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Эрзя - мокшонь областьнеть 
(прозктэзэ).

Эрзя-мокшонь автономной о б л ас
тенть умок уш кармасть кортамо. Ике
лев те тевесь каладокшнось. Се шкас
тонть эсть сатне процэнтне. конат эря
вольть автономной областенть панжомс. 
Ней районированиянь тевенть марто 
те вопросось таго кепедьсь. Теде ике
лев ульнесть панжозь эрзянь волостть, 
конат роботаст невтезь паро пельде. 
Сынст роботаст кувалт неяви, кодамо 
паро тенек теи эрзя-мокшонь автоном
ной областень панжма тевесь.

Эрзя-Мокшонь Автономной областесь 
сови Средне-Волжской Областьс. Сред
не-Волжской областентень совить Са
маронь. Оренбургонь, Пензань ды Улья
новскоень губернятне. Губернятнень 
уездтнень ды волостнень таркас улеме 
кармить теезь округт ды районт. Ней 
Эрзя-Мокшонь Автономной областень 
панжума тевенть эряви прядомс. Сы 
хозяйственной иестэнть кадык эрзя- 
мокшотне кармить роботамо эсь Авто
номной областьсэ. Ней процентнеяк 
областень панжомс уш сатыть.

Областенть эйсэ улеме кармить эри-

Волжской областесь карми роботамо 
вадрясто, бути сон ваносынзе весе 
тевтнень ды лия вишка народтнэнь 
эрямо чист. Весе тевесь, велень хозяй
ствань кепедема чись, трудицятнень 
валдо киява нолдамось, весе кортыть 
сень кисэ, кабу панжомс эрзянь область. 
Тень апак тейть эрзя-мокшонь труди
цятне кадовить таго удалов весеме 
таркасонть. Областень панжозь тевтне 
туить седе лац.

Кодат уездт совить об
ластентень.

Областентень совить ниле уездт 
Пензань губернясто, Ардатовской у. 
Ульяновской губ. Лук‘яновской ды Сер- 
гачовской уезднень частест.

Весемезэ областьсэнть улить эрицят
неде 884.716 ломань. Эйстэст эрзя-мок- 
гаот 444.043 ломать, руснэде 393.384 
ды татарт 47.289 ломать. Уездга весе 
эрицятне национальностень коряс явше
вить вана кода:

Эрзят %  % . Татарт % %
петнестэ 52,4%. Анцяк сестэ Средне-
Уездтнэнь лемест. Зняро эри- Руст % % .

цятнеде.
1. Краснослободской . . 201.742 104.468. 51, 8 86.798. 43. 10.476. 5,2
2. Беднодемьяновской . . 172.578 63.990. 37, 1 97.714. 56, 6 10.874. 6,3

3. Рузаевской...............  439.122 73.940. 53, 2 54.729. 39, 3 10.453. 4,5
4. Саранской. . . . .  . 96.336 40.946. 42, 5 , 42.678. 44. .3 12.712* 13,2
5. Ардатовской, Ульянов

ской губернянь . . . 211.800 72.828. 34, 4 136.490. 64, 4
6. 3 волостть Нижегород-^

ской губ...................... 24.503 400. 0, 4 24.403. 99, 6
Весемезэ велева . . . 846.081 356.272. 42, 4 442.812. 52, 3
Ошова............... ...  . 38.635 37.112. 96, 0 1.231. 3, 2

Весемезэ .

люцпядо мейле тест понгсть сынцт мо
даст.

Видить сокить эрзя-мокшотне колмо 
паксява. Васень таркасо ащи розь. 
Яровой сюродонть видить пинеме, тов
зюро, суро, модарька, мушко. Эрзя 
мокшонь крестьянтнэ ламо видить 
мушко ды модарькат. Бути малацек 
аравтомс те тевесь руснэ ды лия на-

Уездт.

циональностне марто, тевесь лиси истя. 
Сядо десятинас руснэ путыть модарь
кат 7,4 десятинат, эрзя-мокшотне 40,0 
дес., татартнэ 8,8 десятинат. Мушко 
руснэ видеть 3,2 дес., эрзятне 4,5 дес., 
татартнэ 4,7 десятинат.

кармить вана

Зняро агропунт- 
неде

Краснослободской ......................................  8
Беднодемьяновской...................................... 7
Рузаевской..................................................4
Саранской .................................................. 4
Ардатовской..............................................6_________

аг-

Областьсэнть улеме 
зняро агропункт:

Зняро эриця сы 1 
ропункт лангс. 

30.602 ломанть. 
27.800 
36.250 „
29.494 
34.000

Весемезэ . .29 агропункт.
Бути тейдянок область те тевесь седе вадрякстоми. Эрьва агропунктонть 

лангс сави хозяйстватнеде седе аламо.
Ветеринарной пунктнэнь кувалт областенек эйсэ можна максомс истят све

деният:
Краснослободской уездсэ 5 пункт,
Беднодемьяновской —  5 —
Рузаевской —  4 —
Саранской —  4 —
Ардатовской —  5 —

эрьва пунктс 
эрьва пунктс 
эрьва пунктс 
эрьва пунктс 
эрьва пунктс

49.228 ломантэ 
38.910 лом. 
36.398 лом. 
29.497 лом. 
39.200 лом.

Весемезэ 23 пункт.
Не цифратнень коряс неяви ^ветеринарной пунктнэде улить зняр жо, зняро

2.482. 1,2

46.997. 5,6 
292. 0,2

. 884.716 393.384. 44, 5 444.043. 50, 2 47.289. 5,3
Не уездтнезга эрзятне эрить таркань- 

таркань, секс вейкеяк уездтнестэ цела
сто областентень, соватомс нельзя. Эр
яви тесэ меремс, что рузонь ве
летне, конат а понгить областентень, 
районированиянть марто совить Пен
зань ды Ульяновскоень округс, конань 
границяст Средне-Волжской областенть 
теемстэ яла теке полавтовить.

Кода ули теезь областесь
Административной единицань коряс 

областесь эряви теемс истя— панжомс 
сельсоветт, районт ды область. Неень 
районированиянть марто уездтне эсь 
эрямост эризь, истямо административ
ной единицат ней а эрявить.

Эрзя-мокшонь автономиясь сови 
Средне-Волжской областьс, секс минек 
автономиянтень паро бу теемс велень 
советт ды районт.

Районтнэнь теемаст аволь стака. 
Районтнэ арыть волостнень таркас, 
анцяк эрявить седе покшолгавтомс. 
Райононтень понгост 30— 40 тыщашка 
ломань.

Истя теезь минек областентень мож
на панжомс 20 районт, конань цен
трав улеме кармить торговой ды ба
зарной велева.

Кода кирдемс связь областень цен
транть марто? Тедеяк пелемс а эряви. 
Улить зняро эрявить чугунной кить, 
телеграф ды телефонт.

Зняро сти тенек центральной аппа
ратонть кирдимазо сечас совсем евта- 
мозь стака. Яла теке тедеяк можна 
кой-месть меремс. Минек автономиясь 
улеме карми чуважонь автономияш- 
канть. Чуважонь автономиянь аппара
тонть кирдемазо 1927-28 иень бюдже
тэнь коряс иень перть сти 445.000 
целковой.

Тень коряс можна ловомс минек об
ластень аппаратось тенек сти 500-600 
тыщашка. Васень иестэнть можо сти 
седе питнейстэ одс панжуманть марто.

Косо ули областенть цен- 
тразо.

Областень центракс можна бу арав
томс Рузаевкас^ сон ащи Москов мар
то Казань ютксо чугунной кинть лангсо. 
Таркась вадря. Анцяк вана мезде ала

модо апаро, тосо арасть истят кудот, 
козой можна улевель аравтомс облас
тень аппаратось. Тень кувалт центракс 
эряви теемс Саранскоесь. Саранскоесь 
Рузаевканть коряс седе покш, тосо се
де лац ащи торговамо тевесь, промыш
ленностесь, культурной учреждениятне 
ды эрямо таркатнеяк седе ламо.

Кода ютыть границятне теде сёрма
домо а карматанок. „Якстере Тештень" 
ютась номерэнть ульнесть печатазь 
статья ды Автономной областенть кар
азо, косо весе границятне неявить.

Кодамо областенть хо
зяйствазо.

Областенть эйсэ, конань арситянок 
панжоманзо эрить сюро видема ды 
промысловой тевсэ. Сокамо модадонть 
аволь пек ламо, промышленностесь 
аволь покш. Областенть покшозо* улеме 
карми 20.226 квадратной километрат. 
Те площадьсэнть:
вирь ало...............  428.124 десятинат
Сокамо мода ало . . 879.065 „
Покос (луга) ало . . 104.233 „

Кардаз, пире, выгон ды берянь мода 
ало 289.065 десятинат.

Мода русне ды эрзятне получить 
аволь вейкицтэ,

Сядо хозяйствас сокань мода сы:
Рузнэнь... 367, 4 десятинат.
Эрзянень...................311, 1 „

Скотинаськак эрзя-мокшонь хозяй- 
ствава седе аламо. Вейке душ лангс 
прыть:

скалт лишмет 
Эрзя ютксо . . .  0,14 0,106
Руз ютксо . . . 0,15 0,109

Коромоськак ды сюроськак аламодо 
а сатни.

Асатни секс, кона кона уездтнева 
береньстэ шачи сюрось. Модаськак а 
ламо. Революциядо икеле эрзя-мокшот- 
нень модаст рузонь коряс седе ламоль, 
ней тевесь ащи мекев лангт. 1909-10 
иестэ эрзя-мокшотнень модаст руснэнь 
коряс ульнесь 23 процентто ламо неень 
1925 иень сведениянь коряс. 14 про
центто седе аламо руснэнь коряс. Гу
бернянь нормань коряс 11/г процентто 
седе аламо.

