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Кооперациянь тевсэнть лы покш хозяй
ствань 1 еезь зряви кепедемс велень хозяй
ствась.

Тедедень ярвой видема компаниясь ике
лень коряс лия. Икелев арсинек кепедемс 
сюро видема тевенек войнадо икелень нор
малень. Тедиде сонзо эряви ютавтомс пар
тиянь 15-цекс промксонть постановлениянзо 
коряс.

Промксось мерсь: „Велень хозяйствань 
севтне эщо аволь пек вадрят, эрявить вад
рялгавтомс". Пурнамс весе вишка хозяйст
ватнень коллективной хозяйствас. Кармамс 
вейсэ сокамо-видеме.

Те тевесь покш эщо секс. Те хлебозаго- 
товкань компаниясонть кулакне мольсть со
ветской властенть постановлениянзо карчо. 
Сынст изнясынек анцяк сестэ, знярдо бед
някне ды середнякне вейсэ кармить седе ла
мо сюронь видеме.
Эряви лисемс коллективс, седе ламо 
видемс сюро, заводямс велень хозяй

ствань машинат.
Тундонь сюро-видемань компаниянть за

дачанзо: пурнавомс коллективс, видемс ла 
мине ды питней сюро— товзюро, пинеме ды 
ячмень. Заводямс велень хозяйствань ма
шинат.
Тундонь сюро видема компаниянтень 

кундаст весе.
Те тевесь земельной отделтнэнень скамост 

а тееви. Тест эряви лездамс весенень. Весе 
советской, професиональной ды кооператив 
ной организациятненень. Велень активесь, 
беднотань группатне, велень интеллигенци
ясь, партиянь ды комсомолонь ячейкатне
нень те тевсэнть эряви молемс икелев.

Земельной отделтнэнень эряви ваномс 
те тевенть мельга. Сынь мобилизовазь. 
Тевенть прядомадо мейле роботаст ван 
сызь.

Земельной отделтнэнень эряви те тевенть 
мельга ваномс вадрясто. Сынь улест анокт 
Тевенть вадрясто аравтоманзо молест эйс
тэст роботникть велев. Беряньстэ ваноманть 
ды тееманть кисэ кармить сынст судямо.

Компаниядонть мейле, кода ютась тевесь 
ванносызь Наркомземсэ. Икелейгак эрявить 
пурнамс коллективт, ламолгавтомс видемась, 
вадрясто явшемс машинатнень.
Совхозонь заведующеесь бути а ламол
гавтсы видема тевенть ули панезь тар

кастонзо.
Совхозтнэ улест примерэкс. Роботаст эря

ви вадрякстомтомс. Седе ламо видемс сюрось 
икелень коряс. Бути те а ули заведующе
енть таркастонзо паньцызь.
Курокке явшемс кредитнень вейсэ ла

мо сюро видема тевентень.
Ламине видест сюро колхозга. Ярмакне, 

конат те тевентень алтазь, эрявить курокке 
максомс. Не организациятне, конат кирьцызь 
кувать не ярмакнень— улить судязь.

Кемешка процентт эли седе ламо не яр
макнеде эрявить ютавтомс бедняконь ды 
средняконь ютксо одс коллективень теемс.

Тундонь перть теемс ламине истят коллек
тивт. Видемс контрактациянь (контракт, 
сёрма, договор) коряс 600 тыща гектар 
сюро. Икелейгак не сёрматнень тейнемс 
ташто ды одс теезь коллективтне марто.

Икелейгак эряви ламине видемс товзюро, 
ячмень ды пинеме. Икелейгак тень кувалт 
эряви мелявтомс Земоргантненень. Не рай- 
онтнезга, косо улить теезь контрактт, эря-

Весе лездадо ярвой видеманть вад
рясто ютавтомансты.
МЕСТЬ МЕРСЬ НАРКОМЗЕМЕСЬ.

вить ламолгавтомс с-х. машинатне. Ламол
гавтомс ускома виесь (алашатне). Те ала
шань виесь, кона тосо уш ули —  вадрясто 
роботавтомс. Икелейгак вадрясто роботаст 
трактортнэ. Земельной органтнэнень эряви 
путомс весе виест тэ тевентень. Ташто кол
лективтнеде башка пурнамс маломощной ды 
среднякнестэ сюро видемань товариществат.
Машинатнень икелейгак— беднотанень. 
Нолдазь ярмакнень весе ютавтомс те 

тевентень.
Машинатне эсь шкастост улест ускозь ды 

явшезь кинень эрявить. Велень ^операцият
не ды лия организациятне, конат роботыть 
те тевсэнть, кадык эсь планост тейсызь. Зе
мельной отделтне ваност, ярмакне ды маши
натне улест максозь кинень эрявить. Яр
макнень, конат нолдазь те тевентень ютав
томс весе.

Ламолгавтомс прокатной ды сюронь уря
дамо таркатне. Не таркатне улест икелей
гак бедняконь хозяйстванень.

Земельной отделтнэнень ды с-х. коопера
цияс енень вейсэ панжомс од прокатной ды 
сюронь урядамо таркат. Макснемс машинат
нень кинень эрявить. Икелейгак мелявтомс 
коллективтнень ды беднотанть кувалт. Ис
тямо таркань заведующийтне лангс ули пу
тозь весе тевесь, кода вадрясто аравтомс не 
таркатнесэ хозяйствась.
Курокке ускомс тарказост сюро видь

метне.
Икелейгак эряви ваномс эсь шкастост 

улест ускозь тарказост весе сюро видьметне. 
Явшамс икелейгак коллективной хозяйства- 
ва ды беднотанть ланга.

Косо улить сортовой сюро видьметь весе 
нолдамс тевс, икелейгак коллективной орга- 
низациява ды беднотанть ланга.
Алашавтомотнень модаст иляст кадов 

апак сока.
Сель-хоз. кредитэнь обществатненень ом

боце кварталстонть кадык максцызь весе яр
макнень, конань Райсельбанкась нолдынзе 
заем явшемс алашавтомо хозяйстватненень. 
Не ярмакнень икелейгак эрявить нолдамс 
ташто ды одс теезь производственной об‘е- 
динениянень. Истя жо бедняконь хозяйст
ванень вейсэ алашань сиведемс.
Велень хозяйствань кооперациятненень 
эряви ютавтомс технической культура 

лангс контрактациясь.
Земельной отделтнэнень ды сель-хоз. ко- 

оперативтненень эряви лездамс, вадрясто 
ютазо контрактациянь тевесь. Видест седе 
ламине технической культурат (лён, чиньча
рамот, промышленной сорт модарькат ды 
лият).

Те тевенть эряви ютавтомс с-х. коопера- 
циянень земельной отделтнэнь невтемаст ко
ряс. Те тевенть таго яла икелейгак эряви 
теемс колхоз, ды маломощной крестьянонь 
об‘единения марто.

Тевенть ветямодонзо.
Те тевенть велямс НКЗ-сэ аравтомс Кви- 

ринг ялганть.
Омбоце кварталЖнтень средстватнень яв- 

шомс гу^ерняваЩ>айонга ды кува пурнамс 
комиссия* конанк аравтомс: Квирингень. 
Месяцевбнь, СаЛаматовонь ды Берзинэнь, 
Комиссиянть роботамо срокозо февралень 22 
чис.

Земледелиянь Наркомозо Н. Кубяк. 
Коллегиянть секретарезэ М. Гарсков.

< • „...

Китаень контрреволюционертнэ а пещавить ломанень верде симимаст. Те картинкась 
невти, кода Кантон ошсо ускить революционертнэнь теласт маштумадо мейле.

Парижской коммунась.
(18 МАРТ 1871 И Е — 18 МАРТ 1828 И Е)
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1&№
Ветьгемень сисем иеть ютасть се шкас

тонть, кода Париж ошсо (Фракция) ульнесь 
васень пролетарской диктатура. Эрьва иестэ 
минь сонзэ лецнисынек.

Парижской Коммунась ульнесь алкуксонь 
робочей власть. Сонзэ примерцэ тонавтозь 
ульнесть Российской робочейтне. Сынст при
мерэнь коряс минь тонадынек .ды тулкади
нек инязоронть престолонзо лангсто.

Кода теевсь Парижсэ 1871 иестэнть Ком
мунась?

Се иенть карчо Франциясо ульнесь Гер
мания марто война. Германиянь буржуази
ясь войсканзо марто сась Пчриж ваксс. Сес
тэ робочейтне ды 1 интернационалонь сек
циясь энялцть правительстванть икеле. Па- 
риженть ванстоманзо кувалт.

Правительмтвась пельсь— илязо уль рево
люция, пек эзь капше германской вой
сканть карчо кучомс эсист войска. Летець 
мирямс. Франция мирямодо мейле (февраль 
ковсто 1871 иестэ) максь Германиянень це-

тэнзэ кецэ... Кемень чиде мейле (28 мартсто) 
кочксесть КОММУНА— ПАРИЖСКОЙ КОМ
МУНА.

Коммунась эрясь аволь кувац—яла теке 
макссь вадря пример робочейтненень. Сон 
нолдынзе кудова ташто войсканть, тейсь 
эсинзэ войска робочейстэ, трудиця ломань
стэ. Коммунась явовтызе церькуванть госу- 
дарствастонть. Пуць жаловня чиновникне- 
нень (икеле сынь получасть пек ламо). Про- 
свещениянть кувалт ламо лездась. Мода- 
донтькак думась, кода сонзо максомс кресть
янтнэнень, анцяк эзь кенере те тевенть те
еманзо.

