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2Ве номерэнть 
питнезэ с тр. 

Ве ковс. . . 15тр, 
Колмо ковс. 40 „ 
Кото ж 75 ж 
Иезэнзэ 1 ц. 20 »

„Газетанть тевезэ аволь ан
сяк сень айсэ, штобу шнамс 
народонтень идеят, ды ве
тямс политикас тонавтома 
тев. Газетась аволь ансяк 
колективной пропагандист ды 
колективной агитатор, сон 
эщо колективной организа-. 
тор*.

В. И . Ленин.

ПЕЧАТАВСЬ РЕШАЮЩЕЙ 
ИЕСТЭНТЬ

Маень 5-це чистэ ютасть 19 иеть се 
шкастонть, зярдо Петербург ошонь-робо
чейтне эсист, грошонь-грош пурнавкс 
ярмаксон тншефб эсист, робочеень ле
гальной газета «Правда». Те покш те
венть робочейтне теизь 1912 иестэ, зяр
до Россиясонть ульнесь инязоронь режим. 
Седе икеле робочеень печатесь ульнись 
лепштязь, (печатакшность правительство- 
донть салава. «Правда» газтась ульнинь 
васень газетакс, конань робочейтне .тир
ий!» ушов ды кармасть нолдамонзо эрь- 
Н' чистэ. Те тевсэнть Росиянь робочейт- 
нъ невтизь эсь пряст, што сынь созна
тельнойть ды.анокт бороцямо велув.

Аволь кувать савсь нолдамс «Прав
данть» валдова. Сонзэ ланкс кармасть 
кайсе тем и инязоронь жандарматне. Ав
оль весть сонзэ пелькс и зь (конфискацият 
тейнесть), ламокст пекснизьгак. Яла те
ке «Правда» газетась анак лотксек бо
роцясь революциянь кис.

Васень номерэсь лиснесь маень 5-це 
"татанть (васень коряс —  22 апрельстэ).

* чись робочейтненень ульнись истямо 
т  празникекс-, конань икеае-пелевгак 
очГ'й класось кармась ловоманзо пе

нтень чикс.
Се шкастонть ютасть 19 иеть. Ней 

инь ве газетанть таркас нолдатано ни- 
дэ пель тыща газетт, конатнень вейс 

ловозь тиражост 30 милионт. Ней минь 
печатень кастамосопок аволь ансяк сасы
нек капиталистэнь сех покш мастортнэнь 
даже кадынек.

Кода касы минек печатесь, те неяви 
вана кодамо цифрасто: 1913 иестэ уль
нить 859 газетат, весемезэ тиражост 
ульнись 2.728.000; 1931 иестэ — 1.500 
газетат, тиражост — 27.500.000. Тесэ 
апак ловт эщо многотиражкатне, конат
неде малав — 2.000. Теде башка минек 
удить нек ламо од газетанок — заво
донь- фабрикань печатной газетанок, ко
натнеде малав — 2.000 тиражост 2 ми- 
. лонт. (Минек ламо истят газетанок, ко
натнень печататано аволь тшгоргафиясо. 
Атятнень минь тесэ а ловсынекакф 

Весе минек Советань Союзонь печат
енть :,>щ о пек виевстэ касьг националь
ной печатесь. ОДСР-дэ к>дам<ш;
ж  государства пе можот агрянэд 
хоть коряс. Сынь виика намоша

Большевикекс кеместэ карматано икеле- 
пелевгак бороцямо

Партиянть генеральная линиянзо кнс

Паксясо оймсема'шкане колхозникнэ ловныть газетат

ненень ды колониянь нарогнэнень пе
чать, культура а нолдыть. Религиянь ду
рман, оииуз*, ногайка, повамка килькш, 
кабала, — вана месть кандыть капитали
стнэ весе трудиця наротнэнень. Свецэнть 
ули ансяк вейке мастор — СССР, косо 
эрьва национальностесь эсинзэ кальсэ, 
эсинзэ печатенть трокс кепеди трудицят
нень культур [тестест. Печатесь истямо 
колективной агитатор, кона весе нарот
нэнь кепецынзе велув роботамо, тонав- 
цынзе социализмань срнхо.

Минек печатесь пек виевстэ лездась 
партиянтень ды Советань властентень 
трудиця массатнень организовамс™. Пе
чатесь кеместэ бороцясь ды бороци капи
тализмань корётнэнь тарксемаст кис, — 
кулаконь класонть маштоманзо кис.

Печатесь тейсь ламо покш достиже
ния^ но не достижениятне ланкс лоткамс 
а эряви. 1931 иестэ—пятилеткань реша
ющей колмоце иестэнть печатенть ике
лев партиясь аравць седеяк покш задачат. 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ЦКК-нь декабрянь 
пленумось мерсь, што ней минек печа
тентень седеяк пек эряви улемс организа
торкс. Седеяк пек покш задачат аравць 
партиясь алце печатенть икелез — рай
ононь ды печатенть икелев. Тень коряс 
ВКП(б)-яь ЦК-нть, мартонь 13-це чистэ 
нолдавкс п ост ан овл ён ия сон зэ ёгггазь,

штобу эрьва районсо 1931 иестэ улезэ 
печатной орган (газета эли журнал).

Нама тевесь аволь ансяк сень эйсэ, 
штобу ламолгавтомс газетатнень. Теде 
башка эряви, икелевгак райононь печа
тентень, роботамс истя, штобу сон иля
зо каднов партиянть ды Соввластентъ дн- 
рективанзо эйстэ. Пятилеткань решающей 
иестэнть печатентень седеяк виевстэ эря
ви бороцямс социализмань хозяйствань 
фундаментэнть прядоманзо кис. Эряви 
улемс ^пелькстамонь ды ударничест- 
ват» органИЗОВ1ШЯКС. Райононь печатен
тень эряви бороцямс колхойсэ парсте ро
ботань организовамонь кис-, сдельщинась 
кис. Эряви пек виевстэ бороцямс капита
лизмань остатка юронть-кулаконь клас
онть каршо. А эряви арсемс, што сон уш 
допрок маштовсь. Эщо рана истя арсеме.