Тевесь истя арась секс. Рузонь кре- 
стьянтэ эрясть помещик малава, рево-

ульнесть.

Вирень хозяйствадонть.
Паро доход карми Областьсэнть мак

сомо виресь. Весе Эрзя-Мокшонь об
ластьканть вирьтнеде, малав саезь, 
486424 десятинат. Уездга сынь ащить 
истя:

Уездт Зняро вирь 
ало.

Краснослободской 150.000 д.
Беднодемьяновской 160.000 „
Рузаевской 60.000 „
Саранской 15.000 „
Ардатовской 53.142 „

% весе 
площа

дентень.
30
36
23,7
6.4

18,5

°/. /0 •
°/. /0 *
° / /0 • 
% . 
%•

Бути ловомс доходось Пензань Губ- 
финотделэнь ловомань коряс эрьва 
десятинасто 3 целковойть 62 трешненть, 
весемезэ промить 1.691.000 целковой 
ярмакт.

Промышленносттенть.
Промышленностесь аволь покш. Пен

зань ды Ульяновскоень Губсовнархозт- 
нэнь сведенияст коряс, Пензань губер
нява ды Ардатавской уездга Ульянов
ской губер. Эрзя-мокшонь Областентень 
совить истямо, аламодо седе покш пред
приятият:

Предприятнень лемест. Зняро Мезе ды зняро
эйстэст. иень перть нолдыть

Кондратовской конёвонь теема фабрика 1. 58.487 пондо кон
Чугунонь валома заводт 2. 45.573 пондо чугун.
Ширангумонь суконной фабрика 1. 469.537 метрат сукон.
Саранской оень чавома завод 1. 100.000 нолды вакс видьметь
Саранской махоркань фабрика 1. 65.520 килогр. табак.
Винань пидема заводт 8. 200.000 ведра спирт.
Вирень пилямо заводт 5. арасть сведеният.
Кедень теема заводт 4. 6.000 кедьть.
Фанерень заводт 3. сведеният арасть.
Вальцовой мельнеця Саранскойсэ 1.

Весемезэ 27 предприятият.
Неде башка улить эщо кеменьшка 

предприятият, эйстэст покшт Саранско
ень крахмалонь ды паткань теема за
вод ды спицкань теема фабрика ,Д уч“ .

Седе вишканя предприятиятнеде Об
ластенть улить вана кодат:

Покш ведь кеветнеде 39.

Лия предприятият 239.
Кустарьтнеде ды ремесленниктнеде 

областьсэнть ламо. Те тевесь моли 
седе виевстэ. Бути варчтасынек зняро 
кустарень, ремесленникень хозяйстват
нестэ ды кодамо доходосто, нейдянок 
вана мезе:

Зняро
V» Средней

40.000 хо- 
хозяйства 
лангс са
вить кус-

хозяй доход тарть ды
Областенть ды губер стват Доходост. хозяй ремеслен-

н яс  лемезэ. неде. вейцэ. ствас. никт.
Эрзя-мокшонь Обрасть 24.859 4.3Ю.816 497,3 75
Пензань губ. (не уездтненьстеме 
конат совить минек облаете) 13.339 2.674.151 200,5 70
Уляновской губ. (Ардатовской 
уезденть апак сайть). 14.815 2.363.181 159,6 75

Не цифратнень коряс неяви Эрзя- 
мокшонь областьсэнть Пензань ды 
Ульяновской губернятнень коряс куста
рень ды ремеслань тевесь моли седе ви
евстэ.

Доходозояк седе покш, хозяйстватве- 
стэяк седе ламо.

Седе ало минь ванносынек кодамо 
доходось ули автонмиясонть ды лия тар
кава. Не цифратне кармить кортамо 
сень кисэ, что область панжомс эряви.

Минек Автономиясонть сюро виде- 
мастанть доходонть 21,3., весе Пензань 
губернясонть 27,5 Ульяновской губер
нява 31,7.

Цифратнень коряс неяви, ней, те 
шкане, кода минек арась минценек цен- 
транок, яла теке ащетянок колмоцекс 
таркасо.

Саеньдерясынек минек доходонть ды 
малацек аравтсынек лия автономной об
ластень доход марто, вана мезе нейдя
нок:

Эрзя-мокшотнень едакс доходось 21,3*
Чуважонь А С С Р - сэ ................... 17,9.
Марийской.................................. 29,0.
К о м и .......................................... 9,8,

Тесэяк минек областесь ащи омбо
цекс таркасо. Аволь анцяк сюро виде
мастонть, истя ащи ладось лия тевсэяк. 
Эрзя-мокшонь Областесь кеместэ ащи 
аволь анцяк Пензань, Самарань ды 
Ульяновской губернятнеьн ютксо Чува- 
жань АССР, Марийской ды Коми Авто
номной Областнень ютксояк.

Валадо таблицатнень омбоце стра
ницасто № 1 ды ^  2.

Ваныньдерясынек, кодамо доход мак
сы вейке хозяйствас ды вейке ломань 
лангс кустарной ды ремесленной тевесь, 
таго несынек минек областьсэнть дохо
дось те тевстэнть седе покш. Мартонок 
ряц ащиця губернятнева ды областне- 
ва те тевденть доходось седе алкинне 

Вана месть тень кувалт кортыть циф
ратне: зняро доход кустарной ды ре

месленной тевстэнть вейке хозяйствас 
ды вейке душ ланкс. Эрзя-Мокшонь 
Областьсэнть ды лия губернява ды 
областька.

Ванодо таблица омбоце страницасто 
№ 3.

Бути сайсынек весе доходтнень вей
це, тезэй совить сюро видемась, лугань 
доходт, мекш пельде доходы ды весе 
остатка велень хозяйствасто доходтнень, 
марост сайсынек ремеслань ды куста
рень доходтнень, тесэ минь лия губер
нятнень коряс аратанок нилецекс тар
кас. Коми, Чуважонь АССР-эть коряс 
васинцекс таркасо.

Кодат улить чугунной ды 
лия нинек.

Чугунной ды лия кинь пельдеяк Эр
зя-Мокшонь Областесь ащи аволь бере
ньстэ. Можна меремс маласанок ащи гу
борьтнестэ ды областьнестэ седе вад
рясто.

Беднодемьяновской, Краснослободс- 
кой, Рузаевской ды,Саранской уездтнэнь 
трокс 487 верстань кувалмосо ютась 
Московско-Казанской чугонной кись. 
Не уездтнэва ащить 33 станция ды 
раз‘ездт. Кавто узловой станцият Ру 
заевка ды Красной уземцэ.

Ардатовской уездганть юты Москов
ско-Казанской чугунной кинь магист
раль. Улить покш лейтькак Сура ды 
Мокш леесь. Теде башка ламо парочи 
ащи модасояк. Рыбкинань районсо фос
форит. Мокшо лейганть ламо раужо 
тумонь залежт. Сон моли ламо верстань 
кувалман, кавто колмо рядсо. Эрзя- 
мокшонь Автономной Областьсэнть улить 
эщо ламо парочить конат учить, кода 
кияк эйзэст кунды.

Не парочитне кепедьсызь минек об
ластенть пильге лангс.

Кодамо ули бюджетэнек.
Не губернятнень, конаньстэ явовто

ви автономной областесь, велень хо
зяйстваст аламодо дефицитной. Тень 
кувалт буто бюджетэнэккак ули истя 
жо дефицитной. Бути ванносынек те
венть кода эряви, ловсынек весе до
ходной тарканок, бюджетэнэк улиме 
карми дефициттэме. Невтьсынек те те
венть цифрасо. Сайсынек цифратнень 
Пензань губернянь 4 уездга.

Вандо таблица № 4 омбоце страни
цасто.

Ардатовской уездэнть бюджетэнь ку
валт точной цифрат арасть. Секс циф
ратне саезь 1926— 27 иенть цифрат
нестэ. Тедидень бюджетэсь мелень ко
ряс васов эзь туи.

Вере сёрмадозь таблицастонть од 
областень бюджетэсь ульнесь убыточной. 
Уездной бюджетэсь макссь убытка 
27255 целковой, волостень— 57260 цел. 
весемезэ— 84495 целк.

Те весе дифицитэсь ульнесь секс, 
Ардатовской уездсэ эзь чачт сюро ды 
покш ульнесь переселениясь. Эряви 
меремс, 1926— 27 ды истя жо 1927—  
28 иетнестэ Ульяновской губернянь 
бюджетэзэ ульнесь дифицитной.

Бюджетэнь теемстэ минь вандано, 
зняро эрьва едакс сави расходтонть 
ды приходонть. Едакс доходось уль
несь 2 целк. 50 тр., росходось 3 цел. 
Проектэнь кувалт теезь областенть 
бюджетэзэ икеле пелевгак карми улиме 
дифицитной. Эряви содамс, дифицитной 
бюджетэсь карми улиме аволь од облас
тенть теимадо, те дифицитэсь эри секс, 
ламо эщо губернянть лавчо тарканзо, 
эзь кепедев еще весе хозяйствазо.

Минь уш сёрмадынек, эрзя-мокшонь 
областенть богатстванзо—вирьть ды лия 
парочи. Бути государствась карми ала
модо лездамо, бюджетэнэк ули аволь 
убыточной.

Меельс пелев эряви меремс народной 
образованиянть ды чумбра чинть ван
стомань кувалт. Пожалуй а манявдано, 
бути мердяно, эрзя-мокшотне образова
ниянь кувалт кадовсть сехтэ удалов. 
Пензань ды Ульяновской губернянь 
эрзя-мокшотнень сёрмас содамо чист 
не губернянь лия народтнэнь коряс пек 
алкине.

Кавто иес эсинек эрзя-мокшонь во- 
лостьнень пингстэ сёрмас содамо тевесь 
икелень коряс пек кепедевсь. Яла теке 
эрзя-мокшонь волостьне куроксто пек 

(Пезэ омбоце страницасо).



