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ПОТРЕБИТЕЛЕНЬ КОПЕРАЦИЯДОНТЬ
Весе партиянь, советэнь, хозяйствань, коперативень, профсоюзонь ды

комсомолонь организациятненень
Нек покш тарказо иотр ебкон ©рациянть 

народонь хозяйствань пятилеткань кол
моце иень планонть прядомсто. Касы ми
нек масторсо товароаооротосъ, тень ко
ряс касы ды рашты коперативень апа- 
ратось, конань пачк ютыть ламо товарт 
«отребительнень. Те шаюне минек копе- 
рацнясь яла роботы бюрократонь койсэ. 
Секс ней эряви потребкаперацияить ро
ботанзо сроямс оц.

Потребкоперациянть те шкань робота
сонзо сех берянь таркась вана кодамо: а 
машты бойкасто роботамо, тевтнень эйсэ 
вети бюрократом, састо. Текель трокс 
(“амай пек сеицтэ эрсить истят тевть,— 
кона шкане коперативень лавкатнесэ а 
сатыть товарт, се шкане склатнэва тей
невить товаронь таштавкст.

Неть асатыкс® теевсть икелевгак ва
на мезде: коданя коперативесь панизе ры
нкастонть частной торговамонть ды ська
монзо теевсь рынкань азорокс, сон ме- 
з"(тоскак эзь карма ловомо хозрасчетонть, 
эзь бажа кастамо да келейгавтомо сове
тэнь торговлянть, ^операциянь робот- 
яишэ манявсть, шкадо икеле кармасть 
арьсиме, буто ней уш сась истямо шка, 
зярдо можна кармамс вицтэ продуктань 
полавтнеме. Потребкоперациясь стувты
зе, што частной торговлянь маштозь 
эщо а машты весе эрьва торговлясь. Те
весь ашти лиякс. Частной торговлянть 
маштомадо мейле самай теевить истят 
условият, конатне марто седеяк виевстэ 
касы советэнь торговлясь, ламолгадыть 
шперативень ды государствань торгова
мо учреждениятне СССР-энь келес.

Неть манявснэде теевсть лия апаро те
в т ь ,— -беряньстэ кармасть ваномо се 
мельга, штобу коперациянь алце органи
зациятне улист кочказь пайщикиэнь пель
де, каперациясь явовсь пайщикень масат- 
не эйстэ. Тень трокс коперациянь апа
рось кармась роботамо контрольтеме, 
мезекскак эзь карма ловомо, кодамо рай
онс кодат товарт эрявить потребительт- 
иенень.

Штобу витьнемс асатыкс таркатнень, 
штобу оц сроямс потребкоперациянть ро
ботанзо, СССР-энь Савнаркомось, ВКЩб)- 
иь Центральной Комитетэсь ды Центрос,со
юзось мерить тонадо истят мероприя
тият.

I.

ГШПТРЕБКОПЕРАЦИЯНТЬ ОПТОМ ДЫ 
РОЗНА ТОРГОВАМОДОНЗО.

1. Штобу седе парсте пачтемс товар- 
шгэнь потребительтпёнонь, штобу седе 
шкшдыи улезэ ветямс снабжениянь те
венть, штобу седе бойкасто молезэ тава- 
рооборотокъ, штобу теемс эрьва тавар со 
торговамонть ланксо специальной руко- 
«оцтва, тень кис Центросоюссо органи
зовамс отраслянь (эрьва товарсо торго
вамонь) весесоюзонь соединеният, конат 
кармить роботамо хозрасчетом, ветязь. 
Об’едииениятне улест истямо товаронь 
щукань: а) одажань; б) кемень- 
калошапь, котань ды кядень лия това
ронь; в) галантереянь, трикотажонь, 
анок стазь панаронь-платиянь; грушань 
ды шерстяной мануфшктурапь: д) куль

турань тевень товарт; е) силикатной из- 
дедвят; ж) кшнинь-жестень изделият; з) 
кустарень промышленостень товарт; ж) 
бакалейно-гастрономической (ярсамо-пе
лень) товарт; к) умарень-эмежень (те 
об’единениясь карми микшнемеяк, анокс
тамояк); л) ловсонь продукта  ̂ аноксты
нк, микшнияк). Центросоюзонть эсинзэ 
сроямс истя, кода сроязь ВСНХ-еь ды со
нзэ президиумозо.

Республик ава, крайга ды областька 
теемс республикань, краень ды областень 
розна торговамонь об’единеният истямо 
тавартнэнь коряс, кодат ёвтазь вере. 
Сыненст эряви теемс истят об’единени
ят; в) кондитерской изданият; г) эйкак
шонь снабжениянь.

Примечания: Сестэ, бути кодамояк 
ошосо, товарооборотось аволь покш, 
тосо можна теемс коодбинированой (ла
мо разной таваронь микшниця) сое
диненият.
Отраслянь об’единениятненонь ветямс 

эряви теемс дирекцият, конань аравцын- 
зе оптовой об’единениятнесэ Ценггрусо- 
юзонь президиумось розна торговамонь 
об’едипвинатнесэ — республикань, кра
ень ды областень потребсоюэонь прези- 
диумтнэ.

Республикань, краень ды областень об’- 
единениятненень максомс весе потребко- 
пр ацниль сяециализированой магазинт
нэнь, штобу сьшь эрьва об’единенияоо 
организовасть складонь, кедьгень ды 
транспортонь хозяйстват.

Меремс Центросоюзонтень, штобу сон 
республикава, крайга ды областька тее
зэ оптовой склад, ВСНХ-антонь меремс, 
штобу сон максовлинзе Центросоюзон
тень неть склатнэнь, конатне а эрявить 
ВСНХ-ань предприягиятненень, ВСНХ- 
ась ды Центросоюзось кавто докалинь 
ютазь пачтест куля СТО-нтень, зяро 
склад максозь Центросоюэонтень ды ко
дамо условиясо максозь.

2. Лоткавтомс нармань коряс промто- 
вагонь микшнеманть, анснк аламошкас 
кадомс нормасо миеманть неть товарт
нэнь, конатнеде вельть пек уш аламо.

Лоткамо бронянь коряс нромтоваронь 
нолдамодо (бронировано промтоварт мож
на ансяк сестэ, бути кодаткак товарт пек 
эрявить: вирень анокстамо тевс, вирень 
ускома тевс, калонь кундамо тевс, ды 
лияс). Лоткамс ордерэнь коряс товаронь 
микшнимадо. Аламос ансяк кадомс ордер- 
тнэнь истямо товаронь коряс: костюмт, 
пальтот, пилькс гонгомат. Оратортнэнь 
ланкс путомс арок 10 чить.

3. Сех ламо товартнэ микшневить ко
перативень розна торговамооопть. Тень 
коряс эряви теемс истя, штобу государ
ствань розна торговамось улезэ 30 про
центтэ а седе ламо весе ошонь гот Ок
лянь фондонть эйстэ. Кона-кощ. '.яннэсэ 
можна госторговлянь процентэнть кепе
демс 35 процентс, бути в д й Г тень коряс 
разшшвд ОТО-сь”

4. Меремс Цвнтраооюзоятеш >, штаб* 
сон тедидень ‘сёксентень панжи >зо ярса 
«июлень од магазинт (кши, сывель, 
нармунь, кал, эмеж, ловнынь дрс сукнат 
раршь) Московс — 200, Лев*.
150. Донбассе 100, Харькове. Киевс, * с

стовс,, Бакус, Нижнейс, Иваношо-Воз- 
несенскойс, Тифлизэс, Оталингргац, Свер- 
длювсюойс, Одесас, Ташкенте 80-шка эрь
ва ошонтень. Истяжо СССР-энь лия 
покш янтнэва ды промышлоной центрат
нева.

5. Центросоюзонтень, ВСНХ-антень ды 
Наркомсиабонтень теемс истямо система, 
конань марто потребкоперациянтень мо
жна улевель бу тейнемс запаст промыш- 
леиостентень.

II.
ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНЬ ПРОИЗВОДСТ

ВАНЬ ПРЕДПРИЯТИЯТНЕДЕ.
1. Потребкоперациянь системантень 

организовамс истят производствань об’- 
единеяият:

а) покшт, машинасо роботыця пекар- 
нят ды хлебозавод, конатнень пурнамс 
специальной тресФэс. Неть треснэ улест 
республикань, краень ды областень по- 
требкопер ацниль союсносэ ды соваст Це- 
нтросоюзонь, хлеболечениянь весесою
зонь об’едпненияс;

б) эмеж-пирень, тувонь трямонь, ло
вцонь ды нармунень трямонь покш хо
зяйстват, конань значенияст областень, 
ошонь эли райононь. Неть хозяйстват
нень пурнамс республикань, краень ды 
областень потребсоюзонь башка об’еди- 
неиияс. Сынст работаст туртов можна 
улезэ лезд ам с таркань советнэнень ды 
профсоюстнэнень.

2. Каямс коперациянть ланксто аволь 
коперативень тевтнень. Не товтнень ма
ксомс1:

а) промышленностенть — Наркюмсна- 
бантень (пельс кустарень вишка пред
приятиятнень, минеральной ведень про
изводстванть ды дия вишка тевтнень ка
домс коперацияс);

б) парикмахерскойтнень, стамо мас
терскойтнень — куетпромкопврациян- 
тень;

в) црачечнойтнень — ошот. советнэ
нень.

Кода промышленостень предприятият
нень, истя прачечнойтнеяь, парикмахер
скойтнень ды стамо мастерскойтнень са
емстэ коперациянтень пандомо питне зя
ро эряви;

г) культурань тевтнень (кнно-перед- 
вижкатнень, радиотнень, библиотекат- 
нень) максомс Союскпнонень, Наркомпро- 
снзнь, Наркомночтельнень; эйкакшонь 
учреждениятнень —  Наркомиросонь ды 
Наркомздравонъ органтнэнень. Копера
циясь карми максомо, кодамо эряви отчи
сления культурань тевс эсинзэ пайщике- 
нзэ кис .

III.
ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНТЬ АНОКСТАМО 

ТЕВДЕНЗЭ.
1. Наркомснабонтень Центросоюзонть 

имарто вейсэ эряви ваномс, кодат продук
тат карми анокстамо потребкоперациясь 
те тона крайсэнть ды республикасонть.

2.Штобу седе парсте сюлмамс цромыш- 
леностень покрш цонтратнень продуктань 
нолдыця райотнэ марто, нолдамс ЦРК- 
тнечь, ТПО-тлонь ды робочеень пекстазь 
йшераци’вггнень, кадык сынь анокстыть 
э̂ теег эмеж(г ш  ловцонь продуктат, ко-

I да эсист областасэ (крайсэ эли реоц'уб- 
; пикасо), истяжо лия областень районга;»;. 
| Сынь кармить анокстамо Наркомснабонь 
органтнэнь ёндо контрогь марто.

3. Эмежень ды ловцонь продуктатнень
• конатнень аиокстасьшзе потребкопераци
ясь эсинзэ райононтень, не продуктатнень 
ланкс кодаткак лацояк ат Наркомсна 
бонь ортантиэнь пельде путнемс а эряви.

4. Штобу кепедемс тувонь трямо те
венть столовойтнень, заводонь коперати-

; втнень ды коперативень лия таркатнень 
1 вакссо, эряви теемс шя’обу тувонь тря- 
! мюнть эйстэ доходось весе молезэ копера- 
| типентень, штобу 50 процент те продук- 
циястонтъ молезэ шално ведькска цред- 

! нриятиянь андомс.
1Г.

1 ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНЬ АВТОНОМНОн 
СЕКЦИЯТНЕДЕ.

1. Народонь андома тевенть потребко- 
перациястонтъ явомс башка секцияс, ко
нань улеме карми эсинзэ паевой калгить- 
лозо. Максомс те секциянть туртов «Всо- 
нартштэнь» об’единениянть.

2. Меремс Центросоюзонтень, штобу 
сон седе курок кармазо организовамо чу
гункань кинь ды ведень транспортонь 
коперациянь лацо истят алшономшой се
кцият: а) калонь кундамонь; б) вирень 
тевень в) торфонь добовамонь.

V.
ПИТНЕНЬ ПАНДОМАДОНТЬ.

1. Кепедемс нортобкопер ациянь робот- 
нжанень роботамо питнест. Мелень кепе
димань кие теемс роботань пандомась ис
тямо порятка, конань коряс жаловня пан
домс оборотонь теиманть коряс процеицэ.

2. Кармамс макснеме премият торг- 
финпланонь парсто прядомань кис, бойка
сто товаронь велявтомань кис, седе ала
мо таваронь ёмсовтемань кис, торгова
монь-организовамонь расходонь ажшЕган- 
томань кис, паень ярмаконь пурнамо пла
нонь топоцтомань ды велькска тоноцте- 
мань кис ды эрицятнень копоратиас тар
гамост кнс.

Не тевтне Московсо, Лшинонюо, Ха
рьковсо ды Донбассо розна торговамонь 
тевсэнть улест теезь маень 15-це чис. 
Весе потребителень коперациянть эзга— 
августонь 15-це чис.

3. Меремс Центросоюзонтень, штобу 
сон копёр атинень ды ^торговлянь робо
тникень союзонь ЦК-анть марто ковонь 
ютамс теест истямо порятка, шнань ко
ряс эряви пандомс роботамо питне велень 
нотребкояерациянь роботникнень тур
тов.

П .
ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНЬ КАДРАТНЕДЕ.