Кавто ковт пиньгезэ ульнесь Парижской 
Коммунанть.

Мекс аламо эрясь сон?
Коммунасонть ульнесть аволь робочейть

как: ремесленникть, вишка буржуазиядонть. 
Сынь эсист интересэст эйсэ вансть. Эсть 
капша париженть стенанзо кемексамо, эсть 
капша банкатнень кедезэст саемаст. Ванкат-

ла область— Эльзас-Лотарингиянть. Тосо ла-, не ульнесть башка, тосо ащесть ташто чи-
мо руда — кшни ды уголия. Теде башка 
макссь 5 миллиардт фракат (франк— 37 тр.) 
контрибуция.

Парижсэ ульнесь Национальной Гвардия, 
кова аштесь робочейтнень кис. Националь
ной Гвардиясь войнадонть мейле саиньзе ке
дезэнзэ весе пушкатнень. Правительствань 
войскатне конат-конат тусть Национальной 
Гвардиянть марто.

Мартонь васень читнестэ Парижсэ влас
тесь ульнесь буржуазиянть кецэ. Сех пок
шост правительстванть ульнесь сестэ Тьер.

Тьер войсканзо марто мартонь 18-це чис
тэ ношкстась Парижстэ, оргоць пролетари- 
аттонть Версаль ошов (Парижстэ аволь пек 
васоло).

Васень читненстэ— 18 мартонь чиденть 
мейле — Парижсэ властесь ульнесь Нацио
нальной Гвардиянь Центральной Комите-

новникть. ,
Те шкастонть буржуазиясь Версалъ ошсо 

анокстась Париженть мекев саиманзо.
Национальной Гвардиядонть Парижсэ уль

несь 100 тыщат. Дисциплинась лавшомсь. 
Тьерэнь войскась се шкас Париженть малав 
сась. Анцяк сестэ хватясь Коммунась. Уль
несь уш позда.

Цела недля ютко Парижень робочеензэ 
турсть Тьерэнь войсканзо марто.

Недля ютко валовсь верь ульцятнева. 
Французонь буржуазиясь, кодак одов совась 
Париже, эзь жаля киньгак: а цёра, а ава, 
а пакша. Ульнесгь леднезь 30.000 ломань, 
арестовазь 45.000 ломань.

Миненек сон пек покшт урок максь. Не 
урокнень ды ильведевкснэнь коряс мипь те
инек миньценек революциянть.

П. Долгов.

ТОПОДСТЬ 51 Ш  И Н Е Н Ь  КО НАНТЕНЬ.

Несть сёрмады О р д ж о н е щ зе  ялгась видема лангонень
анокстамо тевденть.

Весе республикань, областень, губернянь ды округонь Контрольной Комиссиб- 
тненень ды Рабоче-Крестьянской инспекцкятненень.

Видема лангонень анокстамо тевесь те 
шкас моли аволь пек лац. Сехти пек берять 
не тевтне.

1. Аволь шкастонзо пачтить кредитэнть 
сокицятненень ды лиясто ярмактнэнь ютав
тыть аволь се тевс, конанень сынь нолдазь.

2. Аволь лац моли видьмекс-сюронь явши- 
ма тевесь, видьменть эйсэ, лиява, явшить аволь 
се планонть коряс, кона ульнесь сёрмадозь. 
Видьмекс сюронть максыть аволь весеме тар
кава паро (берянь видьместэ шачи берянь 
урожай). Улить таркат, косо аламо максыть 
видъмет, эрьва кодамо сокамо-видема сбруйть, 
кредит тундонь видема, лангонень бедной

сокицятненень. Л
3. Аволь бойкасто .«оли машинань ды 

сбруень ускома тевесь сокиця-видицятненень.
4. Нетне мастерскойтне ды кузницятне 

(кузница), конат витить-петить видима лан
гонень машинат ды эрьва кодат сокамо 
сбруйть, те н̂ кас аволь весе получасть са
тышка кши,деталь ды уштома пель.

Весе нетне асатыкс таркатне мешить 
видима лангонень анокстамо тевентень. 
Зряви нейкёг жо кундамс те тевентень ды 
берянь таркатнень витемс.

ЦК К ВКП(б)-энть председателезэ ды 
РКИ-инть Наркомозо 0РДЖ0НЕКИДЗЕ.

Мартонь 18 чистэ 1871 иестэ Парижень 
пролетариатось саизе властенть эсь кедезэн
зэ. Парижень Коммунась эрясь весемезэ 72 
чит. Сизьгемень кавто чис ламо а теят. Па
рижень пролетариатонтень кеместэ савсь не 
читнень бороцямс буржуазиянть карчо. Сизь
гемень кавто чискак Парижень пролетариа
тось тейсь ламо истят тевт, конань кувалт 
Ленин мерсь: „Парижень Коммунась тейсь 
ве шага пролетариатонь диктатурантень. Со
ветской властесь прядызе Парижень Комму
нанть тевензэ: кемелгавтызе ды тевсэ нол
дызе пролетариатонть диктатурань".

Парижень Коммунась икелевгак саизе 
властенть буржуйтнень кедьстэ. Трудицятне 
тевсэ невтизь, сынь маштыть государствань 
тевень ветямо буржуйтнеде парсте. Государ
ствань чиновниктнень кочкизь сынсь труди
цятне, жаловня тенст макснесть кода и сред
ней робочейтненень. Государствань буржуень 
аппаратонть таркас ульнесь теезь трудицянь 
власть. Коммунась явизе государстванть сяв
дикс лангсто церькуванть, саизе казнас цечь- 
куватнень ды манастырьтнень парочист. Хо
зяйствань тевсэнть Коммунась 72 чис ламо 
эзь машт тееме.

Советской Союзонь пролетариатось педе- 
пес теинзе Парижень Коммунанть тевензэ. 
Сон тейсь аволь анцяк Советской власть, 
сон саинзе буржуйтнень кедьстэ заводтнэнь 
ды фабрикатнень, банкатнень, ды чугонной 
китьнень, бояртнэнь кедьстэ .моданть. Сон 
педе-пес пачтинзе империалистической ды

гражданской войнатнень ды кепедизе пильге 
лангс войнасо калавтозь хозяйстванть.

Советской властесь арси робочейнень 
максомс 8 част роботанть таркас 7 част 
эрьва чинь робота. Минек масторонь проле
тариатось лац кемелгавты крестьян марто 
союзонть. Сон пособли бедняктнэнень ды се- 
редняктнэнень, кеместэ бороци кулаконть 
марто.

Советской Союзось а тейсыньзе Парижень 
Коммунанть ошибканзо, сон кеместэ аноксты 
эсь прянзо весе светэнь революциянтень. 
Лац сон вети роботанзо весе светэнь проле
тариатонть ды крестьянстванть марто.

Парижень Коммунанть пензэ маштызе бур
жуазиясь. 1871 иестэ, май месецтэ буржуа
зиясь машсь 30.000 коммунарт ды 45.000 
пекстась тюрьмас.

Весе светэнь буржуазиясь нейгак арси ко
ммунизманть марто бороцямс истя, кода бо
роцясь французонь буржуйтнень прявтось, 
Тьер Парижень пролетариатонть карчо. Сон 
пек пейть пори Советской Союзонть лангс. 
Эрьва чине буржуазиясь аноксты войнас. 
1927 иенть буржуазиясь машсь 47.559 рево
люционерт, ранявсть 29.407 ломать, судясь 
маштомс 10.879 ломать.

Весе мастортнэнь пролетариатось а с э в 
сынзе эсь боецэнзэ. Сынест пособли МОПР. 
МОПР-ась пособли революционертнэнень ве
те нет. Нетне вете иетнень сон 44 государ- 
ствава тейсь МОПРань ячейкат, косо роботыть
8 мил. члент. Кемелгавтодо МОПР-анть.



Л И Я  М А С Т О Р ГА .
КИТАЙСЭ

Китаень революциясь моли стака киява. 
Лия масторонь капиталистнэ, контрреволюци
онер генералтнэнь кедьсэ лэпштизь знярс 
революциянть. Зняро иляст машт, трудицят
не весе а маштневить. Телеграмматне таго 
кандыть сведеният, косто неяви, революци
ясь эри ды кемелгады. Крестьянонь отрядтнэ 
(„Покшт Пеельть"— истят лемест крестья
нонь организациятнень) кеместэ бороцить 
Чжан-Цзо-Лннэнь войсканзо карчо. Цзинань 
(Северный Китай) ошсо вейке генералонь 
войскасо кепетець бунт, салдатнэ тапасть 
банка ды саизь банкастонть ярмактнэнь.

Газетнэ истя жо сёрмадыть Китаень лия 
таркатнень эйстэяк. Кода эсь машт коммунис
тнэнь, весе сынь эсть решав. Ханькоу (Цен
тральной Китаенть главной ош) ошонть ма
лава вишка оштнэнь эзга коммунистнэ лац 
ветить роботанть. Ханькоу ошонть обед 
пельксэзэнзэ появась Ян-Яэнонь (коммунист) 
войсканзо.

ГЕРМАНИЯСО.
Аволь умок Германиясо тейнесть зебас- 

товка кшнинь теима заводонь робочейть. Те 
забастовкань социал-демократнэ правитель
стванть марто „оймавтызь". Содиал-демократ- 
нэ миизь робочейтнень интересэст капита- 
листнэнень.