покш лезэ образованиянть кепедемстэ 
а максыть, кода максоволь бу автоно
миясь,

Истя жо ащи тевесь народонь чум
бра чинь ванстоманть кувалт. Ламо эр
зя-мокшотнеде сэредить эрьва мень за
разной ормасо. Больницятнеде минек 
велева пек аламо.

Не кавто покш тевтне а ладявить 
парсте тенек, бути а ули эсинек цент- 
ранок, кона содаволь бу мезе эряви 
ютавтомс, кода вадрявтомо эрзя-мок
шотнень эрямо чист.

Бути икеле лацо карми ащеме те
весь эрзя-мокшонь центранть кувалт, 
кувац эрзя-мокшотне а лисить чопуда 
чистэ, кувац а кепедеви велень хозяс-

твась. Автономиянь теезь эрзя-мокшот
не седе курок сыргить эсь таркастост, 
седе кеместэ кармить социализмань стро
ямо. Минь неинек, кода эрясть лия на
циятне автономиявтомо ды кода арить 
ней, знярдо улить эсист автономияст. 
Икелень коряс весе хозяйстваст, сёр
мас содамо чист ды весе развитияст 
кайсь пек васов.

Анцяк партиянть ды советской влас
тенть невтиманзо коряс роботазь, эсь 
хозяйственной ды культурной центрань 
теезь, эрзя-мокшотне лия нация марто 
вейкэ кармить седеяк пек вадрякстомо 
эсь эрямо чист эйсэ, минек масторс од 
эрямонь строямо.

Косто ды кодат доходт 
бернятнева ды областьнева.

Сравнительной таблица 1.
молить минек областьсэнть ды маласо эриця гу-

Облас. ды губ. Зняро Зняро Доход сюро видемс. Техн. культур.
лемест. хозяйст едакт. Весем. Вейке Едак Весем.

доходт, хоз. лангс. лангс. доходт.
1. Самарской г. 444571 2173315 72367300 162,7 — —
2. Весе Ульянов
ской губернясь. 261879 1326985 42088600 160,8 31,7 160310.
3. Весе Пенз. г. 419823 2202283 60649475 144,5 27,5 664344.
4. Минек облас. 294818 1582886 33786396 114,6 21,3 1226232.
5. Чуваш. АССР. 184469 889926 16002081 86,7 17,9 —
6. Марийск. обл. 96181 473594 13954800 143,0 29,0 113058.
7. Коми Авт. об. 43764 208778 2043400 46,7 9,8 —

Л У Г А С Т О
Хозяйствас. Едак лангс Весемезэ доходос. Хозяйствас. Едакс

— — 4965000 11,2 2,3
0,6 ОД 1542700 5,9 1,2
1,6 0,3 3596234 8,6 1,6
4Д 0,8 2637108 8,9 4,7
— — 568120 0,07 0,6
1,2 0,2 815366 7,4 1,5
— — 230588 5,3 1Д

Тесэяк неяви минь эзинек кадов лия губернятнень ды автономной облас
тнестэ. Скотинань трямо-андома тевденть доходось вана кода ащи.

Сравнительной таблица 2.
Зняро сави вейке душ лангс скотинань трямо-андома тевсэнть минек об

ластьсэ ды маласонок эриця губернятнева ды областнева.
Обл. ды губ. Зняро Зняро Доход скотинасто. Лишместэ,

лемест. хозяйст. едакт. Весемезэ дох. Хозяйствас. Душс.
1-а. Самар. г. 444571 2173315 9021300 20,3 4,2
1-6. Ульян. г. 261679 1326885 3010360 11,5 2,3

2. Весе Пен
зенской губер. 419823 2202283 5125251 12,2 2,3

3. Минек об. 294818 1582886 3279690 11,1 2Д
4. Тат. АССР. 518904 2510178 5921860 11,4 2,3
5. Марийс. об. 96181 473594 1244800 42,9 2,6

д о х о д е н о Т И Н А С Т О .

Покш рогатой скотинат. Мелкой скотинат.
Весемезэ Хозяйс- Душ Весемезэ Хозяйс Душ
доходтон. твас. лангс. доходт. твас. ланг.
5970800 13,4 2,7 4534700 3,4 0,7
3423300 11,9 2,3 . 847964 3,1 0,6
263563 12,5 2,4 954876 2,3 0,4

3654773 12,4 2,3 697752 2,4 0,4
722973 12,9 2,7 904484 1,7 0,4

5009700 15,7 3,2 — —

Таблица 3.
Губернятнень ды 

областень лелеет. 
Самарань буб. 
Пензань губ. 
Ульяновой губ. 
Эрзя-Мокшонь 
Автономной Область 
Чуважонь АССР. 
Вотской Обл. 
Татаронь АССР.

Зняро хо
зяйстват Зняро едак- Весемезэ Хозяй 1

неде. неде. доходонть. ствас. едакс.
443.571 2.473.315 647.800 1,5 0,3
419.823 2.202.283 2.073.412 4,9 0,5
261.679 1.326.986 851.184 3,3 0,6
294.818 1.582.886 1.301.200 4,4 0,8

184.419 889.926 603.900 3,3 0,7
117.194 679.377 201.190 1,7 0,3
581.904 2.510.178 1.662.200 3,2 0,7

Таблица 4.
Зняро ули ДОХОД-

Уезд. Ош Волость Веле Весемезэ
Беднодемян. 684.667 — 1.057.6„1 2.840 1.745.198
Краснослоб. 465.099 119.744 673.542 17.481 1.275.866
Кузаевск. 354.002 83.034 576.591 11.830 1.031.448
Сананской 387.009 174.561 607.426 4.252 1.173.257

Весемезэ 1.890.777 383.339 2.915.240 36.403 5.225.759

Ардатовской уездэнть марто. 
Зняро доходонть.

Беднодемянск.
Краснослобод.
Рузаевск.
Саранск.
Ардатов.

Уезд
684.667
465.099
354.002
387.009
402.57о

Ош Волость 
—  1.057.691 

119.744 673.542 
89.034 576.581 

174.561 607.426 
846.406

Веле
2.890

17.481
11.830
4.252

Весемезэ
1.745.196
1.275-866
1.031.447
1.173.248
1.248.976

Итого 2.2298347 383.339 3.761.746 36.403 6.774.735

Зняро ули расходонок Ардотовской уездтеме.
Уезд Ош Волост Веле Весемезэ

684.667 — 1.057.691 2.840 1.745.198
465.099 197.744 673.542 17.481 1.275.866
354.002 89.034 576.581 11.730 1.031.447
387.009 174.551 607.426 4.252 1.173.248

2.320.582 383.339 3.818906 36.403 6.559.230

Ардатовской уездэнть марто.
Уезд Ош Волость Веле Весемезэ

684.667 — 1.057.691 2.840 1.745.198
465.009 197.744 673.542 17.481 1.275.866
354.002 89.034 576.581 11.830 1.031.447
387.009 174.561 607.426 4.252 1.173.248
429.805 — 903.666 — 1.333.471

2.320.582 383.339 3.718.906 36.408 6.559.230

ДОНБАСОНЬ ВРЕДИТЕЛЫНЕДЕ.*)
Ютась недля юткстонть судсь пря

дынзе кевксниман инженертнэнь ды 
техниктнэнь, конат ульнесть рудоуправ- 
лениясо, шахтасо, уголиянь производс
тванть вакссо. Судить икельга ютасть 
прок киио-картинасо социализмань те- 
иманть калавтыцятне. Лемест сынст 
экономической контрреволюционерт. 
Сынст связест ульнесь заграница мар
тояк: тосто получасть ярмакт, тосто, 
ташто азортнэнь кецтэ получакшность 
сёрмат, приказаният, кода гадямс Со
ветской государствантень.

Судсь роботы нилеце недля. Столенть 
икеле подсудимой Семенченко— ульнесь 
главной механикекс Щербиновской ру- 
доуправлениясо. Чумокс прянзо а ло
ви. Те аволь сон яжась шахтань ко- 
тельтнэ эйс г1, ремонтонть мельга аволь 
сонзэ тевесь ваномо, сортовась шах-

И. Некрасов—главной механик Ка- 
диевской рудоуправлениясто. Сон ведте 
пештизе Береотовской рудникень шах
танть №14. Пулучась ташто хозяинт- 
нэнь кецтэ ярмакт. Ламо взяткат сай
несь, получась „премият", ульнесь жа- 
ловнязо покш. Чудесть ярмакнэ Нек
расовонь зепс. Крыленко ялгась кевк
стизе:

—  Кода истя а виськс ульнесь взят
кань саимась...

—  Васня визьдинь, мейле кедесь 
сонсь сайсь... аволь виськс.

Детер— ульнесь Донуглянь прявле- 
пиясо директор. Якась заграницяв „ко
мандировкасо Тосо сон кортнесь Па- 
рижеиь центранть марто, Польшань 
заводчикне марто, кода седе парсте 
одов велявтомс шахтатнень, заводтнэнь 
эстест.

Вредительтнень карчо свидетельть.
тасо эзь робота— тожо аволь сонзэ те
весь. Ярмаккак (250— 300 целковойть) 
сон колияк эзь получакшно.

—  Вана тон чумокс прят а ловат,—  
кевксни эйсэнзэ суднь председателесь, 
— мекс эно лемет сёрмалик показанн- 
ятне ало предварительной допростонть?

—  Мон малограмотной.
Судсь а кеми истят „дурачкетненень". 

Кияк сонензэ а кеми. Раужо тевень те
емстэ ульнесь превей, ней дуракокс те
евсь.

Бадштибер.— Те подсудимоенть Дон- 
басонь рудникненень туизь Германияс
то. Сон робутась машинань стявтума 
тевсэ. Сонзэ кедьга ютасть весе маши
натне, конат теезь границань томбале.

