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Лездадо беднотантень.
Коммунистэнь 15-цекс промксось ламо кор

тась сень кувалт, кода бу кепедемс велень 
хозяйствась ды таргамс беднотась кулаконь 
кедь алдо. Сон мерць:

„Кулакне те шкаскак эщо яла роботав
тыть эсь кецэст беднотанть эйсэ, алашань 
эли с.-х. машинань кисэ, конань максне
сызь тест кой знярдо сюронь урядамс. 
Те тевенть карчо эряви бороцямс. Эрявить 
панжомс машинань с.-х. кооперацият, про
катной пункт, косто максневельть бедно
тантень сюро видема ды урядамо маши
нат льгота марто. Лездавольть бу бедно
тантень куцясо сюронь видема ды уряда
мо тевенть тееманстэ."

Те постановлениянть, конань теизе комму
нистэнь кеветеецекс промксось икелейгак а 
эряви стувтомс велень организациятненень 
ды роботникненень. Те тевенть мельга эряви 
ваномс велень советнень, кресткомнень, пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатненень ды 
башка роботникнененьгак.

Седеньгак эряви ваномс ней, знярдо уш 
кардаз удалонок сась тундонь сюро видема 
лангось.

Эрьва эйстэнэк содасы, месть тейнекш
несть кулакне. Ванцы беднякось а чарько
ди тевентень, косто мезе эряви саемс, сон 
максы тензэ совет. Содазь кодамо совет 
максы тензэ кулакось.— Меньгак с-х. коопе
рация ды прокатной пункт ланга а якамс, 
кадык моли тензэ роботамо, сон тевенть тей
сы. Беднякось тевень апак сода кемсыяк. 
Арси кулакось алкукс вадрясто корты. Кода 
понги кулаконть кец-коморц, тона эйстэнзэ 
колмонь-кирда ливезь нолдавты. Модынензэ 
ды сюрынензэ урядасы кода понгсь ды сон
дензэ сюродонть мейле. Мейле уш беднякось 
чарькоди, кода жализе кулакось. Те тевесь

алкукс эщо истя ащи велесэ. Тень карчо 
эряви бороцямс.

Беднотантень те тевденть эрьва косо эря
ви кортамс. Пурнакшомс беднотань промкст 
ды вейсэ мартост эряви арсемс месть эряви 
тейнемс, чтобу а молемс кулакнень робо
тамо.

Эряви ёвтнемс, кодамо лезэсь куцясо ро
ботамонть. Кода аравтомс куцясо робота
мо тевенть. Косто саемс велень хозяйствань 
машинат.

Ней шкась истямо, знярдо те тевденть 
эряви кортамс ламине. Тундонь сюро виде
ма лангстонть вейкеяк бедняк илязо макст 
чачк сокамс сюпавнень, вейкеяк чи стяко 
илязо робота кулакнень. Эряви беднотанть 
пурнамс куцяс. Эряви кармамс сюро видеме 
ды урядамо куцясо. Те тевентень иотяжо 
эряви лездамс среднякненень.

Аволь умок „Якстере Тештесэ" ульнесь 
печатазь Совнаркомонь ды Наркомземень 
постановленияст. Не постановлениятнесэ 
икелейгак ёвтазь, кода лездамс велень хо
зяйствань кепедема тевентень, кода ливтемс 
беднотась арась чистэнть.

Партиянь кеветеецекс промксонть ва
лонзо эрявить нолдамс тевс. Аволь анцяк 
кортамс тень кувалт —  эряви невтемс тевсэ. 
Кие мезе тейсь, неявомо карми тундонь сю
ро видемадонть мейле. Те тевенть теемстэ 
икелейгак илязо уль бюрократизма. Иляст 
панце крестьянонть ве таркасто омбоце тар
кав, теде мейле мезеяк тензэ а теемс ды а 
максомс. Илязо яка крестьянось прокатной 
пунксто кооперацияв, тосто мекев ды мейле 
самс чаво кедь марто. Мезенэк ули весе мак
сомс беднякнень ды середнякнень, мезеяк а 
максомс кулакнень. Велькоронь тевезэ тень 
кувалт сёрмадомс.

Л И Я  М А С Т О Р Г А
Франция арси нельгеме Со
вет. Союз. пельде золота.
СССР-стэ Америкав аволь умок мольсь слит- 

касо золота вете миллионт долларонь (доллар
2 целковойть) питне. Те золотась тов уль
несь ускозь пандомс эрьва кодамо товаронь 
кисэ. Те шкас минь рамсинек Американь 
долларт Англиясто, Германиясто ды нетне 
ярмактнэнь лангс рамсинек товарт. Истя ра
мазь минь пандынек ламо лишной ярмакт. 
Америка марто минек торговлясь эрьва иене 
кемелгады ды келейгады. Секс минек госу
дарственной банкась ускизе золотанть вить
стэ Америкав. Золотась ульнесь максозь 
Американь кавто банкас. Американь прави
тельствась мартонь 6-цекс чистэ нолдась сё
рма, косо а мери советской золотанть рама
модо, секс, буто, те золотанть лангс лисни 
хозяинэкс Франция.

Те сёрмадонть икеле Франция кучсь Аме
рикав сёрма, косо корты Россиянь инязоронть 
государственной банкась должин Франциянь 
государственной банкантень комсь миллион 
целковойть (52 мил. франкат). Секс Франци
янь банкась максь СССР-энь госбанканть 
лангс судс, косо веши Американь правитель
стванть кедьстэ а нолдамс фирматненень те 
золотанть, кона сась СССР-стэ.

Газетнэ сёрмадыть тень кувалт'вана месть. 
Ней минек Франция марто молить кортни- 
мат войнадо икелень долгтнэнь кувалт ды 
Франция марто СССР-энь торговлядонть. 
Франциянь банкась те тевенть кепедизе 
СССР-энть лангс секс, сон тень эйсэ арси 
получамс СССР-энть пельде покш уступкат.

Маштомс войнатнень пест.
„Якстере Тештесэ" минь аволь весть сёр

мадынек Лига нациядонть. Конёв лангсо 
Лига нациясь бороци войнатнень карчо, тев

сэ аноксты икеле-пелень войнатненень.
Советской Союзось аволь умок кучсь Лига 

нациянтень сёрма, косо сёрмады, кода эря
ви бороцямс войнатнень карчо. Те сёрма
сонть Советской Союзось веши ниле иес ве
се государстватне нолдавлизь кудов весе ар
мияст, конатнеде анцяк кадомс порядкань 
кирдемс. Весе оружиятнень тапамс, заводт
нэнь, конат теить военной оружият, робота
модо лоткавтомс.

Мартонь 15 чистэ Женева ошсо (Швей
цария) кармась роботамо Лига нациянь ко
миссиясь, кона аравтозь те вопросонть реша
мо. Советской Союзонь предложениядонзо 
башка те комиссиянтень кучсть эщо колмо 
предложеният, войнатнень карчо бороцямо
донть. Нетне колмо проектнэ весе сёрмадозь 
анцяк конёв лангс, тевсэ лиси сынсь сёрма
дыцятне анокстыть нетне войнатненень.

Лига нациянтень Советской Союзонь проек
тэсь мельс пек эзь туе, сон сессиясонть ван
сы сонзэ секс, пилить весе Лига нациянь 
члентнэ, государстватне, а ваннындерясыть 
Советской Союзонь предложениятнень, пар- 
ламентэнь сы перевыбортнэнь начас буржуй
тнень кис лия масторонь трудицятне а кар
мить кепедеме кедь.

Манчжуриясо сокицятне бо
роцить кеместэ.

Манчжуриясо (Китаень пелеве ёно), косо 
властесь Чжан Дзо-линэнь кедьсэ, эрьва чи
не кемелгадыть сокицянь восстаниятне. Тосо 
ули сокицянь отряд, конань лемезэ: „Покш 
Пеельть", властентень те отрядось те шкас 
а максы спокойна оймамо. Кода эсть боро
ця те отрядонть марто яла теке мезеяк эсть 
тей. Ней Китаень властьне тенст алтасть 
амнистия бути сынь лоткить воевамодо ды 
эсь олясост молить Чжан Цзо-линэнь армияс.

Заёмонть кувалт.
Заёмонь тевесь эрьва чине яла касы. Кие 

ловны газета се нейсэ, кода эрьва чине се 
цифрась, кона касы заёмонь облигациянь 
микшнезь, яла касы.

Улить истямо таркат, косо заёмонь обли
гациятне, конань явовтокшнызь миемс се 
волостьсэнть эсть сатояк. Улить волость, ко
нат те тевенть кисэ получасть премият.

Аволь умок „Якстере Тештесэ" сёрмацть, 
Коровинской волостесь, Самар. губ. получи 
заёмонь облигациянь микшнемань кисэ пре
мия.

Вадря бу улевель бути тевесь молевель 
истя лия волостневаяк. Улить эщо истямо 
таркат, косо заёмдонть миевь аламот. Яла 
теке тесэ тевесь яла кемелгады. Облигаци
ятне, микшницятнень кецтэ ютыть крестьян
тнэнь кец.

Косо крестьянтнэ пельсть те заёмонть ра- 
мамодонзо, ней апак пельть эйсэнзэ рамить.

Ней уш ламо волость ды цела уездт сёр
мадыть сень кувалт, кода бу розыгрышенть | 
теемс тунда, аволь сёксня.

