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Сюронь анокстамо тевесь моли
икелев

Январь месецень перть анокстазь 1.321.531 тонна сюро.
Кода моли сюронь анокстамо тевесь, ловсызь эрьва вете чине.
СССР-энь Наркомторгонь ёвтнемань коряс январень остатка вете читнестэ 

анокстасть сюро 443.557 тонна войнасонть 61 пондо). Теде икеле вете читнестэ, 
эли кода мерить, ветицекс яятидневвастонть ульнесь анокстазь 258.603 тонна. Ни
лецекс пятидневнастонть ульнесь анокстась 230.975 тоннат. Тенстэ неяви, кода ка
сы сюронь анокстамо тевесь. Тевесь касы весе районтнэва.

Украинась мокссь 159.974 тоннат, пятидневнастонть— 82.881 тонна.
Кавказонь пелеве ёнкссо анокстазь январень остатка вете читнестэ 100.712 

тонна, икелень вете читнестэ 57.944 тонна.
Сюронь анокстамось кайсь вадрясто Сибирсэяк. Пурназь 47.254 тонна, ике

лень вете читнестэ 19.563 тонна.
Чилисимгнь лия районтнэваяк сюронь анокстамось касы.
Январень остатка вете читнестэ сюронь анокстнмось кайсь 64.756 тоннасто 

96.477 тоннас розь, 125.805 тоннасто 239.233 тоннаС товсюро.
Весемезэ январь месеценть эйстэ анокстазь 1.321.531 тонна. Не сведениятне 

эщо аволь пешксеть.
Мелят январстэ ульнесь анокстазь 993.3:8 тонат, декабрьстэ 637.454 тоннат. 

Мелят январень остатка вете читнестэ ульнесь анокстазь кавксть аламо —  211.704 
тоннат. Сюронь анокстамонть эйсэ моли икелев Хлебопродукт, кона январьстэ 
анокстась 305.758 тоннат, лиякс меремс 56.2 процентт. Январень планстонть.

Центросоюз анокстась к97.413 тоннат. Заданиянзо ко^яэ анокстась 50,5 про
центс ламо. ВУКС анокстась январьстэ 192.843 тоннат. Планонзо коряс анокстась 
48,8 проценттэ ламо.

Зняро сюро анокстазь фев
читнестэ

залвнь васень вете
Наркомторгсо получазь сведениянь коряс,

февралень васень вете читнестэ анокстазь 
сюродонть 300.000 тоннат. Ламо таркасто 
сведеният эщо арасть.

Январень остатка вете читнестэ ульнесь 
пурназь 443.600 тоннат.

Башка районга анокстасть истя:
Сибирь— 49.700 тоннат, январень остатка 

пятидневканть коряс 300 тоннадо ламо.
Урал— 19.000 тоннат. Пелеве ёнксонь Кав

каз 53.200 тоннат. Украина 96.400 тоннат. 
Рав лангось (Сталинградовь, Саратовонь ды 
Самаронь губернятне)—  16.475 тоннат. Цен

тральной черноземной областесь (Тамбовонь,
Орловонь, Курскоень ды Воронежень губер
нятне)— 44.541 тоннат.

Февралень васень вете читнестэ, васень 
аволь пешксе сведениянь коряс, яла теке 
икелень пятидневкатнень коряс январень 
остатка пятидневкадонть башка, сюродонть 

“Танштатсь седе ламо.
Сюронь анокстамонть алкалгадомазо ян

варень остатка вете читнень коряс теевсь 
вана мекс. Икелемгак ламо таркава ульнесть 
пек виев якшамот ды бурят. Омбоце, янва
рень остатка пятидневкасонть ульнесь аволь 
вете чить—кото.

Велень агаесь сюронь апокш т тевсэнть.
Сюронь анокстамо тевесь яла касы. Ян

варень остатка вете читнестэ анокстазь 
1.321.531 тонна сюро.

Февралень васень вете читнестэ аволь 
пешксе сведениянь коряс анокстазь 300.000 
тонна сюро.

Тевесь моли буто вадрясто. Сонзо можна 
нолдамс седеяк вадрясто.