—  Мон ломанесь вишкине. Месть 
кармавтыльть, сень теинь.

Сонзо кармавсть машинань яжамо, 
сон яжась. Начальникензэ ульнесть гер
манской заводчик^ Сынст эйсэ кунцо- 
лось.

Эщо вейке „группа" вредительтнеде: 
Кадиевской рудникень инженерт.

Соколов—ульнесь Кадиевской груп
панть лангсо раужо тевень теемстэ пря
втокс. Сонзэ „роботазо" истямо: нол
дась роботас 8 шахтат, вейкеяк эйстэст 
ней а роботы. Электростанциянть ды 
лия машинатнень эйсэ кирдсь аноксто 
ташто азортнэнень. Учось яла шахто- 
владелецтнэнь самост.

Бояринов— 38 иесэ. Горной институ
тонть прядызе аНцяк 1920 иестэ. Уль
несь Чулковка-рудниксэ десятникекс. 
Икелень армиясо ульнесь офицеркс. 
Бояринов кирдсь связь икелень шахто
владелец—Дворжанчик марто. Сонзэ 
ланга ютась весе секретной перепис- 
кась. Границянь томбальде сонензэ 
мерсть яжамонзо электростанциянть, 
тень кис максыксэльть 1000 долларт 
(долларось 2 целковойть). Эзь кенере 
яжамонзо— арестовизь.

Июнень 14-це чистэ (судить 23-це чи) 
чокшне кармасть судямост Харьковс
кой Центранть, вредительтнень орга
низацияст прявтнэнь.

Васняяк судить икелей лись Ёрата
но век и й— ульнесь проэктной отделэнть 
заведующеезэ. Братановский ёвтнесь 
вредителень организациядонть:

—  Центрасо (Харьковсо) ащицят 
инженертнэ куроксто теевсть прявксокс 
весе вредительтнень лангсо. Должность- 
не центровикне ютксо ульнесть явшезь: 
эрьвас робутась раужо тевсэ эсинзэ ли
ниясо. Ульнесь конспирация (кинень
гак эсть ёвтне).

Харьковской центранть лангсо покш 
ульнесь „Московский центр". Брата- 
новскоень показаниятнестэ неяви, кода 
вредительтне арсесть Советской влас
тенть ёртоманзо.

Будный.— Те подсудимоесь аволь ин
женер, аволь техник. Сон служащей. 
Ашотнень пингстэ ульнесь Донбассонь 
продовольственной диктаторкс. Ашот
нень туимадо мейле Буцный кучнесь 
сёрмат Дворжанчикнень (икелень шах
товладелец). Весемезэ сёрматнеде куч
несь 40. Заграницянть марто связь 
кирць шпион ломанень трокс.

Мешков—ульнесь производственной 
отделсэ замзав. Теяк ульнесь вредитель
ской организациянть членкс. Заграни- 
цясто ярмакнэнь сон явшекщнэсь Дон- 
басонь вредительтне юткова.

„Харьковской центрань" члентнэнь 
кевкснемстэ суднтень неявсь парсте ва
на мезе: экономической контрреволю- 
циядо башка ульнесь з:ио политичес
кой контрреволюция...

*) Ванодо судить „Якстере Тештень" 
№2 4-це.

Кинень кучомс жалобат сельхозналсгснь кувалт.
Аволь лац путозь сельхозналогонть 

лангс пеняцямс эряви волостень эли 
районной исполкомтнэнень. Алац ло
возь доходтонть жалобатнень можна 
макснемс волостень налоговой комисси
янтень. Алац штрафонь путомо лангс 
эряви сёрмадомс заявления ВИК-ень 
ланга уисполкомс эли окружкомс.

Жалобанть эряви максомс срокс. Сро
козо ютыдеряй, кияк а карми ванно
манзо.

Срокнэ истят. Аволь парсте учотонь 
теиманть лангс можна пеняцямс вейке 
ковонь ютазь эли седе икелев оклад
ной листэнть получамодо мейле. Истя
мо жо срок эряви льготань кувалт жа
лобан ь максомсто. Алац доходонть сёр- 
мадумань кувалт ды лия жалобат.

Штрафонь кувалт пеняцямс можна 
анцяк кавто недлянь ютко.

Жалобанть можна эстеть ускомс эли 
кучомс почтасо. Эжди жалобщикесь сэ
реди, а кенери сёрмадомо заявления, 
сестэ налоговой комиссиясь ванцы жа
лобанть пичкамодонзо мейле. Жалобат
нень лангс гербовой сбор (маркат) а 
путнить.

Жалобанть максомадо мейле сельхоз- 
налогонть саемадо а лоткить. Эжели 
лишнойстэ саеви, макссызь мекев не 
ярмактнень эли ловсызь сы иень на
логс.

Васняяк жалобась молезэ сельсоветс. 
Сельсоветэсь заявлениянть колмо чиде 
а кирцы, сон эсинзэ заключениянзо 
марто кучсы волрайисполкомс. Тосо ва- 
нцызь сонзо; конат документнэ асатыть 
требувасызь. Теде мейле жалобась мо
ли налоговой комиссияс.

ЛИЯ МАСТОРГА.
Япония Китаев кучи од 

войскат.
Мукден ошсто телеграфонь кувалт 

тейсть сообщения: Япониянь командо
ваниясь кучсь од войскат Харбин, 
Гирин ды лия ошов. Войскатне эря
вить,— кортыть японецнэ, беспорядкань 
ладямс, японецнэнь ули парост ван
стамс.

Истяжо Япониянь правительствась 
арси покшолгавтомс войсканзо Кореясо 
(башка мастор Китаенть ваксцо). Япо
ниянь империалиста кортыть, секс 
Кореясо эряви ламолгавтомс войскатне, 
ламо тосо бандитэнь шайкатнеде. Тру
диця народнэ умок уш чарькодизь 
Япониянь разбойникень арсимаст ды 
тевест. Сынст арсимаст ды тевест-гра- 
баис седе ламо, саемс эсь кедь алов 
Манжуриянть ды Кореянть.

Палачнэ роботыть.
Китаень обед ёнксцо оштнэ эйсэ па

лачнэ роботыть чинек-венек. Ланчан 
ды сватоу ошнэсэ мусть буто коммуни
стэнь салава организацият. Ламо не 
оштнэсэ арестовазь рабочейть ды 
крестьянт, конат сынст койсэ совазь 
коммунистэнь партияс. Нанчансо кавто 
коммунист ледсть апак судя.

Грециясо забастовкась 
касы.

Белград ошсто сёрмадыть: табачной 
фабрикасо ды плантациясо робо
чейтне тейсть забастовка. Те забас
товкась эрьва чине покшолгады. Табач- 
никнэнь марто вейсэ бастовать лия 
заводсо ды фабриксэ роботыцятне. 
Афин портсо бастувицятнень лоткавто
мо кучть войскат. Робочейтне кармасть 
строямо баррикадат. Парсясо забастов
кань теицятне вень перть турсть по
лицейской карчо, полициянте баррика- 
дась эзь саев. Железнодорожникнэ ды 
электрической станциянь робочейтне 
истяжо кармасть бастовамо Туремстэ 
(Драма ош) маштовсть 30 рабочей ды 
полицейскойть. Кавто пельде седеяк 
ламо ранязь ломать. Весе кортыть, 
карми улеме весе масторонь забастов
ка,.

Портовой робочейтне 
кепететсть.

Антверпен ошсо (Бельгия масторсо) 
Портовой робочейтне тейсть забастов- 
ко. 60% весе робочейтнеде лоткасть 
роботамо. Курок весе лоткить. Забас
товкань тееме мерсь докерэнь (докер—• 
ведь берёг маласо робочей) профсоюз
ось, кона роботы компартиянть мельсэ.

Эйкакшт-фашист.
Рим— покш ош Италиясо. Недля чи

стэ весе церькуватненсэ чавить баяга
со. Ульцява ютыть автомобилть, про- 
хожейть. Ютксост ламо военной ломать. 
Жандармат. Уголцо ащить полицейс
койть.

Короленть дворецэнть удалга юты 
отряд. Эйкакшт 6— 14 иесэ. Весе рау
жо панарцо. Кирьгасост сэнь пацят. 
Прясост раужо шапкинеть тюжа орел 
марто. Конань-конань грудсэ ашо ак
сельбант.

Кодат неть эйкакшнэ? Пионерт? 
Аволь. Неть фашист. Аксельбант мар- 
тотнэ— офицерэст.

Италиясо законось эйкакшнэде фа
шистнэде лись апрелень 3-це чистэ
1926 иестэ. Иень ютазь сынст эйстэ 
ульнесть уж 400.000 эйкакшт. Ней 
эйстэст миллион. Эйкакшнэ отрядсо то
навтнить весе робочейтнень карчо бо- 
руцямо, коммунизманть карчо молеме 
„Кие фашистэнь ёнов амоли, се минек 
Браганок"— ёвтазь уставсост.

Эйкакшт— фашист молить покш фа
шистнэнь полавтомо, Муссолинэнь влас
тенть кемикстамо.

Меньгак вишка жалобатнень (техни
ческойс) ВИК-есь сонць ванносынзе.

Налоговой комиссиятне ванносыьь 
жалобатнень ниле недля юткс. Решени- 
ядонть максыть извещения сисем чис 
кудазоронстэ. Алац решениянть лангс 
эщо можна жаловамо уездной эли ок
ружной налоговой комисияс, конадо 
мейле больше а ков молемс..

Жалобатнень можна эрьва шкасто 
сёрмалемс алац теиця финансовой ро
ботникнень лангс ды волисподкомщик- 
нень лангскак.

Велькорт! Сёрмадодо, 
коллективень ды с.-х. 
коммунань эрямо чиде 
Кода моли сыкст тевест
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Калийной салцо удобрениядо.