Тень кувалт правительствась мелявты. Мо
жот сёксень таркас розыгрышенть тейсызь 
тундаяк.

Тень кувалт можна арсемс, кода курок 
миевсь „Индустриализациянь^ заёмось, истя 
курок миеви „Крестьянонь Хозяйствань Ке
педима" заёмось.

Тевесь а эряви лавчомтомс. Эряви саемс 
пример не таркатнестэ, конат молить икелев. 
Истямо таркатнестэ, конат те тевенть кисэ 
получить премия. Эрзянь волостьненень эря
ви теемс Коровинской волостенть лацо.

Заёмонть эйстэ волостентень знярыя лезэсь. 
Волостентень кадовить кемень процентт за
ёмонь облигациянь кисэ получась ярмактнес
тэ. Не ярмактнэнь лангс витьсызь волостень 
берянь таркатнень. Теде башка эщо полу
часть премия. Крестьянтнэяк облигация 
мартот.

Бути карматанок истя тееме, хозяйстванок 
кепедьсынек седе курок, седе бойкасто кар
матанок молеме од .эрямонтень.

В. Иркаев.

ВЕЛЕСЬ РАМИ ОБЛИГАЦИЯТ.

Сберегательной тевденть.
Знярдояк эщо зняро ярмакт эсть нутникш- 

нэ сберегательной кассатненень. Не кавто 
месецтнестэ кассас путсть 50 миллион цел
ковой. Седикеле зняро ярмакт промкшность 
иень перть кассатнень, ней кавто месецэс.

Сберегательной кассань Главной Управле
ниянь инспекторось Лихачев ялгась мерсь: 
„Знярдояк эщо истямо случайть эсть ульне, 
те васень случай".

Те цифранть коряс можна меремс, велень 
хозяйствась касы. Крестьянтнэ кавто месе
цэс путсть кассатнева эняро ярмакт, эняро 
путнесть вете иес.

Велень народось таркастонзо ней сыргась,

чарькодинзе сберегательной кассатнень па
рост. Ней уш а пелить тозой ярмакост ёма
модо.

Те шкас панжозь кеветее тыща сберега
тельной касса. Содазь те тевесь питнейстэ 
стясь. Те тевентень ютавтозь ветешка мил
лион целковой. Эрьва кассанть панжомазо 
стясь колмо сядт комсь кавксово целковой.

Не ярмактнэ стяко эсть ёма. Сынь эсь пит
нест идесызь.

Ней сберкассатне улить ламо учреждени
ява: почтава, станциява, фабрикава, завод
га ды банкава. Ярмактнэсэ путыть трудицят 
конатнеде кассатнесэ 90%. В. Иркаев.

Кода минек велесэ моли 
„Крестьянской заёмось.14
Минек велес максозь весемезэ 4.000 цел

ковоень питне облигацият. Уполномоченноесь 
заёмонь явшамонть кувалт учитель. Заёмонть 
эйсэ микшнить сельсоветсэ, почтасо, коопе
ративсэ, лесничествасо, вирень пилямо за
водсо, ды весе учительтне.

Учительтне икелевгак сайсть облигацият 
382 целковоень питне сынць. Мейле кортасть 
заёмонть кувалт велень эрзятненень ды 
ученикненень. I  ступенень тонавтницятне 
сайсть облигацият 12 ц. 50 тр. питне. Се
милеткань тонавтницятне тейнесть „воскрес
ник" (роботасть недля-чине заводсо) тень 
кис сайсть 92 ц. 50 тр., ярмакнеде сайсть 
облигацият.

Сельсоветэнь члентнэ тейсть постановле
ния: „Эрьва членнэнь саемс облигацият ве
те целковоень питне." Те шкас весемезэ за
ёмдонть явшезь (миезь) кавто тыщань питне.

Ней веленть явизь 20 районс, эрьва рай
онс аравтсть заёмонь микшнеме вейке сель
советэнь член ды мартонзо вейке учитель, 
эли коммунист, конат якить заёмонть микш
неме кудова. Ёвтнить кодамо лезэ теи заё
мось крестьянтнэнень ды государствантень.

Арсетянок апрель месецэс заёмось явше
ви весе.

Кузат веле, Ульян. г. Эрзянь лутоня.

Якстере армеецтнэ сайсть 
заёмонь облигацият.

2-й ротасо 20 батальонсо весе Красноар
меецтнэ сокицянь цёрат, весе нужань неи
цят. Ротань командирэсь пуррынзе весе Як
стере армеецнэнь ды кармась басямо заё
монть лезэнзэ кувалт.

Омбоце ротань Якстере армеецтнэ вейкень 
пес согласясть облигациянь саеме. Эсть ван 
се лангс, что жаловняст 145 трешнекть. 
Сайсть сеск 1.200 целковоень питне. Вана 
мезе теи дружнасто эрямось. Бути велесэяк 
народось истя теевель, вадря бу улевель.

Эрзянь Якстере армеецтнэ арсить, Виш
ка Толканонь эрзятнеяк (Самар. гуа. Бугур. 
уездсэ) истя дружнасто кармить заёмонь ра
мамо.

Толканонь педтехникум! 2 рота учи ответ, 
кода тынь ютавтынк заёмонь тевенть.

Чувашов П. И.

Рамасынек облигациятнень.
Аволь умок минек велесэ ульнесь коопе

ративень промкс. Кооперативень промкссонть 
ульнесь доклад „Крестьянонь Хозяйствань 
Кепедима" заемдонть. Докладтонть мейле 
бедняктнэ ды середняктнэ тейсть постанов
ления рамамс облигацият. Те постановлени
ясь эзь туе кулактнень мельс.

Гуй.

Миньгак раминек обкигация.
Минек школань эйкакштнэ пурнасть эсь 

ютковаст вете целковойть ярмакт ды ра
масть облигация.

Тееде минек лацо.
Семилейской.

Ава ютксо роботась ды за
ёмонь облигациясь.

Эрьва организациянть, эрьва сокицянть 
икеле ащи покш задача, кода бу курокке 
миемс „Крестьянонь" заёмонть облигациятне. 
Велесэ заемдонть эряви кортамс тень ку
валт эрьва чистэ, эрьва чассто. Седеяк пар
сте тень кувалт эряви кортамс аватнень ют
ксо. Аватне курок кемить кулаконь кенге- 
лематненень. Кода ветямс аватнень ютксо 
те роботась?

Эряви пурнамс авань промкс. Промкссонть 
парынестэ ёвтнемс заёмонть лезэнзэ велень 
хозяйствантень. Кортамо аватненень, мекс 
кулакось моли заёмонть карчо.

Петровка веле, Сам. губ. Тихий.

Тевесь мольсь парсте.
Минек волостьс ульнесь максозь задания, 

явшемс веленть ланга „Велень Хозяйствань 
Кепедима" заёмонь облигацият 12397 цел
ковоень питне. Сокицятне курок те цифранть 
рамизь. Февралень 19 чис волостьканть ра
масть облигацият 12397 целковойть 97 тр. 
питне.

Заёмонть рамить икелевгак беднякт ды 
середнякт. Ташто— Мыван велень атя, Вик- 
шлейкин Сема-атя эри беднойстэ. Сонгак 
мольсь сельсоветс ды рамась облигация.

Заёмонь рамамо тевесь мольсь парсте.
Пичилей веле, Горо
дищ у., Пен. губ. Алгак.

Заметкатнень пест омбоце страницасо.



(ЗАЁМОНЬ РАМАМО ЗАМЕТКАТНЕНЬ ПЕСТ)

В Е Л Е С Ь
РАМИ ОБЛИГАЦИЯТ
Теинек Кузнецкой усовпарт- 

школань эрзятнень лацо.
Кузнецкой усовпартшкодань эрзятне сёр

мадсть „Якстере Тештень“ №8 , келя сынь 
рамасть заёмонь облигацият.

Минь теинек нетне ялгатне лацо: раминек 
облигацият, конань кисэ каинек ветень-ветень 
целковойть.

Совпартшколасо тонавтницят, тееде минек 
лацо.

Саратов ош, Совпартшкола. Славкин.

Кода моли заёмонь миемась.
Минек велесэ заёмонь облигацият мисть

1.326 целковой лангс. Дружнасто сайсть 
облигациятнень бедняктнэ ды середняктнэ. 
Сюпавтнэ икеле отказасть, мейле истя жо 
рамасть.

Багана веле, Сам. губ. А. И. Логинов.

Роботадо минек лацо-
Минек велень ВЛКСМ-энь ячейкась ро

боты лац. Велестэнэк эрявкшнось рамамс 
сюро 1500 пондот, минь жо кооперативс ус
кинек 2300 пондот. Тесэ тевесь лац мольсь 
комсомолонь лац роботамонть кувалт.

Заёмонь облигациянь микшнима тевсэнть
как удалов эзинек кадов. Зняро макснесть 
велезэнэк облигацият, весе миинек. Комсо
молонь ячейкась эсь членэнь ярмаксо рамась 
облигацият 50 целковоень питне. Ячейкань 
ответственной секретаресь ськамонзо рамась 
облигацият 25 целковоень питне.

Комсомол ялгат, роботадо минек лацо.
Куриловка, Пензань губ. Сельме.

Заёмонть прядынек сех ике
лев.