Ламо покш ды вишка велева, минек ве
лень активесь лиясто те тевденть арси истя: 
„Силой сюронь миеме а панькак, истя жо 
сиведе а кундасак ломаненть ды а ветясак 
кооперацияв сюронзо миеме. Козой мелезэ 
сезэй мисы."

Сон содазь, истя крестьянонть силой па
немс ковгак а эряви. Сиведеяк коопераци
яв сюронь миеме ветямс истя жо а эряви.

Вана мезе а эряви стувтомс. Минек эщо 
аволь весе эрзянь крестьянтнэ чарькодить 
масторонь тевс. Лиясто кемить кулаконь 
валц.

Минь содасынек, кулакось тенек паро а 
арси. Кувалманок корты аволь паро кулят. 
Минь сонензэ а вечкивдянок. Минь саинек 
паро эремонзо. Нельгинек комор поцтонзо 
беднотанть. Кармавтынек эсь лангозонзо сон- 
цензэ роботамо. Ней сон минек лангс, кежев. 
Аламо эшо сонць эрьва месть корты, тан

давтни войнасо ды мейсэ, эсь кругомганзо 
пурны помошникть, черничкат ды месть.

Нень карчо активентень эряви бороцямс. 
А кадомс, чтобу сынст кунцоловлинзе крес
тьянось.

Сюронь анокстамо тевденть эряви кортамс 
эрьва косо. Сельсоветсэ, ловнома кудосо, 
промкссо ды эрьва таркасо, козой промкш
ныть крестьянтнэ.

А эряви те тевенть стувтомс стенгазетан- 
теньгак. Тосо эряви сёрмадомс, мейсь анок
сты сюронть эйсэ государствась. Кинень те
ят паро, бути сюрот мисак кооперацияс. 
Мекс а эряви сюрось миемс кулакнэнь. Ко
да седикеле кулакнэ сюронть кис кармавсть 
колмо вийсэ роботамо.

Не вопроснэ велень активентень парти
янь ды комсомолонь ячейкатненень эрявить 
вадрясто содамс ды ёвтнемс эрьва косо крес
тьянтнэнень. Кода те тевентень крестьянт- 

| не кармить вадрясто чарькодеме, сынь ну
л ко н ь  ды черничкань лаводемас кемеме а 
кармить.

| Телень кинть коламс те роботанть велень 
' активентень, партиянь ды комсомолонь ячей- 
, катненень кепедемс эряви седеньгак вадрясто.

Вейкеяк зерна крестьянось илязо макст 
частникнень.

Весе сюронть государствантень.

Кннень а вечкеви сюронь 
анокстамо тевесь.

Эрьва велесэ улить истямо наксадо ло
мать, конат анцяк якить кудодо-кудос ды 
лаводить месть а эрявить.

Месть сёрмадыть тень кувалт селькортнэ: 
Бориз велесэ сюронь анокстамонть кувалт 
аволь лац кортыть кулакне. Вана месть сёр
мады селькор Панаров: „Велезэнэк усксть
радио. Весе молить кунцоломо. Весе дивсить, 
кода истя кортыть мик Московсто. Кулакне 
нерень венстезь якить ды моткодить: „Те 
корты аволь Московсто, лия комнотасто эли 
кудо потмарсто. Сюронь анокстамо тевенть
как тезэй поладыть. Советской правительст
вась, мерить, сюросо рамизе эсь прянзо бур
жуйтнень кецтэ. Максыть тесть сюро анцяк 
бу война авольть сыргавтт."

Покш-Толкайсэ апаро кулят ёвтнить „чер
ничкат" (манашкат). Р— нов ялгась сёрма
ды: „Черничкатне якить ды кортыть; „К у 
рок карми улеме война Англия марто. Кува- 
кува коммунистнэсэ маштнить."

Содазь не ломатненень кортамс а месть. 
Сынь инязоронь правительстванть пингстэ 
седе вадрясто эрясть. Сестэ сынь ярцасть 
анок кшиде. Эрясть вадря келейкасо месть
как эсть тейне. Ней советской властесь стя
ко киньгак а анды. Эрьвань кецтэ веши 
робота.