Весе ие задачатне печатентень теевить 
ансяк сестэ, карминдеряй сон вицтэ мо
лине партиянь генеральной кияванть, а 
кармитьдеряй тейнеме вить-«керш» иль
ведевкст. Секс печатентень эряви боро
цямс кавто фронтка, кода бороци весе 
Ленинэнь партиясь ды сонзэ ЦК-зо.

Виень путозь, пшти самокритика  ̂
ветязь. Печатентень кепедевить ды орга
низовавить масатне пятилетканть ниле 
иес прядомо, социализмань хозяйствань 
фундаментэнть нрямодомо.

■ .. 1 ■■■■■ ................
„Печатесь ансяк ськамонзо истямо орудия, конань 

вельде партиясь эрьва чайстэ, эрьва чассто корты ро
бочей класонть марто эрявикс кельсэ. Парти сь эсинзэ 
класонзо марто кирди сех паро связь ве мельсэ-прявсэ 
роботамсто ансяк печатенть трокс. Лия истямо ён апа
рат природасонть зрзгь".

Сталин.
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„Седе аламо политикань 
валсо цярномат, седе аламо 
интелигентэкс арьсимат. Седе 
эрямо-чинть малав. Седе ламо 
мелявкс сезэ, кода робочеень 
ды сокицянь массась чиде- 
чинь тевсэ Срои од эрямо".

Ленин.

„Якстере Тештенть" 
ловныцям) чиде-чис 

ламолгадыть
Минь, Покш Толканонь велькорт, ба

жатано кепеди,ме «Якстере Тештенть» 
тиражонзо. Минек велесэ февраль ковсто 
получасть ансяк 20 номерт, кода теинек 
комсомолонь бригадат, кепединек подпис
канть 300 номерс.

Минь лездатано «Якстере Тештентень», 
эсинек лацо тееме тертяно весе лия ве
лень велькортнэнь.

В. Любушкин.

Минь, Пиче велень комсомолецт пур
нынек «Якстере Теште» газета ланкс- 
100 подпискат.

Тертяно эсинек лацо тееми Камаевка 
велень весе комсомолецнэнь.

И. КОМСОМОЛ!*.

Мон Григорьевнань (Р. Боклинань р-н) 
колхозникень эйкакш сёрмацтынь вейке 
иес «Якстере Теште» ланкс. Тердян эсь 
лацон тееме колхозникень эйкакшт: Та
расонь М. С., Тарадонь И. И., Осиповонь 
Л. Г. (Григорьевнань избачось), Норови- 
нань ШКМ-ень учепикт: Еракцеванъ М. Г. 
Колесниковань К., Киреевань С. В. Бугу
русланонь эрзянь Педтехникумонь уче- 
никт: Юртовонь В. А., Афанасьевэнь 
М. Г., Афанасъевень И. Любимовонь, 
Храмовонь П. М. Мон надиян, весе неть 
сёршцтыть иес газета «Якстере.Теште».

Иван Ильич Чернов.

Мон, Филипов П. В., примия Чувашо
вонь А. тердеманть, сёрмацтынь «Яксте
ре Теште» газетанть ланкс кото ковс. 
Эсинь лацо тердян тееме истят студент:’ 
Байкаровонь, Сидоровонь Н., Лобашевонь 
Д., Зубовонь П., Катаевень, Фадеевень И., 
Кирдинзнь, Крупнсвань А., Нииишксвань 
Ан., Ильясовонь Е., Святкикэнь Н., Тю- 
динань, Тузлуковокь, ды лиятнень. Тер
дян эрзянь учительтнень: Шишкинэнь
(зав. н-г.), Скоблевзнь, ды Вишняновонь.

Надиян, не ялгатне примасызь монь 
тердеманть ды сёрмацтыя. «Як. Тет».

П. Филиппов.

ЛЕЗДЫТЬ.
Якстере ошонь Мокш-эрзянь педтехни

кум).
Якстере ошонь педтехникумонь тона

втницятне саизь эсь лангозост- культур
ной 'роботанть паксясо. Тонавтницятне 
якить паксяв, косо обед шкане ловныть 
сокицятненень газетат, журналт ды ки
нигат.

Кармить якамо паксяв тайнатнень 
прядомс.

Фролов Алексей.



Петя Арпишкин

УДАРНИКЕНЬ 
ТУНДО

Комодонь пакся.
Тундонь чевте кармазь 
Пувси масторонть 
Пуворькс боканзо.
Конязо сормазь 
«Клентраконь» борознасо,

В - Сельмензэ ёвритъ 
Вужанстэ ион тол.

* Ударникень гундо!
Омбоце од тундо!
Од цёракс ютак 
Колхоз паксянть эзга.
Пиземе ёндолкс 
Пастор велькска китайкат. 
Гайнивтта, гайнивтта,
Врзя-нь вий вайгельсэ̂ ;.
Трясак эсь вийсэт 
Ташто рухляденть.
'То,тышвт сокамсто 
Тракторонь д штатнень, 
Чаравты» бойкасто 
Шлорав чаронть.

Маштык кулаконть 
Лепштик колхоз вийсэт. 
Калмик борознас —
Ды чалгак лангозонзо.
Нузякс прогулыцикесь 
Оргоць пакся,ста,
Лоткась видемадо —
— Тейсь прорыв!
Оргоць со шкастонть 
Кода тенек эряво 
ЛАМО ВИЙ.
Эрявить кедть.
ЭоЯЬй вий.
Коли а. роботат тече —
А ярс ат,
Коли а трудят —
Азёка, тестэ.
Тракторонь поршняоь 
Пухаезь вий пани, 
Бахилатнень прок 
Кумоха тряси.
Тош> ды парта 
У даряяк ось труди, 
дохасо, цайаисэ 
Башкась соки.
Анцынек моданть 
Фосфаттэ ды калийдэ — 
Нуйдлн сы иестэнть 
Ламо сюро.
Ту]адонь чись велькссэн 
Яслясо пакшинекс 
Пурксесь сэнь менелень 
Ламбе вецэ.
Тракторось моли 
11аксяванть орькс - овтотне, 
Раужо моданть 
Сокаря-човря.
Ударникень ту ядонть 
Ударнойкс панцынек, 
Ударнойкс тейсынек 
Весе читнень!
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СССР -сэ эриця весе наротнэнь эйстэ 
480|#-нь улить эсест кельсэ газетаст 