Ней тосо кепетсть забастовка Берлин 
ошонь инструментэнь теиця робочейть. Ро
бочейтне кеместэ ащить эсь праваст кисэ. 
Тесэяк социал-демократнэ „мирить" робочей
тнень капиталистнэнь марто. Сынь тердить 
робочейтнень лоткамс бастувамодо.

ГР Е Ци я с о '
Нетне читнень Грециянь полициясь Соло- 

ника ошсо пекстась тюрьмас ламо комму
нист. Коммунистнэнь эйсэ чумондыть, буто 
сынь ве кедь лангс роботасть нетне органи
зациятнень марто, конат бажить явомс Гре
ция °/го Северной частензэ. Нетне ялгатнень 
правительствась арси панимаст „голодной" 
островс.

Робочейтне тейнесть демонстрация, вешить 
нолдамс тюрьмасто коммунистнэнь. Робочейт
нень карчо правительствась кучсь войскат. 
Робочейтне трактирга тейнесть баррикадат 
ды леднесть салдатнэнь ланга. Демонстраци
ядонть мейле ульсть ламо ранязь салдат ды 
робочейть.

Састь эщо 1.280 тракторт.
Тедиде Сельскосоюзось рамась Америкас

то 1.280 тракторт. Нетне трактортнэ Аме
рикасто параходсо састь Одесса ошс. Трак- 
тортнэде башка рамась ламо плугт ды 
эрьва кодат часть.

Сюро видьметне пачкодсть 
тарказост.

Мартонь ветецекс чинтень с̂юро видьмет- 
нестэ, конат алтазь тундонь сюро видема 
лангонтень, пачкодсть тарказост. Те шкан
тень састь 92%.

Не губернятненень, косо лить эрзят, пач
коцть вана зняро сюро видьме; Оренбургонь 
губернясо васень партиясонть, ‘конаньсэ уль
несь 400.000 пондо, валнозь 393.000 пондо 
(97%). Тенень эщо прибавасть 200.000 пой.

Пензань губернясо 305.000 пондо (9 4 % ).

Заёмонь тевес!
Эрьва кодамо тевесь вадрясто карми мо

леме бути парсте кундыть эйзэнзэ.
Теде башка эщо бути весе те тевенть вад

рясто чарькодьсызь. Истя  ̂ ащи тевесь 
„Крестьянонь Хозяйствань Кепедима" заё
монть марто. Васень шканть крестьянтнэ 
эщо вадрясто эсть чарькоць, кодамо 
покш лезэ те заёмонть эйстэ. Ней калмасть 
седе чарькодеме. Заёмонь облигациятнеяк 
кармасть седе микшневеме.

„Якстере Тештенть" ютась номерэнть 
минь сёрмадынек зняронь питне ульнесть 
миезь заёмонь облигациятнестэ.

Кой-кона губерняванть тевесь мольсь овсе 
лавшосто. Ней кармасть седе вадрякстомо.

Ульяновской губернясо икелев облигаци- 
ятнеде ульнесть миезь 184 тыща целковоень 
питне. Заданияст коряс микшнесгь 18%. 
Ней миезь 320 тыща целковоень питнесэ. 
Заданиянть коряс мисть 32%.

Пензань губернява облигациятнеде уль
несть миезь 550 тыща целковоень питне. 
Ней миезь 657 тыщг 730 целковоень пит
не. Заданиянь коряс мисть 57%.

Саратовонь губернясо облигациятнеде ней 
миезь 640 тыща 962 целковоень питне. За
даниянь коряс мисть 31%.

ВЕЛЕСЬ РАМИ
Кода моли Дракина велесэ 

роббтась.
Вана кода тень кувалт сёрмады Н. Ир

каев ялгась:
«Дракина велесэ самообложениянть пур

нызь 100 процентс. Икелеяк пандыть бед
някне, мельгаст середняктне. Сюронь пур
намо тевесь теевсь 50 процентс. „Кресть
янонь Хозяйствань Кепедима" заёмонь об
лигациятнеде миезь 72 процент. Сокицят
не вейсэ сёрмадсть облигацият 400 цел
ковоень питне.

Тевесь моли парсте, сельсоветэнь паро 
председателенть кувалт. Те велесэнть 
председателекс роботы эрзянь ава, Куз
нецова Е. С. Сон кеместэ вети велень ро
ботанть. Народось эйсэнзэ куцолы лац.

Те ялганть кондят эрзя велева робот- 
никнеде аламот, эрзянь роботникненень 
эряви бажамс Кузнецова лацо роботамо.»

Дракина веле, Бедно-Демья- 
новской у., Пензань губ. И. В. А.

Мекес а кадовданок.
Минек посёлкасонок сокицятне налогост 

каизь весе, каизь весе страховкасткак. Ала
модо беряньстэ моли видьмекс сюронь пан
домась ды заёмонь рамамось. Аламодо вие- 
нэк керизе цярахманось (град), кона ютась 
кизэнть тапизе паксянок.

Заёмонь рамамосонтькак минек посёлкась 
остаткатнеде мекес а кадови.

Передовка, Самар. губ. Любушкин С. Е.

Нижнойсэ 60.000 пондо (8 6% ). Саратовонь 
губ. 158.000 пондо (84%). Самаронь губер. 
179.000 пондо (60%).

Не цифратнень коряс неяви, кода меляв- 
вты Совет, властесь тень кувалт. Тундонь со
каво лангонть самс видьметне улить весе 
таркасост. Кинень эрявить получасызь.

ь моли икелев.
Самаронь губеряясояк тевесь кармась ви

тевеме. Тосо об шгацяягнеде миезь 615 ты
ща 826 це1ковэень питне. Званиянть ко
ряс мисть 22,7%. Икеле ульнесь 1 1% .

Тевесь кармась витевеме, яла теке эщо 
лия губернянь коряс ащигянок пек удало. 
Нать эрзятне аволь весе чарькодизь, кодамо 
лезэ максы „Крзсгьяяояь Хозяйствань Ке
педема" заёмось. Бути сайдянок лия губертг 
ня, тосо тевтне седе вадрясто молить.

Сайсынек Тамбовонь губернянть. Тосо 
крестьянтнэ эрить аволь седе сюпавсто. Там- 
бовояь губернява заёмонь облигацгятнеде 
миезь 303 тыща 313 целковоень питне. За
даниянь коряс мисть 83%. Вадря улевель, 
бути не губернятневаяк, косо эрить эрзят, 
тевесь молевель истя, кода Тамбовонь гу- 
берняво эли куть Пензань губернясо.

Эрзя-мокшонь велень активентень ячей
катненень ды советнэнень седеньгак кеместэ 
эряви кундамс те тевентень. Эрзя-мокшот- 
ненеяь эряви рамамс заёмонь облигацият. 
Лия трудиця тестэ удалов кадовомс а эряви. 
Парось ули эстенк, аволь лиянень. Те заё
монь облигациятнень рамазь лездат эсь хо
зяйстват кепедема тевентень.

В. Иркаев.

ОБЛИГАЦИЯТ.
Саедэ пример.

Три-Изба велесэ крестьянтнэ заёмонь об
лигациятнень мекс бутим а рамить. Сакш
ность рикстэ-як ялгатне, ламо басясть атят
нень марто. „Тевесь берянь",—эйкакшнэ 
школасо арсить. „Эряви пособлямс". Тейсть 
собрания, ливсть постановления: эсь кудо
зост вейте-вейте парыне плакат сёрмадомс: 
„Тетяй тон мекс а рамат облигация? Ведь, 
эстенек паро тейдянок, процент сы ды можо 
монь талонозон выигрыш пры. Саемс эряви". 
Ки эзь нузялт, эсь куринкаваст педявтнесть 
плакатт. Кодамо паро макссь те агитациясь? 
Вана кодамо: 480 цеик. лангс председате
лесь мийс облигацият вейке-кавто чис. Те
весь лиссь парсте. Н. Таптыгин.

Весе рамизь.
Шумурша велесэ заёмонь облигацитнень 

сокицятне весе рамизь. 10% тест кадови, 
сэдест каладсь. Смелстэ кундыть строямо 
тунда од сэдь. Эрзя.

Заёмонть митянок парсте-
Ёга велесэ заёмонь облигациянь миима 

тевесь моли парсте. Волком ВКП (б) эрьва 
партиецэнть лангс путсь 50 целковойть ми
емс сокицятненень. Сокицятне дружнасто ра
мить заёмонть. Велентень кучсть 450 цел- 
ко «оень питне облигацият. Арситянок, те 
цифранть пачтясынек педе-пес.

Ёга веле, Ср-Аверкинск. 
вол., Самар. губ. Н. Филиппов.

Тейдянок семфондт.
Минек волостень келес велетне анокстыть 

семфондт. Волисполкомось кучсь конёв сель- 
советнэнень, кода седе парсте ютавтомс те 
кампаниянь».

Тевесь моли парсте, семфондт кизэнень 
тейдянок.
Ёга веле, Сам. губ. Салмукс.

Мартонь васэнь ветецэкс читнень ано
кстасть сюро 285.730 тоннат.

СССР-энь Нфкомторгонь свздениянзо ко
ряс неяви, м!ргонь васень вете читнень 
госторговлясь ды кооперациясь анокстасть 
сюро 235 733 тоннат (тонна — 61 пондо.)
Югась иенть нетне ж ) вете читнень ульнесть 
анокстазь анцяк 105.144 тоннат. Февралень 
остаткакс вете читнень анокстасть мартонь 
вете читнень коряс почти вейкедьстэ.