Коровинань волостентень ульнесь максозь 
заёмонь облигацият 18 тыща целковоень пит
не.

Нетне облигациятнень миизь волостьканть 
кавто недляс. Бугурусланской уездганть ан
цяк минек волостесь курок миинзе облига
циятнень.

Тень кисэ уездстэ минек волостентень 
кучсть премия: триер ды кавто пожарной
машинат.

Кутин.

Тердима-
Минь Кузат велень (Ульянов, губ.) семи

леткань тонавтницятне ды тонавтыцятне са
инек крестьянской заёмонь облигацият 487 
целк. питне. Учительтне весе сайсть пель 
жаловняст питне. Истя жо тертяно теемс 
учениктнэнь ды учительтнень Целпоновань 
П ступ. эрзянь школанть ды Ш.-Майданской 
велень хозяйствань школанть.

Ардатов, уез., Кузат велень ученикт ды 
учительть.

Нетне кулактнэ, конат кекшнить сюрост, сетне марто лац бороци „107 статьясь".

Кода ноли сюронь анокстамо тевесь.
Мартонь колмоцекс вете нитнень весемезэ анокстасть 190.320

тоннат сюро.
Мартонь планось теевсь 43 процентс.

тоннат. Март месецень планось теезь 44,5 
процентс. Самаронь губерняванть анокс
тасть сюро 4 320 тоннат. Саратовонь гу
берняванть—6.630 тоннат. Нетне губер-

СССР-энь Наркомторгонь сведениятнень 
коряс неяви, весемезэ мартонь колмоцекс 
вете читнень СССР-энь келес анокстасть 
госторговлясь ды кооперативтне 190.320 
тоннат сюро (тона —  61 пондо). Ютась 5 
читнень ульнесть анокстазь 246.900 тоннат. 
Нетне цифратне эйстэ неяви — неень вете 
читнень анокстасть икеленде аламо 23%. 
Ютась иень нетне читнень ульнесь анок
стазь 100.424 тонат, эли лиякс: неень заго- 
товканть мелень иенть коряс анокстасть сю
ро 83% ламо. Весемезэ март месецень 15 
чис анокстасть 702.953 тоннат, мартонь 
планось теевсь 43 процентс.'

Кода мольсь сюронь анокстамось нетне 
районтнэва, косо эрить ламо эрзят.

Рав (Волга) лангонь губернятнева сюронь 
анокстамо тевесь икелень коряс аламнеде 
алкалгадсь. Тесэ 5 чис анокстасть 23.398 
тоннат. Весемезэ 15 чис Рав лангонь гу-

нятнева, бути икеле-пелев виевгавсызь ро
ботанть, мартонь планонть тейсызь педе-
пес.

Татреспубликасо анокстамось икелень ко
ряс кармась алкалгадомо. Колмоцекс 5 чис 
тесэ анокстасть 4.882 тоннат. Мартонь 15 
чис анокстасть мартонь планонть коряс 30,5 
процентт.

Башреспубликасо анокстасть 5 чис 4.190 
тоннат. Тесэяк анокстасть ютась 5 читнеде 
аламо 4% .

Весемезэ тедиде мартонь васень чис 
анокстасть сюро СССР-энь келес 9.297.030 
тоннат. (567.5 миллионт пондо). Ютась 
иенть мартонь васень чис ульнесть анокстазь

бернятнень келес анокстасть сюро 69.298 9.406 тоннат (574,1 милл. пондт).

Несть сёрмадыть сюронь анокстамодонть.

КАРЛ МАРКС.
(14/27 март 1883 ие— 27 март 1928 иес).

Карл Маркс. Те 
лемесь ащи эрьва 
трудицянь седейсэ.
Сонзэ тонавтуманзо 
коряс Германиянь 
робочейтне кепедь- 
кшнэсть буржуази
ям  карчо 1848 иес
тэ. Се иестэнть жо 
ульнесь революция 
Франциясо, Австри- 
ясо, Италиясо. Эрь
ва кува валовсь ламо 
трудицянь верь бур
жуйтнень карчо бороцямсто.

Марксонь учениянзо коряс 1871 иестэ 
Париж ошсо теевкшнэсь коммуна. Жив эщо 
сестэ ульнесь Маркс. Эрьва кува сонзэ се 
шкасто валозо сатыль.

„Мастор ланга яки призрак, коммунизмань 
призрак". Истя сёрмаць Карл Маркс эщо 
1848 иестэ эсинзэ манифестсэнзэ. Не валт
нэде пелезь буржуазиясь ламо трудицянь 
верь валць. Весе светэсь содась мень кувалт 
тонавтсь Маркс. Сон тонавтсь трудицятнесэ, 
кода лисемс валдо ды оля чис. Ленин ял
гаськак тонавтнесь Марксонь „Капиталсто". 
Весе минек сыре болыпевиктнэяк тонацть 
революциянь тееме Марксонь тонавтомасо.

Месть жо сон тонавсь. Месть кортась те 
социализмань учителензэ

Сон весеменень невтизе, кода ве ёнсо 
ащить капиталистнэ ды бояртнэ. Омбоце ён
со— весе муцязь трудиця ломатне: робочейть, 
крестьянт. Сон кинигасонзо ёвтнизе, кода 
вишка куця сюпавт эрить трудицянь- робо
таст эйстэ. Маркс васняяк невтизе ломатне
нень а вейкецтэ эрямонть. Сон невтизе кинть, 
кода бороцямс капиталистнэнь карчо.

Марксон ды Ленинэнь тонавтоманзо ко
ряс минь саинек эсь кедезэнэк властенть. 
Сы шка, кода весе масторонь келес тееви 
Советской власть.

Марксоньь ды Ленинэнь тонавтомаст тру
дицятне а стувсызь знярдояк.

П. Долгов.

Сюронь анокстамось ды 
учильнясь.

Кода ловнат „Якстере Теште" эли лия 
газета, нейсак, кода кулакне мешить сю
ронь анокстамо тевентень.

Аволь умок монь школасо кевкстимем то
навтниця: „Нать курок ули война— сюронть 
саить ды мейс бути аноксты".

Кода парьсте тень кувалт басинек, теде 
мейле кармась неявомо, сынь сюронть ми
еманзо пелить секс, арсить курок ули вой
на, весе кадовить сюровтомо. Ломатненьгак 
ёвтызь, конат сюрост кекшнезь мода потмо
ва, олго омётка ды конишна прява.

Тень кувалт неяви, те тевденть крестьян- 
тне беряньстэ ашо содыть.

Се тевенть лангс эряви варчтамс парьки
не эрьва школасо.

Мезе тень кувалма теи школась I  ступ.? 
Васняяк эряви толкувамс эрьва группасо, 
ков анокстыть сюронть. Ёвтнемс, арситянок 
эли арась воювамо. Учителесь тень ёвтнесы 
эйкакшкенень, эйкакшне ёвтнесызь кудосо

тетяст аваст туртов. Теде башка вадря бу
ти тонавтницясь сёрмадсты газет. „Якстере 
Тештенть" питнезэ 15 трешникть месецэ- 
зэнзэ. Тетязо кодаяк тензэ не ярмакнень 
макссынзе. Те газетэнть ловносы мейле те
тязояк. Эрьва школасо теде эряви кортамс.

Т. Т.

Кулактнень под суд.
Минек велесэ ули Дорошов Иван, коната 

лишоной права решающего голоса. Сонзэ 
ульнесь ламо ташто сюрозо. Те шкамс эй
сэнзэ эзь мие. Учось знярдо питнейгады 
сюрось—сестэ карми миеме.

Сельсоветэсь тейнесь обследования сонзэ 
утомозонзо ды мусь сюро 500 пондо маяав. 
Тевесь ульнесь максозь судов. Март месе- 
центень сисемце чистэ народной судонь 13 
участкасо ульнесь' суд. Сон тейсь истямо при
говор: 200 пондо саемс государствань
пользас, конань эйстэ 25% кадомс крест
комонь пользас. Эсинзэ омбоце пель месець 
озавтызь ащеме.

М-Толкай, Сам. губ. Новенький.

Сюк-пря Петровскоень м о кш эрзян ь  т е х н и к у м о н т е н ь .
Петровскоень мокш-эрзянь техникумось эрясь кемень иеть. Кемень иетнень 

сон нолдась 129 учительть, конат кеместэ бороцить мокш-эрзя велева чопуда чинть 
марто. Нетне учительтне ды педтехникумсо тонавтницятне ламо паро тейсть „Як
стере Тештеньтеньгак". Ламо тонавтницят ды учительть „Якстере Тештенть" мар
то кедьте-кец кундазь тапить мокш-эрзя велесэ чопуда чинть.

Шумбра чи педтехникумонь учительтненень, велень од учительтненень, конат 
лиссть педтехникумсто ды тонавтницятненень икеле-пелень роботастост.

_____________ _____ ______________ РЕДАКЦИЯ.

Кемень нет.
14-це мартонь чистэ Петровскоень педтех- 

никумонтень топодить кемень нет. Кадык те 
чись ары праздникекс аволь анцяк педтех- 
никумонтень, весе мокшэрзятненень, ко
нат срадозь эрить СССР-энть чаманзо ланга! 
Те чистэнть мокшэрзятне путсть васень 
кирпець эсь родной кельсэ тонавтомань тев
сэ. Кода ушодовсь те паро тевесь? Ёвтниса 
нурьканясто историянзо.