Капиталистэнь масторов ансян 6°0-нь

Якстереармеецнэ усксть свежа газетат

Велькортнэ—партиянть лездыцянзо

Мае г ̂ ев Яхим атя—эрзянь сех сыре 
тракторист

Кемень иеть ютасть, кода шачсь «Як
стере Теште» газетась. Иеде-иес, чиде- 
чис/ «Якстере Тештенть» перька пур
навсть кавто сядто ламо велькорт. Не 
велькортнэ эрзянь газетанть теизь алкокс 
масовой газетакс. «Якстере Тештенть» 
ловныть ламо тыщат эрзят. Велькортнэнь 
покшт достиженияст газетанть тпражон- 
зо шщдемасопть. Седеяк покшт досто - 
жойнят велест класовой врагонть каршо 
туремстэ. Минек коперациясонть эщо ла- 
чо«чувтомозь» ломат!., конат амаштыгь 
ды костокосто овсе мелест арась .рабо
тамо большевикень томтнэнь коряс. Тень 
каршо «Якстере Тештень» велькортнэ ве
лесэ бороцить. Вана мезе сёрмады вель- 
к(ур «Гулькине». —  кНойкина велень 
(Барщинань р-н) — коперативентень зяр
до иля моль, кенкшсэнть ангги поводезь, 
прок кельме ватракш, валикшка панжома 
Тельня— аволь кизна, —  учомо а кармат 
кельмат. Кода иля юта, конеративепть 
икеле ашти куцясо народ, сёвныть пря
ка щнкентъ эйсэ. Коперативень правлени
янтень эряви путомс тенень пе» (вант 
4-5 М-М 22-1-31 ие). Вана эщо вейке 
пример: «Лабашке велень коператорось 
иредьстэ прилазкант экшстэ гирясо та
пась ломань пря. Промтоваронть явшин
зе велень прявтнэнень».

Ламо 'можнат сёрмадомс, примерт,-вель- 
| корось аволь ансяк сёрмады, события- 
! допгь, сон сёрм- ы. кинень, кодамо ор
ган изацкянень эряви кундамс те тевен
тень. Велькорось арьси, штобу копераци- 
ясь улезэ истямо коперациякс, коната ма- 
санть витезель нужанзо, аютробностепзэ, 
ветя ноль бедняконть, средняконть виде 
киява социализмав. Тень кис палыть (вель
кортнэ.

Ве т,советка истяжо аволь седе парт 
тевтне. Косо ютавтызь перевыборной 
кампаниянтъ беряньстэ, вансть те ланкс 
аволь покш мельсэ, сесэ совасть велъсо- 
вец кулакт, пияницят ды нузякс ломать. 
Велькортнэ алкокс бороцясть не ильве
девкс нэнь каршо. Велъшр ■< Лом.шьь» 
вана месть сёрмады: «Ташто Пиче ве
льсоветэнь член—Втулкин И. И., соя 
кулак кумопстонь мере— «миек скалот, 
ато грабатадызь, ванат «эли сывелень 
анокстамо кампания». Минек койс,» кула
конть — Конёвонь ды подкулачннкепть 
Втулкинэнь максома суц ды навамс ве
льсоветэнь членслт*». Вана секс перевы- 
бортнэде икеле ведькор «Эрзянь цйра» 
срмаць, што: «Алепшгаасо декабрянь. 27 
чистэ каявтынек велвсовегонъ оц коч

кама кампаниянтъ. Те тевесь пек ответ- 
ствевой, те тевентень эрявсь пек лездамс, 
эрявсь 'ваномс, штобу иляст понк кулак 
ды кулаконь пуло-пелъксиэ. Яла теке 
понксть членкс кулаконь цёрат. Сынь 
кармасть симиме кулакнэ марто вейсэ. 
.Велень председателесь Долгов Г. ды по
мошникезэ Долгов Р. февралень 4 — 5 
чистэ цют эсть куло винадо». Седе тов. 
сон сёрмады: «Не ломатнень чумост аволь 
ансяк винадо спмимасопть. Не ломатне 
контрреволюционерт. Д. Р. —  кулаконь 
цёра истя кортась: «монь куть мапгто- 
миш — кулаконь обижзчо эсинек велесэ 
а карман».

Велькоронь сёрмань кувалт ульнесть 
панезь колхойстэ кулакт, нузякст, пия
ницят. Велькортнэ ламо организовасть 
ударной бригадат, максть ламо паро ды 
питнийть предложеният, конат ульнисть 
саезь примеркс колхозонь хозяйстванть 
кенидемс ды кода колхойсэ робатамс, 
кода явомс урожаесь ды ламо лият пред
ложеният. Те хозяйствась од, велькорт- 
пэнень сивсь пек ламо тейме, ламо ту
ремс, ламо лездамс велень организацият
ненень

Велькортнэ эсть кадов удалов куль
турной фронтсояк. «Каргала велесь, чо
пода, — сёрмады велькор «Тихий Ти
хон» — то̂ о ламо сэредить трахомасо». 
«Седе мейле сон максы предложения 
«Сталинэнь райононь организациятненень 
сави седе курок варштамс те веленть 
ланкс». Велькортнэ эрьва фронто, эрьва 
таркава стенакс аштить велесэ куль
турной революциянть кис ды колектиш- 
зац кинть кис, турить класот, врагонть 
карпо.