Ули истямо кортавкс: „Кискась онги, вар- 
! мась ве пелей пувасы." Вайгелезэ кинень
гак а маряви. Истя черничкатнеяк, кадык 
онгить. Месть истя кортыть кулактне. Сы
нест лиякс кортамс содазь а месть. Седике
ле сынь артиесть бедной ломаненть лангсо 
ласте. Ней советской властесь истя тейнеме 
а мери. Седикеле сон сюро пондонть кис 
бедноенть вердензэ потязь потясь. Ней госу
дарствась аноксты сюро. Бути ули вачодо 
ве сон макссы те сюронть беднотантень ды 
среднякнен. Седикеле те сюрось ульнесь сю
павонь .кецэ. Трудицятне мисызь сюронть 
сон мекий тест саты. Кулакненень тень кар
чо мезеяк а тееви. Якить ды лаводить.

Советской властесь ды коммунистэнь пар
тиясь вадрясто содасы месть тейнемс. Кияк 
ковгак прянзо эзизе микшне ды а рамсияк 
эйсэнзэ. Косояк, меньгак коммунист а маш
нить. Неть анцяк кулаконь ды черничкань 
седикелень эрямост кувалт урьнима валост.

Киньгак илядо кем. Миеде сюронть коо
перацияс. Кооперациясь макссы сонзо госу
дарствантень. Государствась тень лангс мак
сы тенк товарт. Теде башка аноксты тенк 
сюро— бути ули вачо шка.

ЛИЯ МАСТОРГА.
Китайсе таго кармасть кирвазе
ме революционной восстаниятне

Контрреволюционной войскатне 
грабить велетнень эйсэ,

Китай кунчкасо велетнеса ды ошка робо
чейтне ды крестьятнэ кармасть востаниянь 
тейнеме. Тов кучсть ламо войскат восстанн- 
ятнень лепштямо. Обед ён пеле восстаният
не седеньгак виевстэ молить. Товгак кучсть 
войскат.

войскатне
грабить.

Китайсэ пелеве ёно контрреволюционной 
войскатне грабить велетнень эйсэ. Народонть 
эйсэ велева печксить эйкакшонь пес. Крес
тьянтнэ ней фатясть кие сынст кис ащи.

Кармасть тейнеме восстаният.

Шанхай ошсо неенть.
Шанхайсэ властесь таго'пели восстания- 

до. Робочейтне мельга пек ванстыть. Чу
гунной кинть ванстомо аравтсть войскат..

вишнянь 
р т ы т ь  одов торговало тевенть

БЕБР марто.
Англиянь промышленникне ошка кармасть 

печатамо конёвт, косо мерить таго ушодомс 
торгован тевенть СССР марто.

Франциясо вешить 
нереговортнэнь БЕС

одов ушдоне
парто

Франциянь правительствантень ламо сю
павт, конань ульнесть инязоронть пингстэ 
Россияс путозь ярмакост, максть заявления,, 
одов ушодомс переговортнэнь СССР марто. 
Лия масторонь тевень кувалт министерэнть 
Брианонь тожо ули мелезэ ушодомс пере
говортнэнь.

" , хозяйствань кепедема заемдонть.
Эрьва крестьянонть кецэ улезэ облигация.

Сюронь анокстамо тевесь ды кулактнэ.
Пек а охота кулактнэнень максомс сюронть 

товар лангс. Сыненст маряви дёшова пит
несь. Эрьва косо стараить нолдамс апаро 
кулят Советской властенть лангс.

Минек велесэ ули Стенин Иван. Сон аволь 
пек сюпавгак, сонць корты:

„Те истя месть Советской властесь тейни. 
Ков сюронть эйсэ саи, ярцамскак а кады. 
Ков саить сюпавонь кедьстэ сюронть. Мей
ле беднойнень а косто ули саемс сюро."

Кулактне Стенинэнь кондятнэнь кармав
тыть кортнеме советнэнь карчо, эрьва кода 
теить эсь раужо тевест.

Бедняктне лац -пособлить коммунистэнь 
партиянтень ды Советской властентень хле- 
бозаготовкань кампаниясонть. Сынь лац но- 
соблить кооперативентень сюронь рамамсто.

с. М-Толкай, Самар. губ. Захаров.

Кооперативс сюронь миезь эстеть теят лезэ 
Вейкеяк зерна илядо макст частникнень.

Рамамс куть кодамо облигация ошсо— те
весь шождыне.