Модань парокстамо средстватнеде ла
мо. Улить удобреният, конань минек 
эрзятне эщо эзизь марсеяк. Улить азо
тистой ды калийной удобреният.

Калийной салдо моданть удобрения- 
до эряви кортамс.

Меля ламо паксява ды пирева тей
несть опыт не салтнэнь марто. Моданть 
васня почодылизь калийной салцо, мей
ле лангозонзо видильть катфат (мода
марьть), лён, клевер.

Катфатне марто ульнесть опытт 7 
нунктасо: Северо-Западной (Новгород, 
губ.), Носовской (Черниговской губ.), 
Семилеевской (Нижегород. губ.), Улья
новской, Чувашской, Менделеевской 
(Пермской окр.) ды Камышловской 
опытной паксясо (Тюменьской окр.). 
Весе станцатнесэ опытнэ ульнесть те
езь сёвонь мода лангсо аламодо човор 
подзолистой почва ульнесь эйсэнзэ (ку
лов мода).

Камышловской ды Ульяновской опыт
ной пунктнэде башка остатка пунктнэ
сэ калийной удобрениядо мейле сюрось 
кармась седе виевстэ шачомо, урожа
есь кепетець. Сехте парт результат 
неевсть удобрениядо мейле. Симбилеев- 
ск ^  опытной станцасо (Нижегор. губ). 
Те пунктсонть модась калийной садт
нэнень как-раз лади. Калийной салцо 
удобрения тейнесть аволь ськамонзо 
эйсэ, човорясть селитра, фосфор. Ка
лийной удобрениясь ськамонзо максь 
465— 845 килограмм картушкат деся
тинас^

Ськамонзо калиесь покш урожай а 
максы. Калий човорязь азот ды фос
фор марто кастасы картошкань урожа
енть 2925 килограммсто (эжди путозь
2 пондо азот, 1х/г пондо калия, 4 пон

до фосфор) 5115 киллограммас (саят- 
деряй 6 п. калий, 3 п. азот, 4 п. фос
фор).

Лёнонь видемстэ калий марто опыт
нэ ульнесть теезь Псковской, Энгель- 
гартовской (Смоленской губ.), Чишмин- 
ской (Уфимской губ.), Лаптевской (Ка
занской губ.) ды Вятской опытной пун
ктсо. Псковской станцасо суперфосфат 
ды селитра марто удобрениясто калий- 
теме лёнонь видьметне максть прирост 
10,4%, олгось максь прирост— 18,4%, 
лёнонь мушкось— 7,5%. Кода удобре- 
ниянтень совавсть калий, лёнось кармась 
седеяк касомо: видьметьне максть при
рост 83,5 %  гектарц, олгонть приросто- 
зо— 92%, волокнанть (мушконть)—
100%.

Ульнесть опытт клевер мартояк кол
мо пунктсо: Кемешницкой (Вятской губ.), 
Камышловской (Тюменьской окр.) ды 
Донской опытной паксясо. Калий марто 
удобрениясо Камешницкой паксясо тик
шесь кайсь икелень коряс 40 % -та ла
мо, Камышловской паксясо— 100%-тэ.

Не примертнэстэ весе несызь, кода
мо пользазо калийной салонть. Сайсак 
деряй паксязот сонзэ навозонь таркас, 
урожает пек кастасак. Калийной салт
нэнь добувить Саликамск ош ваксо 
(Урал). Тосо улить рудникт, косто сы 
1928— 29 иестэ думсить саеме 50 тыщ. 
тоннт (тоннасонть— 61 пондо), эщо 
иень-кавтонь ютазь эрьва иестэ добы- 
чась касы 1200 тыщас.

Сы иетнестэ калийной удобреният
нень эряви содамс весе велень хозяйс
тватненень. Васняяк кадык теить опыт 
эсь паксясост совхозт, колхозт ды ве
се сокицят, конат маштыть тейнеме 
паксясост опытт.

Клеверэсь парсте шачи.
Паракина велесэ эрицятнеде ламо, 

ютксост анцяк ве ломанень превс сась 
— усадьбазонво видемс клевер. Те ло
манесь П. Миронов. Ней ламо ломать 
якить те клеверэнть бокава, весемень 
мельц тусь.

Кортыть: „Штукась а берянь"...
Минек велева истят модат ламо, ко

нанень а видьнить сюро, клеверэсь то
зо шачи.

Эряви весеменень снартомс.
Э р з я н ь  Ц ё р а .

Паракина, Ард. у., Ульян. губ.

Кува ульнесть видметне.
(Бугурусланской у., Самар, губ.)

Весе уездэнь келес ВИК-нева анок
стазь сюро 36053 п. видьме. Видьмесь 
ащи истямо пунктка: К-Черкайсэ —  
6000 п. товсюро, Аманаксо — 2308 п. 
товсюро, С-Аверкинской вол.— 2030 п. 
товсюро, Сунтагулсо— 1000 п. товсюро, 
Клявлинасо— 1927 п. греця, Сергеева- 
со— 7000 п. тов., Аксаковасо — 250 п. 
Кабановасо 2200 п., Кротовкасо 3500 п., 
Коровинасо —  5000 п., Пригородной 
кредит, тов.— 4000 п. Нетнеде башка 
эрьва велестэ ускозь контрактацияс тов
зюро: Савруйшс— 2000 п., Байтуганс, 
Секретаркас ды Сок-Кармалас —  9000 
п., Кротовкас, Ср-Аверкинас ды Ама- 
накс— 5000 п., Пригородскойс, Пидю- 
гинас— 500 и.

Минек уездс а саты видьме контрак
тациянь кис— 49800 п. Видьмень а са
томанть марто кармить пещамонзо се- 
процентэнть, конат сынест эрявить эсь 
велева. Ней минь содасынек контрак- 
тациянть вопросонзо. Можом сонзэ 
парсте пещамонзо.

ВИК-ненень эряви а учомс распоря- 
ния уездэнь ёндо.

Машинатне ульнесть байтяк.
Уездэнь келес крестьянтнэ вана зня

ро кирдить машинат: сабат— 70324,
изамот— 85910, сеялкат— 10462, сюронь 
пурнамка машинат— 8529, молотилкат 
— 6284, сортировкат— 19983. Не ма
шинатне вана мекс прибавасть: теди
де ламо ульнесь нолдазь машинат кре
дите ды ярмакто. Тедиде анокстазь ма
шинат: сабат— 3480, изамот— 4500, се
ялкат— 415, сюронь пурнамо машинат 
— 540, молотилкат— 615, сюронь уря
дамо машинат— сортировкат— 450.

Вана зняродо икелень коряс маши
натне прибавасть.

Прибавинек видень сюронок.
Весе волостьненень ульнесь кучозь 

програма эли задания: покшолгав
томс яровой паксянть. Товзюро ви
деманть кепедемс 20%, просанть 22%, 
чинжарамонь 30%,  картошканть 45%. 
Мольсь те вопросонть коряс покш удар
ной кампания. Кона волостненень видь
меть эсть сато, сетненень максть видь
мет. Покш возможность максы сюро 
видемантень те контрактациясь.

Н. Филлипов.

КО О П ЕРА Ц И ЯН Ь Т БВТЬ.
Ладямс кооперациянь аппаратонть.

Ц К ды Ц К К  ВКП(б)-энь апрелень 
пленумось сюронть анокстамо тевенть 
кувалт кортамсто аравсь кооперациянть 
икелей покш задачат.

ЦК-ань промксось сюронь анокстамо 
тевсэнть невтсь знярыя а сатовикс тар
ка лангс. Тень лангс ванозь промксось 
тейсь постановления, лиякстовтомс ве
се сюро аноксты аппаратонть, пурнамс 
вейс весе сюро аноксты учрежденият
нень ды теемс эйстэст государствань 
вейке аппарат.

Потребительской ды с.-х. коопераци- 
ятяень ловомс истя жо сюронь анокста
мо учреждениякс.

Тедиде сюронь анокстамсто ульнесть 
покшт а сатовикс таркат. Коопераци
ясь беряньстэ анокстась те компаниян- 
те, кой-кона организациятне позда кун
дасть сюронь анокстамо, позда сыр
гойсть. Лия районга шкасто кармасть 
сюронь пурнамо, зато тейнесть знярыя 
ильведевкст, беряньстэ бороцясть ве
день кулактнэ карчо, казямосто не

жедсть средняктнэнь ды бедняктнэнь 
лангс.

Кооперациянте велесэ эряви пурнамс 
эсь перьканзо беднякнэнь ды середняк
онь. Эряви беднякнэнь ды середняк- 
нэнь марго вейсэ бороцямс кулаконть 
карчо.

Кооперациясь весе виензэ путоссо 
се тевенте, кода бу седе ламо трудиця 
крестьянт совавтомс кооперацияс. Эря
ви ютавтомс кооперациянте истямо ло
зунг: вейкеяк трудиця крестьян а ка
домс кооперацияс апак сова. Истя жо 
покш задачакс араст: велев паро това
ронь ускума тевесь, кооперациянть яр
маконзо ламолгавтума ды оборотонзо 
бойкакстома тевтне.

Эряви ветямс эрьва чинь аги
тация кооперациянть задачанзо кувалт, 
толкувамс весе трудицятненень, сынь 
анцяк сестэ кепедьоызь эсь хозяйст
васт, кармить парсте эрямо, знярдо ко- 
перациянь кувалт совить коллективс 
ды эрьва кодамо артельс. Вадрясто ла

дямс лавочной, ревизионной ды котро- 
лень вети комиссиятнень роботаст. Седе 
сеедьстэ кочказь члентнэ тейнест отчет 
пайщикне икеле, седе кеместэ ютавтомс 
самокритиканть.

Не весе тевтне алкукс ладявить ан
цяк сестэ, знярдо кооперативень аппа
ратось роботы планонь коряс, соды дис
циплина, роботы бойкасто, арась эйсэн
зэ волокита ды лия эыянт.

