думсицятне 
улить. Кавто кулакт— Ф. Н. ды В. Ф., 
фамилияст Боев умок ёмавтызь изби-

кигь... Кадык кисэнь кедест кепецызь; ра!ельной праваст. Кода советэнь коч-
советэнь кочксемстэ.

—  Проклятой велькоронть овси 
маштомс эряви...

—  Пижниця, горлопан Кузянь кургс 
ёвкстан червонец —  чатьмонеме карми.

—  Кооперативсэ роботыця комсомо
лонь шайтянонть кувалт эряви велева 
нолдамс кулят —  мерян сон аламодо 
кедь лангс аванькс— а кочкасызь сестэ.

— Мейле минь Тит Титыч марто 
састоньге властенть сайсынек. Весе 
кулаке сювордасынек.

Месть а ледить куя кулаконть мельс,

ксима шкась сы, таго арсить:
—  Косто бу саемс прават? Кода 

эц^мс совец?
Тедиде ведьгевесткак максызь арен

дас гютребкооперацияс. Сынсь здорсто 
теевсь „ робочейс,“ , Вейкесь яжавты
ця Мастеркс, омбоцесь — машинистэкс.

~~ Чей уж ковгак а туить эйстэнек... 
Нолдасамизь перевыборной промксос.

1гй]я арсить „робочейтне". Анцяк 
лиякс мелявтыть Мордовань беднотась 
середняконть марто:

— Содатадызь, Боевень цёрат. Кен-
кода со л уди ■ьч ’л козейканзо марто.; кшоюк совец совамсто вишкине, а кель
месть а думси-арси... ктя^0... П. Д.



'^л- Арсить кадоалдо 
^чкере соканть. Велесь кармась лисе
ме коллективс, кармась велень хозяй
стванть ветямо наукань коряс. Ташто 
лацо модань сокамось, землеустройст
вань лавчосто ветямось, кулакнэнь ме- 
шамост—сынь весе мещить велень хо
зяйстванть од киява нолдамсто. Од за-

ЭРЗЯНЬ
Умок эрить мастор лангсо ломатне, 

ломатне марто умок эрить моротнеяк. 
Ломаненть васень вальгеензэ марто 
шачсь мороськак. Эщо арасельть истят 
кельть, кодат улить ней, моротне уш 
ульнесть. Пек кезэрень пингева моротне 
ульнесть аволь истят, кодат ней. Васень 
шкасто моротнень аволь ансяк мори
мизь,— киштилизьгак. Сестэ моротнесэ 
неень лацо валт арасельть, ульнесть 
ансяк “ пижнимат". Эщо те шкас эрзя 
ютксо кадовсть истят морот. Кие эзизе 
марце велесэ „дыля-дылянть". Промить 

йтерть, кармить цяпамо, морамо: ды- 
цьмя, дыля. Лисить киштицят, 
т-алаг кармить якамо. Морамось 

■°ке „дыля-дыля". Те „дылян- 
циеть, зняро эсьтензэ эр
ьгенть. Ламо ютась шка, 

лолен цят кулсесть, шачсть-раш- 
.и одт, „дылясь“ я#а эри те шкас. 

ю  „дылянть“ кондят ульнесть седике
лень „( ыре-кезэрень" морот^. Эщо ней
гак урниматнень ушодсызь *' „валтомо- 
<сергедевкссэ“ :

Иё-вай ваё, ваяей,
Иёох, вай, ваей ваяей.

Эли мородо икеле серьгеди:

Илю-ля, люля лилю 
Ли лю лях люди лилюля.

Нетне кадовсть седикелень моросто, 
ееТи,. ульнесть кезэрень м<урот лё. Ис
тят УЛИТЬ лия ^Ломаньгак. Ва-
сенг- моротне ульнесть роботамонь мо
рот. Роботам! мо, мезеньгак чавомсто, 
.лазомсто »лн мезень теемстэ ломанесь 
тееви: ух. Те у х теемась шождалгав- 
сы роботанть. Вейсэ роботамсто вейсэ 
истя кармасть серьгеде-  ̂ Лиссь робо
тань мори5; Мейле анак роботаяк кар
масть-Н'-' моротнень морамо, кецэст, 

ильпуот шатавтыльгь—прок робо-

полавсынзе.

Тееде подписка январень 
васень чинть самс 

„Якстере Тештентень"

МОРОТ
тыльть, лиссь роботань „киштима-мо- 
ро“ .