Соват банкас, почтас, сберегательной кас
сас, сеск теть максыть. .

Велесэ тевись ащи лиякс. Тосо не учреж
дениятне эрьва велесэ арасть. Бути улить, 
анцяк волостень велесэ. Волостесь кона-ко
на велесэнть ащи кёветие эли лиясто комсь- 
ветие вайгель-пе.

Эряви муемс истямо кить, кува чождынес- 
тэ можна улевель муемс заёмонь облигаци
ятнень. Лиясто крестьянонть ярмаконзояк 
улить, рамаволь облигацияяк. Молемс тензэ 
эряви волостев кеветие вайгель-пе.

Сыргси-сыргси, се шкас ярмаконзояк ютыть 
кадови облигациявтомо. Месть эно тейнемс, 
кода теемс, чтобу эрьва крестьянось содазо, 
косо, кие микшни облигациятнесэ. Кода ва
лесэ крестьянонте ёвтат.

Сынь якить сеидьстэ сельсоветов, ловно
ма кудов, почти эрьва кудосто ули училь- 
няв якиця эйкакш.

Не таркатнева эряви понгавтнемс конёвт 
облигациятнень микшнема таркатнень кувалт. 
Сёрмадомс не ломатнень леместь, конат мик
шнить заёмонь облигациятнесэ.

Бути крестьянось а моли сельсоветэв эли 
ловнома кудов, эйкакшозо ловносы те конё
вонть учильнясо ды теде ёвты тетянзо тур
тов.

Теде сёрмадомс аволь анцяк башка конёв 
лангс, сёрмадомс стенной газетаскак Эряви 
стенгазетанть пелензо явовтомс те покш те- 
венте. Истя жо тозой сёрмадомс не ломат
нень лемест, конат микшнить облигациятне
сэ. Кие велесэ может микшнеме? Велень со
вет, учитель, кооперация ды лият'

Сынст кецтэ эряви рамамс облигацият
нень.

А эряви стувтомс крестьяннэнь вана ме
зе. Бути велев сы аграном эли врач, кец
тэст истя жо можна рамамс облигацият.

Облигациятнень микшнемстэ, эряви эрьва 
ломанентень ёвтнемс облигациянть лезэнзэ 
кувалт. Крестьянось содазо месть тейнемс 
облигациянть марто, ков сонзо теемс.

Кода крестьянось карми вадрясто тевденть 
содамо, сестэ апак пильть карми заёмонь 
рамамо. Те тевденть икелейгак эряви вад
рясто содамс комсомолонь ды партиянь ячей- 
катнэнень.

В. Иркаев.

МИНЬ САИНЕК ОБЛИГАЦИЯ.
Передовкань школань тонавтницятне вей

сэ рамасть облигация. Истя жо теест:
1) Борискинань школанть, Сок-Кармалин-

ской волостень. <■
2) Н.-Алексеевкань школанть, Аманакской 

волость.
3) Степановкань школанть, Баклановской 

волость.
4) Коровинань школанть, Коров, вол
5) Пронькинань школанть, Пригор. вол_

6) Тарпановкань школанть, Усманская во
лость, Бузулукский уезд.

7) В.-Толканонь школонть, Ёрзовкань, По
лудневской волость.

8) Ёгань и Ключовкань школатнень, Ср.- 
Аверкинской волости.

9) Баганянь школанть, Шенталинск. вол.
10) Верховкань школанть, Полудн. вол.
Передовка, Сам. губ., Учитель Денисов. 

Бугуруслан уезд. Учком Кисилёв. И.
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Эряви эли а эряви I ст. школасо кор
тамс „Крестьянонь Заемдонть1'.

Ней минек школатнева тонавтыть аволь 1тыть 435 школат. Не школатне если саить 
анцяк сёрмас содамо. Школась тонавты, ко-1 2 ц. пель марто целковоень питне, то лиси 
да бу седе курок кепедемс хозяйстванок, 
тонавты эйкакшнень эйсэ вейсэ тевень тее
ме, вейсэ эрямо. Хозяйствань кепедемась 
вейсэнь тев. Те тевсэнть эряви лездамс ве
семенень. Лездазо школаськак.

Каиьдеряйть ученникне эрьва школасонть 
ветень-ветень трёшникть, вейсэ рамить обли
гация весе эйкакшненень.