Кооперативень организациятне анок
стаст сюронь пурнамо аппарате вадря 
роботникт. Анцяк тевень соды робот
ник марто парсте ладяви сюронь анок
стамо роботась. Анок аволь сюронь 
анокстамо аппаратось— тень лангс ко
операциясь варчтазо икелейгак.

Те шкас эще кооперациясо улить 
„роботникт", конат шахтинской инже
нертнэ лацо калавтыть минек тевенэк 
эйсэ. Эряви кучомс робочейть ды кре
стьянт кооперативень ветиця органе 
роботамо.

Анцяк истя теезь устава парсте ве
се роботанок.

Саеде пример.
(Нурусува, Ибрис. район. ЧАССР).
Нурусова велень сокицятне кармасть 

чалгамо виде ки лангс: ули вирь край
сэ полянаст, косо модась колонькемень 
десятина (30). Лемезэ полянанть „К а 
зак*.

Се моданть лангс видсть клевер. Ко
да видьметне састь, сокицятне птвма- 
том кармасть пурнамо кисэст ярмакт. 
Агрономось мерсь се полянасонть пар
сте шачи клеверэсь.

Паро уливель лия велетневаяк истя 
теевельтьдеряй.

Эду а рд .

А стувтсамизь Советс
кой властесь.

Ёгань сельсоветэсь пек заботи бедной 
ломатнень кисэ. Семфондонь явшемстэ 
промкссонть мерсть максомо беднойтне
нень, якстереармеецэнь семиятненень, 
артельтненень ды бедной доватненень. 
Истя тейсть. Кодак састь видьметне, 
явшизь— кода мерсь промксось. Кинень 
эсть сато—максть ярмаксо, получасть— 
кона 10, кона 15 целковой. Артель 
„Якстере Уголоккак" получась.

Роботникень кирдицятнень мельс ис
тямо тевесь эзь туе. Сынь кармасть 
кортамо: „Вана ульнесь Ленинэнь пин
гстэ паро, макснесть весеминень видь
мет, ней миненек а максыть".

Бедной атятне шныть властенть эй
сэ: „Пасиба Советской властентень— 
а стувтсамизь".

Ёга веле, Сам. губ. К е ч к а з .

Ков туить сюпавтнэ?
Ёга веле, яви сисем хуторов 1) Т.

Панжодо отделения.
Покш веленек. Анцяк кооперативень 

отделениязо арась. Васня меркшнэсть 
— аламо члент— секс а панжить отде
ления. Ней члентнэде пурнавсть ламо. 
Эряволь ней панжомс. Берянь коопе- 
ративтеме. Чайникесь дони эйсэнэк.

Баганя, Сам. губ. Е . Ю р т а е в .

Кадызь видема маши
навтомо.

Чувашев Николай арсесь тунда по
лучамо долкс сеялка эсинек кредитной 
товариществасто.

—  Вана,— мери Миколай,— братом 
служи Якстере армиясо, максыть мо
нень льгота машинань получамсто.

Максь Чувашев 20 целков. задатка. 
Сась шкась получамс. Мольць предсе
дателентень. Тона басямояк эзь карма.

—  Мень тонеть машина. Саик одов 
задаткат. Ули жаланият, сайть маши
на ярмакто— „за наличной расчет*. 
Долкс а макстано.

Истя кадовсь сеялкавтомо сокиця 
Чувашев.

Красные Ключи, Сам. губ. П. И. Ч.

Тевенек моли.
Минек велесэ кооперациянть пан

жизь уш 1925 иестэ. Те шкас яла ко
операциянть тевензэ мольсть лавчосто. 
Ламо приказчикт полавсть коопераца. 
янть панжумадо мейле. Ульнесть рас- 
стрататкак. Ней кооперациянть тевен
зэ молить икелев, приказчикеськак пар
сте роботы. Сонзэ пингстэ прибавасть 
пайщикне 10 процент, икелень коряс-

Ленин ялганть валонзо ютавтано 
тевсэ.

Салмукс .

Кинень ашо калацятне 
анокстазь.

(Кочкур. веле, Саранск, у., Пенз. губ.)
Минек потребиювкань приказчикне 

явизь велень эрицятнень кавтов. Ве пе
ле: фельдшерт, учительть, лесничей ды 
лия служащейть. Омбоце пеле велень 
сокицят. Пекарнясь пани ашо кши. 
Сокицятненень микшни аламонь-ала
монь, служащейтненень куть зняро.

Весть эщо истямо тев ульнесь: лав
касонть микшнить калаця, килонть пит
незэ 30 трёшник. Ве чинть ульнесь 
пек ашо калацясь, омбоце чинть овси 
равужо. Сокицянень онкстыть раужо
дояк, служащейтненень полка алдо 
тарксить ашо калаця.

Мекс истя бути теить кооперациянь 
роботница? Можот, пелить, ашо кала
цядо сокицятнень пекест кола? Отвеча
до кинень эряви.

Н е иц я .

сюро мисть кооперациясь. ЗОЭ целков. 
лангс рамасть облигацият хозяйствань 
витема заемдонть. Кооперацияс членэкс 
совить, ней уж 80 члент потребкоопе- 
рациясо ды 20 ломань кредитной това
риществасо. Эрзянь аэропланонтень 
пурназь 12 целковойть.

Народось хоть чопуда, од койтнень 
примить. Тонавтнеме жалаить ламо. 
Тедиде ульнесть теезь 5 спектакольть, 
конатнесэ налксесть эрзянь тейтерть
как. Од ломатне' культурно-просвети
тельной тевентень кундыть, улить ис
тят седе сыретне ютксояк.

Комсомолецт тевс кундасть, ветить 
обшественной роботанть эйсэ, ячейкась 
эщо а умонь, сынь аволь пек разви
тость, теде сынь а пелить: тевесь туи.

К у з а й  к и н а н ь  Э р з я .
Кузайкино, Татреспублика.

Роботадо седе парсте.
Кеченьбуй велесэ апрель ковсто ор

ганизовасть машинной товарищества. 
Максть товариществантень 800 целко
вой кредит машинань рамамс. Товари- 

^ - ществась сеск жо усксь 50 пондт вицть
= *  Т Г “ Ь ДЫ плугт). Видьметне уш я.-

Кода явшезь государст
вань ярмакнэ.

сельхозбанкасто 800 целковой ярмакт. 
Сельхозтовариществась сынст явиньзе 
истяня: Ёга веленень—400 целк. „Рас
свет" сельхозартельс— 200 целков. ды 
„Красной Уголс"— 200 целк. Ярмакось 
ульнесь максозь шкастонзо. Весе, ко
нат получасть ярмакт, анокстасть тов
зюро видьмет. Седе бедной сокицятне
нень максыть общественной видьмень 
фондсто сортовазь вадря видьмет.

Ёга, Саи. губ. Ф и л и п п о в .

Кузайкина моли икелев.
| рСузайкино велень эрзятне лиядо уда
лов а кадовить. Тедиде ёнсто ютасть 
сюронь анокстамо кампаниясь. Ламо

явшезь, плугтнэстэ вейкеяк апак 
мик. Максозь анцяк прокатс 5 плугт. 
Плугонть кнс саить 2 целков. 50 тр. 
Товариществань председателесь Горин 
ялгась роботы аволь нек седейшкасто. 
Товариществась комсь чис паевой взнос 
пурнась анцяк 10 целковойть. А собра
ния, а заседания, а мезе. Плугтнэ ащить 
апак робота. Велень сокицятне плугг- 
нэде а содытькак, секс сынь ашить 
тевтеме.

Правлениянтень эряви ушодомс те
венть ветямс апак лотксе.

Э р з я .
Кеченьбуй, Орданб. у., Ульян. гуе'

Самообложения. Сюронь анокстамо.
Капшадо самообложени

янть пурнамо.
Самообложениянть почти эрьва косо 

нолдыть: сэдень сроямс, школань вит
немс, пожарной латонь, ловнома ку
донь ды лиянь кой мезень теемс. Стро
ямо шкась (сезонось) а учи эйсэнэк. 
Сеть сельсоветнэньсэ, косо самообложе
ниянь ярмактнэ пурназь шкасто, узе- 

Ёга, 2) Труд, 3) Ср.-Ёга, 4) Елховка, | ретне кищезь кищить —  теить школат,
5) Весёла хутор, 6) Красной Уголок, | читальнят ды сэдьть. Авуль весе истя.
7) группа „Расцвет". | Улить велеть, косо неть ярмакнэ пур-

Весе беднякнэ ды среднякнэ радош- 
на явить, кулакнэ арсить кадовомо ве
лес. Минек кресткомось ды сельсоветэсь 
явшизь конань-козонь. Кулакнэнь сёр
мадызь васоло уголов.

назь аволь весе, кой-косо пурназь сов
сем аламо. Кизэсь а учи, чись кузи 
сё верев.

Август месецтэ ежли улитьдеряй пур
назь, строямо тевесь можот кадовомо

Седе беднойтнень Седе малав, ве удалов. Велетне кадувить школавтомо 
алаша мартотнень овсе веленть ма- Народось школавтомо, сэдь ланга ике- 
лав. Доватнень ды алашавтомотнень Ле лацо скотинатне кармить синтреме 
велентень. | пильгест, икеле лацо пожарной латот-

Кулакнэ вана сень коряс кода кор-1 не стагашнэ (дрогатне) кармить улеме
тыть: „Минь велестэнть а тутан, ка
дык керясызь паксянок тозонь".

Истя пек кортыцятне вана кить: 
Матвеень Серьга ды Дерянь Сема. 
Матвеень Серьга— нэпмач меля ульнесь, 
тедиде думсесь панжомо лавка, тандаць 
обложениятнеде ды мекей пекстызе. 

Дерянь Сема икеле ульнесь жандарма.