Шкань ютазь моротне эйсэ кншти- 
мась явовсь башка. Кона-кона моротне 
эйсэ кармасть ансяк морамо. Седе мей
ле кармасть лисеме истят морот, ко
нань ансяк .ёвтнезь лацо ёвгнелнзь- 
ловнылизь. Минек истят моронок ара
сельть. Эрзятне весе моротнень эйсэ мо
разь морасть. Ансяк революциядо мей
ле кармасть эрзятнеяк стихотворениянь 
сёрмадомо-лацеме. Нетне лацевхснэнь 
ансяк ловнозь-ловнылизь, бути косо- 
косо поридизь моро лацо, туиньдеряй 
мелезэст.

Лужанят эрзянь моротне. Молить 
вальгейтне прок вирь мотмова, эйсэст 
маряви вирень вармаськак, вирень 
шалеськак:

Вай иля пува варма вирь ланга,
Тон иляк чаравт якстере пиченть.
Истякак пиченть прязо сэреди,
Истякак пиченть прязо маряты,
Прязо маряты—тошнасо ашти...
Моры эвзянь цёра, эсь прянзо лаци 

пиченть лацо. „Вай" серьгедьсызь мо
росонть гайги прок узире вирьсэ.

Эрямось апак лотксе яла мольць ике
лев. Эрьва шкась яла кансь од тевть, 
од думт, од морот. Не думтнэнь, эсь 
ютко-ёжост ломатне морылизь эсь мо
росост. Кармась касомо келесь, касомо 
кармасть моротнеяк. Кармасть морамо 
эрзятнеяк „вал моросо". Не моротне 
ламо пингень югаэь пачкоцть те шкас. 
Эрямось полавтнинзе чаманзо, эрямонть 
марто лиялгадыльть моротнеяк. Морот
не эрямонть лацо знярдояк а сиве

дильть. Кода эрямось секе тев од, мо
ротнеяк а кадовильть , эйстэнзэ. Кода 
таштовтомонть о юсь а тееви, истя 
ташто моротневтемеяк од морот а ли
сить. Одонть юткс-яла човоряви таш
тонть эйстэяк. Секс моротнестэ неяви

а.ЛТл . 
нтень а 

Созловкань
Ш у .  „ лень ловнома
кудонтень литература, теле ведь сы, а 
литературазо избачось сокицятне ютксо 
телень перть ламо а теи. Умок соки
цятне учить ловнома кудосо од мельц 
туема литература.

В е р г и з .
Ламбаске веле, Козл. р., Эрз. ок.

■ ееееи  ■ ЕЕ"=== I ===== I ====== I :::: ■
аволь ансяк неень эрямось, ташто-ке- 
зэрень эрямоськак. Ломанесь арси ко
да бу паролгавтомс эрямонть, пачко
демс паро эрямос. Неть арьсиматне 
понгить морос. Морось моры сы шка
донтькак.

Арась истямо народ, конань арасть 
моронзо. Моротне шачить-касыть наро
донть марто. Ансяк сестэ маштыть 
сынст пест, знярдо ёми сонсь народось. 
Ломатнень пест а маштн, а маштыть 
Моротнеяк.

Седикеле эрзятне эртевкшнесть, „ро
донь-родонь"— покш семиясо. Тевест, 
эрьва мезест ульнесть весемень вейкеть. 
Секс се шкань моротнень эйсэ морсек
шнесть аволь ансяк вейке ютко-ёжодо, 
весемень думдо-арсимадо. Ломанесь, 
кона ладиль моро, ёвтнилиев моросонть 
эсь ютконзо-ёжонзо. Сонзэ думонзо 
ульнесть весемень думтнэ кондят. Сонзэ 
моронзо чарькодилизь весе. Туиль те 
морось ютковаст якамо, стувтовиль ла- 
дицянть лемезэяк. Морось теевиль ве
семень марокс. Лиясто эйзэнзэ пола
дыльть од валт, морось касыль. Ва
нынк М. Е. Евсевьевень кинигастонть 
моротнень скотинадо, нармуньде, зверь- 
де ди тундодонть. Не моротне ульнесть 
весенень думт. Истя сестэ морылизь 
весень, мезе ансяк нейсть, мезе эрясь 
сынст перька.