Минь ламо теинек, седеяк ламо кадав- 
стъ тейме. Эряви, штобу эрьва эрзясь 
вечкевлизе- «Якстере Тештенть», эсинзе 
эрзянь кельсэ газетанть. Эряви кепедемс 
тиражонзо 20 тыщас. Вел мартнэнень се
деяк кеместэ кундамс «Якстере Теште
нть̂  вельде чопода чинть чавомо ды куль
турань кис туреме. Эряви велесэ стенга
зетатнень паролгавтомс. Сынт» максыть 
пкшп лезэ, ды лездыть «Якстере Теш
тентень-.'. Улить велькорт, сёрмадыть ви
шке г.шетк5т, конат эрявить», сёрма
дот стенгазетас Стенгазетанть, парсте 
эрсян невтемс таркань эрямось, достиже- 
ш Ятнень ды асатьжспэиь. Тень минь из
нясынек ансяк сестэ, кота седеяк гемес- 
гё кат>*г̂ йО ГчЯкстере Терттенть» жць 
го вейсэ кюроцямС бадипечикень темп-' 
лкьь кис, кол»*-’' ж .

ВЕСЕ 
„ПОЭТНЭНЕНЬ**

Не читнестэ ушодовсь «печатень деаа- 
дась*. Йе читнестэ газетатне ванносызь 
эсь роботаст, ливцызь ланкс лавшо те
вест. Велькортнэ ванносызь эсь кеме ря
дост, невцызь, маштыть’ арась таштонть 
каршо туреме. Невцызь эсь роботаст.

Миньгак поэт, дайтя ливцыйек ванькс 
ведь ланкс эсь асатыксэнэнк. Паро чи- 
денэк а месть басямс, куш ки нейсы сон
зэ. Дайти лучи ваннынек асатыкстнэнь, 
берянь таркатнень.

Сайсынек моронь сёрмадоманть. Редак
циясь эрьва чистэ получи 10— 15 морот. 
Печаты эйстэст 1— 2, эли вейкеяк арась. 
Амаштовигь. Кода кармат ванномаст, — 
ужжстат. Меньгак формаяк конань-ко- 
нань арась. Ансяк срочкатне моронь. Азе 
вана теде мейли печата» эйсэст. Витпи- 
маст кармак ■— овси лия моро лиси. Лад
на истямо «хозяин» лиои-своясы, ага ме- 
ри-аволь монь морось, ды паро.

Бути акемдядо-пример саян. Адаев 
Ёгорь сёрмады:

«Тесэ весе колхознике.
Сыргить ловонь кирдеме.
Сыргить бойка, весе капшить 
Коймест кедьгаст анокс ии.т,.
Зняро ломань. Ансж кундаст 
Масторонтькак веляшсызь».

Кода витнинек срочкатшень, лиссь вана 
мезе:

«Тесэ весе колхозникте,
«Сухой» велень школьникт?. 
Сыргить паксяв роботамо 
Колхойс сюронь видиме.
Сыргить бойка, весе капшить 
Ударник—седей маро 
Келей паксяв, колхоз паксяв 
Молить планон,ь пештямо».

Истя морот авитнекштшггь. Цють а пе
лезэ лия. Но мень витевтяно, кадык ней
сынзе сёрмадыцясь эсь ильведевксэнзэ.

Те эщо печово. Истя эщо можна робо
тамс. Кона тече берянь моро сёрмаць, 
ванды эсь ильведевксэнзэ ланкс ванозь 
сёрмады виде-паро моро.

Берянь те ансяк, што эрзянь поэтнэ 
юткс появасть... литературань ворт. Тру
тенть. Сынсь сёрмадомо а маштыть-са
лыть лия поэтэнь морот. Панюжев (В.- 
Тглканонь ШКМ). «Эсь» моронзо «Сёвсь» 
сёрмадызе «Од ки» букварьстэ. Львов Н. 
Салцизе Лук’яяовонъ поэманзо «5-нть—
4-с». Ульнесь печатазь «Сятко» журнал
со.

Аволь умок получинек таго «воронь 
морот». Те воронть Фамилиязо Слепов Фе
дот (В.-Толканонь ШКМ). Салась сразу 
коли? морот, нилеценть эщо эзинек муе 
овсжсэпь сёрмадыцянзо. «Моронзо 
истят: 1) «Моро» печатазь мелень «Я, 
стере Тештесэ». 2) «Оля чинть кисэ» пе 
чатазь эрзянь букварьсэ. 3) «Ловонть ле
зэзэ», печатазь то®) букварьсэ. 4) «Ком
сомолонь роштова» эщо эзь муев косто 
«нолштызе».

Истя ашти тевесь вортнэнь коряс, по
ли уш а маштат сёрмадомо—иля пеце 
.лучи а эсь тевзэт. Арсинька ялгат—са
лыть мик! Ворось самай остатка ломань. 
Саламонь кис мурьиитъ, судить. Моронь 
саламонь кисэяк судить. Пек мик чумон
дыть.

Куш кода иляст сала не «ленгень» по
этнэ лия поэтэнь морот, —  неинь поэт 
эйстэст а лиси.

Те асатыкс таркадонть кадык содыть 
весе эрзятне. Кадык эрзясь общественой 
судсо судясыязе не ялгатнень. • — гШ

Паньсынек эсь юткстонок сетнень, ко
нат мешить тенет вадря тавтоманзо ки 
кастамонзо эрзянь литературанть.

ЯЛГАТ! Кучодо „Якстере 
Теште “ газетс фотогра
фиянь снимкат. Газетс пе
чатазь эрьга ефимкань кит 
редакция панды колмо 

)йть.



Нейсь кортли велесь 
кадовсь удалов

(Клявлинань р-н)

УДАРНАСТО ДЫ СОЦПЕЛЬКСТАЗЬ РОБОТАЗЬ 
шкастонзэ ютавцынек тундонь видеманть

„КРАСНЫЙ КОЛОС“ колхозось (Клявлин. р-н) лись видеме

Каргам велесь чопода. Эрицятне пек 
шныцят. 1926 иестэ ведентень сроясть 
е*; церькова. Ламо ярмак стяко ёмавсть. 
Велесэнть тешкас кеместэ эри поп. Кар- 
галянь эрицятне эщо пек кеместэ кир
дить религиянть эйсэ. Религиясь кирти 
социализмань сроямонть. Те неяви ине
чинь ютавтомастонть. Каргалясо нейгак 
инечистэ цела недля праэновасть. Эсть 
мелжвг, што эряви улемс анокт тундонь 
видима лангонтень. Инечинь перть зняро 
ансяк вина симсть! Налкс иеть картасо, 
орёлсо, турсть. Инечинь перть велень 
советсэнть кияк арасель. (Косот? Си
енть. Те шкастонть арасель киньгак ме
льсэ тундонь видима кампаниясь. Попон
тень ульнесь оля. Сон ветясь агитация ко
лхозонть каршо.