чарывтеме.
Велькор Белов .

Самообложениясто тев 
теинек.

Сюпавтнэ минек велесэ мешасть са- 
мообложениянтень. Ну, сынст лацо эзь

Сон пачк Советской властенть карчо ; теевть. Велесь тейсь постановления— 
моли. | саемс 35 % сельхозналогонь обложени-

Монь койсэ Серьгат, Сёмат а эряви яст0 (1927 28 иестэ). Ярмаксо циф-
кадомс велес.

Весе панемс васоло уголов, кев лат
ко пряв.

Ёга, Сам. губ. Н у л а .

рась лиси— 970 целковойть. Пурнавсть 
те шкас ярмакнэ (май)— 533 целк.

Самообложениянь ярмакнэ лангс ре
шасть рамамс волшебной фонарь, газе
тат, теемс учильнясо кардаз, народной

кудонть прядомс теемазо, сэдьтнень ла
цемс.

Истя эрьва велева эряви теемс.
Косогор, Ульян. губ. Ф и л и н н .

Карминек кемекстамо.
Велесэнек тевтне истят: велень ке

мекстамо заёмонть рамсинек 250 целк. 
лангс, ютась пень сельхозналогонть 
трёшникень пес каинек. Ульнесть ве
лесэнть алашавтомо, кредитной това
риществась максь ярмакт, сыньгак ра
масть алашат. Ней вейкеяк велесэнэк 
арась алашавтомо. Паксянок керязь 
котов. Видема ланга Лукьяновка полу
чакшнось товзюронь видьмет кавто сядт 
пондо ды ярмаксо 200 целковойть. 
Видьметнень явшизь парсте— конань 
овсе арасельть, сенень максть.

Самообложениясто сельсовет пурнась 
170 целковойть. Лангозост думсить сёк
сень самс анокстамо партат, вешеме 
эйкакшонь тонавтыця. 1926—27 иестэ 
ульнесь подросткань учильня, 1927— 
28 иестэ— арасель, эйкакшнэ чийнить 
ульцява, аместь тейнемс.

Эщо арсить рамамо велень утом. 
Утомонок арасель, акозонь видьметнень 
каямс.

Лац кармить молеме тевтне Лукья- 
новкасо.

Лукьяновка, Ср.-Авер. вол., Сам. г.
И . С— н.

Удалов эзинек кадов.
Сюронь анокстамонть ютавтынек вад

рясто. Самообложениянть курок пряд
сынек, весе долкнэнь пурнасынек. Со
киця ютксо массовой роботанть карми
нек ладямонзо. П.— Толкан, Сам. г. Г .

Председателентень гро
зить.

Сюронь анокстамо шкасто кона-кона 
кулаконть мельц эзь туе сюпавтнэнь 
„обидямось". Ули истямо кулаконь кон
дямо велесэнэк— Алькаень Стёпан. Сон
зэ мельц овсе эзь туе Советской влас
тень сюронь анокстамось. Кармась „Аль- 
каич" сеедстэ яксеме сельсоветс, грозя
мо председателентень, члентнэнень:
— Тынь весе бандиттадо, грабительдядо, 
властеньккак истямо! Ульнесь револьвер 
мартояк, яла грозясь председателенть 
маштоманзо.

Нать „лембе" тарка вешни Алькаень 
Стёпан.

Ташто Пурня, Саран, у., Пенз. губ.
Т е в е н ь  Т е и ц я .

Берянь председатель.
(Б-Каменка, Краснояр. вол., Сам. г.)

Весе сельсоветнэ, весе комсомолонь, 
партиянь организациятне чи-ве а со
дыть—роботыть сюронь анокстамо тев
сэнть. Анцяк Б-Каменкань сельсоветэнь 
председателентень а ютко. Сон празд- 
нуви церькувань читнень —  Троицянь 
чи ды лият. Ну-да! Винадо симезь кос
то муеват? Н о в е н ь к и й .

Ильведевкс.
„Я . Т " Ютась номерсэнть Миронов 

лганть статьясо ульнесь ильведевкс' 
Тосо печатазь автономиянь кувалт ко
миссиясо ароботникнэнь фамилияст: 
Шишков, Полумартынов.

Эряви ловномс: Шишканов Полумор- 
двинов.
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Чикур-р тейни сыре пичесь 
Пуви варма кельме ёндо.

Сыре пиче!
Нупонь лангсот,
Цецят, тикшеть 
Тондеть оргодсть.
Аштить ськамот 
Виренть ютксо.
Виренть ютксо 
Нандо прясо 
Ськамот аштят.

Тарадонзо кирьмавсть, мендявсть. 
Ташто судзо порксневсь— сезневсь.

Сыре пиче!
Од килейтне 
Ашо киськест 
Тондеть кекшить,
Аштить вейсэ 
Тонь лангс ваныть.
Пейдезь касыть 
Ашо килейть 
Пандо прясо.

Ламо кизэть, ламо телеть 
Ютасть мельцек сыре пряват.

Сыре пиче!
Ламо неить 
Тон эрямсто 
Зярс мендявкшныть 
Виев вармас.
Ламо ломать 
Моргот алга 
Ютасть капшезь 
Моргов киське.

Зяро кизэть, зяро телеть 
Ванат тестэ— пандо прясто

Сыре пиче!
Неевсть тестэ 

, Ласте ломать 
Ружья марто,
Пансть эрзятнень,
Чавсть мокшотнень.
Толсо лемдясть 
Видькс озномо 
Эйсэст поптнэ.

Соракадыть сыре виевкс 
Пандо прясо, вирь пулосо

Сыре пиче!
Верьгез лацо 
Вачо ломать,
Керязь ават

Экакш марто 
Верь сельведьсэ 
Рангозь кулость,
Юртсто панизь 
Крёстонь кисэ.

Ламо пряват ёндол марто 
Пургинесэ пельть лайшесть

Сыре пиче!
Неить тестэ 
Кода боярт 
Эрзянь веренть 
Потясть—костясть. 
Робутасо 
Чинек-венек 
Нарьгазь, чавозь 
Эрзят эрясть.

Чопуданте пезэ валске,
Лиси чизэ панезь машты

Сыре пиче!
Неевсь тестэ 
Пандо прясто 
Кода капшазь 
Оргодсть боярт.
Кода моданть 
Кода виренть 
Эсь кирьдизэс 
Саизь эрзят.

Лембе вармас чись лукузды 
Сыре пряват валашкавлезь

Сыре пиче!
Неень ломать 
Тестэ неят. 
Раказь-пейдезь 
Робутасо 
Эсь кирьдисэ 
Моро марто 
Тевтне молить 
Одонь койсэ.

Потмот наксаць, сыре эрявкс 
Варма сыргась, прыть тарадов

Сыре пиче!
Од килейтне 
Од тейтертне 
Тонь таркасо 
Пижелгадозь 
Ашо киськеть 
Пейдезь касыть,
Тонть таркасо 
Сыре пиче.

Т. Наумов.

Л У Г !  Л Е Д Н И Я .
Равонь томбале,
Мазый таркасо,
Мазый таркасо 
Ули куюрнэ.

Ков иля варчта 
Куторнэнть кругом, 
Лыйни парциекс 
Пиже лугине.

Валцкень зорянь пачк, 
Лугиненть эзга 
Яки уткине 
Левксэнзэ марто.

Сон остаткадо. 
Лугаванть яки, 
Зорянь човор сон 
Мартонзо прощи.

Мейле лугиненть 
Лецызь од цёрат, — 
Тикшенть пурнасызь

Мавый од тейтерть.
Вай, валцке рана 
Цёрат ряц арцить,
Сэрей лугасонть 
Пелимаст човить.

Яхоить-теить —
Луганть мацтясызь.
Вай, чинзэ валгозь 
Моронть рангстасызь.

Од тейтернетне 
Грабляст кец сайсысь, 
Коське тикшиненть 
Мейле пурнасызь.

Ой, кизэ, кизэ,
Ой, пшти пелин а.
Монь мельцэ аштят 
Луга ледима.

Аленсей ЛУК'ЯНОВ.

Эрьва
Якстере армеецэнь сёр

ма.
Минь эрзянь якстереармеецт шумбра, 

паро чи арситян „Якстере Тештентень4*. 
Пек вадря уливель седе, эжли бу за
водямс „Якстере Тештенть", нолдамо 
аволь весть недлянть, а кавксть, сестэ 
седе курок чопуда ёнксонть валдумгав- 
товлинек. Надиятан тиражонзо кепедь- 
сынекдеряй „Якстере Тештесь" седе 
сеедьстэ карми лисемеяк.

Ч у в а ш е в  П .  И.

Знярдо улить Крестья
нонь заёмонть тиражон-

30.
Омбоце тиражось карми улеме—

1928 иень Окт. мее.
Колмоце 1928 п Янв. ,,
Нилеце 1929 „  Окт. „
Ветеце 1930 п Янв. ,,
Котоце 1930 „ Окт. „
(СССР-энь ЦИК-энь ды Совнаркомонь

Велень коммунист
нэнь койде (быта).

Ташто эрямо коесь пек кеместэ ащи. 
Анцяк появи косояк одсто кой, ташто 
эрямо чись глушасы. Од отросткатне 
акенерить лисьме, коськить.

„Якстере Тештес" эрьва чистэ сакш
ныть сёрмат. Сынст эйсэ улить ёвтазь 
симимкадояк. Симить беспартийнойть, 
понгонить юткозост коммунисткак.

Ве сёрмасонть ёвтазь: Багоня веле
сэ, Бугур. у., Самарской губ. партиянь 
кандидат самагон пидесь, беспартийной 
сонзэ кундызе, виздилгавлизе.

Костромской губернясо, ве районсо 
велень партиецт симсть кулакт ды поп 
марто. Контрольной комиссиясь тердин
зе. Сынь кургосткак автизь:

—  Мень берянесь, попонть марто 
снимась?— кортась партиец —  предвик.