Эрямось лиякстомсь. Кармасть лияк
стомо койтнеяк. Кармасть каладо покш 
семиятне. Кармасть эрямо башка-баш
ка, башка-башка роботамо. Эрьва кинь 
эсинзэ думонзо, эсинзэ мелявксонзо. 
Ютко-ёжотне лиякстомсть. Беряньстэ 
эриця морылиссе берянь ёжонзо, сюпав 
эсинзэ ёжонзо. Мороткак кармасть истя 
ладямо Ловнык М. Е . ки штасто мо
ротнень: „Уцяскань явгпима", „Лебедь" 
ды лият. Тосо морыть кода сюпавтнэ 
обижить беднойтнень эй̂ э. Сынст арась 
кодамояк „виде-чист", арась виде чизэ 
пазонтькак. Кармасть сестэ лирической 
моронь лацеме, конатнесэ ломанесь мо- 
рылисе эсь ютконзо-ёжонзо.

ДВ П орохс
шинат, кепедемс урожайностенть, стро
ямс кооперативной заводт ды лия мезе. 
Ансяк истя кепедеви дьг кемелгар о̂ви 
велень хозяйствась ды- карми тень к у 
валт молеме социализмантень.

Покшт эрявить ярмакт индустриа
лизациянь ланкс, но ве эли кавто 
иень ютазь не ярмактнеде (конат ютав
тозь од заводонь ды фабрикань теемс) 
лезэ неявомо а карми. А товартнэ 
ланкс эрьва иене спросось касы, секс
!— ===■ ̂ ^ =1 1 = ■==

Мейсь мазыйстэ, ох авакай, печти
мик?

Мейсь вадрясто, корминецькем, кас
тымик?

Моры уш эрзянь од цёра, конанень 
туемс салдатокс.

...Чтердезь-кодазь, Оря патяй, кедень
сэредить,

Тевень теезь, Оря патяй, сур прян
почкодить.

Моры эрзянь тейтерь забота чинзэ 
эйсэ. Роботазо стака. Эрьва мезес, эрь
ва тевс яла кенерть тонсь. Терьди па
тянзо эйсэ вирев лопасто палянь ста
мо, укштор лопань руцянь стамо. Му
шконть, лияназонь ламо заботазо.

Кода илязо лаце ломанесь моронзо 
эйсэ, кода бу эсь ёжонзо аволисе мо
ра, сонзэ ёжонзо кондят ёжот улить. 
Бедноень бедной марто моронзо ладить. 
Туи морось веле-веле ланга якамо, ют- 
ко-ёжонь ёвтнеме.

Эрзянь моронь ванстыцякс, моронь 
кирдицякс, моронь ладицякс савить ло
вомс аватне. Те шкас велева эсинек 
моротне эйсэ сех ламо морцить ават- 
не-тейтертне. Цёратне моротнень эйсэ 
кармасть стувтнеме, сынь аватнень 
коряс седе рузыясть. Эрзя велева ней
гак эщо ламо ават, конат парсте а 
маштыть рускс кортамо, а содыть сёр
мас. Художественной воспитанияст 
сынст моли эсь моротнестэ. Рузонь 
моротнень мар несызь цёратне. Револю
циядо икеле аватнень эйстэ аламо уль
несть школав якицят. Цёратнень шко
ласо тонавтыльть рускс. Цёратненень 
савкшныль ломань сторонава якамо, 
руз юткова эрямо. Сынь кармасть седе 
рузыямо. Эрзянь келень кирдицякс, ко
ень кирдицякс эрямось кадынзе ават
нень. А истяк эрзянь моротне ютксо 
ламо тейтерень морот. Аватне педе-пес 
морасызь эсь стака пингест, думост- 
мелявксост. Видеяк. Эрзянь аванть 
эрямозо цёрадо стака. Сынст лангсо 
ащи весе кудоютконь тевесь, орчамонь

Силосной коромонь чаравтома (баш
ня) „Герольд“ коммунасо (Московс

кой губернясо.)
; ■ а === я я =̂ === я ==
мелявксось. А истяк тейтересь мирде
нень лисемстэ урцо лайши:

Мейсь рожомтыя а рожомикс седеем? 
Мейсь оймавтыя а оймавикс седеем? 
Ков пурнавтыя виде килей сэринем? 
Ков школявтыя мако-леекс пиринем?

Мейсь мон жалясынь пирянь поцо 
ванькс крусталь сельведень?

Мейсь мон истувтынь кель пирясо 
кочказь кснавнэ валынень?