Центрасокдантопь 1931 иестэ панжомс 
знярошка нурька ёроконь курст, штобу 
можйа улезэ тонавтомс 150 тыщадо ламо 
роботникт (магазинэнь ды отделеният 
заведу ющейть, м пижницят, народонь ан- 
дом;шь роботникт, столовоень заведую- 
щейть, поворт, кшинь паниця роботникть, 
амеж-пирень, садонь ды лия хозяйствань 
(Пезэ 3-пе лопасонть).



Кулось МАКАР ЕВСЕЕВИЧ ЕВСЕВЬЕВ
сех покш мокшэрзянь тонавтозь ломанесь

(Казань ош со м аен ь  11-це чистэ 3 ч. 50 мин.).
Нельгизе куломась Макар Евсеевичень

Маень 11-це чистэ 3 чассто 50 минут- 
ето Казань ошсо прядовсь пингезэ Ма
кар Евсеевичень Евсевьевень. Кулось 
68-це иесэ наукань эрзянь роботник.

Куломась пильсизе национальной ро
ботниктнень ютксто питнеи ломане
нть, шна вес-е «иензэ максызе эрзятне
нень, сынст истроижт ды культураст ка
стома тевентень. Ансж историясь эснн- 
з» шкасто ёвтасы валонзо, 'кодамо покш 
ёмавксокс арась эрзятненень Макар Ев
сей ичень куломась. Арась истямо эрзянь 
сёрмас маштыця ломань, конань бу се
деезэ аволь лепшти,в те кулянть марям
сто.

Минь ёмавтынек истямо ломань, кона
до содыльть аволь ансяк, эрзят. Сонзэ 
кувалт содыльть лия масторонь покш ло- 
матне, а сехте пек угро-финской нарот
нэ. Весе лия масторонь экснедицнятне, 
конат сыльть Советэнь Союзов угрофи- 
нэль наротнэде материалонь пурнамо, ва
сняткеяк модельть Евсевьев ялгантень.

Макар Евсеевич шачсь январень 18-це | 
чистэ 1864-це иестэ эрзянь велесэ Ма-1 
лыс Вармаль!, Чувашонь Республикасо,, 
Щресень районсо. 14 иес эрясь велесэ.! 
Тонавтнеме кармаст 8 иесэ.

1878-це иестэ 14 иесэ цёрынекс Ма
кар Евсеевич сась Казань ошов «инород
ческой учителень семииаршв» тонавт
неме

Казань ошонть сои эзизе кад 'кулома
зонзо, эрясь весемезэ эйсэнзэ 53 иеть. 
1883-це ].естэ прядызе семинариянть. 
Прядызе сехте лад, мезень кис сонзэ ка
докшнызь семинариянь сехтэ паро учи
лищасо учителькс, Те шкастонть сон 
кукшонось историке- ф идол' >гичэсшй фа
культетсэ лекцият. Истя кулсонозь сон 
прядызе весе курсонть. Университетэнть 
срадомадо мейле сонзэ аравтызь универ
ситетсэ преподавателькс. Тосо робо
тась 1919 иенть самс. 1919 иесьэ сон 
роботазь эрзянь курснэнь ланксо заведу
ющеекс. Пе курстнэ улынесть Казаньсэ. 
Мейле, знярдо курстнэнь саизь В.-Толка- 
нов ды теизь педтехникумокс, Макар Ев
сеевич кармась ,роботамо Казанень Во
сточной академиясо профессорокс. Меельс 
пелев Макар Евсеевич удьнсь эрзянь ке
лень преподавателькс Восточной 'Педин
ститутсо ды Татаронь Комуниверситетсэ. 
Теде'башка ульнесь заведующеекс Кат- ! 
нень этнографической кабинетэнть ланк
со.

Весе пингензэ Макар Евсеевич ютавты
зе эрзянь историянть ды культуранть ла
нксо роботазь. Эрыва кизна саилия© фо- 
тоапаратонзо ды фонографонзо ды туиль 
эрзянь велева якамо. Тосто ускиль ламо 
оц снимкат, музейной вещат ды сёрмадо
вкст эрзятнень кувалт.

Пей, знярдо ансяк эщо сась сонзэ ку
ломадонзо кулясь, стака сёрмадомс весе 
седе, мезе каць Макар Евсеевич эрзят
ненень. Сонзэ тевензэ, кинигань кувалт 
ламо сави кортнемс ды тонавтнемс касы
ця од эрзянь роботникненень.

Эряви меремс, што Евсевьев ульнесь 
эрзянь -к ел ет I ь -валонь теицякс. Сон сёр
маць эрзянь граматика. Пеле пинге пур
нась сон эрзянь народонь моротнень ды 
ёвкстнэнь, конань эйсэ певць эрзятненень 
кезэрень пингень эрямост.

Сон эзь велявт революциянтень копоре 
пельде. Эщо сестэ, знярдо сон эрясь Ка
занькс, сонзэ квартиразо ульнесь кекше
ма. таркакс весе не студентнэнень, конат 
эзизь вечк инязоронь праватнень.

Сталин мерсь, пго национальной ку
льтурась формань кувалт улезэ национа- 
льнойкс, а потмоёкдо социалиста*» ескойкс. 
Не Сталинэнь валтнэнь Макар Евсеевич 
эзинзе стувтне знярдояк. Сталиной валт
нэ тонавцть ды ветясть, сонзэ икелев.

1930-ця иестэ цёканя эрзянь облис- 
пожомось макссь сонензэ пенсия. Сон сы
ксэль роботамо Московс. Московсо сонен
зэ анокстанкшность эрямо-кудо ды ис
тят условият, шнань пинкстэ бу сон ке
нярдозь роботаволь эсинзэ наукань тевен
зэ ланксо. Ансяк эзь кенерь само. Каза
ньстэ сась твлетрама-молния:

Макар Евсеевич Евсевьев
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«Апак учо кулось Макар Евсеевич».
Кулось. Прядовсь пингезэ. Стака кевекс 
прась те кулясь эрьва- эрзянь ломаненть 
седейс.

Минек икеле ашти покш тев: тонавт
немс. сонзэ киниганзо лангсо. Тонавтнемс 
ды тонавтомс лишь. Весе од виенек мак
ссынек эрзянь культурань кастома те
ши тень.

Ф. Ф. СОВЕТКИН.

Макар Евсеичень
остатка сёрмазо *)
ВЕЧКЕЗЕКС ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Сёрмадозь материалонть марто кучозь 
карзинанть ланкс, кучан > геньк бага
жонь квитанция, конань номерсзэ 
183.277. У лиде вечкевексэнс, мереде хо
зяйствань заведующее»® туртов, штобу 
сон получавлизе монь карзинан дь: пу
товлизе квартиразон. Монсь сан н ярс
нян 3 -4 чиде мейле. Теде мейле туян ме
нге, штобу самс овсекс.

Ёвтаде Ф. А. Лазаревне ,̂ Центризда- 
тов (телефононь вельде), што «Терюше
вань бунтонть» кувалт сёрмадовксонть, 
конань кувалт сон пек кевкстни, ускса 
мартон.

Седей-ёжсм пем берянь-муци маштыкс.
Поздоровт весе мень содазь ломатне

нень.
Тынк вечкицят МДКАР ЕВСЕВЬЕВ.
Маень 9-це чи 1931-це ие.
Казань ош. !Левок?/анонь ульця 22 це 

кудо, 14-це квартира.

Прощай, Н ш р  Евсеич
Прощай! Зярдояк тонть пей а нейдя- 

дызь. Зярдояк мартонок ней а кортат. 
Кияк исяк эзь арьсе. тонть ланкс ванозь, 
што течи больше а нейтядызь. Кияк 
эзь арьсе, што течи тонеть мердяно пу 
шамо валт. Пать вечкилидизь тонть, эр
зянь трудицятне, коли весе марясть куло-

*) Кучозь ВЦИК-ень ярозид. Мекш-!
эрзянь авт. обл. гшол. комитетэнь ире-

М ш р Евсеевич— ирзячь 
литературанть уставицязо

Весе пингензэ Макар Евсеевич печти
зе эрзя ютксо. Сон якинзе эрзя велетнень 
нучк-пачк. Арась, пожало й, истямо эр
зянь вле, шнань авотиссе сода сон. Ма
кар Евсеевич содылинзе эрзятнень весе 
ме ёндо: содылизе сынст келест, соды
линзе коест, иласт обод яст... Астяк соя 
ульнесь васень эрз: нь ученойкс кода
мокс сонзэ умж содасызь эрзянь труди
цятне, эрзянь роботникне. Ды аволь ап
сяк эрзянь —  содасызь сонзэ рузткак, 
чувашткак, татарткак, содасызь лия ма
сторсояк.

Косо роботась, кува якась, мезе нейсь 
эрзя ютксто — Макар Евсеевич сёрмаць 
конёв ланкс. Сон пурнась пек эрявикс пи
тнейдеяк питней материалт, конатне ку
валт можна ули топавтнемс эрзятнень ке
лест, коест, историяст. ,

Революциядо икеле эщо кармасть ли
пнеме М. Е. кииигикаизо эрзятне кувалт. 
По инязоронь правительствась эзь нолда 
касомо национадьностьнень, эзь максо 
ки сынст икеле молиця ломанест туртов
гак, эзь бажа не ломатнень печатной ва
лост нолдамо. Ансяк Октябрянь револю
циясь яжинзе не пирявтнэнь ды пангось 
келей ки национальностнень культураст, 
наукаст касомантень

Эрзянь литературась шачсь Октябрянь 
революциянть марто. Васень эрзянь ки
нигатне листь Макар Евсеевичень перан
зо алдо! Революциянть 13 иензэ перть 
М. Е. апак лотксе роботы эрзянь келенть, 
эрсян ь литературанть ланксо.

Те шканть ютксто листь сонзэ васень 
покш роботанзо. 1929— 30 иесгносгэ 
Центриздатсо листь колмо киниганзо: 
«Эрзянь граматика», «Эрзянь морот» ды 
«Эрзянь ёвкст». Макар Евсесвпчень гра- 
магикась аравць фу тдамент эрзянь лите
ратурань келенть алов. Сон теевсь на
стольной кинигань эрзянь учительтненень, 
эрзянь кедьсэ роботыцятненень.

Не читнестэ Центриздалонь эрзянь сек
циясь нолдась покш кинига М. Е. «Эр
зянь свадьба», «Эрзянь моротнесэ», «Эр
зянь ёвташсэ» ды «Эрзянь свадьбасонть» 
пурназь, весе эрзянь келенть сюпав-чи- 
зэ, весе I: азы-чизэ.

Курок лиси Макар Евсееви тень валк- 
созо (с до парезэ), кона ули истяжо пек 
покш вкладокс эрзянь литературантень. 
Омбоцеде лиси М. Е. граматиказо, шнань 
аумок куломадонзо икеле это весть вит
низе Макар Евсеевич сонсь. Эряви ме
ремс, сон пек стараиль киниганзо пе
чатамс анокстамсто, печатамсто.

Мезе нолдась Центриздатонь эозяяь се
кциясь Макар Евсеевичень роботанзо эй
стэ — те авсняк апокш пелькс. Сех ламо 
сонзэ сёрмадовксонзо эщо апак печата, 
ранатнень эряви печатамс.

Атакасто сезевсь Макар Евсеевичень 
эрямозо. Эзь кенерьть пев пачтеме ушо
дозь тевензэ эрявикстэяк эрявикс ло
мань тусь эрзянь роботникне ютксто. 
Покш литературань наследства каць 
М. Е. Мокшэрзянь общественностенть 
задачазо — седе курок лацемс кода эря
ви ды нолдамс светс материалтнэнь, ко
натне ланксо ламо иеть роботась М. Е. 
Те ули сех паро лецышма-педыкс эрзянь 
учёноентень, вечкима ялганок туртов — 
Макар Евсеев:!чиянь. М. АНДРЕЕВ.

АПАК УЧО
Апак хватя,
Анак учо,
Штадо прям 
Новольсь мештеван. 
Мокшэрзятнень велькс 
Течи траурось прась!.. 
Чуросто сакшныть 
Истят покш кажт проверя. 
Кодамо, вана ней,
Весе минянек сась!

Ки учось:
Вана ней, те шканть,
Те недлянть,
Те чистэнть,—
А ули се тонавтыцясь,
Минек ютксо 
Се ялгась,
Кона эзь пультне 
Вал,дос- молема 
Бороцямо кистэнть!
Кона культуранть кис, боред»мето 
Валдо толсо светясь!

Паксясь •
Веши морот!
Пингесь 
Веши эрямо!
Кеме тумось 
Лопаясь, пижелгаць!
Мекс тон, кулома,
Капшить эрямонзо керямо?- 
Эли ней, кулома,
Ёжовт тонть паролгадо?

Макар Евсеич!
Топавтыця тетянок!
Мекс эзить прядо в а л я т * ? 
Мекс
Э зи т ь  прядо морот?
Минь ульнинек 
Пачк тенть анок!
Минь васькавтне*!
Тонть апокш корот!

АРТУР МОРО.

I дсташтелевзэ туртов Шапошников ялт.

т ш  сако чистэнть. Кие течи а т и т  
кфнуо — весе содыть, што т. п туить 
эйстэн ч?. Валсо а ёвтави. Кие т.мпь со- 
дьшнзеть —• а стувтоват1 знярдояк. Кие 
тонть эзи ['жуп ней — мари эйстэдэт да- 
мо паро «алт. Весе СООР-га сравлезс/гь 
тонть, а чоп пиеть. Весе СССР-га куломо 
чпстэт -муевить пова идят.