— Миненек эряви содамс попонть 
идеологиянзо,— мерсь волкомонь секре
тарь.

Контрольной комиссиясь кевкстизе 
колмоцень.

—  Мекс симдядо ки марто аэряви?
—  Минек кругом ташто бытось, минь 

эзинек Еее одстонть мезеяк. Тееде ми
ненек од кой, од паро эрямо, сестэ 
лоткатан симме поп марто. “

Велесэ коммунист —  покш ломань. 
Сонзэ мельга ваныть ялганзо, роднязо, 
врагонзо. Ваныть, кода коммунистэсь 
велесэ роботы, кодамо кудосо эрямозо.

Кие карми тееме велень коммунист
нэнень од кой? Косто саят ней, сразу 
ламо велева клубт, нардомт, кинот? 
Велень коммунистэсь сонць тень кис 
мелявтозо, мелявтозо ловнума кудосо 
радио-приемникень, эрьва велесэ кино— 
передвижкань теимань кис.

Аволь анцяк кино-до ды радио-до 
эряви кортамс.

Сайсынек коммунистэнть эсинзэ бы- 
т о е т ь . Вана козяйказо тусь делегаткат
нень марто эсист промксос. Коммунис
тэсь вансты эйсэнзэ. Мельганзо амо- 
лидеряй, анолдасыяк. Пели. Тосо „нарь
гасызь". Делегаткатне промкснэнь пур
ныть аместь тейнемеде, мирдетненень 
„изменань" тейнемс. Истя думи комму
нист.

Зняро аталкуватанок культурной ре
волюциядо —  мезеяк атеят, аяжасак 
деряй ташто бытэнть коренц. Культур
ной революциянть эряви совавтомс ку
дос, столь экшес, кровать лангс, комму
нистэнть эрьва чистэ эрямстонзо.

Кевкссамизь: кода сонзэ теемс?
Эряви седе виевстэ саемс ваномо 

велень коммунистнэнь мельга. Ячейко
вой промкснэнстэ эряви тейнемс бесе
дат, кода эрить партиецнэ, якить а 
якить церькував, кадовсь-эзь кадовт се
дейсэст религиясь, кода тонавтыть 
эйкакшост эйсэ. Козяйкаст эйсэ нол
дыть анолдыть промксос, лия обществен
ной роботас, кодат кинигат ловныть.

Не вопроснэде пачк эряви кортамс. 
Сынст кепицы деряй— весе кармить 
якамо партийной промксоскак.

Тедидень самообложениянь кампаиия- 
стонть конат-конат коммунистнэ берян- 
стэ ваньсть нулалнэнь мельга. Улить 
истят факт: кулакнэ отказасть каямо 
самообложенияс ярмак, мейле тейнесть 
Эсист „самообложения" церькувань 
тееме.

Коммунистнэ яла ванность. Бокасо- 
ульнесть. Мезеяк эсть тее. Пельсть 
церькуванть обидямонзо.

Ташто бытось эщо кеместэ ащи ве
лень коммунистнэсэ. Эряви сынст 
сырьгавтомс од эрямонтень, од коен
тень. Коммунистнэ сынсь эряст од 
койсэ, невтест беспартийнойнеяк кода 
эрямс.

Миненек сёрмадыть
Тейтерть кундадояк тевс

Якстере ошонь эрзянь педтехнику
монть (Сам. губ.) пек ламо тейтерть. 
Общественной роботанть весе ветить 
эйсэнзэ цёрат. Профкомсо анцяк вейке 
тейтерь, комиссиятнева конаньсэ овсе 
арась.

Мекс истя?
Мон думан вана мекс: эсинек пром- 

кснэсэ ко;ак тейтерь вал пшкади, цё
ратне пеедёме кармить. Омбоцеде пе
лезевить саеме вал.

Эряви пеедимась кадомс. Содамс эря
ви—педтехникумсо эрзянь тейтертне— 
ламо батрачкат, косояк эсть тонавтне. 
Сынь пек стараить, кодаяк наукатнень 
памец саемс.

Эстесткак тейтертненень эряви ёв
тамс: илядо вано пеедиманть лангс, 
роботадо эрьва организациясо техни
кумсо. Тонавтнимадо мейле те опытэсь 
пек маштови школасо.

А к у в а .

Беряньстэ кундыть са- 
магонщикнень.

Ламо велева кунцезь ды штрафоваэь 
самогонщикт. Седеяк аламолгадовольть 
бу самогонщикне, бути парсте вано
вольть сынст мельга ды кунцевельть 
эйсэст велень советнэ.

Ато минек советнэ лиясто следитькак 
парсте, кундамс жо а кундыть.

Сы велентень милиция, кунды кавто- 
колмо самогонщикт ды туи. Милици
янть самодо мейле юты чи— кавто, таго 
велесэнть панить. Учок знярдо эщо ми
лициясь сы. Советэсь корты: „Те аволь 
монь тевесь". Кинь эно? Сонзэ.

Эряви кундавтомс советнэнь те те
вентень.

А т я .  
Ульян. губ.Козловка, Орданьбуй у.

Газетэнь таркас сама
гон.

(Остроумовка хутор, Ср.-Аверкииской 
вол., Сам. губ).

Хуторсонть лей лацо чуди самаго- 
нось. Маень 18-це чистэ Варкань Они- 
ська пансь самагонка. Пурнавсть перь
канзо ламо цёрат. Ирецтэнь пачк тюрь- 
гацть. Цють эсть машт вейкест-вейкест.. 
Секс истят тевть эрить Остроумовкасо, 
пек чопудат тосо эрицятне. Школаст 
арась, дажи кияк газет а сёрмацты.

Аверкинань волмилициянте пора вар
чтамс те хуторонть лангс.

Нула .

Кадовсть букавтомо.
(Ёга веле, Ср.-Аверкинской вол., Бу 

гуруслан. у., Самар. губ.
Минек, Ёга велесэ кавто петь. Ало

песь пек вечксы винадо симиманть. 
Тельня миизь букаст— симсть магарыч. 
Буканть кис ярмакнень максызь Худя- 
ев Харитоннэнь. Сон максь вал ра
мамс бука тунда. Те шкас эщо бука. 
эзь рама. Ютась тундось, сась ки?э. 
Скалтнэ стадава якить букавтомо. Сы 
иене а ламо скалт вазыить.

Эряви Ало-пенте рамавтомс бука Ху
дяковонь кецтэ.

Ё г о р ь  Ё г и н с к о й

„Якстере Тештьс“ сёр
мадыцятненень ды лов

ныцятненень.
Ней газетанть главной конторанзо* 

адресозо лия. Неень адресэзэ истямо: 
Москва, Никольская 10, Главная Кон
тора Центриздата Народов С.С.С.Р.

Весе сёрматнень ды газетань кисэ 
ярмактнэнь кучодо те адресэнть коряс-

Издатель: Центриздат Народов СССР. Ответств. редактор Г.ЕГОРО В

М И Н Е  К
Л О В Н Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь .

ш т ш

постановленият 11 апрель 1928 ие).

мезде.
Виев пиземе.

Маень 27-це чистэ, чокшне ёнов 
ульнесь пек виев пиземе. Пиземеде 
мейле теевсь покш наводнения, весе 
ульцятнень валынзе ведь аршинэнь 
сэрьцэ. Те ведесь салась ламо реветь, 
весемезэ 400-шка пря. Покш скотинат
эсть ёма. Наводненениясь велентень 
тейсь ламо убытка.

Косогор, Карсун, у., Ульянов, губ.
С е м ё н  Ц и р я п к и н .

Минек паксясо.
Вишка Толканонь сюротне (товзю- 

рортне) лисить вадрясто. Видевтесь 
почти весе сеялкасо, кецэ видезь овсе 
аламо.

Эряволь бу пиземе—мейле росатнеяк 
седе парсте кармавольть касомо.

Те шкас ростьне берять.

И. К .

А лездыть пионерэнь от- 
рядонте.

(П — Толкан, Сам. губ.)
Минек велесэ ули пионерэнь отряд. 

Цела ие роботась отрядось, тевензэ
мольсть парсте. Весемезэ пионертнэде 
45 ломань.

Те тундонть пионертнэ добувасть 
эрьва мень видьмет. Пуцть морковт, 
якстерькай куярт, ды лия эмеж.

Анцяк те стараямось курок а мезень 
кис ёми. Икелевгак секс, а пандыть 
отрядонь ветицянтень жаловня, сон ро
боты питневтеме. Истя жо арасть от
рядсонок костюмт, барабан ды лия кой- 
мезе.

Комсомол духкак а лезды отрядонте. 
Сельсовет а содыяк минек отрядонок 
эрямо чиде.

Истя теезь курок отрядонок овсе ка
лады.

Комсомолонь ячейканте, сельсоветэн
тень ды кооперацияиень а эряви стув
томс пионертнэнь.

Т . А . Р а п т а н о в .

л
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„Якстере Тештень" редакциясь теи под
пискань пурнамонь конкурс.

Кие цурны ламо подписка, сенень мак
стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

1. Се, кие сехте ламо пурны подписка, 
получи РА Д И О  приёмник антэна марто.

2. Омбоце премиясонть улеме кармить 
15 кинишкат.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат. 

Подписканть'эряви пурнамс те списканть коряс, конань 
минь печатынек те явулявтуманть алов.

Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо. 
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  П И Т Н Е З Э :
6 месецэс —  75 треш.месецэс— 15 треш. 

и 40 » Иезэнзэ— 1 ц. 20

К О Н Т О Р А Н Т Ь  А Д Р Е С Э З Э ;
Москва, Тверская 15, Главная Контора Центрального 

Издательства Народов Союза ССР.
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо 

подписка.

подписчиков на
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Р . К.
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