Кабу а ииичи, сокицятне видима лан
гонтень улевельть бу анокт ды велень 
советась кенеревель видп.маитпь пурна
мост все видьмекс сюротнень.

Те 'шкас велесь ульнесь а те, а тона 
берёксо. Сонзэ ланкс аламот вансть рай
ононь организациятне. Веленть эйсэ ёрт
овсть ве районсто омбоцес. Велесэнть 
культурной виесь вишкине. Школась ве
ле ютксо роботы аламо. Учительтнеяк 
аволь кеместэ стараить те тевенть ко
ряс. Ламо сёрмас а содыцятнеде. Сёрмас 
тонавтома тевесь тедиде мольсь берянь
стэ.

Овсексэнь беднякт Каргалясо аламо. 
Лишгмевтеметнеде ансж 2-то хозяйстват. 
Виде, ютась иестэнть ульнесть седе ла
мо, но сынь меля уш совасть колхойс.

Кадовикс беднякнэ ютксо ламо подку- 
лачникт. Теить беднотань промкс, косо 
ютавтыть эрявикс вопрост. Мейле теить 
велень промкс, косо теке-жо беднотась 
васняяк карми басямо эсь постановлени
янь каршо. Журнов Ф., Архипов И., 
Егоров Ив. ды лият, конат эрьва промкссо 
? гтъ колективизацилить каршо.

Улить беднякт, конат аштить кулаконь 
ке;ц» ало чопода чист трокс. Кулакнэ ды 
ведень «грамотнойтне» пачк тандовтни- 
сть эйсэст: «курок сы Колчак, ташто
права ды колхозникнень весе маштнесызь. 
Колхойсэ карми улиме барщина». Истят
нэ аволь овси чумот.

Эщо вейке-кавто валт. Мейсь кона- 
кона беднякт* молить кулак ёнов — кол
хозонь каршо? Секс, што сынст юткова.

сюпавтнэ маро ули род-племань сюлмав
кст: те-брат, тона-сват\ Те ве ёндо, ом
боце ёндо се, што кецэст ашти раскула- 
ченойтнень сюро ды лня паро. Примеркс 
можна саемс: Захаров Петрань, Захаров 
Яиовень (раскулаченоень брат). Сынь 
ней колхойсэ. Совасть мейле, кода муизь 
кецтэст сюпавонь сюронть.

Кадовсь апак кая лайо видьмекс сюро. 
Самай «позорной» таркасо Кантлинь ве
льсовет аштить: Янтаев Яков — эзь 
кая 40 п., Архипов Сергей —  16 п., Фи
липов Гврил — 19 п., Лисин Фея. —
24 п., Лисин Ст. — 14 п., Филипов ва
силий —  14 п.

Виде-ли, што не ломатнень арасельть 
видьмест? Бути саемс вел г. советэнь а л 
нэнь, эрьва ломань карми содамо, зняро 
тундонь перть муезь сюро. Тундонь перт,ь 
кода кармась ловось соламо, кармасть ли
семе ланкс кулаконь сюротне. Цилига пу
лосто колхозникт мусть товзюродо пе
шксеть 3 озорной мешокт, косо ульнесть 
15 попт. Удало пирестэ, олго поцто му
сть 28 п. Сюротне Андреев Лавронь. Коп
на пир оста мусть я мкс боцька 7 п. За
харов Еф. кардайстэ 48 п. ды ламо ку

лаконь ули-паро. Муизь Захаров Аф. кек
шезь сюронзо.

Аволь ансяк кулакнэ мешить 'кол
хозонь тевентень. Ули велесэнть Андре
ев Мисий. Сондензэ мерить «кулаконь 
прокурор». Сонэ кедьга ютыть весе орго
дезь кулакнэнь сёрматне. Сонзэ ланкс 
ванозь аволь умок эщо сёрмалесть кол
хойс, но тешкас имуществаст вейс эзизь 
пурна, Эрьва промкссо баси колхозонть 
ёнов, но сельмензэ-чаманзо аволь колхоз
никень. 17 апрелень чистэ, велень пром
кссо сонсь жо мерсь «дайте тейдянок ко- 
мисия, коната карми обобществлять». 
Тейсть истя. Валске мольсть тензэ, сон 
уш кудосояк арась-оргоць. Иванов Прока 
сондензэ мерсь: «Манявинь, што эзинь 
сова колхойс. Ванынек яла Мисий ланкс. 
Сон маньчись эйсэнек».

Остатка пелев вельсоветэсь седе ке
местэ кундась роботас. Кепець масовой 
роботась.

Сась тундонь видимась. Колхозось 
анок. Видить вйсэ, дружнасто.

Французов.

А. Зиньков

Ч О КШ Н ЕН Ь С ЕД ЕЙ
Викшнень панарокс 
Палы менелесь
Ковонть валдозо ;

I Ловцокс валовсь.
Пек аламо 

I Морась монь седесь,
Пек ламо 
Апак мора кадовсь!
Уи ковось
Сэнь эрьке менельсэнть 

\ Сырьнень струнанзо
: Лазон те прасть,
г Таго, таго

Кенярдозь седейсэнть 
Моронь вальгейть 
Чольнеме кармасть!
Мон эйкакшан 
Од пингенть элес»,
Монь седейсэ
А мади толось; /
Пижнек седей 
■Индустриянь кельс»,
Мельнест струнат,
Гайгезэ морось!
Конёв ланга 

I I Сравтынь поцо валом,
Новольсть сельмен —
Сэнь пелекс нурпть 

' ! Мон маряса:
| , | Лёмзёрксонть вальмало 

Ловонь кудрянзо 
'Вармат нурцить.
Лёмзёркс чувтось 
Ней суфнезь певерьде 
Сиянь ямксокс 
Таратнэнь лазост 
Сырьнень товзюронь 
Пултокс- чись верьде 
Курок ёрты 
Кувака колост.
Тундонь шкась —
Комсомолкакс сы тенек.
Паньцы паксянь 
Ки ланксто нурдонть.
Курок, курок 
Вастынек веленек 
Большевикень 
Омбоце тундонть!
Чийнек варма,
Ах, иолцек вальматнень,
Тундонь чинть
Мон кенярдозь учан.
Чольнезевсть
Кшнинь кельсэ паксятне.
Поздоровт
Тонеть тундо кучан!