Цро д̂ийсыре ялгай! ГЬющьгй сыре учн
еде*' аж!

В. Корчагин.

ОД ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВУЗОНЬ, ТЕХНИ
КУМОНЬ ДЫ РАБФАКОНЬ ТОНАВТНИ

ЦЯТНЕНЬ КОРЯС.
Маень 3-це чистэ ЦИК-есь ды СЕК-сь 

тейсть од постановления Вузонь, техни
кумонь ды рабфаконь тонавтницям еп ён г. 
стипендиянь максомадо.

Чинь рабфаксо, конат педагогической, 
медицинской, экономической Вузонь виде- 
ниясо, национальной рабфаксо стипендия 
максыть весе курснэнень. Лия учебной 
заведен нян ь чинь рабфакпэсэ тонавтни
цятне получить стипендия ансж 2-це ды 
3-це куросо. Чокшнень рабфакиесэ полу
чить ансж 4-це курстнэ. Стипендиясь 
ковс 45 целковойть.

Индустриальной, в. х., педвуз ды тех
никумт истямо фнзматэнь факультетсэ 
получить стипендия ансяк тонавтпемсстэ. 
Кода нолдасызь производствань практи
кас, стипендия получамо а кармить. Ко
дамо предприятиясо роботыть-сестэ полу
чить роботаст кис ярмак.

В. х. Вузонь ды техникумонь тонавт
ницятне, конат ютавтыть эсь практикаст 
колхойсэ — стипендия получит истяжо, 
кода тонавтнемстэ. Теке лацо тевесь аш
ти физматфакультетэнь ды педучебной 
заведениясь 1 курсонь тонавтнинк тн еп ь 
коряс. Производствань практикасо ярмак 
а получить, стипендиатт а лоткавтызь.

Остатка Вузонь ды техникумонь тонав
тницятне получить стипендия кода тонав
тнемстэ, истяжо производствань практи
касо.

• Стипендия получить парт ды профты- 
1ЛЯНИКИЭЯК ды сетькак, конат колчить 
стипендия контракт •гщ̂ нь кдояс.

Те ЦИК-эсь лы СССР-энь ОЙЕ-авь г>с- 
тановланилптъ тевс ютавтоманзо кар
масть 1931 иестэ, апрелень васонь ча
ста.



Колхозницатне марто роботадонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановленнязо

1930 иестэ колхозницатне ютксо масо
вой роботась юатсь беряньстэ. Те неяви 
сестэ, што колхозницатне натой эсть ро
бота се роботатнесэ, косо эряволь робо
тамс аванень.

1931 иень колхозонь касомась максь 
тенек ламо беднячкат ды батрачкан ко
нат кадызь башка эрямост-совасть кол
хойс; кадызь ташто ареимаст, чарькодизь 
колективизациянь идеятнень. Те тевесь 
эряви кемекстамс ава ютксо масовой ро
ботань ютавтомасо; совавтомс кадовикс 
бедкячкатнень ды батрачкатнень кол
хойс, полавтомс берянь эрямост паро эря
мо ланкс.

ЦК-сь партиянь организациятнень ды 
колхозцентранть икелев аравты истят 
тевть:

1. Ава ютксо масовой роботантень 
прякс эряви путомс производствань-хозяй- 
ствань тевенть. Кепедемс авань активно- 
стенть васе цёрань роботатне эйсэ робо
тазь. А ютамс вакска квалифицированой 
роботась, козой тожо эрявить аравтомс 
ават. Зряви теемс истя, штобу авась уле
вель трудямонь од формань, ударничест- 
ванъ, ^пелькстамонь, сделыцинань теи
цякс, штобу не тевтне теевельть сонзэ 
инициативань коряс, штобу улевель тосо 
сонзэ мелезз-валозо.

Авань роботанть аравтомс истямо от- 
расляс: лияназ, мушко, хлопка, якстерь
кай, табак, эмеж пире, птицеводства ды 
лият.

2. Аравтомс не тевтнень коряс делегат
ка ды колхозница ютксо масовой робо
танть. Тертнеме аватнень колхозонь про
изводствань совещанияс. Тейнемс авань 
производствань совещаният эмеж пирень, 
птицеводствань, ловцонь хозяйствань ко
ряс. Теемс авань бригадат, конат кармить 
роботамо агрономиянь, зоотехникень ды 
ветеринарной уполкомоченойтнень тонав
томаст коряс.

Неть вельсоветнэсэ, косо арасть кол
хост, ветямс аватне ютксо раз’яснитель- 
>шй робота, совавтомс сынст колхойс.

3. Ветямс робота аватненень эйкак
шонь садонь, яслянь, школань ды больни
цянь перька. Ветямс не тевтнень перть 
масово-разяснителькой робота.

4. Анокстамс кадрат аватне ютксо кол
хозонь хозяйствань ды культурно-бытовой 
роботас (бригадирт, эйкакшонь яслянь 
всспитателькицат, хозяйствань участкань 
заведующей )̂. Анокстамс колхозонь пра
влениянь роботникт. Теемс курст, косо 
кармавольть колхозницатнень анокста
мост ВУЗ-с ды лия школас.

ЦК-сь мери:
| 1. Колхозцентрась максозо указаният,
I конатнень коряс колхоснэ ды совхоснэ 
лац ветявольть культурно-бытовой робо- 

I такть ды тевс ютавтовольть не ярмак- 
! нень, конатнень максынзе государствась 
культурной роботань ветямс.

: 2. СССР-энь ЦНК-сэ ды Союзонь Рес
публикань ЦИК-сэ комунистэнь фракци- 

| ятненень меремс, штобу сьшь вановольть 
култфондокь роботанть мельга, максомс 
сатышка средстват те роботанть ютав
томс.

3. Нгркомпросонтень ды ОДН-энь тей- 
нетненень седе келейстэ ветямс культу
рань кепедика роботанть, сёрмас а сода
монть каршо бороцямонть. Панжомс седе 
ламо ликпункт.

4. ЦК-ань культпропонтень стявтомс 
пильге ланкс низовой партийной роботни
кень оц тонавтоманть. Сёрмадомс райо
нонь ды краень газетас ава ютксо робо
тадонть, максомс указаният ды лездамс 
роботасост.

5. ЦК-ань распредотделэнтень ве ковс 
эряви ванномс, ютавтыть арась ЦК-ань 
директиватнень колхозницань выдвиже- 
ниянть коряс, Вузов ды лия школав анок
стамонть коряс.

6. ЦК-ань агитациянь отделэнтень эря
ви паро лацо ванномс ЦК-ань те директи
ванть тевс ветямонть мельга. Теде башка 
эряви эсь ёндонзо максомс руководства 
колхозницатне ютксо роботыцятненень.

ЛАМО ЗЫ ЯН ТЕЙСЬ АРМЕНИЯСО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯСЬ
(Армениянь правительстванть валонзо)

Нолдазь правительствань сообщения, 
конагань сёрмадызь Армеяиянь СОР 
ЦИК-ень 'председателесь — Ананий, сов
наркомонь председателенть заместителезэ 
Б^оИйюян ды ЦИК-эщь секретаресь Даш- 
тоян. Те сообщениясь алтазь весе рабо- 
чейтнонень, колхозникнэнень, трудиця со
кицятне® .ль, весе советань Армениянь 
наряодоптень.

Сообщениясь корты, што стихийной 
бодствиясь калавць ламо велеть, ‘чавсь 
ламо сядот ломать, ранясь ламо тыщат. 
Тейсь а совавияк кодашка убытка Арме- 
нмянь ниле областьненень ды Ордубат- 
нэнь. Те весе лись се шкасто, зярдо 
мольсь самай видима, лангось. >

Землетресолиясъ лоткавтызе социалис
тической сройкапть Зангезурэнь, Мегра- 
сэкь, районтнэсэ. Не районтнэва ютась 
мор лацо ве беда — дашнако-мусаватоль 
национальной войнась, омбоцеде ютась 
граждант! войнась, ней трясши землетря- 
еениясь.'

Бедетвиятне покшт, но сынст можна 
витемс. Нстя весть тевесь аштесь Лени- 
наканской землетря сеяияпть марто. Не 
бедствиятненьгак вельтясынек.

! Эряви морамо, што Армениянь земле- 
трясениянь убыткатнень эрявить пеш
тямс нейке, штобу колхозникнэ ды труди
ця сокицятне курок кундавольть тевс, 
прядовлизь видематнень.

Пойтеме седе курок газетанть подиисчикнень
Эрьва иеста касыть газетань тираж

тнэ. 'Ламолгадыть яла подпистикпэ. Но 
те шкас эщо газетатне подиисчикентеиь 
молить позда.

Те весе почтань берянь роботатнеде.
ОШУ-сэ, прокуратурасо ды РКИ-сэ 

улить пек ламо пеняцямот, конатнесэ 
сёрмадозь газетань беряньстэ начтомадо. 
Пеняцить типографиянь ды редакциянь 
берянь роботанть ланкс.

Почтань ды телеграфонь Наркоматоп- 
тень 'мерсть паро лацо варштамс те те
венть ланкс. Кучнемс шкастост газетат- 
нен ды журналтнэнь. Теемс контроль, ко

ната ванозо газетань ды 'журналонь уш- 
ковкантъ мельга.

Эряви теемс нстя, штобу газетась па
чкодезэ тарказонзо суткань ютазь. Ве
лесэ, вщрма ланганть газетанть пачтямс 
паксяв.

ШШС-нэнъ мерсть газетатнень уштомс 
сех бойка Ьоезггнэсэ.

Максозь ламо выговорт почтань ды свя
зень работникнэнеш» берянь роботань 
кис.

Штатнень пельде учотано вадря ро
бота. Кемдяно, што «Якстере Тештесь» 
карми велев пачкодеме шкастонзо.

Правительствась куроксто примась ме
рат лездамонь коряс. Лия республикат' 
лездыть, ансяк те аламо. Эряви штобу 
весе минек общественостесь мезе вий лез
даволь. Зангезурнэнь.

Класопь врагось ( д атян акт ды клерика- 
лист) землетрясенияить сайсызь агита- 
ЦИЯ1КС. Кармить ветямо смута колхозшш- 
нэ южсо.

Советэнь обществевсстентень ды кол
хозонь актавентень ьряви максомс истя
мо агитациянть каршо кеме отпор. Щеп
какс тапамс кулаконь валтнэнь.

Правительствась мери, а эряви ютав
томс лездамонть велень хозяйствань ды 
промышлеп'остепь плантнэ эйстэ ярма
конь саезь эли рабочей чинь каязь.

Шахтасо ды завоцо роботась а эряви 
лоткавтомс ве часкак. Правительствась 
а мери кедень нолдамо, авардиме. Эрь
вантень зряви роботамс истя, кода робо
тась имели.

— Робочеень, колхозникень ды весе 
трудицятнень лездамосо—корты обраще- 
ниясь — шнь куроксто стятано пильге 
ланкс.

Зангезуронь, Мегровокь ды Ордубатонь 
трудийтне минек лездамонть марто кун
дыть эсь роботазот, кармить ударки- 
кекс топавтшанзо вете иень планонть.

ВКП(б)-нь ЦК-кть постановленнязо колхозонь 
комсомолонь ячейкатнень роботадост

ВКП(б)-нь ЦК-сь тейсь постановления, 
конаньсэ мери, што кей колхозонь комсо
молонть ды од ломатнень, конатнень эй
сэ вети комсомолось, кайсь сынст поли
тикань тевсэ активностест. Комсомолось 
активнасто роботы весе хозяйствань-по- 
литикакь тевтнесэ, яла седеяк пек мелень 
кепедезь роботы соцплькстамокь ды удар- 
ничествань ветямсто. Улить комсомо
лонть кой-кодат асатыкс тарканзояк кол
хозонь роботасонть. Тень коряс постанов
лениясонть ёвтазь, штобу комсомолонь 
ячейкатне икеле пелев кармаст седе виев
стэ боруцямо колхозонь хозяйстватнень 
кемекстамост кис, лиякс меремс сень кис 
штобу парсте организовамс колхойсэ ро
ботамо ладонть, ветямс сдельщина, седе 
парсте, седе лезэвстэ тевс нолдамс меха
нической машинань ды живой виенть, 
кармамс доходонь явшамо сень коряс, зня
ро ды кода парсте роботась колхозникесь. 
Активнасто эряви роботамс сюронь уря
дамо тевенть организовамс™ ды контрак
тациянь ветямсто. Теке басом эряви ике
ле-пелев ган таргамс весе вейкест лес

комсомолецнэнь соцпелькстамес ды удар- 
ничествас.

ВКП(б)-нь ЦК-сь кармавты ВЛКСМ-энь 
ЦК-анть ды весе комсомолонь облкрай- 
ксмтнэкь, штобу сынь ламолгавтост кол
хоснэва комсомолонть, таргаст комсомолс 
колхозсэ икелев молиця од ломатнень. 
Виевстэ кармаст роботамо сень кувалт, 
штобу таргамс партияс сех паро, сех ак
тивной комсомолецнэнь. Седе тов поста
новлениясонть ёвтазь, кода лездаст верь- 
це организациятне колхозонь ячейкат
нень туртов, кода тонавтнемс колхозонь 
сех паро ячейкатнень роботамо опытт 
ды кода те опытонть коряс паролгавтомс 
роботанть лия лия ячейкава. Седе ламо 
кармамс сёрмадомо партиянь ды комсо
молонь печатьсэнть седе, кода комсомо
лось роботы колективизациянь тевсэ.