Чудеде, сельветь, чудеде,
Сэрень кувалт сэтьме пиземекс

пизеде,
Пильгень алов кругловой эрькекс

промодо.
(Урьнимань ушодкс. Сёрма
дызе А. П. Рябов).

Вай, тандат, тандат 
Тандадынь гулька седеем,
Вай сорнок, сорнок,
Од бояр авань рунгинем.

Эли монь арась
Кисэнь валонь пшкадицям
Кисэнь, пелень кирдицям...

Минек эрзянь аватне ютксто эщо ея 
до ломаньстэ ансяк кеветеешка маш
тыть сёрмас. Улевельтьдеряй минек 
аватне ютксто седе само сёрмас соды
цят, ламо поэтт лисевельть аватне эй
стэ.

Революциядо икеле эрзянь арасельть 
кинигаст, морост. Эсь эрямост, эсь ме
лявксост, думост морылизь курго мо
росо. Не моротнень М. Е. Евсевьев 
пурнынзе ве кинигас...-- Ней сынь ь,̂ - 
вать кадовить паметьникекс икелень 
эрямодонть. Лия статьясо вансынек, 
кода морсесть мокшэрзятне эсь эрямост 
эй<-э, мекс' истя морцеоть ды мезе сави 
учомс неень эрзянь од поэтнэнь пельде.

*)Мою пелькснэ саезь М. Е. Евсевь
евень кинигасто „Эрзянь Морот14,

Чесноков.



....- _~г ___Сон анцяк
весе иасить— (кортась истя жо, кода лиятне. Ежели 

цётась. Сои лиси Московсо, \ газетасо тарка аламо—те мартояк сог- 
дечатьГ Страницанзо эзга эрьва мезень! лас&я ^ эряви. Истямо вопростнэнень
СССР-стэ новость— кулят, законт. Эря 
б и к с  газетась. Ней уж улить сокицят, 
конат арсить: эряволь пачтямс „Яксте
ре Тештенть" эрьва эрзянь кудос.

Паро. Кода жо тевесь ащи „Од Эря- 
монть“ марто?

Мон ваныя сонзэ, кода лиснесь сон 
те иестэнть. Кодат материалт печатась. 
Тесэ весе а ёвтневить „Од Эрямонть" 
паро ды берянь тарканзо. Ёвтаса ан
цяк: иень перть „Од Эрямо" эзинзе 
кадокшно партиянь вопроснэнь. Эрьва 
номерсэнзэ сон кортась партиядо, ком- 
сомолдо.

Истямо тевесь пек вадря. Васняяк 
минек газетнэ столбецэст эйсэ печа
тает партиянь тевть. Кона газетэсь 
а печаты, кода роботыть партиянь ды 
колсомолонь ячейкатне, кода советэнь 
организациятне ветить партиянь лини
я зо ,— се газетанть а эри виде лицясо. 
Се газетась— прок беспартийной.

„Од Эрямонть" ильведевксэнзэ ала
мот те тевсэнть эрцесть.

Ежели саемс остатка номерэнть (47)

та№а знярдояк иля жаля.
Партийной вопростнэде „Якстере 

Тештесэ“ ды „Од Эрямосо" кармата
нок кортамо лия шкасто. Тесэ эряви 
ёвтамс: „Од Эрямось" моли виде киява.

Лия вопростнэде. „Од Эрямосо11 ламо 
кортасть коммунадо, велень хозяйства
до. Ламо заметкат печатасть велькорт
нэнь пельде, монь койсэ пек ламо. Уль
несь истямо шка, коли ветямо (руково
дящей) статья вейкеяк арасель. Истя 
тожо а маштови.

Остаткадо арсян отвечамо Архипов 
ялгантень (№47). Эряви, а эряви „Од 
Эрямосо" печатамс заметкат Средне- 
Волжской областьстэ? Монь койсэ эря
ви— чурынестэ. Сибирев тусть эрямо 
эрзят-мокшот те областьстэнть ды Са
ратовсто. Сынест эряви содамс, кода 
эрт̂ гь ташто таркасост, кода эрить со
кицят СССР-га. Эряви содамс аволь 
ансяк СВО-стьстэ—весе мастордонть 
эряви содамс.