СССР-энь келес сюронь анокстамо тевесь 
мольсь вана кода:

Украинасо анокстасть 80.143 тоннат. 
Югась иенть те читнень анокстакшность 
анцяк 23.008 тоннат (неень цифрась кассь 
248 процентс). Февралень остаткакс вете 
читнень коряс ней анокстасть 10,1 процен- 
тэ аламо. Мартонь планонть Украинань ке
лес не вете читнень тейсть 19,5 процент.

Северной Кавказга анокстасть 25.639 тон
нат, югась иень анокстамонть коряс те циф
рась кассь 186 проц. Мартонь планонть 
эйстэ тейсть 31.2 процент.

Центр-земледельческой районсо анок
стасть 57.184 тоннат. Ютась иенть тесэ 
анокстасть 10.718 тоннат. Мартонь планонть 
теизь 26,6 проц. Парсте молить сюронь 
анокстамотне Воронежской, Курской ды 
Орлозской губернятнева.

Аламодо алкалгадсть заготовкатне Уралсо, 
косо весемезэ анокстасть 18.940 тоннат. Ал
калгадсь анокстамо тевесь секс: Те район
сонть не читнень ульнесть покш бурят, со
кицятненень стака ульнесь ускомс сюронть. 
Яла теке те вете читнень анокстасть ютась 
иенть коряс ламо 87 проц.

Сиберьсэ анокстасть 39.866 тоннат. Фев
ралень остаткакс вете читнень анокстасть 
31.490 тоннат. Тесэяк анокстамо тевесь эрь
ва чине касы ды кемелгады.

Башреспубликтсо анокстасть 4.783 тон
нат, Татреспубликасо — 7.652 тоннат. Тесэ 
сюронь анокстамо тевесь касы парсте. Ка- 
закстаньсэ анокстасть 9.461 тоннат. Тесэ 
мартонь вете читнень анокстасть истя жо, 
зняро анокстасть фералень остаткакс вете 
читнень.

Равонь кувалт губернятнева анокстасть 
весемезэ 22.886 тоннат. Тесэ мартонь пла
нонть анокстызь 14,4 процентс. Самаронь г. 
теизе планонзо 18,2 проц., анокстась 7.494 
тоннат, Саратовонь —  14,6 процент, анок
стасть 7.269 тоннат (ютась иень коряс ано
кстасть 60 проценттэ ламо).

Весемезэ анокстасть розь 84.783 тоннат, 
ютась иенть анцяк 27.276 тоннат. Товзюро 
анокстасть ютась иенть коряс 131 процент, 
ячмень анокстасть мартонь вете читнень 
19.352 тоннат, ютась иенть— 16.225 тоннат.

Тонавтнеде лац роботамо.
Февралень 17 чистэ М,— Селидьбасо уль

несь бедняконь промкс. Промкссонть корт
несть заёмонть кувалт. Те велентень ВИК- 
есь кучсь 1600 целковоень питне облигаци
ят, конань эрявить миемс Селидьбань соки
цятненень. Батурихин ялгась тейсь доклад 
заёмонть лезэнзэ кувалт. Промкссонть уль
несть покш сёвномат сюпавтнэнь кувалт. Ла
мо сокицят пшкацть сюпавтнэнь кисэ.

Бедняктнэ истя кортасть сэкс, собрания
сонть ульнесть сюпавткак, конатнеде пельсть 
ёвтамс потмо-валост.

Эряви маштомс бедняконь собраниянь 
тердтнеме. М.— Селидьба, Сам. губ. ВАП.

Кода кассь МОПР-ись вете иес.
МОПР-ань организациятне кармасть ро

ботамо ноября месецтэ 1922 иестэ. Шачума 
чикс СССР-энь МОПР-ань ЦК-ась путызе 
Парижень Коммунанть праздник чинть. Секс 
вете иень праздникензэ праздновась! МОПР- 
ась тедиде, мартонь 18 чистэ 1928 иестэ.

Кода кассь ды кемелгадсь МОПР-анть 
роботазо нетне вете иетнень? Икелевгак 
савсь велув нолдамс роботаст нетне башка 
роботыця организациятнень Польшасо, Бол- 
гариясо, Германиясо, Америкасо (САСШ) ды 
лия масторга, конат эсь вийсэст пособлясть 
эсь масторонь тюрьмасо ащиця революцио
нертнэнень ды сынст семияст туртов. МОПР- 
ась бажась кармавтомс весе светэнь труди
цятнень пособлямс нетне революционерт
нэнень, конатнень капиталистнэ пекстызь 
тюрьмас революциянь тевень кисэ. Те шкас 
МОПР-анть организациянзо роботыть 44 мас
торга (государствава).

Лия государствава МОПР-анть организа
циянзо кассть истя:
1923 иестэ теевсть 10 секцият ды 1 бюро.

24 „  11 я 1 „
25 „ 14 2 „
2 6 , ,  „ 8 „ 1 „
Весемезэ лия государствава роботыть 43 

организацият, конаньсэ ащить 8.900.000 ло
мать членкс.

Сехте покш секциязо МОПР-анть СССР-сэ.
Те шкас МОПР-ань секциязо СССР-сэ 

кассь вана кода:
Январень 1 чис 1924 иестэ члентнэде 

ульнесть 500.000 ломать. Июлень 1 чистэ
1924 иестэ —  1.947.000 л. Январень 1 чис
1925 иестэ —  3.717.034 л. Январень 1 чис

1926 иестэ —  4.997.684 л. Октябрянь 1 чис
1926 иестэ —  3.478.976 л. Апрелень 1 чис
1927 „ —  8.525.625 ломать.

Нетне цифратнень эйстэ неяви кода кассь 
МОПР-ань организациясь. 1926 ды 27 иень 
цифратне икелень иенть коряс аламодо ал- 
калгацть. Те лиссь вана мекс. 1924 иестэ 
МОПР-ань организацияс членэкс совасть 
цела коллективт, конатнень ютксо ульнесть 
истяткак, конатнень лемест ульнесть сёрма
дозь МОПР-ань спискас, тев кодамояк эсть 
ветя ды членской взност эсть пандт. 1926 
иестэ МОПР-ань организациясь тейсь пере
пись, коллективсэ членэкс лоткасть прима
модо, нетне „члентнэ," конат ульнесть сёр
мадозь анцяк конёв лангс, ульнесть ёртозь. 
Се шкане учотоськак ульнесь берянь.

МОПР-анть организациясо ламо беспар
тийной^, сон аволь партийной организация. 
Сонзо эйсэ ней члентнэде:

Коммунист . , . . . 14,7 проценть.
Комсомолецт . . . .  12,5 „
Беспартийнойть . . .  72,8 „ .
Весе члентнэнь эйстэ:
Робочейть................... 38,8 процент.
Сокицят........................17,8 „
Служащейть . . .
Военнослужащейть .
Школасо тонавтницят 
Л и я т .................

27,5 
6)3 „

6,5 
3,1

Те шкас беряньстэ МОПР-ань роботась 
моли од ломатнень ды аватнень ютксо. 
МОПР-ань роботась моли ячейкава. СССР-га 
ячейкатне кассть истя:

1925 иестэ ульнесть 29.546 ячейкат.
26 „ „ 42.565

1927 иестэ ульнесть 44.753 ячейкат.
28 „ * „ 47.174

МОПР-ань организациясь (Международ
ное Общесто Помощи Революционерам) ике
лейгак заботи парынестэ пособлямс весе све
тэнь революционертнэнень ды семияст тур
тов, конатне трудицятнень кисэ ащить ка
питалистэнь тюрьмасо.

Кода кассь ярмаконь пурнамось нетне ве
те иетнень:
1923 иестэ ульнесть пурназь 272.352 целк.

24 „ „  „ 2.151.256 „
25 „ „  „ 2.955.121 „
26 „ „ „ 1.656.903 „
27 „ „ „  1.132.723 „
Нетне ярмакнень МОПР-ась нолдась весе

светэнь революционертнэнень ды сынст се
мияст туртов. Кода кассь пособлямо тевесь:
1923 иестэ весе гос— ва кучозь 289.286 ц.

24 „ „  „ „  1.292.922 „
25 „ „  „ „  1.814.673 „
26 „ „ 911.729 „
27 „ „  „  „  682.936 „
СССР-энь МОПР-ась ярмакто башка тюрь

мас пекстазь революционертнэнень кучнесь 
6.574 сёрмат, получась карчозост 807 ответ. 
Нетне вете иетнень СССР-эв састь дия го
сударствасто револ*.пионерт 9.025 ломать 
ды 878 ломать сынст семияст.

Истя роботась вете иёт МОПР-ань сек- 
секциязо СССР-сэ. С

Кодат чи валомань тюрь
матне.

Германиясо. Тюрьматне кельметь': Полит- 
заключоннойтне кулыть апак леча. Роботав
тыть чоп 10 част, мезеяк тень кисэ. а пан
дыть.

Австриясо. Венань полициянть буржуйт
не шнасызь сехте пек. Пек парсте маштыть 
чавомо ды нарьгамо.

Англиясо. Андыть анцяк ведь марто кши
де. Удовтыть голой кельме кияксцо.

Франциясо. Полициясь тури кулаксо ды 
кучкорезь. Керцить кельть.

Венгриясо. Эрить 12 ломань а покш ком- 
нотасо З Х '2 метрат. Икелей нарьгасызь ло
маненть, мейле маштсызь. Кирдить вачодо, 
роботавтыть.