1931 иестэ весе колхозонь комсомо
лонь ячейкань секретартнень эрявить оц 
тонавтомс нурька ёроконь курссо. Эрь
ва колхойсэ улезэ организовазь истямо 
библиотека, косо улевель бу политикань 
ды техникань коряс массовой литерату-

Потребителенъ коперациядонтъ (прядксозо)  С ш  тт  видемс лияназ ды кийть
робюггпикт: огородникт, скотинань андома 
таркань, заввдующейть, ловцонь фермань 
ды лия тевень заведуиощейтъ ды счетной 
роботникт).

УИ.
КОДА ЗРЯВИ РОБОТАМС ПАРТИЯНЬ ДЫ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ МАГА- 

ЗИТНЗВА ДЫ СКЛАТНЗВА.
1. Штобу парсте ветямс не тевтнень, 

конат аравтозь коперативень организа
циятнень икелен ды штобу седе кемекс
тамс потребкоперациянь: эрьва тевсэ па
ртиянь руководствань, робочеень пекстазь 
кооперативга теемс цеховой партячей- 
кат, 'столовойга:, магазинга, фермава 
©рганизовамс иартгрупат. Не предпри
ятиятне®, косо арасть петезь копера- 
ТИ1ВТ, организовамс партячейкат пекстазь 
распредежтельтпева. Весе покш ды сре
дней магазитнэва ды' склатнэва органк 
зоеамс партиянь ды комсомолонь ячей
кат, конатнень ланксо улеме карми покш 
ансяк райкомось -эли ошонь парткомось.

2. Седе куроксто одов ванномс копера
циясонть профсоюзонь органтяэнь сень

кис, штобу эрьва сюлацо, эрьва магазина
со, эрьва базасо улезэ профсоюзонь ро
бота. Профсоюзонь организациятнень ла
нксо эряви ветямс робота райононь али 
областень профорганизациятнепь пельде. 
Пекстазь эрьва коперациянтень эряви ор
ганизовамс эсинзэ местком ды эрьва хо
зяйствань тевсэ организовамс профгрупа. 
Теемс истя, штобу седе ламо коперати
вень роботникне улест профсоюзонь 
членкс.

Партиянь ЦК-ась, СССР-энь Совпарко-
мось ды Центросо'юзось пек кемить сень 
ланкс, што таркава партиянь, профсою
зонь, коперативень ды советэнь организа
циятне кармить пек лездамо те тевен
тень, штобу те решениясь улезэ ветязь
теве, куроксто ДЫ ИСТЯ, :*0'т" ЭрЯВИ.

СССР-энь Совнаркомонь же'ат олесь
В. Молот _ крябнн).

Г>КП(б)-нь ЦК-нь секретаресь
И. Ь'ташк.

Центросоюзонь нредеетателесь-.
И. Заленес*;«кй.

ВШ(б)-нь ЦК-сь тейсь постановления, 
кода ютавтомс тунда Чивалгома область
ка лияназонь ды канцтень видиманть ды 
коетрактовамоить. ЦК-сь мери, што Чи
валгома областень парторганизациятне- 
нень эсть ветявт сёксня лияназонь ды 
канцтень урядамо задачатне, истя ясо 
тундонь задачатнеяк. Тень коряс ЦК-сь 
максь кодат эрявить директиват. Теке 
марто ЦК-сь мери весе канцтень видиця 
районтнэва партиянь, советэнь ды комсо

молонь организациятненень а стувтомс, 
кодамо покш значениязо лияназонь ды 
канцтень видиманть. Те питнев сырьясь 
пек эряви минек промынгленостенть тур
тов ды пек питнейстэ пандыть сонзэ кис 
границянь томбалеяк. Тень кувалт ЦК-сь 
мери, штобу парсте топавтомс лияназонь 
ды канцтень видемань контрактациянь 
плантнэнь, истя жо парсте организовамс 
урожаень урядомо тевенть. Паролгавтомс 
Л1 яяазонь ды мушконь товаронть.

Минек правительстванть пельде кулят
н. В. КРЫЛЕНКО ЯЛГ. — РСФСР-ень

ЮСТИЦИЯНЬ НАРОДНОЙ КОМИСАР.
ВЦИК-ень президиумось тейсь поста

новления нолдамс Н. В. Крыленко ялт. ре
спубликань прокуроронь тевстэ 'ды арав
томс сонзо РСФСРень юстициянь народ** 
ной комисаркс.

ЛИТВИНОВ ЯЛГ. ТУСЬ ЖЕНЕВАВ.
СОСР-ень лия масторонь тенень народ

ной коморось М. М. Литвинов ялг. маень
11-це чистэ тусь Ж е певан европейской 
комисиянь сесияс.

А. Я. ВЫШИНСКОЙ ЯЛГ. — РСФСР-ень 
ПРОКУРОР.

ВЦИК-ень президиумось тейсь постано- 
ментш аравтомс А. Я. Вышинской ялт. 
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь
Петя Арпишкин Т У С Т Ь  В И Д И М Е

МОДАСЬ ЧАРЫ
(Алтаса М. Е. Евсевьевнень)^

Палсе пичесь 
Сорнотвнесь прясояк.
Мусолдозь лангозон 
Алов (ваись.
Штань стволсэшэ 
Ментюк калэнть лаце 
Монель ало 
Састыне черькась.
Пиже тикшесь 
Сырьнень роса поцо 
Кончнесь тень 
о̂логань сельмсэнзэ.

Аштей коштось 
Тантей тень маряви 
Кургонь азтезь ,
Эйстэнзэ ярсан.
Паро анкась:
Паро те шканть эрямось 
Паро и д а  
Паро морамось.
Мейсь «улом»;?
Мейсь кадомс 
Те эрямось?
Мейсь совамс.
Чопода сэдь калмос?
Вант кода '
Комбайна пакся судри.
Коданя
Тракторось моразевсь!
Пе® ла!ро!
Годо паро уш аков!
Мейсь куломс?
Кулокшныть 
Аволь эсь охотасо,
Мастор лаштсто 
Туншнэть авардезь.
Куломась
А кочкси наро ломанть,
Куломась
Эрьвейкень кутморды \
Кельме турва 
Кельме турвась палы 
Мода ланкс 
Пен сельведть певерди.
Кулось ломань —
Шачить 
Кавто, колмо.
Киненьгак 
Прок те а маряви.
Ансж сесте 
Сельме керь новоли,
Кода кулы *
Покш, паро иймшъ.
Сесте тенек
Пек 'уш мик апаро —
Седей грудат 
Покш калекат раздить.
Сестэ тенть 
Маряво весе берять 
Ашо пельтне 
Сестэ рауждыть.
Кулы ломань —
Кадовить тевензэ 
Сынст пряцызь 
Кеместэ, (вадрясто.
Ломанентень 
Паро паметькс арыть 
Эсинзэ кадовикс валонзо. 
Кшнинь бот валк а чись 
Масторонть эйсэ дубась 
Гладясь псисэ 
Яматнень, латинэнь.
Пандо тонанть .
Псистэ палсезь калавць 
Ашо ловонть 
Паксястэ содавсь.
Весе тевтнень I 
Эсь койсэнзэ тейнесь, 
Природасонть 
Порядка 'ветясь.
Мези теят,
Коли истя ашт*
Митям; вексэнть 
Куломанть коряс!
Нейсь авардемс?
Сельветне а лездыть 
Кулыцянть
Калмосто а стявсь^.

САСТЬ ТРАКТОРТНЭ
(Евтнимань таркас)

Тундонь пси чись ноднось паксянтэпг 
остатка ловонть. Лембе вармась мельган
зо костясь моданть.

Сыргинек ниреудалов-тракторонь ва
стомо. Раужо, чевте пухляня модась аш
тесь прок ойсэ вешезь кши. Цильдерды 
мик

Паро модась, раужо, куя модась. Анса- 
мизь теит ч тошюродо. Кемекстасы кол
хозонть. Точи Подбельской станицасто сыть
В.-Толканонь колхозонтень Я тракторт.

Мольдяно (вастомост. Молить од цёрат, 
атят, азат, бабинеть. Моли весе кадхо- 
зось, весе .велесь. Киштить сельме икеле 
якс̂ 'еро ко.'.ьтшса̂ но. Ашо целакс ашол
дыть ашо пацятне.

Сыть (весе.

...Кулось ломань 
Кулось превей ломань... 
Мези теят 
Гор гавань-лайшезь ?
Лучи кундак 
Апак. прят те(ветгтеяь 
Паро мельсэ 
Сонзэ топавтык 
Те уля
Ломаннень тшро паметь 
Те ули
Сонзэ лецтяатыцясь!

.Ванат ды радовакшнат, Инечистэ истя 
народ церьковав эзь яка. Пакшань истя 
эсть озно.

Одось виев, одось бороци таштонть. 
Кадовсть ансяк коренга, сынсткак курок 
таргасынек. СЪнъ шолконь коягтось кар
мась саста зэрнеме.

Маряво гул —  сыця машинань шум. 
Ш явась турба. Потмась тракторонь келей 
коня. Ёндолокс кивлика.ить «Мак-Кормяк- 
Дириитень» ишюратне. Молить изницякс 
колхозонь келей паксяванть. Вана пак- 
сянь гигант, паксянь азоро. Ванат ды а 
лоткават. Трактор, кшнинь трактор. Вар
штака цильдерды, валдо, электричествань 
сельмсэт раужо, тундонь колозонь пак
сянтень. Варпгтак большевикень сельмсэ 
тей, ранявт келей, келей паксянтень ды 
лемехень пси палцамасо иондашкавгыть 
модамасторонть пря черензэ, валаськавт- 
нить ки ш  инь изамосо ды видий'; ланго
зонзо пиже, маз! -й, прок парцей колхо
зонь сюро. Цильдергаш/ык чинть каршо 
сталень конят, уракат весе масторонь ке
лес локш, кшнинь !вайгельсэт —  терть 
эрьва трудность колхойс. Мольсь тракто
рось кияванть ды морась .изнямонь марш. 
Сталь, кшни нармунькс ливтяк паксяв 
Невтик, а кемипяитень эсь виет.

Трактортнэ пачкоцть видезэнзэ. Со
васть народонть юткс ды арсисть прок

ливтиця .яксяргот (ве ланчгяс, Ваш>т> со
кицятне ды дивсить.

— Те ведь аволь «Фордзоя».
— Эно, аволь...
— Зняро лемехсэ?
— Колмо.
— Зняро?
— Колмо, мерян ведь лавшо!
Сокицясь пачк. истямо. А «ёми «алс,.

Щупи, нолшты. _
Мольсть, щупи РЬ.
— Вана...
— Да...
— Сажень почти саи.
Чаравтнесть кепедезь дискагяень, бл«-

шкаисть. Сталень чача вайгелесь эшш» 
пилес, дрожи.

— Ламо састь?
— Вейксэ.
— Оно зняро мик!
— «Фордзонт» улить?
— Вейкеяк арась.
— Ды а меснимскак марост. «Форда®- 

нось» кендял тень коряс. Вансак вана. ко
дашка буринесь.

Аламос аштезь те йсть митинг. Митинг - 
тонть мейле трактортнэ кармасть сокамо

Пезнавтозь лемехест вечной залокои. 
модантень ды тусь сявордеме.

— (кто, велявты!
— От причась!
— Керязь кери!
Сокицятне прок эйкакшт мольсть трак

тортнэ мельга. Комить, о иксанть сурсо бо- 
роананть.

—• Сэрий?
— Сэрий, адя.
— Алашасо истя малавгак аволь со- 

кав.
Трактор ь 15/30 (вийсэнзэ викшне;}!, 

витэшшгсь залоканть. Мельганзо мольсть 
«пондо сакал» атинеть. Ве атясь озась 
ломехенть ланкс ды пеедезь ваны кругом

Чизэ уш 'чувтонь сэрь кадовсь. Эль 
калги. Минь яла вандано тракторт.

Трактортнэ састь. Састь колхозонь ке
мекстамо. Чольнить кискатне. Чевтестэ 
велявты керязь модась. Омбоце чистэнть 
колхозось лись видим е. Ламо бригадат те
изь эсь пряст ударникекс.

Петя Арлишкш.

Мельть-валт од поэтнэнень

КОДА ЭРЯВИ СЁРМАДОМС

тгт'п-тшхтат

П. ?7—8 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

Т. ’ “ /
Од эщо рзянь литературась. Одт сех' 

«сыре» эрзянь поэтнэ ды писательтне. 
Одтадо весе. Весемень эйсэ чуди од вий. 
Эд>зярь литературась васенцекс чалгась 
кеме мода ланкс. Чалгась ды моль икелев.

Пеень шкань литературась а явови 
стройкадонть. Рабочеесь ды сокицясь ме
зе вий сроить од эрямо. Сроить виень 
апак жаля-бойкасто ды парсте. Неень 
литературантень эряви лездамс те строй
кантень, шожд алгавтомс сонзо, виевгав- 
ткш?. Панжомс литературань, художе т- 
вань кельсэ весе а сатыксн&нь, нартнемс 
сынст одонь оромканть ланксто. Повесть
сэ ды моросо кепедемс трудицянть мелен
зэ, невтемс сонензэ чарькодевикс валс» 
эисинзэ икелень берянь, чоштда эрямонзо. 
Сёрмадомс фабрикань, заводонь, колхо
зонь, пелень эрямодонть.