Тень теимазо аволь стака. Вейсэнь тевт
не вишкинестэ эйкакшнэнь тонавсынзе вей
сэ эрямо, вейсэ госодарствань тевень ветя
мо. Вейсэ тевень теемась вишкинестэ анок
сты тенек покш ломатть. Эйкакшне парсте 
кармить содамо-мекс нолдазь „крестьянской 
заёмось." Ведь сень кувалма басямс аместь, 
что кодак сы сон школасто кудов тетязо или 
авазо кевкснесы: „месть течи тейниде шко- 
касо?" Эйкакшось эсь кельсэнзэ ёвтнесы те
тянстэнь. Сон тетянстэнь аванстэньгак ме
ри рамамо облигация. Кинь аламошка улить 
ярмаконзо— рами.

Берянь се школась, кона эзь бася эщо 
„Крестьянской заёмонть" кувалма родитель
ский собраниясо. Истя минь можем школанть 
трокс саевтеме зняро-зняро обиигацият.

Ней если эрьва школась саи 2 ц. пель 
марто облигацият, то минь тейдяно покш 
лезэ. Бугурусланской уездга те иенть робо-

1100 целковой. Ламо минек уездэнек весе 
СССР-энть келес, ламо можна истя пурнамс 
1100 целковойть. Тень эйсэ минь тейдяно 
покш лезэ советской государствантень.

Ней аламодо ванносынек, кодамо лезэ мак
сы басямось школасо „крестьянской заё
монть" кувалма.

Вишкинестэ эйкакшось карми чарькодеме 
что велень хозяйствась эряви кепедемс, эря
ви теемс вейсэнь хозяйства, конань эйсэ 
кармамс роботамо машинасо.

Мейле, кода касы сон покшсто, карми 
эрьва кодамо велень тевенть лангс ваномо 
аволь кода вансть сонзо деданзо. Весе пар
тиянь тевтнесы сон карми молеме сех ике
лев и карми помогамо партиянтень эрьва 
тевсэ. Сон уш школасо вишкинестэ чарь
кодьсы, кинь кисэ ащи партиясь ВКЩ б) и 
кинь кисэ ащемс сонензэяк.

Мон тердян учитель ялгатнень, конат

ПАРТИЯНЬ РОБОТАДО.
ЦК ВКЩбНнь мокшэрзянь секциянтень.

ЯЛГАТ!
Течи Петровскоень эрзянь педтехникумсо Кочетов ялгась (эрзянь инструктор 

Саратовонь губкомсо) весе тонавтницятнень ды тонавтыцятнень икеле тейсь доклад. 
Сон ёвтнесь омбоце монш-эрзянь коммунистэнь промксстонть, кона ульнесь ютась 
иестэ октябрянь ковсто. 

Педтехникумонь коллективентень мелезэнзэ тусь огбоце промксонть роботазо. 
Весе сонзэ путниманзо (решениянзо). Арсить паролгавтомс мокш-эрзянь эрямонть, 
кепедемс мокш эрзянь народонть культуранзо ды велень хозяйстванзо- 

Педтехникумось кучи мокш-эрзянь секциянтень шумбра чи, покш вий омбоце 
промксонь путниманзо тевс ветямсто. 

Шумбрасто эрязо Ленинэнь партиясь, кона макссь монш-эрзятненень оля чи, 
родной кель. 

Кочетов ялгась докладонть теизе эрзякс. Кевнстиматне, ответнэ ды кортамот
не докладонть кувалт ульнесть истя жо эрзякс.

Петровск, Саратов, губ. М. П. Т. тонавтницятне ды тонавтыцятне

Весесоюзонь Коммунистэнь Партиянть Центральной 
Комитетэнтень.

Миронов ялганть докладтонзо— мейле эр-
чарькодизь 14 и 15 партиянь промксонть | зянь авань совещаниясь Центральной Коми-
постановлениянзо, кундамс те тевентень. Сес 
тэ минь тевсэ тейсынек Луначарской ялганть 
валонзо, сестэ минь мерьдян, что минек шко
ланок ащи робочеень ды сокицянь интере- 
сэнть кис.

А Денисов.