24-це чистэ февралень ковсто 1918 иестэ 
Мацьказов сась Кручинин М. И. (сон сестэ уль
несь председатель Петровскоень отделениянь 
мокш-эрзянь культурно-просветительной об
ществань, кона пурнавсь маень ковсто 1917 
иестэ). Пурнавтсь велень промкс. Знярдо 
пурнавсть атятне, тейсь доклад, мейле 
предложения (путнима)— панжомс Мацькайсэ 
мокш-эрзянь семинария. Весе атятненень те 
предложениясь тусь мелезэст, вейкень иес 
сынь максызь сонзэ кис вайгелест; сёрмадсть

протокол сынцест решенияст кувалт ды сеске 
жо максть тевенть ушодомс 3000 целковой 
ярмакт. Теке промкссонть жо пурнасть ко
миссия, конань лангс путсть задача—добу
вамс ярмакт семинариянть кирдемс.

Секе читнестэ Кручинин М. И. кучсь мо
нень телеграмма, косо тердсть эйсэн семи
нариянь учителекс. Мон сынь Мацьказов 5~це 
чиста мартонь ковсто.

Карминек анокстамо: нолдынек мокш-эр
зятнень юткова воззвания семинариянть ку
валт, сёрмадстынек пакшат, явинек эсь ют
кованок тонавтнимань предметнэнь ды 19-це 
чистэ мартонь ковсто кундынек тевс: карми
нек тонавтомо. Пурнынек вейке класс. Эй
сэнзэ ульнесть 46 пакшат.

Тевень уставамодо мейле Кручинин М. И. 
тусь Московов—энялдомо, чтобу педтехни
кумонть (сестэ семинария) саевлизь, кода

СССР-га.
Шахтинской райононь тевде.

Аволь умок ОГПУ Шахтинской районсо 
(Донбас) кундась кодгемень инженерт ды тех
никть, конатне ветеце ие бороцить Советс
кой государстванть карчо. Нетне инженерт
нэнь ульнесть эсист организацияст, кона по
лучась средстват лия государствань контр- 
революционерэнь организациятнень пельде. 
Инженертнэ вете нет те промышленной рай
онганть тейнесть заводга пожарт, валясть 
ламо шахтат ды рамасть а эрявикс маши
нат, конань кисэ пансть лия государствань 
буржуйтненень ламо Советской ярмакт. Нет
не специалистнэ эрьва тевсэ лепщасть робо
чейтнень, кода машсть истя „хозяйничасть"..

Советской властесь а макссы эсь прянзо 
обидямс контр-революционертнэнень. Сон ке
местэ сынст лепщасынзе.

Кинень максыть льготат.
Наркомземесь сёрмадсь постановлениянь 

проект красногвардеецтнэнень ды партизант
нэнень од паксяв туемстэ ды мелиораци
янь теемстэ.

Те проектэнть коряс красногвардеецнэнь 
ды партизанонь хозяйстватненень од пак
сяс лисемстэ мода кармить максомо сехте 
икелев остатка сокицятнеде, конат арсить 
лисеме од паксяв. Лиянь коряс нетненень 
кармить максомо седе ламо заем ярмакт од 
паксяв лисемстэ.

Красногвардеецтнэнь ды партизантнэнь 
мелиоративной товариществатненень кармить 
максомо покш срокс заем ярмакт.

Знярдо ули ВЦИК-енть омбо
це сессиязо.

Мартонь 30 чистэ Москов ошсо карми 
роботамо ВЦИК-енть омбоце сессиязо.

Сессиянтень сави решамс сисем воп
рост.

Профинтернань нилецекс 
промксозо.

Не читнень Московсо кармась роботамо 
весе мастортнэнь профсоюзонь Интер
националонть нилецекс промксозо.

мерить рускс, на казённый счет. Весе то- 
навтумань тевенть саня мон эсь кедеззн.

Энялдомсто Кручинин М. И. ульнесь А. В. 
Луначарскоень ды Н. К. Крупскаянь кедьсэ.

Сынь кавонест максть вал—саемс од 
мокш-эрзянь семинариянть республикань яр
мак лангс. Сёрмадсть теде конёв.

Маень ковнэнь Кручинин М. И. велявсь 
Московсто и ёвтызе миненек те паро кулянть. 
Весе кенярдынек. Тевтне тусть икелев.

Сась омбоце тонавтумань ие (1918— 1919) 
тердинек эщо ниле учительть. Панжинек 
кавто од класст. Кармасть улиме весемезэ 
колмо класст. Тевесь келейгадсь.

Иетне сестэ ульнесть стакат, сеск семина
риянтень аволь чождыне ульнесь келейгав
томс сонсензэ тевензэ. Ульнесть Шкат, зняр
до арасельть пенгт, ярмакт. Петровскойде 
ащесь 50 вальгейпеде. Сюлмамо (связь) Гу- 
боно ды УОНО марто кирдемс ульнесь стака. 
Кудозояк (помещениязо) семинариянть уль 
несь вишкине.

Неть весе причинатнень кувалт эрзянь 
роботниктне эсь ютковаст тейсть постанов
ления— саемс семинариянть Мацькайстэ 
Петровекоев. Кармасть тень кувалт хлопо
чамо. Саратовонь Губисполкомось согласясь 
те решениянть марто. Сон максь тень ку
валт приказ Петровскоень Уисполкомонтень.

1-це чизтэ маень ковонь 1922 иестэ пед- 
техникумось (сонзэ сестэ лемезэ ульнесь уш 
педтехникум) сась Петровекоев (уездной ош 
Саратов, губ.)

1924 иес молемс педтехникумонть арасель 
сонсензэ кудозо, секс сон цыган ладсо якась 
кудодо кудос.

Ансяк 1-це декабрянь числасто 1924 ие
стэ оймась якамодонть: Уисполком максць
сонензэ кудо, косо сон нейгак эри (те кудо
сонть икеле ульнесь духовной училища). Те
де мейле педтехникумонь эрямозо эрьва ие
не кармась паролгадомо. Ней сонзэ уш кав
то кудонзо. Ниле основной классто башка 
панжозь колмо приготовительной класст. Те
диде пурнынек опытной школа ниле группа 
марто. Пакшатне пурназь эрзянь велестэ. 
Учениктненень панжозь общежития. Кара- 
синнэнь (газонь) лампань таркас кирвастни
нек электричества.

Педтехникумось кемень иес нолдась 129 
учительть; весемезэ ульнесть ниле нолдамот 
(выпукст). Тедиде ули ветице нолдамо; ли
сить июнь ковсто эщо 29 од учительть.

Неть од учительтне кеместэ кундасть чо
пуда чинь карчо бороцямо, посублямо ком
мунистэнь партиянтень ды Советской влас
тентень ливтемс мокш-эрзянь народонть со
циализмас.

Истямо ки ютась Петровскоень педтехни
кумось 14-це мартонь числасто 1918 иестэ, 
кармазь те шкас.

Чумбрасто эрязо Петровскоень педтехни- 
кумооь—васень мокш-эрзянь учителень куз
ницясь!

Кадык седе кеместэ ды келейстэ нолдасы 
эсинзэ тевензэ!

Петровскоень педтехникумось—васень каз
не мокш-эрзянень Октябрянь революциянть 
пельде. И. Ф. Прокаев.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А  
Коло кирдемс иень перть пиже кором.

Эрьва крестьян содасы, кода тунда скоти
натне лисить пиже луга лангс, сестэ ловсост 
ламолгады. Тельня сынь эсть максо ламо 
ловсо секс— ащесть тикше ды олго лангсо. 
Пиже тикшесэнть паро коромось седе ламо.

Наукаськак ды практикасояк ней уш нев
тезь, ведев коромтомо скалось зняро ловсо 
а максы. Ведев кором тензэ эряви макснемс 
иень перть. Минек крестьянтнэ скалост эйсэ 
тельня андыть олгодо ды тикшеде, седе ви
ев кором: лавт, жамок макснить аламот.

Тельняяк скалтнэнень эряви макснемс ве
дев коромт. Сень эйстэ истя жо прибави 
ловцось, кода тундонь пиже тикшеденть. Ве
дев коромтнэ вана кодат: якстерька, модарь
ка (катфа), морков, репс ды лият.

Корнеплодтнэ максыть покш урожай, секс 
ули путома лезэсткак.

Турнепсэнть средней урожаезэ 57 тоннат 
(3.500 пондо) вейке десятинасто. Минь сода
сынек опытстэ, 05 киллограмм (4 пондт) 
турнепсэсь максы зняро лезэ— 16 киллограмм 
(1 пондо) тикшесь. Бути истя полавтомс ко
ромось, скотинась а беряньгады, телазо ка
дови истямо жо ды ловцояк максы седе ла
мо.

Бути полавтсынек турнепсэнть икелев 
невтезь порцыянть коряс, тикше лангс, тик
шеденть улималь 15 тоннат (900 пондо). 
Зняро тикше минь ве десятина лангсто 
знярдояк а ледтянок. Минек лугатнесэ вейке 
десятинас максы 819— 1.474 киллограмм 
(50— 90 пондо) тикше. Клевер пурнакшыть 
десятинастонть 3.274— 4916 киллиграмм 
(200— 300 пондо).