Месть роботы колхозось, заводось 
кодат сынст паро таркаст, кода моли со
циалистической пелькстамось, ударниче
ствась— весе не тевтнеде эряви сёрма
домс. К с̂о арасть кодхозт-невтемс весе
менень, мекс арась. Рисувамс кулаконть 
алвдксояь чаманзо, валонзо, идеологиян- 
зо (мелензэнревензэ). Кернеме стихсэ, ёв- 
тнимасо ды фельетонсо подкулачникть, 
колхозонь каршо агитатортнэнь, чинов
никт© нь.

Покш кругоэорозо позтанть. Васов эря
ви тензэ ваномс, неемс весе, саомс сгус- 
товоять ды сёрмадомс эйстэнзэ. Штобу 
улемс поэтэкс, писателькс, эрявт маштомс 
сёрмадомо, валома эсь дтмхжкат- арьси

мат конёв ланкс. Эрсить содамс молень 
сёрмадомань правилатне, законтнэ. Сёр
мат ды мельсэт кирдик: «валтнэнень ули
зэ тесна, арсематненень макст покш 
простор». Стяко келень чавомась васов а 
ветятанзат ды сёрмадомояк курок а то
надат. Васень знаният можна получамс 
истямо кинигасто: Шснтеяи>. Как писать 
стихи, статья и рассказы». ГИЗ. 90 тр. 
Крайний «Чтс̂  нужно знать начинающе
му писателю», вьшуск 1 — 70 тр. 2 ды
3 вьшускнэ — 60 тр. Изд. «Лит. студия 
Резца». Не кинигатнень эйстэ эрьвась 
мусыньзе се правилатнень, конат эрявить 
поэтэнтень, писателентень сёрмадомсто. 
Штобу кепедемс эсь литературань бат- 
жонть, седе васолга сокардамс формат
нень ды правилатнень, эряви ловномс 
истямо кинига: Тсмашевсний «Теория ли
тературы» (поэтика) ГЙЗ. И. I ц. 20 тр.

Сёрмадомсто эряви улемс назойдеяк— 
назойкс. Васня а эряви пек капшамс ла
монь сёрмадомо. Седеяк човряват. Седе 
паро аламо ды вадрясто. 10 эли 20 берянь 
моронь таркас вейке ды седе паро. Кар
миця повтнэ чу;росто сёрмадыть эсь мо
росост вал, приставка эли союз.

«Д иолг \гн церьковав,
{“.'он ве азнэнъ а ознан,
Изба-ч 1ьняв молян 
?Дэн газетсэ ловнома».

Яячуркан II. II. 
(кузнесь мопь. П. А.)
Не надо срочкатненеиь «мон» .валось 

саржань кок ламоксть. Кода ловносак 
те « асттпг&лнть» несак , што сёрмады -

цясь эщо зауди сёрмадово, што неть сон
зэ васень валонзо-моронзо.

ЭчЖ:
А симан мон винадо,
А симан мон пивадо,
'Пазнэньгак озномам каца,
Грудастш .крёстонть мон ёрца 

(Янчурмн П. П.).
Таго истя я». Частушканть гади «мон» 

валось. Эрявить панемс не валтнэ моро
стонть, путомс тарказост лият, седе вад
рят, парт, художественойть. Поэтнэнень 
эряви содамс художественой велесь, обра- 
стнэ, эпитетнэ, сравнениятне. Поэт - 
аволь ленге лутко. Аволь видьме коморо
як. Сещ» а чулжсак. Штобу седе вадр.чстс 
маштож сёрюадомо-зряви содакю зсь 
алад таркат. «Якстере Тештесь» эсь лопа
сонзо карми максомо указаният, карим 
ванномо получазь моротнень эрьва ёндо.. 
Те номерсэнть ванносынек Буслаезонь ды 
Янчуркннэнь морост.

II.
«МИНЕК ДОСТИЖЕНИЯНОК».

(Буслаев, Ив. Тммоф.).
Буслаев те стихенть сёрмадызе морокс. 

Мотш'в пуць: «Как полосьшысу я жала». 
Кода каретат сонзэ ловноманзо ды снарта*’ 
таргамонзо вайгельс, ламо куплет а мо- 
|равить.

«Робочейтне фабрикасо 
Од койтнень сьшь нолдыть 
Од койть нолдыть (кавксть).

Эрьга, Буслаев ялгай, {морыка тонсь 
куплетэнть. Пожалой бокакс паразеви. 
Кол* ули мелеть сёрмадомс морот, сёрмат' 
рстя, штобу сон мораволь ве мотию. Бу
тя моросонть ве куплетэсь морави «Ил-



С Т Р А Н И Ц А
Я Артур Моро

Минь одтано
Ида одан!
Тонгак одан!
Мон виеван 
Про® леф,
Тон мазыят 
Прок роза.
ТОНЬ меШТОЗЭТ 
Сундерьгадозь наша*!
Тантей коштсо.
Качат
$ень, мимоза.
Монь рунгом 
Вирь тулонь 
Понав тумокс касы!
Тонь рунгот ращжаць,
Прок чинара!
©урок
Кавнеюк туртов 
ТУНДОМ. МИЗОЛДОЗЬ «ы !
Минь, Сара!..
Тундонть васенмэсть вастсынек 
Кутмордатан, —
Тон иля нуваргат 
Кюшз вене 
Сёлт велыкссэ—
Леме цеця !
Палатан, —
Тон иля ацерьгат!
Иляк подо 
Потмом апак лету!!
Палатан,
Тон иля кежиявт!
Иля тандат, тон,
Пси вечкияалон!
Паламот
П1ли седейстэ!! сыявт.
А салатан, тонь, цянав,
Прок вадун!
Иляк вельтне чамат 
Сельмева- 
Парцей пацясот 
Пелезь, монь эйстэ!
Эйкакш пингем 
Ютась лугава*,—
Сьшь Московов 
Келей Рав лейстэ.
Минек тосо 
А салонть тейтерьть!

В И Д И Т Ь

• /Т : . Лу •_ ' ■ ■ 4 *<'. . ' 'Т '
ч***»»'., ::;ч> *>.х

чхяяягтят да*

Минек тоне»
А печксить кинжалт*
Ансж, ней,
Вана, мон,
Валан терьть 
Толганть кувалт 
Конёв лопантень валсо! 
Ансяк мон,
Валан верьтнень сень кнс, - 
Мон кеман —
Тон ваньксат, — хризолит! 
Бути ветят эйсэн 
Манязь чис,—
Сестэ велявты эйстэт шиик 
Мон, ансяк.,
Апж маньче веч&тан!
Мон вечкитинь,
Вечктян ваныкс седей.
Од нилгень 
Мак-цеця 
А шечктан!
Верем ванькс !
Пингем —
Чады Рав —  лей!
Шумбра рунгосо —
Шумбра кошт!
Шумбра рисксэсь 
Аволь пессимизм!
Кода весь 
Вельтни ведет 
Ды ошт,
Сестэ кутмори монь

Альтру'изм!
Сестэ мон 
Палавлия бу сень, 
Кона теи 
Од пингень 
Од кой!
Мон ломанесь — 
Августонь вень!
Сара тон — 
Тегеранонь денкой! 
Сестэ мон.
Сара,
Ризнан кисэт.
Кода менелесь 
Тештсэ палы! — 
Мондень башка 
Ки кутмори эйсэст?
Ки тонеть 
[саламотнень валы? 
Сесте мон
Арьсишасон ливтнян 
Пек васов!
Пек васоло масторга! 
Тон — рабфаксо,
Мон —
Институтсо тонавтнян! 
Секс нать ловось 
Вецакаць, прок, орга. 
Секс Кавказось 
Лутызе чадранзо, 
тадрантъ поцто 
Лисить, Сара, тон!

‘жернационалпа:», омбоце «Молодая Гвар
дия», колмоце «Камаринскойкс», то те 
лиси аволь моро, кисоды мезиж. Моронь 
гёрмадомаоь м̂опитв маро) стихень сёрма-
1,:щ о (стака. Рана пек эйзэнзэ а эряви 
кундамс.

Буслаевонь од эрямос вети факторось. 
(Ьнсь кедень гаутозь моли удало. 

«Тракторось оц ветясамизь 
Социчмшмав кучсамизь».

Тракторось рулевойтеме васов а моли. 
Тракторось авать ломань, превензэ арасть. 
Моли ков ветясызь. «Социализмав» трак
торось а «кучсамизь». Эряви эстенек мо
лемс. Молемс аволь штапо кедь марто-ма- 
шша марто. (Машинась лездазо тенек, 
ш зэ кинь теицякс. Фабрикань качамо 
моцо, машинань зэрть марто мольдяно 
икелев. Машинась эйсэнек а «кучи», минь 
э&сэнэо ветятано.

«Кода сонзо (ш.тдаеткадть А. П.)
топавсынек 

Социализманть кундасынек».
Соцяализмаюъ аволь вецэ кал. Сонзэ а 

аряш кунцемс. Марясак, кода нуи ком
байнась? Несак, кода электричествась теи 
«чудат». Вант ды несак социализманть. 
Несак сонзо колхозонь паксясто, трактор 
алдо.* Социализмань «кундавсь». Социа- 
дязмань пикс песь кецэнэк. Ансж кадовсь 
тенек эйзэнзэ молемс.

«Социализманть сроятан 
Индустриянть кепедтян».

Срояви арась теннис социализма маши
навтомо? Молоткасо, тарвазсо, пелемасо 
 ̂ г,кадозь социализмав а пачкоттяно. Эря- 
т  кемелгавтомс стака ищдустриянть. 
Аравить ламо машинат. Васня кепедемс 
«пдустриянть, менди заудямс- сроямо со
циализма. Ата (калошас озат. Сёрмадомс 
*улт чарькодевикст».

«Тракторонть марто минь сынст
)кулакнень А. П.) 

Кучсынек Северной краев».
То сёрмаць — тракторт вешсь, то... 

кулак маро проводи эйсэст... Можна чарь
кодемс эщо нстя, што Буслаев ялгась 
кутмордызе тракторонть ды вейсэ панить 
кулаконть эйсэ. Эряви сёрмадомс ве ёнов, 
а кавтолдомс.

Седе т в сёрмады:
«Сынь тосо ведь а аштить 

Чинь-чоп, чинь-чоп пеж керить».
I Коли роботамо тусть-работыть, аволь 
‘.аштить. Мезе «чинь-чоп, чинь-чоп» те 
I аволь лац. Минек масторсо арась прину- 
| д тгт ольной важодема. Кияк киньгак ногай- 
! касо а чави. Роботат-оймсят.

Истят Буслаевонь алад тарканзо. Коли 
моронть парстине витнесы — ули наро.

III.
«РОБОТАМО».

(Янчуриин П. П.).
«Эй, веле! Тон сыргасть.
Саты авардемс, ризнамс.
Сельмень келес ней варштамс, 
Работас, яжат, кундамс».

Велесь 'умок сыргойсь. Аварсь, ризнэсь 
икеле, аволь ней. А мезинь кис ризнэмс. 
Мезе ёмавты велесь революциястонть? По
мещикень, старшинань ногайкасо башка 
мезижк эзь ёмавт. Получась оля наро эря
мо.

«Роботас ней кундамс 
Од эрямокс роботамс, >
Шипка (икелев молема тр- $ : * 
Удаловгак а вартамс» *

Роботатано умок. Умок «од- эрят окс» 
. роботатано: «Шипка жьелев мольдядо'’

I ды удалов варшнетяно. Мольдяно, ванда- 
I но удалов, а тей дяно се ильведевкснэнь,
| конатнень тейнинек икеле.I

«Звонкасто морак гармония

Колхойс совамо тон звоняк,
Вай эрьва косо»

Гармониясь куш кода. моразо, «звонозо» 
—колхойс тензэ кияк а совавтови. Виесь, 
аля, аволь гармониясо. Остатка строкась 
сёрмадозь аволь истя, кода остаткатне. 
Размерэсь кольсь. Ёртомс «вай» валось. 
Сон овси лишной.

«Колмо паксянь полежаев 
Эряви кундамс».

Тон сёрмадык, мекс «эряви кадомс кол
мо паксянь нолоскась». Толковик, штобу 
тень чарькодевлизь весе, штобу теевильть 
тонть лацо.

«Ней розна эрямс 
А лади тенек».
Колхойс соватано ансяк секс, што тосо 

вадря эрямось, аволь сень кис, што «ала- 
ди тенек».

«Зжли пазныяь мон ознан.
Мезеяк мон а содан.
Эжди газетсэ ловнан,
Эрьва мезде мон марян».

Размерэсь вадря. Смысл азо ули. Ансяк 
колызь «/мон», «эжди», «мезде» валтнэ. 
Эряви не валтнэнь панемс тестэ.

Ламо ильведевксэнзэ ^чуркинэнь. Сё
рмаць пек ламо. Ильведькс ильведькс лан
ксо. Эряволь аламо сёрмадомс, но седе 
адрясто. Сёрмадомсто арсик мезде сёрма

в т .
1 ’ П. А.

Сейсь Равось 
Валнось цецяв дгугшза. 
Цеця иушикас 
Касынь тумокс.
Мон!
Минек кашъаяаь.
Сара,
Од пингесь! - - 
Те тенек
А эряви стувтомс!
Бути кирвазе 
Бойсэ бой—Пистесь, 
Паронть кис 
Кавто пряной яутоагг!

Од поэтэнь сёрмадовкс

УДАРНИКТ
Обед ёндо чевтинестэ 
Экше варминесь пува,
Школань кардайстэ бойкасто 
Ударник отряд лисе.