Италиясо- Нарьгить. Пицить кеть лаки 
ведсэ. Сялгонить салмукссо. Салцо почолить 
ранат. Сезнить черть.

Болгариясо. Политикань кисэ пекстазт
нень наргить салыцянь ды розбойникень ко
ряскак пек. Андыть амаштовикс, наксадо 
пищадо, сэредицятне мельга а якить. Озав
тнить 20 ломать вейке камерас. Роднят кор
тнеме нолдыть анцяк весть-весть 2 ковс.

Румыниясо. Маштнить амень кисэ. Пит
нень апак пант роботавтыть. Роднянь пель
де пища ды одежа а саить. Кирдить вачо
до. Ютась иенть ульнесть 14 голодовкат, 
Лангозост эсть вано.

Грециясо. Саланикасо тюрьмасо, июнь 
ковсто ютась иенть, ульнесь демонстрация: 
„Максодо тенек кши". Чирязтнэнь лазувсь 
седеест максть 30 килограм 120 ломаньц. 
Сеедьстэ ащить вачодо. Улить кулыцят.

Югославиясо. Вишка помещениям) кирдить 
150 ломань. Улить эсь прянь машнимат. 
Жандарматне нарьгить политзаключенной 
ават-тейтерть.

Польшасо. Польшань тюрьматне истя жо 
„паро слава кандыть". Истя жо нарьгить, 
кирдить вачодо. Жандарматне тейнить мезе 
мелезэст паро.

Минек трудицятненень эряви тень кувалт 
мелявтомс. Сёрмадстомс МОПР-ань ячейкас. 
Лездамс пищака революционертнэнень.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А
Кода кастамс товсюронь урожаесь-

Аволь анцяк товзюрось, те ормась ули 
лия сюросояк. Эрзятне мерить тензэ тонол.

Те рисункасонть невтезь: нолат эрить то
нолонь пангне:— „а “ колозось „в "— тонолов 
гадязь товзюро, „е "— зернанть пельксэзэ, 
косо неявить раужо точкинеть— нетне то

нолонь пангт.
Лиясто паксява ютамсто сюро ютксто не

ят истямо колост, конат прок содсо ваднезь.

Сеззньдерясак ды чевелданьдерясак истямо 
колозонть, суртнэ весе прок содыить, вель
тявить раужо пульцэ. Не колостнень сэвинь- 
зе тонол.

Мезе истямо тонолось Кода сон коласы 
колозонть?

Те раужо пулесь конаньсэ вадневить сур 
прятне аволь сод, неть истямо вишка пан
гинеть (грибт). Не пангинетне суликавтомо, 
кона сынст пек покшолгавтсынзе, а неявить. 
Не пангинетне касыть, пища саить сюро 
видьменть эйстэ. Шкань ютазь весе коло
зонть раушкавтызь. Пангинетне сэвизь ве
се зёрнатнень, сынць касыть тарказост.

Вадря улевель, бути тонолось анцяк ко- 
левтевель знярояк колост — сон коласынзе 
весе видьметнень. Сюронь пивцемстэ те пу
лесь педи весе зёрнатненень. Зёрнанть мар
то видеви. Кода появи колозось сестэ таго 
появи сонгак.

Истя эрьва иене сон карми яла касомо— 
колы ламо сюро. Лиясто уманть лангсо ко
лостнень цють а пелест колазь тонолсо.

Эрьва крестьяннэнь эряви содамс, кода ле
чамс сюрось те тонолонть эйстэ. Ней улить 
уш истямо лекарстванок, конаньсэ можна 
тонолось панимс. Истямо лекарствась— фор
малин. Те истямо надобия, кона маштсынзе 
тонолонь пангинетнень. Формалинэнть эйсэ 
микшнить эрьва аптекасо эли сельхоз. лав
кава.

Формалинэнть човорямс ведь марто. Каямс 
стойкас кеветеешка ведра ведь. Тозой каямс 
ве бутулка формалин ды човорямс.

Теде мейле эли мешоксо навсемс видмет- 
нень стойкантень, эли сравтомс видьметнень 
дерюга лангс ды валномс лейкасо формалин 
ведьсэ. Теде мейле видьметьне аламодо сув- 
тыть (кожодыть) ды можна видемс.

Бути видить кецэ, сувтемесь пек а эряви, 
бути машинасо, сувтомтомс седе вадрясто. 
Шлямс видьметне эрявить сеск видемадо 
икеле. Тече шлить, валцке эрявить видемс., 
Ки а содасы ды пели кода те тевесь теемс, 
сех вадря ули— тердемс аграном, эли эстеть 
варчтамс, косо кияк уш шли ды шлякшнось 
икелевгак. Истя тейнить аволь анцяк тов
зюронть марто—сур, ячмень, кукуруза мар
тояк.

Саратов ошсо сокицятне Сельскосоюэсто рамить велень хозяйствань машинат.

Эрзятне лисить коллеитивс.

Коло эряви лисемс посёлков.
Эрзя ютксо а эрьва содасы, месть эряви 

тейнемс, бути сы мелезэт лисемс общинасто 
посёлкав. Седеяк посёлкав лисема правилат
нень а содасызь бедной сокицятне. Тевенть 
чарькодьсызь: посёлкасо эрямось седе вадря, 
модаткак эсь бокасот, навозямскак чождыне, 
куть лукошкасо навозот кантлеть, анцяк ко
да ды месть эряви тейнемс, сон те шкас эщо 
вадрясто эзизе маря. Тень кувалт корты сёр
мась, конань мон получия эсь велестэнть 
бедной сокицятнень пельде. Вана месть сынь 
сёрмадыть:

„...Эйстэнэк пурнавсь группа сядо нилень
гемень ломань (душ). Арситянок лисемс по
сёлкав. Велесь эйсэнэк посёлкав а нолды. 
Сон анцяк тейсь постановления явомс ве
ленть нилев. Посёлкав лисемадо а мери. Минь 
ней а содасынек месть эряви тейнемс. Сёр
маткак тонсь, тон роботат ошсо, седе со
дасыть тень кувалт правилатнень..."

Истя тевесь ащи аволь анцяк ве велесэ, 
лия вилетнезгаяк а эрьвась содасы кеместэ 
те тевенть. Мень паро канды эрямо чисэнть 
посёлкав лисемась мон сёрмадомо а карман, 
тень кувалт ламо ульнесь сёрмадозь икеле, 
Кортасынек анцяк месть эряви тейнемс, ко
дат тень кувалт Советской властенть улить 
закононзо.

Васняяк, бути кинь карми улеме мелезэ 
лисеме посёлкав, эряви пурнамс ялгат. Ял
гатнень эйстэ пурнамс эряви зняро, чтобу 
моданть, конань лангс арсеть тееме посёлка, 
велень нормань (модань) коряс захватямс ве
се. Таркась (модась) эряви варчтамс сезэ, 
косо посёлкань теемскак улевель паро. Ве
лесэнть кадовикс сокицятнененьгак (скоти
нань ваномсто, паксяв якамсто, скотинань 
симеме панцемс) а мешамс. Мейле эряви 
теемс пурназь ялгатнень марто промкс. Пром
кссонть теемс постановления, конань эйсэ 
эряви ёвтамс ков мелест сынст лисеме посёл
кав. Зняро весемезэ лисицятнень эйстэ. Те 
постановлениясь эряви мейле максомс сель
советс.

Бути посёлкав лисицятнень эйстэ весемезэ 
ули веленть ветецекс частезэ, эли, бути ве
лесь покш, лисицятнень эйстэ улить ведьке- 
мень кудот— сестэ веленть пельде меньгак 
согласт а эрявить. Бути лисицятнень эйстэ 
весемезэ веленть ветецекс частензэ эйстэ а 
ламо, эли покш общинасто лисемстэ арасть 
ведькемень кудот, сестэ велень согласямо 
посёлкав лисемась можна теемс велень модань 
явшема ютксто (переделстэ). Бути меньгак 
переделт арасть, посёлкав лисицятнень эйстэ 
аламот—-тевест тевс а туи. кияк местька тей

нят тевест кувалт а карми.
Чода мон икеле кортынь), зняр-

■ ^йстэ примить эрявикс цёт, 
ть моли передел, сельсо

ветэсь, кода получасы посёлкав лисицятнень 
постановленияст, теи велень промкс, кона 
те тевенть кувалт теи эсинзэ постановления. 
Тосо максы соглас. Сельсоветэсь кучсы ВИК- 
ев, коната уш тевенть макссы участковой 
землеустроительнень, землеустройствань те
емс.

Бути сельсоветэсь мезень кувалткак те
венть эйсэ карми кирдеме, куроксто а нол
дасы икелев, посёлкав лисицятненень эряви 
молемс ВИК-ев, эли агрономнэнь (бути арась 
сынст волостьсэнть землеустроитель) ёвтнемс 
весе тевесь, сестэ ВИ К  сонсь кунды те те
венть ветямо.

Тесэ эряви ёвтамс вана эщо месть: посёл
кав общинасто лисема тевесь паро тев. Бу
ти тесэ эщо посёлкав лисицятне теить кол
лективной организация модань сокамонть 
кувалт, лиякс меремс модаст а явшисэзь 
эрьва эрьванень, керясызь анцяк паксянь- 
паксянь, эрьва кудос башка умат тейнеме 
а кармить, ды мейле сокамонзо кармить вей
сэ— те седеяк улиме карми паро. Истя теи
цятнень пельде государствась землеустройс
твань кис ярмаккак вешеме а карми, весе 
землеустройствань питненть сайсы эсь лан
гозонзо. Бути коллективенть теицятне пек 
уш беднойть, а саты сокамо пелест эли ала
шань кувалт, эли тосо сабанонь кувалт— 
государствась истямо коллективентень мак
сы кредите (заём) ярмак алашань рамамс, 
эли нолды тенстэ кредите сабант.