Эщо кавто валт „Од* эрямонть" тех- 
никадонзо. Эряви ламо роботамс газе-

тесэяк газетэнть ули партийной отде- \ танть вадряа§томань кис. Лиясто истят 
лэзэ. Омбоце страницанть пелезэ мак-1 заголовка! тосо эрсить— а чарькодят- 
сось эрзянь партийной совещаниянтень,! как: французокс, немецекс эли эрзякс.
конмоцесэнтькак ули сёрмадозь. Монь 
пойсэ, паро улевель максомс истямо 
вопросонте пелензэ газетанть. Вопрост
нэ тосо ульнесть покшт: вить уклон донть, 
литературадонть, совпартшколадо, кра
еведческой роботадо.

Те номерсэнть аламодо алац теезь 
анцяк „прениятне“ ды Гусев ялганть

Ну, те аволь пек покш ошибкась: тех
никанть кувалт эряви седе лездамс 
корректортнэнень, выпускающеентень 
ды эстесткак сёрмадыцятненень. Эжели 
не должностьне знярц ве лицясо, стака 
газетанть теемс вадрякс.

Мон арсян „Од Эрямось" икеле пе
лев ары седеяк виде ки лангс. Д. ,

Хулигантнэ апак наказа.
Ноябрянь 7-це чистэ чокшне пур

навсть Н-Семейкинань эрзятне нардомс 
спектаколень ваномо, конань теизь ок
тябрянь празникенть кис. Анцяк ке- 
нерцть занавесэнь кепедеме, кода ире
цтэтне (конат икеле ащесть сэтьместэ) 
кармасть шумамо ды турьгацть. Кепе
тець шум. Занавесэнть савсь нолдамс 
ды спектаколенть лоткавтомс. Ирецтэт
не тейсть свалка. Истямо скалкасо и 
прядовсь 7 ноябрянь чокшнесь.

С-советэнь председателесь, кона се 
шканть арсесь хулигантнэнь сэвимаст— 
мейле эзь тей сынст лангс вейкеяк акт. 
Истя 300— 350 ломаннень савсь туемс 
кудов мезеяк апак маря, мезеяк апак 
ней 4— 5 хулиганонь кис. Эряви нака
замс хулигантнэнь, И 3 Я.

г'- Гдавлит А— .23.700

Эрзянь святой.
Семкина велесэ умок маряви появась 

святой. Кодак чопоти то сон велень 
доватнень ды манашкатнень марто туи 
„Ашо" пандо пряв. Ламо эрзянь ава 
сон маньчи. Вераз сась тензэ ава оро
жиявтомо. Святоесь эри сад пиресэ 
подвалсо. Мери авантень: бути подва
лом перть коцтот саты, сестэ орожиян.

Минек Паракина велесэ тожо ули 
истямо баба, мерить тензэ „Яграй Нас
та", эчкезэ боцькань эчксэ. Сон пек 
манчи эрзятнень. Улить дивсить: Мекс 
пек парсте эри орожоясь? Нетненень 
мердяно: тон тонць сюпалгавтат эйсэн
зэ, бути молят орожиямо. Эрявить не 
орожиятнень лощамс коня ланга. Сынст 
таркас мольдяно докторнэнь.

Э р з я н ь  ц ё а.р

Эрьва недлянь 
э р з я н ь Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е " крестьянонь г п з е т а

Редакциясь теи покш лотерея
ЛОТЕРЕЯНТЬ УЛЕМЕ КАРМИТЬ: I

1) Лиш ме. . . .
2) Сепаратор . .
3) Плуг . .
4)  Веелка . . . .
5) Триер . . . .
6) Велосипед . .■
7) Ружият (охотн.)
8) Радиоприемникт

9) Будильникть . . . .  5
10) Г а р м о н и я т ......................5
П ) Б а л а л а й к а т ......................5
12) П е л е м а т ........................... 15
13) Т а р в а с т ........................... 5
14) Кинигат ........................... 50
15) Подпискат газетс . . .  50
16) К а л е н д а р ть ......................50

Весемезэ 200 вещат 1000 целковоень питне
Кие сёрмацты „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ" се получи потере 
билет. Тензэ может сатомо кодамояк веща вере н

•   ^
1 Сёрмацтат 3 месецес, получат 1 билет
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Билетэнь макснемась карми улеме ушодозь январь ковонь 1 чистэ, 
1929 иестэ. Кучить билет нененьгак, и кокат сёрмадыть газетат: 
„Эшче“, „Игенчеляр“ (татаронь), „Марий Йал“ (марийской), ,,Чувашокс

Крестьянин" (чуважонь).
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