Тесэ весе колхозникнэ,
Сухой велень школьнтане 
Сыргить паксяв роботам**
Колхойс сюронь видине.
Сыргить бойка, весе капшить 
Ударник седей мар 
Келей паксяв, колхоз-пакш» 
Молить планонь пештямо, 
ойиро ломань,
Зняро ударникт — 
Масторонтькак велявсь^.
Видить сюро, -касы сюро 
Рамить машинат, тракторт.
Эсь олясо, эсь кодь-ланксо 
Парсте тевенть сынь тейсы.'»*. 
Кадык «кулакось пеетыкншэ 
Тече сонзэ маштынек.
А колхозонь паро тевесь 
Яла икелев моли,
Киненьгак а маштови.
Одонь виесь пек уш виев 
Колхоз тевесь пек паро.

Адаев Егзрь.

Тонавтницясь роботы школань 
мастерскойсэ
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Печатень дриада
Стенгазетанть — паксяв

Ней, кода тундонь видеманть самай ви- Стенань газетант . эряви ваномс па
ев шказо, стенань газетатненень э;ряш ксянь роботанть мельга, сёрмадомс иль- 
квместа кундамка видима тевентень, виш- ведевксиздэ, берянь роботадо. Проверямс 
каягавтомс видика срокось сеис, што туи- сдельщинанть тевензэ, 
дось икелень коряс сась седе позда. | олёнань газетантень эряви невтемс ве

тестэ неяви, што стенань газетатне- №КОлХознекнэненъ ды башка эрицятнене
нь* ды велькортнэнень эряии лездамс ньгак колхозонь ударной бригадатнень ро- 
П̂ ГГИЙН<11НЬ„ ботаст. Эряви аволь ансяк невтемс вадря

р,0̂ ота)нть̂  аряеи сёрмадомс, кода сыньсонть, бедняконь батраконь колхозс со- 
совавтокасонть. Трудямонь паро ладонь 
теезь ветямс с.делыципа.

А 1ац арьси се, коната корты, што 
сдельщинадонть эряволь кортамс мей
ле— мей овси стувтомс видематнень 
прядомс. Те кортамось авой а лац. Истямо 
арьсиматне каршо эряви пек бороцямс. 
Трудямонь тевтне эрявить ванномс тру- 
дямсто.

Васень чистз-жо эряви невтемс сдель
щинанть парозо. Васень видима чись нев- 
тесы социалистической пелькстамонть 
паро ёнксонзо, невтест̂  ударникенть, лже- 
ударникенть, летуионть ды р валнэнть. 
С< х паро ударникне ды ударной бригадат- 
ае повцызь васень читнестэ уш эсь робо- 
•ост.

Секс видима шкапстонть стенань г азет- 
вш;ане роботамо, аволь витевть эсь вал-
1э теле аштить истят покш невть. Те 
стенань газетатне, неть велькортнэ, ко
нат видима шканть а киртясызь, эсь ро
ботат а невцызь, сынь а маштыть стака 
шкане роботамо,- воль виевть эсь валсост.

Стенань газетась эряви ускомс паксяв, 
косо роботыть колхозникт, косо зряви 
культурань вий. Стенань газетась улезэ 
боевой штабокс, конатась перька моле 
виль ударникень трудямом, 
максож сводкат видим а донть, ударникень

теезь, штобу лиятнеяк теевельть истя.
Кулакось тундонь видима шкастонть 

нть, пияницянть, рвачон ь̂ каршо.
Бороцямо нузяксэнть, прогулыцике- 

пуцы весе виензэ т е т ь , штобу эсь аги- 
тациясонзо манямс бедняконть эсь ёнон
зо ды тень эйсэ сеземс тундонь видима 
кампаниянтъ.

Стенань газетантень эряви невтемс ку
лаконть алкуксонь, чаманзо ды сонзэ те
вензэ. Невтемс подюулачнлкеять, коната 
моли кулаконть мельга ды калавты эрь
ва кодамо тевсэ валсо колхозонть.

Сялгомс велькоронь пера ланкс вить 
ёнце опортунистнэнь, конат а чарькоцызь 
большевикень типтнень, куроксто види- 
маиь прядоманть, сдельщинанть. Сте
пань газетантень эрьвить лоштямс 
«керш» ёнов улицятнень, конат ансяк 
радовакшныть, <чо малавгак а кундыть 
Тевс, конат а чарыкоцызь сдельщинасо 
роботанть, ударничества нть.

Эряви .видемась прядомс шкадонзо ике
ле, каявтомс велень хозяйствань нало
гонть шкастонзо. Невтемс (бути улить) 
сдельщинанть апаро тарканзо. Лездамс 
партиянтень сонзэ роботасонзо. Теемс 
весе колхозникнэнь ударникекс. Штобу

Эрьва чине стенань газетась эрявить тен! теемс, эрини ливтемс стенгазетанть 
трудямодонть. паксяс ды тосо ветямс роботанть.

Зряви пурнамс велькоронь слёт
Кемень иеть уш ютасть, кода невтизе 

валдонзо эрзятненень «Якстара Теште» 
газетась. Кевейкиеце ие вейсэ велькорт- 
ве марто тури бюрократнэнь, пияницят- 
внпъ ды класснь врагонть каршо, колек- 
тнвизациянть кис, социализмань сроя
монть кис.

Но «Якстере Тештенть» истяжо улить 
асатыксэнзэ. Те газетась эрзянь цент
ральной газета. Тевензэ-валонзо эщо то
шкамс аволь цеитральноень. «Якстере 
Тештесь» эзь ара эщо эрзянь ве ь̂шрт- 
нэнь юткс руководителькс. Ватькортнэ 
тепгкамс яла сёмадыть «самотёком». 
Сьшь паро лацо весе а содасызь, мезде 
ды кода сёрмадомс газетас. Ульникшнесь 
истяк, што кампаниясь ютась умок, 
понксь Вълъкоронтень «Якстере Тештес
тэ» статья эли заметка, мейле сонгак 
вармась ютань-потань тевда «информиро
вать» «Якстара Тештенть».

Ламо ульнисть редакциясо сёрмат, ко
со велькортнэ вешить руковоцтва, мезде 
ды кода сёрмадомс. Нетьне ланкс «Яксте
ре Тештень» редакциясь отвечакшность 
башка сёрмасо.

Мокшэрзянь областьсэ лисить ламо эр
зянь газетат. Монь койсэ кож «Якстте 
Тештесь» центральной газета, то сонян- 
30 эряволь бу улемс руководителькс не 
зряви руководителькс улемс аволь ансяк 
газетнэ ланксо. «Якстере Тештентень»

секс, што сотт центральной эрзянь газе
та, эщо секс, што «Якстере Тештенть» 
ули ламо иень опытэзо.

Мезе бу теемс тов * «Якстере Теш
тенть»? Ве шкане ульнись кепедезь воп
рос Григошин ялганть пельде. Сон мерсь: 
эряви пурнамс велькоронь ды писателень- 
позтэнь слет. Мон Григошинэнь предло
жениянзо пек шнаса. Келий кие иес весть 
пурнамс велькортнэ, те «Якстере Теш
тенть» улеме карми покш достижениякс. 
Мон арьсян, што касы тиражозояк. Велъ- 
кортиеяк кармить содамо икеле пелев 
тевдест. Седе мейле, кода ды мезде Сёр
мадомс газетас, отвечамс велькортнэнень 
аволь башка сёрмас». Эрьва ковсто нол
дамс листовкат, косо сёрмадомс, кодат 
аштить икеленек задачат, кода велькор- 
тнэнепъ савить решамс не задачатне. 
Кучомс велев «Якстере Тештень» сотруд
ник аволь ансяк тиражонь кепедем, вель
коронь организовамояк. Пурнамс велько
ронь ударной бригадат, аравтнемс вель
коронь пост, кружокт.

Ансяк истя теезь шкасто велькорт не 
карить сёрмадомо достижениятьеде ды 
асатыкс таркатнеде. Нолдамс вейке-кавто 
образцовой™ стенгазетат. «Якстере Теш- 
тентесэ» тейме печатень обзор.

Кадык сёрмадыть велестэ, кодамо 
сынст ули мелест тень кувалт.

Т. А. Рангат».

ТЕИМС МАСОВОЙ ПРОВЕРКА 
ВЫИГРАШНЭНЕНЬ

ВЦИК-сэ госкредитэнь лездыця комис
сиясь мери весе лездыця комисиятиеяенъ 
теемс масовой проверка тиражонь вытг- 
рышнэяеиь.

ВЦИК-энь комисиясь кеми колхозонь 
ды лия комисиянь активист!© ланкс, што 
шпь те роботантень кундыть вадрясто.

«Пятилеткань заёмонть» омбоце тира
жонть самс, кона ули маень 25 чистэ, 
штобу пандомс весе васень тиражонь вы-
П рЫ Ш  НЕИНЬ.

‘Карминдеряйть лездыця комисиятне 
варсто роботамо, кемексты госкредитэнь 
фундаментэсь.
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Берлинсэ кундасть 
фальшивой ярмоконь 

тейницят
Берлинэнь полициясь (Германиясо) 

кундасть 4 белогвардеецт, конат тей- 
. нисть Советэнь Союзонь весельть. Не 
ломатне арьсесть февралень 7 чистэ ми- 
емм фальшивей вексельгь 82 тыща долар 
ланкс.

Полициясь мерсь, што не вексельтае 
фальшивой копият минек торшредсгвань 
вексельтне ланксто

Полициясь те тевенть коряс пекстазь
4 руской эмигрант, конат роботыть «меж 
д̂ народиой бандасо СССР-энь векселень 
поддёвкань каряс».

Кода ютавтызь мокшэрзянь трудицят 1-нь маенть
УДАРНИКТ. , ЮТАВТЫНЕК УДАРНОЙСТЭ.

васень (Пылково в. Лолзтеисн. р-н).
маень чайть «шнынзе эсь виензэ. Коли-; Маень васень чиить Лылкота м ю
зо«ь сюронзо видизе 170 процентс. Ва- ютавтызь ударнойстэ. Семиятне минеть 
сень маень чинть совасть партияс 5. уда- сокасть лаштсо, косо ульнинть так», ча
ртист. Жоммвгслмь ячейкась партияс ртост беседат 1 Маень чиденть 
максь 2 комсомолецт. Пионер отрядось ( 0
максь комсомоле 4 пионерт. Весемес | 06 Р̂иг̂ атнв яволявтызь эсь пряст
комсомолс примазь 13 ломань. | Ударникекс. Маень васень чиить брита-

Маень 1 ды 2 читнень колхозникнэ те- ^11110 видисть 150 га, изасть 116 га. Св
язь ударной®*;. Максть вал, што сюронь Зл,астъ га. Чокшне наксясо ульнесь 1Ш- 
видиман' * прядынь маень 5 чис. /  ио'

Филиплеа Ник. Авань бригадатне тожо эсь пряст яво-
ПАРСТЕ ЮТАВТЫНЕК ВАСЕНЬ МАЕНТЬ.|

(К.-Черказокь р-н).
Якстере интернационал» колхозось па

рсте ютавтызе васень маенть, секе чис
тэнть мирём покш мельсэ листь видеме.
Бригадатне тейсть соцпельс тано. ки се
де курок видесэ частензэ.

«Ривезь».

.тувтызь ударникекс. Маень васень чинть 
аватне урядасть 2.700 умарькс чувт, пур
насть 100 попт утиль-шрья, анокстасть 
кудот эйкакшонь лелятненень.

Партияс совасть 33 ударникт ды удаг- 
няцат. 5 ломанть совасть (Комсомолс.

А. Зинытв.

К А П И Т А Л И С Т Э Н Ь  М А С Т О Р С О
ПОЛШАНЬ КАРАТОТЬТНЕ <чРОБО

ТЫТЬ».
1 маень чинть Яюбартозасо (Польша) 

ульнест сокицянь демонстрация. Сокиця
тне сырксесть ошов.

Полициясь заготь весе ошов молиця 
китнева тейсь засадат.

Демонстрациясонтъ ульнесть 5 тыща 
ломанть.

Кода сокицятне кармасть пачкодеме 
ошонтень,-полицеГюкойтне кармасть лед
неме.

Кадмо сокицят чавовсть сеск. Демон
странтнэнь панцетъ чоп.

Любашань жандарматне мольсть Лю- 
бартовас ды тейсть карательной экспеди
ция. Карательтне шкас эщо эзизь лоткан; 
эсь «роботаст».
БЕРЛИНЭНЬ ЯКСТЕРЕ ФРОНТОВИКНЭ 

ТЕЙНИСТЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ.
Социал фашистнэ пекстызь «Роте фа

не» газетанть.
Маень котоце чистэ топоцть кавто 

иеть се чистэнть, кода панцизь германи
янь якстре фронтовикень союзонть Бер
линэнь революционой рабочейтне те го
довщинанть ютавтызь демонстрациясо.

Берлинэнь, Нейкелин районсэ 600 як
стере фронтовик тейсть демонстрация 
Берлинэнь уло (.ятне эзга.

Веддшгсэ демонстрацияс лиснесть 2 
тыщат рабо1: -йть. Якасть ульцятнева, 
морасть революционной морот. Полици
ясь арьсесь демонстрациянть панциманзэ- 
ансяк мезияк эзь .писть.