Коллективтеме— анцяк посёлкав лисезь, бу
ти посёлькав лисицятнень ютксо покш пель
ксэсь овсе беднойть, эли бедноень кондят 
(ве алашазо, эли скалозо), коллективень апак 
тейть землеустройствань кисэ тенст пандома 
50% весе питнестэнть. Остатка 50% госу
дарствась сайсынзе эсь лангозонзо.

Модань апак керя посёлкав, землеустрой- 
свань теемстэ, эли велесь теи ниле-ветень 
паксянь система, эли лазновты покш умат 
кудодо-кудос, государствась пособли землеус- 
тройствасонть 40% весе питнеденть.

Тесэ а эряви чарькодемс истя: бути госу- 
давствась саи эсь лангозонзо 40% эли 50% 
землеустройствань питненть эйстэ, то остат
ка пельксэнть 60% эли 50% эряви пандомс 
вейкецтэ эрьва сокицянтень. Истя чарько
демс а эряви. Васняяк сех пек бедной соки 
цясь трёшниккак илизо пандо, мейле кинь, 
кодамо эрямо чйвэ. Лиянь пельде саема 10% , 
лиянь пельде 25% и т. д, Те тевесь эряви 
теемс эрьваземлеустройствань теемстэ ККОВ- 
нэнь. Сонензэ эряйи сёрмадомс спискат ки 
кодамо эрицясь, чисэ землеустройст
вань питненть ас государстванть
лангс весе ~ -исэ саемс госу
дарстват ° '  и т. д.

Тусть виде киява.
Партиянь кеветиецекс промксось эсь пос- 

тановлениясонзо корты: „Беднотанть ды се
редняконь хозяйстваст вадрясто кепедить 
сестэ, кода сынь кармить роботамо вейсэ, 
теить коллективт ды товариществат".

Те постановлениянть коряс моли Передов
кань беднотась. Тейсть промкс, эсь ютковаст 
кортнесть, ушодсть теемс артель. Тевень якав
тыцят Митрофанов ялгась. Соя Толкансто 
тусь артелень устав, кортась волостень аг
рономонть марто, якась Бугурусланов те те
венть кувалт. Теде мейле Митрофанов Ф. И. 
ялганть кочкизь артелень председателькс. 
Тевест моли икелев.

Артельсэнть 124 ломань. Лем путсть „Лы- 
мановка". Модась артелентень сатоць паро. 
Лугасткак парт Анцяк истя теезь беднотась 
кепедьсы эсь хозяйстванзо ды лиси кулаконть 
коморсто.

Тихон Т.

Теинек артельть.
Те шкас минек велесь эрясь чопуда чисэ. 

Пельсть сынь лисимаст эсист покш велес
тэст. Ней велень беднотась чарькодьсь, покш 
велесэ нужастонть а лисевить. Сынь тейсть 
артель „Красная беднота". Артелентень со
васть бедной сокицят. Государствась тейсь; 
тенст стяко землеустройства, нолдась тенст.

1000 целковойть заем ярмакт. Те артелесь 
роботась вейке кизэ. Тейсь многополия. Те
везэ артеленть моли парсте. Те артеленть 
мельга теевсь омбоце— „Пролетарий." Тезэнь 
истя жо совасть беднойть.

Аволь умок велезэнэк сакшнось Волко
монь ВКП (б) ячейкань секретаресь аграном 
марто, пурнакшность бедняконь промкс, ко 
со тердсть остатка беднякнененьгак теемс 
артельть.

Тевенэк моли вадрясто.
Адияково веле, Сам. г. Г. С. Атя тев.

Паро роботникть.
1917 иестэ састь кудов Якстереармеецт. 

Весе сынь од цёрат. Нетне ялгатне ламо 
паро тейсть минек велентень. Кодак анцяк 
састь велев, сеск жо кундасть велень робо
тас. Тейсть пожарной дружина—эйсэнзэ ней
25 члент. Дружинасонть председателекс як- 
стереармеэц. Тейсть ККО В, конань тевензэ 
ней кармасть ладявомо. Тесэяк председате
лекс роботы якстереармеец. Минек велень 
кооперативенть заведующиезэ анцяк симсь, 
тев кодамояк эзь ветя. Ней тесэяк роботы 
заведующейкс якстереармеец. Кооперативесь 
ней роботы парсте.

Ялгатне ней бажить теемс коллективной 
хозяйстват.

Ст-Аденяково, Мелекес- 
ского у„ Самар. губ. Г. С. Атяшев.

Тонавтнимань кулят
ТОНАВТОМАСЬ МОЛИ ВЕ ПИЛЬГЕ 

ЛАНГСО.
Аволь умок карминек тонавтомо эсинек 

кельсэ. Икелевгак те тевенть карминек ве
тямо 1925 иестэ. Парсте тевентень кунды
нек анцяк Московсо учителень курснэде мей
ле (1926 иестэ). Вицтэ кортамс те тевсэнть 
васов эзинек туе. Пожалой а тутаноккак, 
карминьдеряй молеме тевесь неень лацо. Эр
зянь школасо тонавтума тевесь ащи вейке 
пильге лангсо.

Школасонть кавто учителть: вейкесь эрзя, 
омбоцесь руз. Эрзясь тонавты эрзякс. Эйкак
шнэ сонзэ парсте чарькодьсызь ды курок то
надсть ловномо. Рузось сёлны, мейсь тонав
тат эрзякс, келя эйкакшнэ, рузонь келенть 
а чарькоцызь ды а маштыть ловномо. Те 
бедась эщо аволь пек покш. Покш бедась 
вана косо. Минек школатнева заведующи
екс ащить учительть рузт, конат а стара
ить нолдамс тонавтума тевенть эрзянь кель
сэ. Миненек, мери, яла теке курок сави ту
емс эрзя велестэ, а пек эряви эрзянь ке
ленк.

Мон роботан эрзянь школасо колмоце ие, 
заведующиесь вестькак а пурны „родитель
ской собрания" ды а теи доклад промксос 
школань хозяйствадонть ды тонавтума тев
денть. Велень сокицятне а содыть кода мо- 
ли тонавтума тевесь, секс а кучить эйкак
шост школав.

Монь самодо икеле васень группасонть 
ульнесть анцяк 25 эйкакшт, омбоце иестэ 
монень састь 37, тедиде 50 ученикт.

Седеяк покш бедась вана косо. УОНО-со 
мокш-эрзянь инструкторкс роботы Тюрин ял
гась. Сон эрзянь тев а ветияк. Сы учите
лень конференцияс, пели эрзянь кельсэ то- 
навтнимадонть кортамонзо.

Монь койсэ вана месть эрявить теемс:
1) Аравтомс УОНО-с паро инспектор, ко

на лац чарькодевлизе эрзянь кельсэ тонав- 
туманть.

Вана, ялгат, месть эряви тейнемс, бути 
киньгак ули мелезэ лисемс посёлкав, эли апак 
листь посёлкав— теемс землеустройства. Со
кицятне вов-чи, яла чарькодсызь, кода месть 
эряви тейнемс эрямонть вадрялгавтомс. Ла
мот чарькодизь посёлкасо паро эрямонть. 
Ламот уш листь посёлкав, тейнесть эрьва 
мезень коллективт, товариществат.

Те иестэнть седеяк ламо улить истя ба
жицятнень эйстэ: Анцяк кой-кие а содасы 
месть эряви тейнемс. Тень невтизь минек 
велень бедняктнэ эсь сёрмасост, секс мон 
сёрмадыя тень кувалт те статьянтькак.

В. Дурнов.

2) Эряви эрьва школатнева аравтомс куи 
вейте-вейте эрзят, паро учителть.

3) Эрзянь школатнева улест заведующей
кс учителть —  эрзят, конат лац ёвтневлизь 
сокицятненень лезэнзэ эрзянь кельсэ тонав- 
тниманть.

Истя роботазь анцяк кемелгады тонавту
ма тевесь.

Кузьма веле, Ардатовонь у., Ёгорь.

Эрзятнень кармавтыть то
навтнеме рускс.

Югась месеценть минек велев УОНО-сто 
сакшнось инспектор. Сон цела урок вансь, 
кода моли тонавтомась эрзянь кельсэ. Уро
конь перть инспекторось вейкеяк вал эзь 
мерь эрзякс (сон руз). Туимадонзо икеле 
кадсь истямо наказ: нейке жо заводямс то
навтомо рускс. Саемс эйкакштнэнь кедьстэ 
эрзянь буквартнень, тарказост максомс ру
зонь букварть.

Теде башка сон учителентень мерсь: „Эр
зякс а эряви тонавтомс, сынь истякак эрзят. 
Рузонь келесь— „господствующий" кель".

Инспекторось эзь соглася тонавтомс эрзякс 
натой васень группасонтькак.

Эряви киртямс истямо „инспекторонть".
* **

„Вергизэнть ков иляк уск, сон яла теке 
вирев ваны",— истя минек учительницатк
а к . А стяк сон ульнесь „благочинноень" 
козяйка, те шкас сон а стувсы пазонть ку
валт тонавтоманзо.