Теньстэ неяви турнепсэнь видемастонть 
лезэсь пек покш. Кодамояк а пурнат зняро 
ве десятинасто, кодамо урожай максы тур- { 
непсэсь.

Ламо велева тень уш крестьянтнэ чарько
дизь—видить корнеплодт.

Вана месть сёрмадыть Смоленской губер
нянь крестьянтнэ:

„Минек ульнесть курсонок. Не курстнэсэ 
минь дивсинек, мекс Даниянь крестьянтнэнь 
скалост максыть пек ламо ловцо, нень перть 
3690 литра (300 ведра). Седеньгак пек див
синек корнеплодонь урожаенть лангс, 64 тон
на (4.000 пондо) десятинастонть. Кувать ар
синек тень кувалт. Раминек варчамс—весть 
путомс. Карминек анокстамо. Минць пельдя
нок. Бути тевесь а лиси, пеедькшнемадо ту

ят велестэнть. Путынек. Сась сёксесь. Уро
жаенть пурнынек ды онгстынек. Якстерькась 
максць десятинастонть 32 тоннат (2.000 пон
до). Турнепсэсь— 65 тоннат (4.000 пондо) де
сятинастонть.

Минек эйстэ мейле кармасть видеме весе. 
Кодамо бедной илязо уль яла теке види 
корнеплодт.

Анцяк кармамс, мейле тевесь туи.
Агроном Л. Штрадт.

Э Й , Т Р А К Т О Р !
Эй, трактор, трактор,
Заводстонть ранкстан 
Паксянь сокамо 
Шумбрасто ношкстак!

Чись ней менельстэнть 
Тейтерькс пейдезевсь,
Келей паксяванть 
Ловось укстазевсь.

Марясак кода 
Лажакацть лейтне,
Жойнить моросост 
Чопуда виртне.

Нузяксто эесь 
Лейганть цяторды,
Тундонь вармасо 
Паксясь качады.

Роботамо шкат 
Трактор, тонь ней сась 
Тонь эйсэ учи 
Летьке од модась.

Кулаконь пулонть 
Кшнинь айгор, чалгик? 
Коммунань моданть 
Алга сокардык!

Эй, трактор, трактор,
Заводстонть ранкстак!
Келей паксяванть 
Ур-р-рнозь тон ношкстак!

АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.

Пепа зряви ютавтомс ярвой видема шлить
Тедиде ярвой видема тевенть ланга, ике

лень коряс, седе ламо сави тенек кортамс 
велетнезгаяк, газетасояк. Тедиде икелень ко
ряс седе пек варштынек велень хозяйст
ванть лангс. Седе пек карминек арсеме со
кицятнень эрямо-чист кувалт. Икеле те те
венть хотя эзинек кадно, шкастонзо истяжо 
кортнинек ланганзо, те иенть коряс корта
монок, арсиманок ульнесть аламодо седе лав- 
чот. Икеле государстванть арасель эщо виезэ 
кеместэ кундамс велень хозяйствань кепеди
ма тевентень. Государствантень икелень иет
нень эйстэ савкщнось седе пек варштамс 
васняка промышленностенть лангс. Промыш
ленностень ацак кепеть, велень хозяйствась
как а кепедеви. Эрявить велентень эрьва 
мезень машинат, модань сокамонь орудият, 
сынст эйсэ нолды промышленностесь. Про
мышленностенть апак кепеть машинат са
емс тенек а косто. Весе эрявикс машинат
нень саемс границянь томбальде —  эрявить 
ламо ярмакт. Секс государствась икелен 
шкане седе пек вансь промышленностенть 
лангс.

Те тундоне, эряви истя жо кеместэ, кода 
икеле промышленностенть лангс— варштамс 
велень хозяйстванть лангс. Васняяк варш
тамс ярвойвидема тевенть лангс. Эрьва ве
лесэ эряви ярвой видема тевесь аравтомс 
весе велень общественной тевтнень ютксо— 
васень тевекс.

Сайсынек бедной сокицятнень, конатнень 
арасть лишмест. Икеле сынст модаст эйсэ 
сокасть-видесть сюпав сокицят, эли кеместэ 
эриця середнякт чачк явозь. Тедиде эряви 
те тевесь аравтомс овси лиякс. Эряви те
емс истя, чтобу чачк явозь видемс-сокамс 
ве пель умаяк а максомс. Месть тень ку
валт эряви тейнемс?

Васняяк эряви эстест, бедной сокицятне
нень, парсти нейке арсимс эсь пряст ку
валт. Эряви тейнемс коллективной органи
зацият. Лисемс нейке жо посёлкав. Коллек
тивной организациянь теезь вешемс госу
дарстванть пельде заем ярмакт, алашань 
рамамс, бути а саты коллективсэ алашань 
виесь, модань сокамс бути коллективенть 
арасть сабанонзо, кшнинь изамонзо ды лия 
мезензэ. Те тевентень эряви кундамс секци- 
.ятпешзнь ды ККОВ-тнененьгак. Сынест эря
ви кортнемс мень лезэ тень эйсэ. Эряви ней- 
ки седе сеедьстэ, тундонть самс, 'тейнемс 
оедноень промкст, косо кортнемс ярвой ви
дема тевенть.кувалт Бути коллективной хо
зяйства мезень кувалткак а тееви, эряви со
кицятненень ды ККО В -тненень решамс

месть эряви тейнемс, чтобу апак сока-видек 
илязо кадов ве пель умаяк. Тесэ сынст ике
ле ащить истят задачат.

Коллективной организациянь теемадо баш
ка, эряви теемс видемань сокамонь помочть, 
те тевсэнть эряви лездамс середнякнен, 
комсомольской ды профсоюзонй организаци
ятненень.

Теемс сокамонь-видемань кисэ питне, ко
ната улевель-бу а стака алашавтомо эри
цянтень, ды вадря алаша мартоньтеньгак.

Кооперативной организациятнененьгак эря
ви кеместэ кундамс ярвой видема тевентень. 
Сынест эряви нейке вадрясто аравтомс ви
демань, сортовамонь ды видьмень шлямо те
весь. Эряви нейке зерноочистительной маши- 
натне.ладямс, бути арасть машинат— вешемс, 
ускомс зняро эряви формалин, ёвтнемс со
кицятненень, кода ды косо карми молеме ви
дьмень сортовамо тевесь.

Те тундосто ярвой видемань кампаниясь 
илязо юта совхозтнень бокаваяк. Сынест 
эряви малава велетне эзга истя жо паль- 
дямс улезь машинасост видьмень сортовамо. 
Теде башка совхозтнэнень эряви малава ве
летнень эзга тейнемс „воскресникть". Со
камс беднотантень, конань арась алашаст, 
мода.

Бути улить совхозтнэнь малава бедняконь 
посёлкат, конань можот модасткак ащи вейс 
(теезь вейс сокамонь коллектив), совхозтнэ
нень можнат нолдамс тевс трактортнэньгак.

Хлебозаготовкань кампаниядонть мейле ве- 
летнезга кулактне кармасть нолтнеме кулят, 
„а видемс лишной сюро." Кулакнень валост 
коряс, „а мезекс видемс лишной сюро, яла 
теке советской властесь сайсы." Нолтныть 
эщо истят кулят, буто властесь а стараи 
сокицятнень кисэ, а покшолгавты сюронь 
питненть. Весе общественной организацият
ненень эряви велень промкска кортнемс, ме
зень кувалт кулактнень валост а видить, ме
зень кувалт властесь кирди сюронть лангсо 
ве питне.

Не весе тевтнень тейнемс эряви нейке. 
Сынст теезь минь кеместэ ютавтсынек яр
вой видема кампаниянть.

г. Ульяновск, Губзеуправление
16 марта 1928 ие. ” В. Дурнов.

Секциянть мокш-эрзянь ЦК ВКП(б)-сэ ре
шениянзо.

Ульяновской ошс панжить эр
зянь педтехникум.

Аволь умок Абузов ялгась (Ульяновской 
ошонь эрзянь роботник) ЦК-ань эрзя-мок
шонь секциясо тейсь аволь покш доклад. 
Докладсонть мерсь: „Ульяновской ошсо ар
сить панжомс эрзянь педтехникум. Улья
новской Губисполкомось максы кудо. Те ку
дось анцяк эряви витнемс-петнемс. Ярма
конь кис хлопочамо састь Абузов ды Улья
новскоень ГУБОНО-нь прявтось." Секци
ясь те тевенть шнызе. Сеск тейсь постанов
ления: „Энялдомс ЦК-ань Агитотделэнть
икеле, кадык сон лезды те тевентень."

Вишиа-Толканонть педтех- 
никумдонть.

Вишка-Толканонь педтехникумонть Тол- 
кансто Раковкав ютавтоманзо кувалт секци- 
циясь мерсь: „Самаронь Губононть ды Губ
исполкомонь президиумонть постановлениян

зо марто согласямс, бути монастырень ве
лень хозяйствань парочинть весе максцызь 
Педтехникумонтень."

Раковкасо седикеле ульнесь монастырь, 
тосо эрясть монашкат. Кудось покш, вадря. 
Хозяйствась паро. Улить 40 лишметь ды 
ламо велень хозяйствань машинат.