Тек̂  чизтэнть, чокшнэ Берлинэнь жан
дармериянть начальникесь (социал-фа 
гаист) Гржезинский, пекстызе комуни
стэнь газетанть «Роте Фаие» маень V. 
чис. Газетанть пекстызь секс-, што сонзэ 
ульнесь покш шгиянинзо рабочейтне 
лаж.

АМЕРИКАСО ЗКСПЛОАТИРОВИТЬ ЭЙ- 
ИАКШНЗНЬГАК.

Америкасо милиондо ламо эйкакшт ро
ботыть производствасо. Нетне марта 
апак ловт неть эйкакшнэ, колат роботыть 
велень хозяйствасо ды конатнень пест 
10 аламо.

10 иеде од зйкакшнэде ламо рабстыть 
хлопкакь ды сахаронь якстерькаень 
плантация.

1 Уг милион эйкакшт (7— 14 иесэ) а 
понгить пролай.
касы. Роботыть некшнэ марто вейсэ по
лучить пек седе аламо.

14 иесэ эйкакшнэ роботыть истямо опа
сной роботасо: усксить оезивиця вещат 
(порох, шцроиссилин), ва:,щить чугункань
КИНЬ ДВИЖОК!’ ды лият.
Г0РЯКНЭ ТЫЩАСО КУЛЫТЬ ВАЧОДО.

Пелеве ёно Американь Харлан райо
нонь горнякпэ маень 4 чистэ тейнисть 
столкновения полицшшь марто. Чавозь 
ниле ломать. Те лись секс, што горняк- 
нэ янгасть теде икеле продовольствиянь 
сшад. Складось угольной компаниянть.

Харлагас састь 300 салдат. Ламо шах
тасо ульпистъ з.гба&тО'Лсат. Райопсэнтъ 
горняк на тыщасо вульггь вачодо 

КИТАЕЦНЭ АШТИТЬ ВАЧО. 
Китаень провинциясо Ганьсу вачо ашти- 
модо кулость ламо ломать. Кулознень а 
к гладить, наксалить ульцява. Киташнг. 
вец п  лишмень навозт косто вешнить 
зёрнат.
АМЕРИКАНЬ РОБОТАВТОМАТНЕ ТУ

РИТЬ.
100 негритянинт ды американецт (ро- 

ботавтомот) 11щра;пэ1нъ шггатсгэ мольсть 
штатонь ошонтень —  Индианопольсь. 
Ошсонть тейнисть роботавтомонь домовг- 
страция, косо ульнесть 4.000 ломамь. Ко
лмо рабочейть пеюст’асть.

с4' Пионертнэ маень демонстрациясо^

“Ж " ’



ШЗР-энь Наркомэемень поста пештев и - 
азо корты: штобу ударнойстэ, большеви- 
ш;о ютавтомс сюронь урядамо кампа
ниянтъ, эряви нейке эйзэнзэ анокстамс.

Эряви ёвтамо, што меля кадновсть ко
на-кона колхойс*© уборкадонть ансяк 
секс, што эсть анокста те тевентень ико
не.

Сюронь урядамо кармакшность берян
стэ, опыттомо. Эсть машт лац аравтомаст 
ломатнень паксясо, берянстэ ульнись ла
дизь руководствась. Машинатне робо
тасть седе аламо, чем эрявсь. Уборкась 
кадовсь удалов, улить мик убыткат.

Штобу а понгомс мелень ильведевкс - 
ненень, эряви нейке кармамс анокстамо 
эйзэнзэ. Анокстамосонть эрявить ловомс 
кат неньгак. Вадрясто ютавтови сюронь 
мелень асатыкс таркатнень ды вадря тар- 
урядамо кампаниясь ансяк сестэ, улинде- 
чей програманть коряс теемс рабочей 
нень эряви нейке Колхозцентрань рабо- 
ви, што ве се кшхосяэнень ды совхосиэ- 
ряй парсте теезь рабочай план. Тестэ Нея-
ПЛЙН.

Те плансонть эряви невтемс, кодамо 
таркасо карми роботамо бригадась, кодат 
кармить улиме мшшт, зняро алашат ды 
ломать. Эряви сёрмадомс шкась, зярдо 
ды зярдо прядомс.
лиси бригадась роботамо, зняро роботамс

Сдельщик автомс парсте уборкась а 
ютавтови. Нейке тейнемс роботамонь нор
мат Колхозцентрань рабочеень протра- 
манть коряс. Можна теемс тезой измене- 
ният колхозонь хозяйстванть коряс. Тень 
теемстэ эряви ваномс ударникень, вадря 
колхозникень робота ланкс. е

Сделыцинань ветямонть марто эряви 
прядомс «обспичканть» машинасо ды 
лишмесэ роботамсто. Эрьва колхозникесь 
отвечи се машинанть, лишменть кис, ко
насо работы. Отвечи эсь роботанзо кис.

А зряви явше башка роботатне сю
ронь урядамо кампаниясзнть (нуима, пул- 
топь ускомо, пивцэма). Рабочей планон
тень эряви сёрмадомс се, што бу уборн
оенть роботась молезэ прок конненарсо 
(веенст, нуить, омбонст вачкить ськир- _ 
дат эли ускить пулт).Государстванень сю
ронь максомаськак эряви сёрмадомс пла
нонтень.

Секс нейке эряви кундамо рабочей пла
нонь тееме сюронь урядамо камя нянян- 
тень видима ланксто. Секс ансяк эряви 
большевикекс анокстамс сюронь урода- 
? янтень.

«Ве колхозга!, ве совхозгат илязо уль
рабочей плантомо».

Те лозунг ось улезэ прякс колхозонь ро
ботасонть.

МЕЕЛЬСЬ ПУЛЯТ АРМЕНИЯНЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯДО
Весеменень эряви лездамс

Оймева, колхоснэва ды совхоснэва 
пурныть Зангезурояь трудицятненень, ко
натне ланга, ютась землетрясения. Яр
макто башка кучить ды лия оршамо-кар- 
цима пельть. Кучозь медицинань от
рядт.

Земнетрясениясь Зангезурсо (Лрм сири
ясо ) тейсь ламо апаро. 50 велесэ калав
тозь 8 тыщат кудот, ламо чавозь ды том
базь.

Казанской районсо кадовсть кудовто-

мо 600 семият. Кадовсть ламо сиратаг.
Карабах примась 140 эйкакшт. Кадо

викснэ®» кельмси исызъ АрмениАнь при- 
ютка.

Правительствань ды весе общественно
стень лездамось стявтьшзе сокицятнень 
пильге ланкс. Ламо велева кармасть пак
сясо роботамо.

Р€Ф0Р-энъ Совнаркомом. макссь соки
цятненень 100 тыщат целковойть.

А МАКССЫНЕК КИНЕНЬГАК
^нгермакландской колхозникнэнь валост финэнь фашистнэнень

Аволь умок филэнь фашистнэ венецть лмшвской вельсоветэнть улить школат, 
трашя Советэнь Союзонть каршо, буто косо тонавтыть финзнь кельсэ. Улить сто- 
сон эрьва лацо нарьги Ленинградонь об- лововияк, эйкакшонь лелянок, театранок, 
ластьсэ эриця ингерманландокой наро- ловнома кудонек. Улить ламо эрыва кодат 
донть ланксо. Те тевесь лись секс, што курст, косо тонавтни од народось ды 
Лей и штадонь областьсэ колективизаци- сыретнеяк. Видима моданок мелень коряс 
ясь мольсь нек вадрясто. Колхозонь теи- кайсь 60 процентс. Войнадо икелень ви
кась чавсь пря ланга кулаконть ды фин- дима площаденть ютынек кавсть. Трудя- 
дящрань фашистнэнь советэнь каршо мон он шождалгавтыть машинасо. Весе 
агитацияст. Финляндиянь фашистнэ эсь колхоснэсэ роботыть МТС-энь тракторт, 
хулиганонь тевсэст невтизь фашистэнь машинат. Сюронь урядамс минек улить 
чамаст, Ипгерманл андской народонь пря- аанейканок, лишмень граблянок - ды ве- 
тесненияс'ькак, фашистэнь хулиганонь, лень хозяйствань лия орудиянок,. Меля 
кенгелемань тев. уш колхозонь доходось ульнись 20 проц.

Тень каршо ингеманландской колхо- ламо башка сокицятнеде. 
зникнэ кортыть: Кадык а стувцызь фимань фашистнэ

«йвяшронгь шшгстэ дщнок эрямонок воссмйсторонь буржуй ЭТО минь 
ульнись берянь. Великорусской шовк- _ г  ̂ 3
низмась лепштясь минек эйсэ вишка, на- анокта*'э Советэнь Союзс - тури-
циятне марто вейкестэ. Минек эйкакш- *®- Верьсэ добовазь паронт як а
пань эсть нолда школав. Ней минек Та- макссынек.

Маштомс асатыксэнь комсомолонь . ' .
Седеяк кеместэ кундамс роботань паролгазтомантень

Седе ламо мелявкс комсомолонь
ячейкатнень кис

Улить истят комсомолонь райкомт, ко
нат иень ие эзизь ванно комсомолонь 
ячейкаст. Ловить районсонть 35 ячейкат, 
роботыть эйстэст ансяк 21-е. Месть 
тейнить остатка 16 ячейкатне? Райко
мось а соды. Бути иестэнть райкомстэ 
весть сы ячейкас представитель, кевк- 
сынзо, зняро комсомолецест ды мекев туи. 
Улить райкомт, конат роботыть ташто 
формасо ды методсэ. Улить истят комсо
молонь ячейкат, конат кото койть эсть 
пурнакшно собраният. Аволь ансяк веле
сэ, улить завот, косо ударничествась кар
мась киртявомо аволь ансяк беспартий- 
еойтнее ютксо, комсомолецнэ ютксояк. 
Кона-кона райкомонь, секретарьтне а ку
нсолыть рядовой комсомолецтнэнь аса
тыкс- таркатнеде. Отвечить истя: тыньк 
ули секретарень сонзэ марто мон басян 
аволь тынк (марто. Аламот райкомт, ко
нат кунсолыть яечйкань доклат ударни- 
честванть кувалт. Колективизациясь ка
сы прок пиземеде мейле пангт, комсомо
лонь ячейкатне кува-кува аваль ансяк а 
касыть — аламолгадыть. Те корты седе, 
што арась аабота од ломатне ютксо. 
Улить эщо истяня чейкат, конат пелить 
примамо среднякт комсомолс. Лиясто рай
комсто ш  ломань, кавто-колмо част 
ашти, пурны собраня, лезда резолюциянь 
сёрмадомо, седе курок тензэ лишме ды 
мекев туи.

Эряви истямо роботаптеи путомс не. 
Гостролёронь кунцезь толк а ёвтан! 
ячейкатненень. Эрявир айкомсто робота ■- 
кшнень педлянь-иедля эрямс велень аче- 

I потива, эряви тевсэ невтемс, кодо робо- 
| тамс. Те сех покш задача райкомтнэ ики- 
! лё. Улить эщо истят роботаткак, конас а 
I маштыть эли арась мелест (кортамо бес
партийной ломатне морт Тень эйсэ эсь 
пряст од ломатнеде кекшить. Аламот 
«Якстере Тештес» пачкодить истят сёр
мат, косо бу невтевлизь комсомолонь ор
ганизациянть лезэнзэ колективизациянь 
тевсэнть ды большевикень омбоце тун
донть ютавтомсто, кода эриенть анокста
мо нуема, лангонтень? Эрьва газетасо сё
рмадыть сдельщинадонть. Мезе комсомо- 

I лонь ячейкатне тейсть, теде кияк а сёр
мады. Комсомолонь райкомтнэнень ды 
ячейкатненень эряви лездамс, штобу кол
хойсэ ды совхойсэ роботась нолдамс ве
се сдельщинасо. Тень кувалт кепидеж 
ударничествась. Общественой организа
циятнень вельде таргамс од ломатнень 
комсомолс. Теемс ^пелькстамот ячейка- 
ячейка морто.

Ансяк сестэ шкасто прядынек вадема 
лангонть ды парстеа пекстасынек ятря- 

I нек сюронь урядамо шкантень. Ансяк ис- 
; тя роботазь комсомолонь невцы эсь паро- 
| чинзэ велень хозяйствасо работамс .̂

А. Т. Раптаное.

Паролгавтомс скотинань породатнень
Видиманть ды тикшень урядамонть ютавтомс

ударнойстэ
АНОКСТАМС КОРОМ

Трактортнэ роботыть паксясо

Ве колхозгак илязо уль робочей плантомо

чистэ. Аволь весе совхостнэ тейсть сдель
щина скотинань трямонь коряс. Косо 
ули уш сделыципа — теить пландо ламо. 
Пароксомсь тосо скотина мельга якамось, 
кепетец производительностесь, кайсь за
работкась. Оделыцинантъ эряви ютавтомс 
Скотоводонь эрьва совхозсо. «Скотово
дом,» совхоснэ беряньстэ ваныть хозра
счёттонть ланкс. Невтнить видиманть ды

Тикшень урядамонть пек покш значе
ниязо тувонь раштамонь хозяйствантень. 
Эряви кором. Тикшень урядамось эряви 
ютавтомс сдельщинасо. Те иестэнть эря
ви ламо районга ютавтомс кавксть тик
шень ледемась.
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«Скотоводонгь» икеле ашти истямо 
тев: тейме минек берянь, вишкине ско
тинанть вадряс, коната 1 центнер сыве
лень таркас максовольть 2-3-4 центнерт.