Сёрмадсть эйкакштнэ изложения „Нарму
нень пизэ". Те ёвтамонть учительницась лов
нызе седикелень кинигасто ды вана кода эй- 
каштнэнень толковизе:

—  Секи те нармуненть эрьва эйкакш оби
дясы, сонзэ пазось наказызе. Истя тонав
тозь од превсэ эйкакштнэ а кармить эрямо.

Эряви саемс велестэ истямо учительни
цанть. Сонзэ тонавтоманть коряс пазось а 
куловтови.

Н.— Вязовка веле, Сам. губ. Тонавтниця.

Берянь учитель.
Минек велесэ тонавты эрзянь учитель, 

Евстифеев. Козонь а эряви, тозонь эци, эсь 
тевсэнзэ мезеяк а роботы. Сёксень перть 
председателенть марто сёвнось. Эрзякс эй
какшнэ марто а корты. Эсь тевензэ а сода
сы. Эряви аравтомс паро учитель Од Яблон- 
ка велес.

Од Яблонка, Саратов, губ. Сокиця.

Эрзянь учительть, сёрмадодо, кода 
мольсь телень роботась эрзянь школа

ва.



Ёвталмось А. П. Денисовен ь.

Тонавтнеде парсте леднеме.
Стрелковой тир.

Нолудневкань Осоавиахимень волкомось 10 
годовщинантень теи стрелковой тир. Ярмак-

—  А?.. Мезе?.. Кие?..— сыргоземанть пачк 
кармась кевкснеме Проска баба.

Иго-го-го-го! таго марявсь вайгель. Кода 
маризе Проска баба овсе вакстонзо вайге
ленть, празь-прась пецька лангстонть. Седе 
курок чийсь тейтертненень ды а соды месть 
тейнемс.

Иван паметьтеме чии вальманть алдо. Ко
дак лиссь орта ушов прась ловонть лангс 
ды давай геверькшнеме.

—  Ой! ха, ха, ха! Вай! ха, ха, ха! Вал
ксонк скоре! Ха, ха, ха! —  ракамонть пачк 
а ёвтави тензэ валгак.

эдудо прясотне аламос учость, кода Ива
нонь ракамозо юты, таго кевкстизь;

—  Иля рака... Дай ёвтак месть тосо тей
нить;

— Ха, ха, ха! Сыре Проска баба зэрь
кадизе пецька лангсто —  раки Иван, кодаяк 
а лоткави.

Кудо прясотнеяк раказемсть ды кармасть 
седеяк нек пижнеме эрьва кодамо вайгельсэ

—  Минь пужокост паньцынек —  пшкаць 
куво прясто— лоткавсынек орожиямодо.

Истя шумакаць Тюма каткакс, мик кель
мат. Кудосонть седеньгак талакацть. Мат
рюшка озась кроват лангс а тей, а тов а 
сырги.

—  Дайте свечатнень путодо пазава ике
лев. Осподи Исусе христе.

Седе курок Анюта лутынзе свечатнень 
апак фатя валынзе тарелкатне эйстэ веденть, 
педявтынзе свечатнень пазава бокас. Прос
ка баба прась конилка лангс озномо.

—  Чай китькак тандавтнить?— мерсь Оль
га.

Ы-ы-ы-ы! марявсь верблюдокс.
—  Осподи! Парц, эли беряньс? —  кевксни 

Проска баба. Мезияк тензэ кияк а отвечи.
Тейтертне пижелгадыть ды ожолгадыть. 

Матрюшка ваны тейтертни лангс ды сонсь
как тандаць.

М-я-я-у-у-у! марявсь катка вайгель. Кась
касто лиссь катка. Весе седеньгак таймас- 
кацть. Тейтертни тарказост кулозь кулость.

Се эсинек каткась лиссь пецькалдо. Сон 
яла тосо лембе таркасонть уды. Ней шу- 
моньтень лиссь— мери Олда, весе седеезэ ка
лаць бабанзо лангс ванозь. Чють таргасть 
ойме.

Ав, ав, ав! Киска вайгель марявсь пецка 
лангсто. Весемень седейга таго прок ёндол 
ютась. Ольгадо башка весе таймаскацть. Оз
номаткак а лезды. Валцкес бу истя аще- 
вельть бути авольть са тейтертне мельга 
тетяст.

—  Валгодо кить бути сыть— пшкаць алдо 
Иван. Сонцензэ ракамозояк ютась.

Тюма марто Васят седе курок кирнявсть 
кудо прястонть ды тусть кияванть Иван 
мельга. Молить колмонест буто кияк ды ме
зеяк азды.

V I
—  Тынь ков истя Петца леляй?— пшкаць 

Иван, кода карчо вастызь Петрань ды Ми
колань.

—  Ков? Веле морось саиглезе! Катя, кода 
чокшне тусь, яла арась. Миколай Кузьми
ченьгак Куля мартонзо тусь. Истя вешне
маст сыргинек. Ва зоря появи— яла арасть. 
Сявдиксэст козай .ак сыньтресызь.

—  Ков сынь тусть?
— Ки содасы! Матрюшкань Оликась уль

несь, чокшнэнь перть донясь эйсэн нолдав
лия кунцоломо „Утка Эрькев". Ков тусть— 
ки содасы.

—  Прах соды косто кармат вень чопудас
то вешнемаст. Тынь эзинк ней?— кевкеь Ми
колка.

— Арась.
—  Мольдян Проскинканень варчтасынек, 

бутим тосо арасть, а косто вешнемскак. Куть 
„Утка Эрькев" мольть.

— Адядо бутим вейсэ мольдянок. Тынь 
сыре прясонк те вене мезе тейдяд. Некак 
минеккак Лиза арась кудосо— пшкаць Тюма.

—  Ай! цёрынем! Вай паро тякинем! Адя- 
до-адядо уш паронк а стувсынек.— Тусть ве-

Бороцядо самагонканть марто
Бороцйсынек самогонканть.

Минек сельсоветэсь явизе веленть ниле 
участкас, районс. Эрьва райононтень аравсь 
кавто члент ды исполнитель. Ладязь члентнэ 
ды исполнителесь максть подписка, бути рай
онсост кармить пидеме самогонка эли появи 
аппарат, сеск жо ёвтамс милицияв.

Тевесь аравтозь лац, эряви анцяк лац ро
ботамс.

Ст.-Байтермиш, Самар. губ. Лифанов.
Пилицясь „бороци1.

Кузьмасо лац моли самогононь панимась.
Февралень васень читнестэ волостень ми

лициясто сакшность кавто милиционерт: Се- 
роглазов ды Евланов. Велень народось ве
се тандатсь. Самогон затортнэнь кармаст ку

ва понгсь кекшнемаст.
Милиционертнэ совасьть попонтень ды вей

сэ тусть свадьбас. Симсть свадьбасонть ире- 
димазост ды тусть ульцяванть якамо.

Вейке милиционерэсь таргизе наганонзо ды 
пижни:

—  Ледтян, ледтян!..
Омбоцесь таргизе „теплушкасо", тожо 

ранги ледтян.
Эно годявсь зепезэст самогонка бутулка. 

Самогонкась миринзе.
Самогонщиктнэ радовасть панеме самогон

канть. Вейке атя февралень 12 чистэ вень 
перть симсь аппарат бокасо. Кудов молемс
тэ ваясь лисьмас ды кулось.

„Бороцясть" эно уш минек милиционерт
нэ самогонканть марто! Ардат. у. Кузьма в. С

тенест ульцянть кувалт. Пурдасть!Проскин
канень. Стук! стук! стук! калдоргавтынь кен
кшенть. Кияк прок кудосонть араськак.  ̂Ку
досонть тол палы.

— Кулцесть нать?— пшкаць Петра атя * 
ды тусь вальмантень.— Катя тесэ?—ваны 
вальмаванть. Велявсь те ёнов.— Миколай 
Кузьмич нать Проска-баба кулось. Весе ку
мажа лангсо озныть ды рангить.

—  Месть кортат?
—  Вана ванодо!
Весе комасть вальматненень, несызь ку

досонть, кода озныть ды весе рангить.
—  Онок! Катя тона крайсэ!
—  А? Панжодо, мень лихой талнотадок. 

Кельмевтсамизь тезэй. Катя, Куля, кудов!— 
пижакадсь Петратя.

г— Мекс бути озныть, тей а варчтыть— 
пшкаць Петратя, аламос тусь вальмастонть.

Цёратне мик аламодо тандадсть мик, кар
масть хлопочамо, кода бу совамс кудов.

Совасть весе кардайс. Варчнить кенкшт
несэ. Кудыкелькс кенкшенть панжизь, ней 
кодаяк панжомс кудо кенкшесь.

Од ператне токшыть вейкест-вейкест бокас.
—  Орожиявтынек— кие бути мерсь эйстэст.
Петратя кундась кенкш кундамонтень.

Весть ноцковызе кенкшесь буто панжови. 
Омбоцеде ноцковтсь. Кенкшесь панжовсь, 
икелензэ прась синдезь коцерьган. Кенк
шенть трокс ульнесь аравтозь коцерьган эй
зэнзэ ульнесь сюлмазь кенкш кундамостонть 
пикс.

Совасть кудов. Весе сельмест тетькизь. 
Киненьгак а содавить. Аволь курок содавсть 
эсь тейтерест туртовгак.

Иденьзе Ольга. Сон сеск содынзе кить со
васть.

—  Месть равгтадок, те,— мери— Петра ды 
Микол дедатне ды од цёрат совасть.