Рыжов Петра...
Сась истямо шка, кода весе велень тевсэ 

теицятне, весе организациятне кармасть ар
семе, кода явшеме сокицятне ланга „Кресть
янонь заёмось." Тейсь сокицянь промксо 
тень кувалма Рыжев Петра ялгась док
лад. Сокицятне весе чдрькодезь лезэнзэ за
ёмонть ды аламонь-аламонь кармасть рама
мо облигацият. Анцяк уж Рыжев ялгай ве
титькак эряволь хоть пель облигацияшка

рамамс. Тонь ведь хозяйстват вадря, тон 
эшо налогот эзик пандт. Кона-кона сокицят
не куть аламо, яла теке кортнить: „Петра- 
тя мекс а рами? Минь раматан ды ярмако
нок ёмить." Велетэ роботыцят максодо н у 
дейгак пример тыиць, мельганк туить весе 
сокицятне. Сестэ минь тейдяно лезэ.

Лелянь брат.

Кода роботы Коровинской Волиспол
комось.

Декабрь ковсто ВЦИК-ень инструкторонть, 
— Вильдяев ялганть марто минь ваннынек Ко
ровинской ВИК-енть роботанзо.

Минек икеле ащесть колмо покш задачат:
1) ванномс кода эрить-ащить крестьятнэ, ко
да эрьва иене касы сынст хозяйстваст;
2) нельзя ли Коровинской волостьстенть те
емс эрзянь башка районкс, косо бу весе тев
тнень кармавольть ветямо эсь кельсэды 3) ко
да роботыть велень советнэ ды сонсь ВИК-сь.

Коровинской волостенть можна ловомс эр
зянь волостекс, секс что тосо весе эрицят
нень эйстэ—эрзятнеде— 72 % .

Кода касы велень хозяйстваст.
Ютась сёксесь Самарской губернясо ульнесь 

аволь овсе вадря, пизесть пиземет, неть пи
земетнень марто акода ульнесь анокстамс 
ламо мода тундонень, яла теке видема пак
сяст кайсь— 10,7 % -с. Истя жо ламолгацть 
волостень келес велень хозяйстванть маши
наст: плугост— 56,5 % -с, видема машинаст— 
44,0 % -с, нуема машинаст— 61,3 % -с, пон
жавтома машинаст— 17,7%-с. Но сень кис 
аламолгацть алашаст— 3,5 % -с ды скалост— 
15,7 % -с. Алашаст ды скалост аламолгацть 
анцяк секс, что тедиде налогонь саемс
тэ роботыця алашакс кармасть ловомо 4 ие- 
€э алашатнень, сыре скалкс— 3 иесэ скалт
нэнь. Бути сайсынек од скотинаст, то сынь 
те иенть пек ламолгацть: вашотне— 68,6 % -с, 
ваонэ— 97,6%-с.

Велень хозяйстваст бойкасто кармась ка
домо секс, что ВИК-есь пек тень кувалт 
кармась заботямо. Саиньдерясынек землеуст
ройстванть, то несынек, что те шкас земле- 
устроили 28996,24 гектар, эли 60,47% весе 
волостень келес паксястонть. Остатка жо пак
сясь ули прядозь 1928 иенть. Землеустройст- 
вань марто волостень келес организовасть 
20 сельскохозяйственной артельть, конат ёр
тызь колмо паксява сюровидема коенть.

Волостьсэнть улить агрономической ды ве
теринарной пункт, но помещенияст, косо бу 
роботавольть агрономось ды фельдшерэсь, 
арасть, истя жо аламот медикаментэст ды 
эрьва кодамо инструментэст.

Волостной бюджетэст.
1926— 1927 иенть бюджетэст ульнесь 33524 

целковой, 99 трёшник, а 1927— 28 иенть— 
33533 целковой эли кайсь— 0,8 % . Эряви ме
ремс, что кармась касомо аволь налоговой 
доходост ды покшолгаць расходост тонавтома 
тевентень. Бюджетэст меля ульнесь дефицит- 
томо.

Кода роботы кооперацияст.
Кооперацияст эрьва иене яла виеми. 1926 

иенть Коровино-Баклановской ПО-со уль
несть члентнэ— 2889, 1927— 3350 эли ламол
гацть 16 % -с. Паевой капиталост ульнесь— 
8351 целковой, 24 трёшникт, ней— 9052 ц. 
12 тр.