Скалонь породань «Окотоводось» па- 
ролгавды метизациясо (скалтнэнь вецить 
паро породань бука марто, конат састь 
лия масторсто). 66 млн. центнерт кором 
эряви «Скотоводонь» отадатненень. 49 
млн. центнерт максы эсинзэ лугась, 9 
млн. максыть «Зернотрестэнь» совхоснэ. 
Остаткась ули получазь «Союзхлебэнь» 
ды сокицятнень пельде. Тундонь видивт 
375 тыща гектартнэ максыть ансяк 22 % 
се коромдонть, кона эряви «Скотовод- 
пэнь». Остатканть получасызь почтонь 
яжамо ды лия промышленостень пельде.

Скотинань трямо тевсэ сделыцинань 
инструкциясь ульнись теезь апрелень И

уборочной камнаянтень анокстамс ланкс. 
Нать арась мелест роботамс хозрасче
тонь коряс. Меля пек кайсть «тувонь три
ця совхоснэ: теезь 436 совхост, косе 
300.000 тувот.

Улить алад таркаткак те тевенть эй
сэ. Кона-кона совхозось теезь ведьте ва- 
соло-веденть ускомс эряви ютавтомс яр
макт.

Тельня стадатнень эйсэ киреть берянь
стэ, теде эсть левксыя ламо тувот, ламо 
кулость. Те лись берянь уходцо.

Ламо совхозсо арась сдельщина. Седе
як берянь ста те тевесь ашти тувонь тря
мо тевсэнть.

Беряньстэ моли видемась. Колхосно- 
нень эряви паро лацо варштамс те те
венть ланкс. Ютавтомс те тевесь удач
нойстэ.
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Анатолий Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ-ЭРЗЯ-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК
Геиерь запомните, простое правило:
Все миема (без исключения и .числи* 

тельные* я „прилагательные* и т. д.), 
оканчивающиеся на о, ё, а, я, будут при
нимать указанные выше окончания не
посредственно к основе.

Это м будет склонение.
Достаточно будет названий 1-й падеж 

(форма) 2-й падеж (форма) и т. д. Твердо 
*апомните порядок окончаний и самые окон-

Продолжение 12 урока (начало в 85-м номере)
К л ю ч  к  у п р а ж н е н и ю  №  н .

Задание. Составьте таблицы склонений 
следующих слов:

сока — соха 
пря — голова 
Галё — соб. имя 
сюлмо — узел.

Примечание: Учащиеся уже заметили, на
верно, что мы не даем названий падежам,
.а прост* только номеруем их. Мы считаем

лишним загружать учащихся заучгванием 
тех падежных названий, которые приводятся 
обычно и которые неизменно и заслуженно 
вызывают у учащихся смех: .проносный*, 
выносительный, бытелькы^ родительный 
и т. д. Эти названия я ляются буквальным 
переводом международной падежной терми
нологии, принятой в угрофинских языках. 
Вот эти названия:

1. Кош1па11Уи8
2. ОепШуиз
3. ОаНУЦЗ
4 АЫаНуи.
5. 1пе881Уи$
6. Е1а*.1уи$
7. ШаМуив
8. ЬаИуи*
9. Рго1аиУиа

ТО. Тгап$1аиуць
11. СогарагаШгив
12. СагсШиз
13. СотИаИти*.

П р и м е р  ы:

1. ашо косо

2. ашо- нь косо— нь

3. ашо--мень косо—нень

4. ашо до косо—до

5. ашо—со косо—со

' 6. ашо—сто косо—сто

7. ашо—с косо—с

8. ашо—8 косо— в

9. ашо —ва косо—ва

10. ашо—кс косо—кс

11. ашо—шка косо—шка

12. ашо—втомо косо—втомо

13. ашо—нек косо—нек

Примечание: Некоторые из приведенных 
форм мало или совсем не употребительны. 
Но ато принципиально не меняет дела.

Склонение идет нормально. Эти примеры 
мы привели для иллюстрации того положе
ния, что всякое имя может склоняться:

В.,предыдущих уроках мы дали таблицу 
числительных количественных. Сегодня мы 
дадим таблицу порядковых числительных, 
образование которых в эрзя мордовском 
языке очень простое. Надо заполнить только 
два числительных: 1-й Васеньце и 2-й Ом
боце, а осальные и запоминать не нужно.

Они образуются от количественных числи
тельных путем прибавления суффикса ЦЕ.

Напр, десять-кемень
десятый-кеменце
сто-сядо
сотый-сядоце.

Приводим таблицу.

П о р я д к о в ы е  с ч е т н ы е  и м е н а .

1-й Васеньце
2-й Омбоце
3-й Колмоце
4-й Нилеце
5-й Ветеце
6-й Котоце
7-й Сисемце
8-й Кавксоце
9-й Вейксэце

10-й Кеменьце
11-й Кевейкееце
12-й Кемкавтооце
13-й Кемколиооце
14-й Кемнилееце
15-й Кеветееце
16-й Кемкотооце
17-й Кексисьмееце
18-й Кемкавсоопе
19-й Кевейксээце
20-й Комсьце (комсеце!
21-й Комсьвейкееце
22-й Комськавтооце
23-й Комськолмово
24-й Комсьнилееце
25-й Комсьветееце
26-й Комськотооце
27-й Ком:ьснсьмееце
28-й Комськавсооце

29-й Комсьвейксээце 
2 Г-й Колонькеменьце
31-й Колонькемень вейкеце
32-й Колонькемень кавтоце ,,
33-й Колонькемень колмоце
34-й Колонькемень нилеце
35-й Колонькемень ветеце
36-й Колонькемень кстоце
37-й Колонькемень сисемце
38-й Колонькемень кавксооце 
З̂ '-й Колонькемень вейксэце 
40-й Ниленьгеменьце
50-й Веткеменьце 
60-й Коткеменьце *
70-й Сиськеменьце 
80-й Кавсокемемьце
30-й Вейксэнькеменьце
100-й Сядоце
101-й Сядо вейкеце 
11!-й Сядо кевейкееце
132-й Сядо колонькемень кавтоце ~
200-й Омбоце сядоце 
1000-й Тёжадо *
1000000-й Мильёнце.

При мечание: В сложных юрядко^ых счет
ных именах це прибавляется только к низ
шему разряду. Напр. 101-й НЕ сядоце вей
кеце, а сядо вейкеце.

Родился я в Базарном селе в 1895 году. 
Отца и матери у меня (моих) давно нет. 
Отец был пахарь. Жил плохо. Лошади у 
него не было. И корозы у него не было. 
Он был батрак. Жили мы плохо! В 1914 
году отец мой отправился на войну. Там 
пропал. Пришла революция. Я вступил в 
партию. Я эрзянин. Отец мой был эрзянин. 
И мать моя была эрзянка. Теперь я угиву

в Москве. Учился в Университете. Теперь 
работаю в редакции .Якстере Теште" (крж 
ная звезда). Теперь в Москве есть эрзяне ка к 
газета. Октябрьская революция всем аарод- 
ностям дала свободу на своем языке гово
рить, учиться, писать. Думаю скоро поехать 
в город Саранск. Там есть редакция „Эрзян
ской коммуны*.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О
«3РТ»-нэнь. (Кацелай в.). Заметкат 

«Оядо процентс каизь» а печатасынек. 
Таштомсь. Сёрмат тундонь шумдонть.

«Локшоквнь». (Покш Толкан). Това
ронь явшиця ком теи ядонть заметкат а 
печатасынек, сёрмадык сонзэ стенгазе
тас.

Гр. Зазнобюннэнь Заметкат «Аноктано» 
а печатасынек, эзик сёрмат, косо анокта- 
до ды зняро, мезе анокстыде. Морот 
«Яншгмат» печатамс а маштови, лавшо
сто сёрмадо»!., а саты моронь сёрмадома 
техникас Тонавтнек, иди» кад ■ ёрма- 
домаг.

Колхозникнень, (Эрзянь Бугуруслан) 
«Оамагонщик Дмитриев» морот нолдык 
стенгазетас, пек паро уди.

Игричукнзнь, (Дёмжииа) «Када а ютне 
робтыть советэнь кочкамо тевенть» ды 
лия заметкат таштомсть. Сёрмат от 
заметкат.

Т. Суродышншнь, (Ульяновск, педтех
никум) «Мезе теинек роштовань каршо» 
заметкат таштомсь, сокс а печатасы
нек.

я в о л я в к с
КРИСА НЬ КЯДЕНТЬ ЭЙСТЭ ТЕИТЬ 

МЕХ, ХРОМ, ЭЙКАКШОНЬ КОТАТ ДЫ ГА- 
ЛОТЕРЕЯНЬ ЛИЯ ТОВАРТ.

СОКИЦЯ ЯЛГАТ!
МАШТОДО ЭСЕНК ХОЗЯЙСТВАНЬ 

КОЛЫЦЯТНЕНЬ. КАНДЫНКЬ ЧАВОЗЬ 
КРЫСАТНЕНЬ ЭЛИ СЫНСТ КЯДЕСТ АНО
КСТАМО пунктс, союзкож ды ко- 
ПЕРАЦИЯТНЕ ЯРМАКТО ПРИМИТЬ ТА
РАНЬ КОРЯС.

ЛЕЗДАДО КЯДЕНЬ ТЕШ А ПРОМЫНЬ 
ЛЕНОСТЕНТЕНЬ КЯДЕНЬ СЫРЬЯНЬ 
АНОКСТАМСТО.

Батаекв Степаннэнь, (В. 'Валкая.
ШКМ) Переводт, «Кода мон большею*- 
кенть ванстыя», кинигань нолдынк эр
зянь секциясь эзизе сай печатамс секс. 
што сыш истямо кинишка уш печа
тасть. % ти  икеле пеле® кармат сёрма
домо перевод, васня сёрмасо кеистек 
эрзрнь секциянть, эряви эли а р̂яии те- 
тонэ кинигась, штобу стяко и »  ёма 
тонть роботат. Секциянть адресэзэ истя
мо: Москва. Центр. Никольская 10. [Цен
триздат. Эрзя-мордовская секция.

Д. М. X. -нень, (Дубинкань р-н). Замет
кат «Дырнай латко» таштомсь. Пек; ла
ро улевель бу, сёрмадонтькак тень ко
ряс очерк, конаньсэ невтевлик бу, кода 
«Дырнай паксясонть» юты ^лмпеяй- 
кеиъ омбоце тундось. Седе ламо сёрма'\

Колхозникнень, (Эр. Бугуруслан в). 
«Кода анокстыть тундонь вармантень» 
а печатасынек. Поздась.

Вечначовнзнь. (Од-Иванцева в.). Морот 
а печатасынек. Сёрмадозь лавшосто.

Шитовнень. (Ёга в.). Сёрмадовксот 
«Тракториснэ ударникть» а печатасынек. 
Сёрмат те ланга стенгазец.

Карандашонь. (Дичелей л.). Сёрма- 
довксот «Кувать удьъ> а печатасынек 
Вишка тев ланга сёрмадозь.

Леранень. (Ш.-Майдан ШКМ). Сёрма
довксот «Истя эряви» а печатасынек. 
Столярось уш тусь.

Худяешшь (Ёга в.). Заметкат «Вазыи» 
сймдайтнеде» ды «Паро лом т* мак
сыть стенагазетас. Морот лавшо, а нолда
сынек.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ 
Нолдыцязо СССР-эяь Народонь Центр
издатось.

ГИ ХЛ 
КНИГО ЦЕНТР

ЧИТАЙТЕ
новый журнал лит ратуры 

и искусства народов СССР

СОВЕТСКАЯ СТРАНА
Орган Совета национальностей ЦИК СССР, Комакадемин и ВАПП

Отв. редактор А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Основной задачей журнала является ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ СБЛИ
Ж ЕНИЕ и УСТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ между национальными 
культурами Советского Союза.

Журнал будет бороться ЗА ИЗЖИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖ ДЫ  
и за полную ликвидацию великодержавного шозиьизма и местного самовлюб
ленного национализма.

Журнал будет РАЗОБЛАЧАТЬ все идеи национальной обособленности, 
контрабандное протаскивание их на страницах литературно-художественных 
нздн̂ ий

Журнал вырабатывает МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ 
в области национальных искусств и литературы. )

В художественных иллюстрированных очерках журнал ОСВЕЩАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ и КУЛЬТУРНУЮ  РЕВОЛЮЦИЮ в СССР.

ЖУРНАЛ ОБ'ЕДИНЯЕТ вокруг себя кадры пролетарских, крестьянских 
и попутнических писателей.

ЖУРНАЛ Р а ССЧи ТАН на рабочих фабрик и заводов, особенно в нацио
нальных местностях, на преподавателей школ всех ступеней, оОществоведов, 
работников-культурников на местах, в нацреспубликах и областях, владеющих 
русским языком
В КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКЕ, В  КАЖДОМ КУЛЬТОТДЕЛЕ в вацрайсивх

должен быть ж} рнал „ С О В Е Т С К А Я  С Т Р А Н  А*.
В 1931 г. ВЫЙДЕТ 9 НОМЕРОВ.

ООДП’ АЯ ЦЕНА : с 1 апреля до конца года (за 9 А%№) — 7 р. 50 к.,
на 6 «ие (ва 6 >6^) — 5 р., 
на 3 мес. (ва 3 № № )  — 2 р. 50 к.

V  ПРИНИМАЕТСЯ : Пгриадсватором КНИГОЦЕНТРА (Москва, Ильяяи, 5), м*гм*нкж»
■ отделениями Книгоцентра и на почте.
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