| марто. Аволь спектаколь, ярмонкасо тетя 
ансж эрсекшны. Артистнэ занаве
сэнть тонабокасо пряст ланкс стяк
шныть. Арсинь меньгак фискультурнмкг 
лисить. А, сынь веле реве лацэ дураск*- 
литъ. Сарт телаван тусть. Вейке кодам» 
бути, ашо картуйеэ, валксь сценанть ла
нксто. Кодак пакшанть тутьмацы кума
жасо,—прок пулт ёртовсь икельдензэ па
кшась. Кармасть налксеме. Седеж нек 
кармась пижнеме народось.

Спектаклянть прядомазо тень эзь учо*, 
туинь. Кувать эзь ёма еелъмстэп лтииге- 
мадо 56 номерэсь.

Истя ильведить эрзя ютксо культурной 
роботанть. Кинь арась мелезе роботамс 
од методсо ды формасо, се ломаненть эря
ви нейке панемс, штобу работась ялав* 
кадов эрямо-чинть эйстэ. Эрзянь работ- 
иикнэпепь эряви теемс те клубонтень по
рядка. Пандя «маштыкссэ» сэредемс. 
Эряви педявтнемс клубс эрзянь плакат, 
лозунгт. Эряви, штобу весе эрзятне лот
кавольть ды сёрмацтоводьть, «Якстере 
Теште» ды лия эрзянь кинигат, истяжо 
газетат. Стенгазетась нолдамс- эрзянь ке
льсэ, штобу весэ эрзятнень, эсист эрямо - 
чидест сёрмадовольть эйзэнзэ. Пурнамс 
общественой организацият (МОПР, ООО, 
ОДН, СВБ да лият). .Алкокс тейме клу
бось эрзянь клубке. Весе роботанть эря
ви вешме эрзянь кельсэ.
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Ансяк лемезэ эрзянь
(Москов ошсо эрзянь клубдонть)

чг'Ансж чизэ кекшеви сэрей кудотне Докажи, што эрзянь?
шс, прок чопода вене, прок сэнь менель

сэть липне кудо уголсонть электричест
ве!» фонарьсэ «56» помер. Карнизганть 
„места таргазь кувака якстере паця. 

Эйсэнзэ сёрмадозь покш ашо буквасо:
1-е Мая. Сёрмадозь истя, кода рузонь ке
льсэ эрьва лозунгам».

Бути аваль уль те якстере пацясь, ав
оль содан, —  клуб тесэ, эли пивной? 
Кроить «ава лемсэ», турить иредезь ло
мать, ды эщо кой-кодат «историят».

Виськс улевель манянь, бути ман, эрзя 
ломань, аволень сова эрзянь клубс. Покш 
мельсэ совинь. Ваннан. Клубось прок 
клуб. Сцена, занавес, стулт стявтнезь, 
мерят гость учить. Ванан, косо мезе аш
ти, мик мельсэн паро. Москов ошсояк мик 
ули эрзянь клуб! Ансяк эсь прям а ке
ман, мекс жо эрзянь клубсо а корты киж
)]<ЗЯКС?

—  Те, мерян, клубось эрзянь?
— Что -— .рускс- картань ранкстасть 

Мон омбоцеде кевкстия.
— Да, да,, жидовский клуб.
—  Тон эрзят? —  пединь эйзэнзэ.
—• Эрзян.
___ Клубонь’ тыш;, аволь эрзянь.
—Эрзянь! — 

чамазон ёртовить 
Мерян:

Докажу! Ванат, стенгазета ули, эр
зянь кельсэ сёрмадозь, — вергизекс ура
кадсь.

Ванан, виде-паро эрзянь. Стымим... 
«Од кой». Заслонкась цитне электричес
тванть каршо. Сон сёрмадозь золотань 
краскасо. Газетась покш, минек «Яксте
ре Тештень» редакциянть кенкша малав
гак аволь кельге. Удалксом лапномо Кар
мась. Варштынь василь статьянть ланкс. 
«Поролетарской» праздник день 1-е Мая. 
Поролетариат 14 раз вышел на улицу 
праздновать день 1-е мая». Ойме тень ша
чсь. Мень истямо вал «поролетариат? 
Сёрмадозь а рускс, а эрзякс. Прям велямо 
кармась. Кодаяк статьясь аладяви маенть 
вксс. Ламо техническай ильведевкст. Га
зетанть ансяк заголовкало сёрмадозь эр
зякс. Сыпь эсть !муй заметкат, статьят 
ды рисункат эсист эрямо чидест. Пелензэ 
«Крокодилонтъ» педявтызь газетантень.

—• Минь, ялгат, тынтеменкак содасы
нек, што «Крокодил» журналсонть пек 
парсте сёрмадыть ды рисовить. Мекс ру
скс сёрмадозь газетась? -— кевкстия ро-

Прок лаки-вецэ валынем не валтнэ эйсэ.
Кадыя стенгазетанть. Ванса стенасэ 

плакатат весе рузонь. Лозунгт эрзянь 
арасть.

— Эрсить сеицтэ минек ’ опактаколе- 
еэк, — пря кармась шнамо спориця ял
гам. —  Весе эрзят налксить!..

— Пьесаткак эрзянь?..
— Ансж налксицятне эрзят, — одов 

ёвтызе.
Мон ков бути велявтынь, се шкастонть 

ялгам оргоць ваксстон, больче эзия ней. 
Ули активной -работник — Прокин С. В., 
коната кортамонзо коряс стявтызе пильго 
ланкс драмкружоконть. Озась ваксозон ды 
седейшкава ёвтнизе, кода моли клубсонть 
роботаст.