Тонавтнема тевденть.
Икелей рабфаконь отделениява эрзятне 

ды мокшотне тонавтнесть човор. Бути лети 
местькак кортамс эрзякс— мокшотне а чарь
кодить, мокшокс—'Эрзятне а чарькодить. Ней 
арсить сынст явовтомс. Тень .кувалт эрзя- 
мокшонь секциясь ЦКВКП(б)-сэ мерсь: *

„Ульяновскоень рабфакс 35 таркатнень 
максомс Ульяновской, Саратовской, ды Пен
зань губернянь эрзятненень. Мокшотнень 
пурнамс Нижноень рабфаконь отделенияс.

Рабфактнесэ кармить тонавтнеме 4 нет, 
эрзя-мокшонь отделениятнесэ тонавтнема 
шканть эряви аравтомс вете нет."

Авань праздникесь эрзя
велева.

Кода минь ютавтынек тей- 
терь-авань чинть.

Тейтерь-авань чинть ютавтомо минь кар
минек анокстамо умок. Пурнынек комиссия, 
сёрмадынек план: кодат теемс докладт, месть 
сёрмадомс стенной газетас, косо теемс тей
терь-авань собраният. Праздник чинтень 
докладчикенэк ульнесть анокт.

Мартонь сисемце чистэ тейтерь-авань 
праздникенть кувалт ульнесть теезь докладт 
колмонь таркава: народной кудосо, вирень 
пилямо заводсо ды школасо. Докладтнэнь эй
сэ тейсть учительницат ды тонавтниця тей
терть комсомолкат. Конат-конат докладтнэ 
ульнесть теезь эрзякс.

Мартонь кавксоце чистэ, Чить школасо за
нятиятнень прядызь обедстэ (12 чассто). 
Учительницатне саизь роботасто сторожи- 
хатнень, учителень кецэ прислугатнень ды 
весе ученикне марто (ульнесть тесэ и учи
тельтнеяк) сайсть якстере флагт ды револю
ционной моронь моразь сыргасть велеванть. 
Икелевгак мольсть вирень пилямо заводс, 
тосо лоткавтызь аламос роботанть, саизь ро
ботасто тейтерь-ава роботницатне^, тейсть 
заводсонть а покш митинг, косо цёра робо
чейтне максть вал весе козяйкаст (низэст) 
кучомс чокшне нардомс.

Заводсто тусть моразь нардомов. Тесэ пур
навкшность ламо цёрат ды ават. Истя жо 
ульнесь митинг. Нардомсто мекев тусть учи
лищав.

Чокшне котоцекс чассто ульнесь авань 
покш промкс. Ёвтнесть приветствият весе 
велень организациятнень пельде.

Ульнесь теезь доклад праздникенть кувалт. 
Заседаниядонть мейле ульнесь спектаколь. 
Налксесть пьеса „Бабань тев". Народ уль
несь ламо: колмошка сядо. Делегаткатне уль
несть якстере лента марто, сынь вансть по
рядка мельга. Стенгазетаст тожо лиссь вад
ря. Ловнома кудос тейсть авань ды эйкак
шонь уголнэ.

Весемень приметыця.
Кузат веле, Ульяновской губерня.

Мартонь 8-це чись Передов- 
касо.

Чаво ульцятне чокшнень шкане пешкецть 
народто, тесэ сыреть ды од ломатькак пиж
нить, киштить, морыть, мольдяно школав 
праздновамо авань праздник. Ульцятнева 
марявить морыть паро революционной морот, 
эрьва тейтерьнесь эрьва авась паро мельцэ 
молить эсист праздникест праздновамо.

Мон колияк эзинь арсе истянь пурнавить 
Передовкань аватне авань промксос. Пром
ксонтень промсть истянь народ, зняро церь- 
кувасояк знярдояк а эрить.

Весе кунцолыть парсте доклад семиядо ды 
мирьденень лисемадо. Те вопросось минек ават

нень икеле ащи сехте покш вопросокс: тесэ 
ламо истят, конатнень кадызь мирьдест, ды 
сынсь тусть мирдедэст.

Ней Советской властесь истят тетят-ават, 
конатне макссызь тейтерест а вечкевикс ло
маннень, прява а вадишкавтнесынзе. Ней 
тейтересь моли сенень, кие тензэ вечкеви.

Праздникесь ютась парсте.
Передовка, Сам. губ. Велень цёра.

Шумбра ларо чи...
Минек Аловелень эрзянь аватне (Атяшев

ской волостень, Ардатовской уездань, Улья 
новской губернянь), пурнавинек авань пром
ксос мартонь 8-це чистэ, весе масторонь 
авань праздникень чистэнть кучтанок шум
бра паро чи весеме масторонь роботыця ды 
сокиця аватненень.

Ялгат, сокиця аватне, крепадо союзонть 
лия масторсо роботыця аватне марто, ко-= 
да минь крепатанок союзонть роботыця ават
не марто минек первой мастор лангонь тру
дицянь государствасо.

Шумбра наро чи весе масторонь авань 
праздникень чинтень!

Промксонь президиум.
* *

*

Мартонь кавксоце чистэ, авань праздник 
чинть, минек волостьсэ ульнесь нацмен авань 
волостень промкс. Те промкссонть весемезэ 
сизьгемень ават. Теде башка ламо промк
шность промксонтень волость велень ават. 
Знярдояк минек велесэ истямо покш промкс 
арасель. Эрзянь ды чуважонь аватне истя 
жо кармасть сельмест панжомо.

Весе мастортнэнь авань праздникенть ми
нек аватне лац ютавтызь.

Шантала веле, Бугур.
у.. Самар. губ. Г. Федоров.

Кузат велень кооперациясь 
тейтерь-авань чинтень.

Мартонь котоце чистэ Кузат велень по
требительской обшествань правлениясь тей
несь постановления: авань праздникень чин
тень максомс делегаткатненень— ожазост як
стере лентат, газетань сёрмадомс краскат, 
беряньстэ эриця делегаткатнень примамс чле
нэкс, членской взносонть пандомс кисэст ко
оперативень фондсто. Кисэст пандозь весе
мезэ 80 целк.

Сизьгемень целковой нолдамс кизна эй
какшонь яслянь кирдемс.— Те сех паро каз
несь. Ламо ават кизна робота ланга эйкак
шост эйсэ кадныть ськамост, эли шабрань 
бабине лангс. Яслясо эйкакшнэ улеме кар
мить вадря кедь лангсо, авась карми робо
тамо паро седейсэ.

Сёрмадодо, месть тейнесть кооперативтне 
лия таркава.

Кузовка веле, Ульян. губ. Приметыця.

Кевкснимат.
"Цб-

. Филиппов ялгантень. (Ёга веле, Средне- 
Аверкинская вол., Сам. губ.)

Тон кевкснят истямо вопрос: СССР-энь
ЦИК-ень „Манифестэнть" коряс тонеть эря
воль велявтомс мекев налогстот 3 целковойть 
55 трёшникт. Сельсоветэсь нетне ярмактнэнь 
велявтыньзе страховкань кисэ. Страховой 
агентэсь теде мейле таго кармась кедьстэн 
страховкань вешеме. Можна ли нетне яр
мактнэнь велявтомс страховкань кисэ ды 
косто сынст ней муемс.

—  Нетне ярмактнэнь тонеть эряви полу
чамс налоговой инспекторонть кедьстэ. Бу
тим волисполкомсо сынст а макссызь мольть 
УФО-в. Страховкань кисэ сынст велявтомс 
нельзя. Эрявить ярмактнэнь саемс ды каямс 
сынст страховкань кисэ ды получамс стра
ховой агентэнть кедьстэ квитанция.

— Чубаков С. Ф. ялгантень. (Тимошкина 
веле, Матвеевской вол., Бугурус. у., Сам. г.)

Тон кевкснят: „Кинень можна туемс од 
паксяв Камчаткас, кодат -льготат максыть 
тов туимань кисэ. Максыть ли^вирь кудонь- 
чинь строямс стяко. Можна ли тов туемс 
ходаконь апак кучо. Кодат льготат максыть 
ходактнэнень. Можна ли тов ускомс скотина 
ды кодамо питнеде.

—  Камчаткав можна туемс од паксяв, бу
ти тенк максы разрешения Наркомземень 
Переселенческой Управлениясь. Тень кувалт 
мольть кортнеме Уземуправленияв, тосо теть 
ёвтасызь, ков максомс тень кувалт заявле
ния.

Кудонь-чинь теемс максыть вирь стяко, 
Эряви лучше икелев кучомс ходакт, конат
ненень Наркомземень Переселенческой Уп
равлениясь максы льготной билет. Скотинань 
ускомстояк переселенецтнэ получить льготат
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Мокш-эрзянь седикелень эрямодо.
Те пингень историк, кона сёрмадсь эрзянь 

седикелень эрямодонть, пек ризназевсь мекс 
икелень историктне эзизь сёрмадт лемест эр
зятнень прявксост. Лангс ваномс буто истя
мо кортамось виде. Эрзятнень эрямодост 
историясь соды цела тыща нет ды те шкас 
эбь нолда эсь юткстот прявкст, аволь кодат
как Наполеононь эли Чиндисханонь кондят, 
эзь ульне сынст дажи Иван Грозноест. Са- 
иньдерятанок покш ученоень роботат (Мель
ников, Смирнов эли Никольский), конат сёр
мадыть мокш-эрзятнень седикелень эрямо 
чидест, нейсынек, сынь эсть сёрмадт аволь 
секс, буто тень кувалт арасель козой сёрма
домс, сынь эзизь сода эрзятнень эрямо чист 
ды историяст. Сынь материалтнэнь истори
янь, сёрмадомсто сайнесть Летописьстэ, косо 
аволь ламо сёрмадозь эрзятнеде. Истямо- 
истямо иене эрзятне чавсть истямо-истямо 
князь (мурза), сядо иень ютазь таго появи

Профессор А. Гераклитов.
Кие истя арси, се пек маняви. Эрзятнень
гак, кода и весе народтнэнь, покштнэнь ды 
вишкинетьненьгак, ды дажи эрьва ломаненть 
ули сонсензэ аламнешка историязо. Пин
гезэнзэ эрзянь народонтень савсь ютамс 
покш ды стака ки, кода пачкоць неень эря
мо чинтень.