Весе чождынестэ таргизь оймест.
Тейтертнеяк содызь тетяст.
Катя кармась рангомо ды каявсь тетянзо! 

киргас.
Весе чарькодсть неть совасть, ломать аволь 

нечистойть.
—  Месть тесэ тейнитядок—кармасть кев

кстнеме Микол ды Петра.
—  Нечистоесь сакшнось тенек—кармась 

ёвтнеме Проска-баба.— Куйсь пецька лангс 
ды кармась пижнеме каткакс, лишмекс ды 
сякой лацо. Пасиба сыде, месть тейневли- 
нек аздан.

—  Кода эно эзидезь сэв?
— Вана тынь сыде. Пазось ванымезь.
—  Тон Проска-бабай миненек пасиба иля 

ёвта, ёвтак анцяк сынест ды— илядо кортаяк 
идемезь истямо таркасто, колияк паронк а 
стувтсынек!

—  Бабай, минь мезе ёвтатан а кежиявтат?
—  Осподи! Колияк а кежиявтан. Ней 

куть вана маштымезь, ито седе паро кулу- 
мась, чем шайтяннэнь оймет максомс.

—  Виде а кежиявтат?
— Арась, арась!
— Ведь Проска-бабай турбаванть шуми- 

нек истя минь.
—  А-яй?
—  Виде!
—  Кода пецька лангс совиде?
— Минь пецька лангсо арасиленек. Ку>- 

зинек кудо пряв, тосто турбаванть пижни
нек, а тынянк марявсь пецька лангсо.

— Мекс эзиде отвеча коеа мон кевксни- 
дезь?

—  Тов эзить маряв.
— Тынь алкокс ульниде?
—  Минь Проска-бабай.
Тейтертне прок кармасть живиямо.
Ататнеяк чарькодсть анцяк месть тесэ

ульнесть.
Весе вейсэ раказемсть ды тусть шалнозь 

кудов. Молемань перть од цёратне пеедсть 
те тевенть лангс. Од тейтертнеяк пеедсть. 
Стувтовсь икелень тандалемась. Проска-ба- 
аань кудосояк весенень ёжо сась. Ольга яки 
ды пеедькшны весень лангсо.

(Пезэ).

Тонавтнить винтовкасо парсте
тнэнь те тевентень арси добувамс вана косто:

1) Эрьва члентнэнь пельде саемс 5 трёш., 
2) Волкомось тень кувалт * кортась весе об
щественной ды кооперативной организацият
ненень, конат алтасть нолдамс ярмакт. ВИК- 
есь нолдась 20 целковойть, сельрабочкомось 
— 3 цел., ЕПО —5 целковойть, местком С. Р. 
Просв.— 3 целковойть. Анцяк кредитной то
вариществась эзь макст трёшниккак. Кредит
ной товариществантень эряволь бу нол
дамс те тевентень ярмакт. Ведь, сынст ули 
культфондоот— 250 целк.

В.-Толкай, Сам. губ. Член Осоавиахима.

Нода эрить мокш-эрзятне 
Якстере армиясо.

Калуга ош маласо ули военной склад. 
Складонь караулиця ротасонть пелест эрзят. 
Сынст ютксо эсь кельсэ кодамояк робота а 
ветить. Те шкас сынь а содыть „Якстере 
Тештеденть". Те шкас сынь а чарькодьсызь 
эрзянь кельсэ роботанть лезэнзэ. Улить ют
ксост партиецт ды комсомолецткак. Эряви 
кармамс эрзянь кельсэ Якстере армеецтнэ 

! ютксо роботамо ды сёрмадстомс „Якстере 
леднеме. Теште".

г. Калуга. Черняев.

Эрьва мезде.
—  Кодамо ули тундось. Тень кувалт 

завед. бюро предсказаний погоды СССР 
профессор Мультановской вана месть мерсь:
* —  Тедидень тундонть сеедьстэ кармить 

улеме якшамот ды лембет. Нейке уш можна 
меремс: тунда улеме кармить пиземет, ко
нань кувалт яровой видема шкась улиме 
карми паро. Тундонь лембетне кармить уле
ме мартонь 12 чинть ютамодо мейле. СССР- 
энь келес тундонть лембетне улить апрелень 
пелевикс читнестэ. Равонь кувалт губернят
нева лембет улеме кармить апрелень 5 чи
денть мейле.

—  Американь профессор Лайон тейсь про
ект, косо тейсь истямо машина-трактор, ко
на карми роботамо 6.000 алашань виень ко
ряс. Машинанть, лангсо кармить роботамо 
ламо двигательть, конат роботыть 
электричествасо. Машинанть кунчкасо теезь 
покш трактор, конань бокава покш „лапат". 
„Лапатненень" теезь плугт. Истямо „трак
торось весть ютазь соки мода 7672 метрань 
келесэ. Истямо тракторсонть можва сокамс 
вейке сезонс 102 квадрат, километрат (ки
лометра15/^ верст).

—  Мировой война шканть Германиянь 
подводной лоткатне ваявсть моряс ды океанс 
англиянь 2.479 торговой суднат, конань лан
гсо ваясть 14.660 ломать, 30.000 ломать ра
нясть.

—  Ленинаканской уездга (Закавказья) мо
лить покшт бурят, скотинась кирди вачо-пе- 
ке. Анцяк 6 велева, Тульской участкасо 
кулость вачо 90 крупной скотинат ды 4.386 
мелкойть.

— Част, конат апак заводя якить. Швей- 
цариянь инженер, К . Майер тейсь част, ко
натне якить тапавумазост апак заводя. За

водямс виекс роботы чи лембесь, моторокс 
роботы трибвине, косо пещазь глицерин.

Те рисункаеть лангсо сынсь частнэ.

Сёрмань паро.
—  Бричка. Заметкат ды морот а туить. 

Сёрмадт, кода моли велесэнк роботась.
— Вйль-ямс. Заметкат „Примадо крест

ям с ават ды тейтерть"— а туи. Тень кувалт 
ульнесь ламо сёрмадозь.

„Мордовской Труженкикен- 
тень“.

Састь велев кулят. Эрзя-мокшотне арсить 
тееме эсь средстваст лангс аэроплан.

Селитьбань эрзятне истя жо арсить а ка
довомс удалов лия эрзя-мокшонь велетнестэ.

Ютасть велеванть. Пурнасть 16 целковой 
15 трёшникт ярмакт.

Максыть ярмакт ды мерить: „Кадык эр
зятненьгак улеме карми таликаст масторонь 
ванстома тевсэнть. Паряк седе а кармить 
эцеме лия масторонь покш пекетне".

Аламо— саты. Бути эрьва эрзя-мокшонь 
велесь пурны зняронь-зняронь аэропланонь 
строясынек. ВАЛ.

Миньгак пособлятанок.
Минек велесэ весемезэ 385 кудот. Декаб

ря месецтэ сась велезэнэк ВИК-стэ конёв 
„Мордовской Труженникенть" кувалт. Пурны
нек промкс. Промкссонть кочкинек комиссия. 
Комиссиясь кармась пурнамо ярмакт эрзянь 
аэропланонь теемс.

Весемезэ пурнась комиссиясь 17 целков. 
18 трёш. Ярмактнэнь кучинек волостев.

Камен.-Брод веле, Сам. губ. КИТ.

Эйкаштнэяк пособлить.
Минь школасо кортынек аэропланонть ку

валт. Теинек постановления пурнамс эсь ют
кованок ярмакт. Пурнынек весемезэ 1 цел
ковой 18 трёшникт. Ярмактнэнь кучинек во
лостев. Верховка, Сам. губ. Ципака.

Эрзянь сёрмат.
■ Нурусова (ЧАССР) велень председате

лесь ды секретаресь туить вирев ды тарка
зост киньгак а кадыть. Сы ломанесь сельсо
ветэв учи-учи туи тевтэме. Витемс те тевесь. 
Те велесэнть жо ули торговец, кона питней
стэ пек микшни товаронть.
• Сурделе ды Калазеле (Козловск. вол., 

Ульяновск, губ.) судить эськаст модань кисэ. 
Сурделесь судс кучизе Земкин Иванонь. Ян- 
варевь 26 чистэ базарсто самсто Земкин Ива
нонь маштызь Калазелень эрзят.

Маштыцятне вана кить: Арбузов Михал, 
Радионов Иван, Ершов Петя. Маштызь Ив- 
кань сень кис, мекс Ивка якась судс Сур- 
делень веленть пельде уполномоченнойкс.
■ Саратовсо курок карми лисеме эрзянь 

журнал.
■ Покш-Толкансо (Сам. гум.) ули сокиця 

Максимень Ванька. Ванькань козейказо ом
боце. Омбоце козейкась кусь мартонзо кол
мо эйкакшт. Ванька а вечксыньзе эйкак
шнень ды сеедьстэ эйсэст чави. Вейке эй
какшонть лощизе полинасо коняс, эйкак
шонть пургасть удемензэ.

Весе Губкомонь ВКП(б) ды ВЛКСМ, Губовонь ды 
Уонань мокш-эрзянь роботникнень,

Эряви нейке жо теемс% подписка „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“  эсь губернянь по
литпросвет учреждения т ненень ды школатненень. Наркомпрос апрелень ва
сень чистэ 1928 иестэ лотки кучнемадо нетне учреждениятненень „ЯКСТЕ
РЕ ТЕШТЕВ Наркомпросось подпискань ярмакнень кучинзе Губонов.

Ялгат, капшадо теемс подписка.
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