«Пурнасть ОСО-нь кружок, яишасть 
эрьва кинень билет, работа арась. Собра
ният арасельть. Эрзянь газетат получа
тано, мери, — «Якстере Теште», «Од Ве
ле», ансяк столангсто колияк а нейсак, 
а ловныть эйстэст кияк. Библиотекасо 
арась эрзянь литература. Ули детсадонок, 
ну роботы берянстэ. Руководительницаптъ 
коряс- ульнесь сёрмадозь стенгазетас»...

Ди-ль ль-лъ... баяга вайгелесь сравто
всь клубганть.

— Товарищи! Сейчас начнем, — сер
гей,ть сценанть ланксто-.

спори мартон, сельгензэ 
■ Моньгак састь *?ежен.!’

оотникенть, коната жаднойстэ спорясь

Минек эрзякс сёрмадыть ансж за
головка, п(м%ъ ётгпчзде вг**о вайожш

— Давай скорее! — седеяк пек сер- 
ге цть удалдо. Клубось зэрьне. Ирецтэ ло
мт пие кройсить, укшныть, вейкест-вейкест 
туртов эцить туреме. Хулигант» веш

ть, морыть виськстэ морот. Пашкат на- 
| тгь орёлсо. Сёвныть вейкест-вейкест
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ЭРЗЯНЬ КЕЛ Ь—Эрзя-мордовский язык
Продолжение 12 урока (начало в 35-м номере)

Возьмем слово кудо и начнем его изменять (склонять).

Название
иддежей Вопроси { Форма

\ ■
Русское значение

1 надеж ♦ 'кто? что?  ̂ кудо
1

дом

2 аадеж кого? чего? какой, чей?
..............  ’  '. V . ‘ V

! кудо-нь
4

дома, домашний

3 аадеж кому? чему? 1
5*

кудонень дому
1 ............. .

4 аадеж о ком? о чем? от кого? 
от чего?

1 кудо-до о доме, от дома

5 падеж в ком? в чем? где? 
на ком? на чем? кем? чем? кудо-со а доме, дома, домом

6 аадеж из кого? из чего? откуда? кудо-сто
4

из дома

*7 надеж в кого? зо что? куда кудо-с в дом

К аааеж куда? какой? кудо-в домой

9 падеж но кому? по чему? кудо-ва по дому

10 падеж в качестве чего? кудокс качестве .ома

11 падеж (величиной) с кого?, 
со что? кудо-шка с дом

12 оадеж без кого? без чего? кудо-втомо без дома

13 падеж с кем? с чем?

Еще

кудо-иек 

один пример:

с домом

Падежи Основа Оконч. Русское значение

1. вальма окно

2. вальма нь окна

3. вальма нень окну, к окну

4. вальма до об окне, от окна

5. вальма со | в окне, окном
' ................ - 1 - *

6. вальма сто из окна

7. вальма с , в окно

8, вальма в в окно

9. вальма ва через окно

10. вальма КС в качестве окна

И . вальма %шка в окно

12. вальма втомо без окна

13 вальма нек с окном

УНДОВ' ПРЯ ЛАНГА

Какой вывод мы мс жен сделать из этих I окончания в том и другом примере одмяа- 
двух примеров? Вы, вероятно, заметили, ч~о ! ковы. Вот эти окончания:

1 падеж нет окон
чания 7 падеж с

2 падеж нь 8 падеж в

, Я падеж
■ ■' * : ■■ 
нень

'
9 падеж ва

. . .. 4 падеж до 10 падеж КС

1 - ■ 5 й?Деж . ■ СО 11 падеж шка

6 падеж 
------------------ _ -------

* сто
*■ ■

12 иадэж кто мо

ЛЖЕУДАРНИКТ.
(Ёга в. Сталинэнь р-н.).

«Кои уйнемань ки» колхозось явшезь 
бригадава. Ламо бригадат теизь эсь пряст 
ударникекс. Базарнов Иванонь бригадась
как теевсь ударнойкс... конёв ланксо. 
Кода савсь лисемс видеме, Базарновонь 
бригадась кадовсь сех тулос.

Истят ударникт миненек а эрявить.
Худят .  В.

КУЛАКТ УСКСИ.
(Колхоз «Вперед», К.-Черказоь р-н).
Утешительной бригадань бригадирэсь 

Никишкин ускси колхозонь лишмесэ ку
лакт. Кожозникне яксить ялтт.

Правления, кардык Никишкинэяъ.
Колхозник.

ЦЯРМУНЗНЬ АКТИВИСТНЭ.
Цярмун, Ибресень р-н., МАССР).

Цярмун велень активист антнреляги- 
озной роботань таркас сэметь винадо. 
Инечинть ютавтызь копорязь. Не активи
стнэ вана кить: Ивандо А. —  учитель Ба- 
пзякшин С. — вельсоветэнь председатель, 
Фролов К.—«операциянь счетовод.

Истя нать активистнэ роботыть? От- 
ооч адо.

«Ваныцят».
ЁМСИТЬ.

(Якстере Ключёвка, К.-Черказэн р-н).
Почтась роботы беряньстэ. Газетат а 

сакшныть. Ёмсить. Эрьва ковнэ подпис
кась пры. Куть сёрмадт, куть иля-вейке 
леэсь. Почтаресь тень коряс местькак а 
арьси, вельсоветэсь истя жо.

И. В. А. Н.
АРАСЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОБОТА.

(В.-Толкан, К.-Черказон. р-н).
В.-Толканонь 1-нь ступенень учитель

д е берянстэ ветить воспитательной ро
бота тонавтницятне ютксо. Тонавтницят
не симить, кроить, налксить картасо (яр
максо), позда сакшныть школав. Сайсы
нек примеркс Филипов Витянь ды Гусаров 
Ванькань. Сынь пачк симить.

Учительтне тень коряс местькак а 
кортыть. Стувтызь 'нать эсь воспитатель
ной роботаст.

Цилига.
НАЛКСИТЬ.