Арасельть эрзятнень покшт завоеванияст, 
арасельть кавто лем марто „покш ломанест", 
сынь истя жо ютасть покш ки эрямо, кемел- 
гавсть эсист хозяйстваст, келейгавсть эсист 
культураст, пока эсть пачкодть неень эрямо 
чинтень. Миненек эряви ней тонавтомс, му
емс нетне материалтнэнь, косо невтемс лов
ныцянтень, кода кассь, кемелгадсь эрзятнень 
хозяйстваст, культураст, кода лиякстомсь.

сынст эрямо чист. Миненек а эрявить эр
зятнень ютксто вешнемс „геройть", эряви 
ванномс парынестэ, кода ютась седикелень 
эрямо чизэ эрзянь народонть. Секс миненек

сёрмадовкс, кода эрзятне „воевасть" кода- кеместэ эряви кундамс те покш тевентень
мояк мурза марто. Тесэ аволь пек покш „ге- 
ройствась". Ней кодамояк колониясо седеяк 
покшт стычкат (тюримкат) эрить угнетённой 
народтнэнь буржуйтнень карчо, конань кувалт 
неень газетка сёрмадыть кавто-колмо строч
кат. Народной „бунтнэнь“ эйсэ, конат уль
несть Х У П  пингень васень иетнень Рази
нэнь эли Пугачёвонь пингстэ, эрзятне эсть 
ульне, буто, икелев молицякс. Дажи сынсь 
Москов ды Воргодин, конат ульнесть борт- 
никтнэнь ды эрзятнень прявксост, бунттонть 
(смутадонть) мейле эрясть эсист родной ве
лесэст, береньстэ ды пансть подушной. Ли
якс меремс, седикелень эрямо чисэст эрзят
нень арасть истят роботаст, конатнень коряс 
можна уливель невтемс ловныцятненень эр
зятнень „геройской" эрямо чист. Можо буть 
седикелень „историктне" эзизь ней эрзятнень 
прявксост секс, беряньстэ сынь ваннызь 
нетне материалтнэнь, косо ульнесь сёрмадозь 
эрзятнень седикень эрямо чидест? А мезень 
кувалт миненек истя арсемс. Седикелень „ис
ториктнень" роботаст кувалт те шкас ламо 
уш ульнесь сёрмадозь те пингень литерату
расо, тень кувамт а месть миненеккак сёр
мадомс.

Нетне ломатне, конат бажить содамо эрь
ва народонь эрямо чиде, нетне арасить эр
зянь народонть „арась историязо", сонзэ се
дикелень эрямо чиде а месть кортнемскак.

Те шкас мокш-эрзятнень седикелень эря
монть кувалт теезь аламот. Минь надия- 
танок те аламоськак теизе началанзо: теде 
мейле икеле пелев те тевсэнть ули теезь 
покш робота. Материалт эрзянь седикелень 
эрямонть кувалт улить пек ламо, конатнень 
лангсо сави ламо учонойнень куватьс робо
тамс. Ламо ученой ломаннень, ламо нет сави 
роботамс се материалось, кона ащи Моско
вонь Древнехранилищасонть. Те шкас тесэ 
тевтеме ащить ламо материалт, конатнень 
лангс правительствась ютавты аволь аламо 
ярмакт.

Мокш-эрзянь культуранть кувалт роботыть 
ученойть. Тесэ роботыть СССР-энь ды лия 
масторонь лингвистт, археологт, этнографт 
ды лият. Кодат паро материалт можна му
емс тень кувалт архивга ды сынст разра
боткам кувалт минь кортатанок лия стать
ясо. Мон ней аламнеде кортан сетне тевт
неде, конань кувалт минь чарькодьсынек 
мокш-эрзянь культуранть тонавтнемадо мейле. 
Те вопросось пек покш, статьянь сёрмады
цясь содасы сонзэ бокасто ванозь: сон сонсь 
те тевенть а тонавтни, секс весеме таркан
зо кувалт тесэ а карми сёрмадомо. Мон 
саян вейке вопрос ды сёрмадан, кода мон 
монсь ванан эсь мельсэн те вопросонть лангс. 
Те статьянть мон сёрмадыя дискуссионнойкс.

(Пезэ ули сы номерсэ)

М о н г а к  м е л ь г а с т .
„Якстере Тештень" 9 (242) №, мартонь 4 чистэ 1928 иестэ ульнесь Дурнов 

ялганть статьязо, косо терди селькортнэнь гонорарост лангс сёрмадстомс велев 
„Якатере Теште". Те тевесь пек паро. Эряви ёвтамс покш пасиба „Ильфек" ялган
тень те тевенть сыргавтома. Истя теезь минь „Якстере Тештенть" тиражонзо ке- 
пецынек покшсто, газетась карми улеме эрьва эвзянь сокицянь кецэ.

Мон энялдан редакциянь икеле, кучозо „Якстере Теште" цела иес. Газетась 
кучомс апрель ковсто.

1) п/о. М-Толкай. Самарская губерния, Бугуруслансо  уезд, Полудневская во
лость, поселок Передовка— сельсовету.

2) Адресэсь секе— якстере уголоконтень.
3) Адресэсь секе, анцяк сёрмадомс поселок „Утешительное* — сельсоветэнь 

членнэнь. Утешительнойсэ „Янстере Теште" те шкас арасель.
4) Адресэсь секе.— Полудневской волбатрачкомс.
Тердян истя теемс остатка велькор ялгатнень. Миненек селькортнэнень эряви 

„Якстере Тештенть44 тиражозо колмо тыщасто кепедемс кеменьс.
Учан кода эсь валост ёвтасызь тень кувалт:
1) Иркаев, 2) П. Долгов, 3) Окин, 4) Дуняшин, 5) Шишкин, 6) Егоров Г. 7) Глу

хов П., 8) Чесноков, 9) Арпишкин С. Т., 10) Ерофеев И.
Неть икелев ветицятнень, „Якстере Тештень1* роботникнень мон тердян ике

левгак ушодомс те тевенть. А. ДЕНИСОВ.

Якстере Тештес" подпис
кань пурныцятненень.

Кода пурнатадо подписка „Якстере Теш
тес" минек подписной листнэнь коряс, эряви 
а стувтомс вана мезе:

1. Ярмактнень ды подписной листнэнь 
эрявить кучомс вейсэ ды истямо шкане 
Московс, Центриздатов сынь пачкодест эрь
ва месеценть васень чинть самс.

2. Ярмактнень эрявить кучомс почтасо, 
сёрмадомс „перевод" ды пандомс кисэнзэ 
15 трешникть (ярмаконь кучумань кис). 
Спискатнень путомс канвертс, педявтомс кан- 
вертэнть лангс 8 трёшникень питне марка 
ды сёрманть (спискатнень марто) кеместэ 
стамс переводонть марто. (Основание: 
Циркуляр Наркомпочтеля, смотр. „Бюлле
тень" № 32— 1925 года).

3. Кода кармат подпискань пурнамо ды 
а кучсыньдерясыть ярмактнень ды спискат- 
иень месеценть васень чинть самс, сестэ 
газетанть сёрмацтыцясь ве шкасто получи 
сразу кавто номерт.

Тень кувалт эряви кортамс подписчи- 
женть марто, кода сон сёрмавсть! газета.

Кооперативесь максь тенек 
газетс ярмакт.

Минь тонавтнитянок 1-й ступенень омбо
цекс группасо. Ловномо тонадынек вадрясто, 
ловномс тенек а мезе: киннганок, учебник- 
те башка, арасть.

Кода те тевенть витемс? Пурнынек тень 
кувалт эсинек группань промкс ды карминек 
думсеме-арсеме: косто тенек газетань сёрмад
стомс саемс ярмакт? Вейке ялганек мери: 
„Монь тетям кооперативсэ членэкс, сон кор
тась, тосо ули культурной фондсо ярмакт. 
Не ярмактнэнь лангс рамсить газетт ды 
журналт ловнома кудос, авань делегаткатне- 
нень. Давайте миньгак вештяно тосто эсте
нек газетс ярмакт". Не валтнэ мелезэнэк 
тусть. Сёрмадынек заявления, козонь сёрмад
стынек эсинек фамилиянок ды кандынек 
правленияв. Правлениясонть 8аявлениянок 
ловнызь ды мерсть само ответ мельга кавто- 
колмо чинь ютазь. Минь яла арсинек: мак
сыть тенек ярмакт эли а максыть. •

Колмоце чистэ класскомонть кучинек кев- 
кстиме. Аламос ащезь вансынек класскомось 
келень ливтезь чии мекев. Совасть, оймест
как а полавтови. Сынсь пижнить: „Сёр
мадсть тенек! Сёрмадсть"!

Ней минь получатанок газетат: „Пионер
ская Правда", „Якстере Теште" ды „Мур
зилка Газета". Ловнотано эйсэст учильнясо 
ды кудосояк.
Ярмаконь максомань кис кооперативентень 

кучтанок покш пасиба. 
Омбоце групань И. Французов, Г. Ер- 
уполномоченойть молаев, Е. Вержано- 

ва, П. Кузнецов.

Эряви кармавтомс роботамо 
радиось.

Кепедемс Якстере Тештенть 
тиражонзо.

Февраль месецстэ ЦК-ань эрзянь секци
янь заседаниясо ульнесь теезь истямо пос
тановления: „Кепедемс Якстере Тештенть 
тиражозо*. Якстере Тештенть тиражозо 
аволь покш тень эрьва ловныцясь содасы. 
Те тевентень эряви дружнасто кундамс ве
сенень. Курок улиме кармить каникулт. Ве
се тонавтницятне туить кудга-велева. Веле
сэ эряви кундамс те тевентень. Эряви весе 
велесь ютамс кудодо-кудос, пурнамс подпис
чики. Те тевентень эряви кундамс партиянь, 
комсомолонь ячейкатненень, делегаткатненень 
ды учительтненень.

Селькортнэнень, конат сёрмадыть „Яксте
ре Тештес" те тевсэнть эряви молемс ике
лев. Эрьва ломанентень, кона пурны 10 под- 
писчикт макстанок „газетань героень" лем. 
Печатасынек гасет^с. Бути кучи карточка 
истя жо печатасынек.

Кундатанок те тевентень кеместэ. Велесэ 
тонавтниця эйкакштнэ, кадык тетяст-аваст 
кармавтсызь истя жо „Якстере Тештес" сёр
мадстомо. Теиньдерятанок истя тиражонок 
кепеди.

Вишка-Толкансо ули радио приёмник. Те 
шкас приёмникесь роботась парсте, эрзятне, 
почти, эрьва чокшнэ кунцолость радиогазета. 
Ней радиось а роботы. Радионть эйсэ нолт
несь учитель, Сергей Дорофеевич Бабков. 
Бабковнэнь вейке урокс а молимань кис пед
советэсь максь „на вид". Тень кисэ ней сон 
а нолтнесы радионть.

Эряви кармавтомс радионть роботамо.
М.-Толкай, Сам. губ. Новенький.

Эрьва м езд е.
—  Март ковонь 13-це чистэ Ленинград 

ошсо Академиясо ульнесь наукань промкс. 
Промксос сакшнось академик Ольденбург. 
Колмо ломать тейсть докладт: проф. Бубрих 
Д. В., Бондяков И. Я. (мокшо) ды Рябов 
А. П. (эрзя). Бубрих ялгась кортась эрзянь 
экспедициядо, Бондяков ды Рябов —  эрзянь 
келенть кувалт.

—  Секе чистэ Бондяков ды Рябов тейсть 
Ленинград ошсо докладт эрзянь-мокшонь 
валдо-чи тевтнень кувалт.

—  Аволь пек умок проф. Яковлев Н, Ф. 
тейсь доклад эрзянь келенть кувалт.

—  Бондяков ды Рябов анокстыть эрзянь 
сборник.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
—  Синдень Пера. Статьят: .Пек уш лан

га тусь" а печатасынек. Тень кувалт эряви 
кортамс комсомолонь ячейкасо.

—  Эрзянь учитель. Статьят: „Каядо ял
гат" а туи. Сёрмадт, кода молить хлебоза- 
готовкатне, заёмонь миемась, кода роботась 
тельня школанк, сёрмадт эрзянь кельсэ то- 
навтнимадо.

—  Николаевнэнь. Статьят, конань сёрма
дык заголовкавтомо весе педтехникумтнэнень, 
а туи.

—  Тихон Тихий. Статьят: „Полудневской 
волостной учител. промкс, роботазо" а туи. 
Тень кувалт уш ульнесь сёрмадозь.

—  Егоров Ф. Статьят: „Сюронь анокста
мо кампаниясь ды кулактнэ" а туи. Тень 
кувалт ламо ульнесь сёрмадозь.

Эрзянь ш коладо.
Минек уездсэ мокш-эрзянь школатнеде ве

семезэ 23 (эрзянь— 22 ды мокшонь— 1), 
Учительть эйсэст роботыть 50 ломать, конат
неде эрзят авщк 19, остаткатне (31) руст.

Теде мейле неяви, эрзянь школатне пелест 
роботыть рузонь кельсэ. Куть школава, ва
сень группанень эйсэ тонавтнить эрзянь ды 
мокшонь кельсэ, омбоцекс группасонть то
навтыть рузонь кельсэ. Эйкакштнэ абунга
дыть ды сеск кадносызь школанть омбоце 
группасто. Бути кадовить старшей группас 
— мезеяк а чарькодить. Истя тонавтомась 
ковгак а маштови.

Миненек эрявить эрзянь ды мокшонь шко
лава аравтомс учительть эрзят ды мокшот. 
Истя жо арси минек УОНО-сь. Производст
венной пленумсо УОНО-сь нацмен школат
нень кувалт вана кода кортась:

„Икеле-пелев мокш-эрзянь школатненень 
эрявить кучомс эрзянь учительть".

Те сёрмадовксонть тевс нолдасынек теди
де сёксня, карматанок 1928/29 учебной 
иенть кучнеме мокш-эрзянь школава учи
тельть мокш-эрзят. Можна кадомс нетне рус- 
тнэньгак, конат парсте содасызь эрзянь ке
ленть. Те натой ули пек паро. Старшей 
группатнень эйсэ рузонь учебниктнэнь эйстэ 
кой-месть а чарькодевить, рузонь учителесь, 
кона парсте содасы эрзянь келенть, сон пар
сте толкувасы эйкакштнэнень месть сёрма
дозь кинигасонть од эрямодонть.

Те шкас истя тевесь мольсь роботникень 
аразде. Эрзянь инспектор аравсть анцяк 
март месецстэ. Ней тевесь кармн молеме 
лиякс.

г. Саранск, Пенз. губ. мокш-эрзянь инс
пектор М. Кармишкин.

Месть сёрмадыть эрзятне.
Аволь эряв нолдамс коопе

ративс.
Минек велесэ ули вейке лавошник. Сон 

пек грабась велень сокицятнень. 1927 иестэ 
велезэнэк тейсть кооператив. Кооперативенть 
курок кемелгадсть тевензэ ды лац бороцясь 
лавошникенть марто. Ней лавошникесь пек
стызе лавканзо ды эцесь кооперативс чле
нэкс. Аволь эряв бу нолдамс сонзэ коопера
тивень членкс.

Каминка веле, Уфимс. губ. А. П.

Эряви тердемс врач.
Самарской волостьсэ ули школа имени 

„10 лет. Октября". Школасонть тонавтума 
тевесь моли парсте. Анцяк те шкас тосо ара
сель вестькак врач.

Учительницанок ды сельсоветэсь кавксть 
сёрмалесть Самаронь амбулаторияв сёрмат,, 
косто те шкас а кучить врач.

Эряви капшамс, кучомс врач.
Сам. вол., губ. Зльменкин С. Н.

Хулигантнэнь прява эзизь 
валаськавтне.

Январень 15 чистэ, чокшнэ нардомсо уль
несь спектаколь. С-пектаколенть путызь поль
зу МОПР-а техникумонь тонавтницятне. Ко
да спектаколесь кармась молеме, конань не
ияк эзизь нолда ваномо, ушосо кармасть ху- 
тиганямо. Конат нардом— кудыкелькс доскат 
лжасть, конат вальмава пижнесть эрьва ко
ла ды вальмава жо занавеска сезнесть. Се 
хулигантнэде сёрмадсть вете ломать ды вол- 
долипросветэеь максь лангозост судс. Ней ва
на февралень 26 чистэ сынст судизь Вишка- 
Толканонь од ломатне икеле. Народной су
дось (13 участка Бугурусланской уезда, Са
марской губернии) прява эзинзе валаськавт
не тень кис. 1) Леошкин Сёмань ащемка 1 
ков, 2) Кудашкин Степань 1 ков, 3) Кудаш
кин Гришань 3 недлят, 4) Котов Викторонь
3 недлят ды 5) Костин Миколонь 3 недлят. 
Милициясь сеск ломатне ютксто саинзе ды 
пекстынзе козонь эрявить.

Вишка-Толканонь ломатне мельс пек па
ро.

Велькор „Пупст."

Эрзянь сёрмасто.
—  Февралень 27 чистэ Шумурша (ЧАССР) 

велесэ ульнесь пожар. Кирвайсь кооперати
венть кудозо. Сокицятне дружнасто мацтизь 
пожаронть. Палсь анцяк канторонть уголозо.
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Весе Губкомонь ВКП(б) ды ВЛКСМ, Губанонь ды 
Уононь мокш-эрзянь роботникень,
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РЕ ТЕШТЕ**. Наркомпросось подпискань ярмакнень кучинзе Губонов.
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