(Цярмун веле, Ибресень р-н, ЧАПСР).
Велесэнть ули ловномо, —  картасо 

потть тозонь аволь ловномо, — картасо 
налксеме. Пачк «очкосо» жарить. Ловно
ма кудосонть арась литература, эрзянь 
газеттэ иля кортаяк. Те апаро тевентень 
эряви путомс пе. Рынентень эряви седе 
курок кучомс избач. >

«Тутушка».
АРАСЬ РОБОТА.
(К.-Черкас. р-н).

Велень ловнома кудось а роботы. Из
бачось панчсы ловнока кудонть* а пенчс се
стэ, знярдо арасть тосо сокицят. Меньгак 
культурной робота велесэнть а вети.

Лера.

ЯВОЛЯВКС
КИСКАНЬ КЕДЕСЬ МАШТОВИ ХРО

МОЙ, ЛАЙКАКС, ЗАМШАКС ДЫ ГАЛАН
ТЕРЕЯНЬ ЛИЯ ТОВАРОКС.

СОКИЦЯ ЯЛГАТ.
КУНЦПДЕ АЗОРТОМО КИСКАТНЕНЬ 

ДЫ МАКСНИНК КИСКАНЬ КУНЦИЦЯ- 
НЕНЬ ЭЛИ СОЮЗКОЖАНЬ ДЫ КОПЕРА- 
ЦИЯНЬ АНОКСТАМО ПУНКТС.

ИЛИНК ВАЯВТНЕ, ИЛИНК ЁРТПЕ КИ
СКА ЛЗЗКСНЭНЬ, КАСТЫНК СЫНСТ

КАРМИНДЕРЯТАДО ЛЕЗДАМО БРОДИ- 
ЦЯ КИСКАНЬ КУНЦЕМАНТЕНЬ ДЫ КИ
СКАНЬ КЯДЕНЬ АНОКСТАМОНТЕНЬ, 
ТЫНЬ ЛЕЗЭ ТЕЙДЯНО ГОСУДАРСТЛАП- 
ТЕВЬ ДЫ Ш ЕЦ Ы Н КЭС И Ж  ДОХО
ДОВ?..

ЁМАСТЬ.
Од Пиче велев комсомолонь Райком 

кучнесь уполномоченой печатень ламол* 
гаггамано коряс. Кучнизе Борисовань. 
Выень: комсомолецт те тевентень кун
дасть радовазь. Распространили ламо га
зетат.. Квитанциятнень максызь сонензэ. 
Но те шкас кияк ве газетанк эзь получа. 
Сокицятне кроеть комсомолецнэнь, чуч 
мооь жо борисова.

И. Комсомолец.

АЛАЦ 
(Мокшэрзянь обл.).

Дубинкань районсо ули колхоз «Яксте
ре Паракииа». Тевензэ мол ить аволь ов
си беряньстэ. Асатыкс таркаткак улить. 
Колхозонь председателесь —  Роъёнских 
Т. И. колхойсэ аламот арци. Эрьва ковнэ 
отпусков яки ков бути Москов малав. Та
рказонзо кады помощник, кона колхозоль 
тевсэнть торлаяк а соды. Сёксня колхо
зонть самай вадря айгорозо чавовсь сэдь 
алов. Мейле рыеак-эльде кромойгшть. 
.Аволь умок таго сэдь вакска поавтнистъ 
рысак айгор.

«Якстере Паракина» колхозонтень эря
ви кеме руководитель. Ансяк сестэ сон на
ро лацо виеми ды карми касомо.

Дубенкаиь РИ^-ентень эряви аволь сур 
юткова ваномс те тевенть ланкс

Д. М. X.
УДЫ.

(8.-Толкан, К.-Чрказок р-н).
Кодамояк робота а вети В.-Толканонь' 

ШКМ-энь СВБ ячейкась. Те шкас уль
нись ансяк кружоконь ве промкс. Ульнись 
теезь доклад религиянть коряс. Кулсоно- 
сть ансяк тонавтницятне. Колхозникт 
эсть нолда. _ Колхозонть ютксо ячейкась 
кодамояк робота а вети. Кружоконь вети
цясь Вершиниксеа Ал. Фед. тень коряс 
местькак а арьси. Комсомолонь ды парти
янь ячейкась меньгак указаният» а мак
сы.

«Толкан —  В-Б-Е-И».
А ОТВЕЧИТЬ.

Ульяновской мокшэрзянь педтехнику
мось сёрмаць ^пелькстамонь договор 
Саранонь мокшэрзянь педтехникумонть 
марто.

Ульяновской техникумонь профком ось 
умок кучизе те договоронть Саранонь пе- 
дтехникумонтень, сынь жо те' шкас от* 
вет эсть кучт.

Месть арси Саранонь педтехникум ось?
Суродькин.

СЁРМАНЬ ПАРГО
«Сраянень» (Од Ицял веле) Эсь ламо- 

тосот «1 маесь велесэ» мезеяк ^игь 
ёвта 1 (маень ютавтомадонть. Ней веле
сэ аволь истя ютавтыть. А нолдасынек, 
Омбоце заметкасог «Берянстэ теят, бе
рянь и неят» сёрмадата: «маень 24 чис
тэ кепетець пожар»... Тече И  маень яга 
Кода истя лись те? А нолдасынек

«Шапканень». (Якстере Ключовка). За
меткат «Вейсэнь кардаз» а печатасынек. 
Таштомсь. Сёрмат, кода молить тундонь 
видима тевтне.

«Ламонень». (Чаунзань р-н). Заметкат 
«Пек уш чопода» таштомсь, секс а пе
чатасынек. Сёрмат од заметкат.

«Сардонень». (Кечень-буе). «Ваиде ки: 
колхоздонть заметкат а печатасынек. 
Таштомсь. Сёрмат од заметкат, кода мо
ли тыньк тундонь видима кампаниясь.-

Соккцяигн, (Кечень-буе). «Любимчик 
а печатасынек, таштомсь. Сёрмат од за
меткат; кода молить тынк ёно тундонь 
видематне.

«Баллтнэнь, (Нойкипа). Заметкат 
«Чпопкась эряви шщь урядамс» а печа
тасынек, таштомсь. •

«Седёлканть», (В. Толкан). Заметкат 
«Велень совец» таштомсь, секс 'а :ЧЖГа- 
сынек. «Гфжаг' лия заметкат.
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