Сельско-хозяйственной кооперациясо 1926 
иенть ульнесть— 649 члент, 1927 иенть— 
808, эли ламолгацть— 24,5 % -с.

теинтень кучсь приветсвия
Эрзянь аватне, конат промсть Нижегород

ской губернянь авань омбоцекс совещаниян
тень, кучить покшт поздоровт ЦК В К и н 
тень, робочеень ды крестьянонь ветицянтень.

Октябрянь революциясь, виде националь
ной политикась, нолдынзэ эрзянь аватнень 
оляс. Ливти эйстэнэк чопуда чистэнть, тарги 
социализмань теема тевс.

Минь нейсынек, социализмань теема те
венть карчо молить буржуйтне, алтыть те
нек война.

Минь общественницат— эрзянь аватне мак
станок вал, коммунистэнь партиянь васень 
тердеманзо коряс, аратанок мирденэк, цёра
нок марто масторонь ванстома тевентень.

Минь, эрзянь аватне нациятанок, комму
нистэнь партиянть невтиманзо коряс, весе 
вишка народтнэ, мартост эрзятнеяк, лисить 
бедной ды чопуда чистэнть, кона кадовсь 
инязоронь правительстванть пельде.

Минь, эрзянь аватне, мердянок, советнэнь, 
кооперациянть ды общественной организаци
ятнень кувалт, коммунистэнь партиянть нев
теманзо коряс, карматанок тонавтнеме. Нол
дасынек эрзянь веленть социализмань киява, 
кода тенек мерсь Ленин ялгась.

Шумбра чи ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнтень!

Эрзянь авань губернянь омбоце сове
щаниянть президиумозо.

Сыргавтымизь.
„Якстере Тештесэ" №1(234) ульнесь за

метка „Членэнь", Передовской Комсомолонь 
ячейкань роботадо. Тосо меревг: „Минек
ячейкась роботы „ирок апак вадьне петькель 
чикорды, секс а сырги кружоконть роботазо".

Четвергинь ды недлячинь чокшне роботы 
кружок осоавиахима. Члентнэ роботыть пек 
охотасо. Добувинек винтовка, се марто седе
як роботась моли вадряст.

Пецянь и субаотань чокшне роботы драм-

Народной здравохранениядо.
Волостьсэст ули больниця, но сонзэ леме

зэ анцяк больницянь.,, Ремонт тедиде тосо эз- 
ульне, докторост арась, роботыть тосо анцяк 
кавто фельдшерт. Зняро весемезэ эрьва ко
дамо ормасо сэредицятнеде волостень келес 
больницясонть сведеният арасть, но весемезэ 
конат иень перть сакшность больницяв— | редань чокшне весе вейсэ кунцолыть доклад

Кода получинек те номерэнть— васняяк \ кружоконок. Драмкружок роботы истя жо 
кандынек отсекентень— Рыжев С. Ф. ялган-, вадрясто. Те кружокось нажувась 10 целк. 
тень. Ловномадо мейле сон кеместэ кундась. ярмакт. Сон топавты ячейканть нужанзо
роботамо. Пурнызе ячейканть вейс—тейсть' рами конёв, керосин, рамась лампа ды эрь
ван , кода кармить роботамо.

Планось истямо: понедельникень, овторни
кень ды середань чокшнытнень роботы по
литкружок. Политкружокось явозь кото явов-

ва кодатт эрявикст мелкой вешат.
Учителесь Денисов А. П. роботы марто

нок. Тенек лезды. Эрьва мейсэ. Знярдо док
лад тенек теи, знярдо вопрос тенек толкови.

ксос. Понедельникень чокшне роботыть кол- \ А главноесь эрьва чокшне максы тенек тар- 
мо явовкст и овторникень чокшне колмо. Се-1 ка косо тонавтнемс.

Ней роботанок ячейканть моли вадрясто.
50% сэредить трахомасо, 1 2% сифилиссэ, I— мезде сынь ловность кинигасо. Собрания-! „Якстере Тештесь" сыргавтымезь.
остаткатне лия ормасо. Секс эряви волис- 
полкомонтень седе курок витемс больницянть 
ды тердемс доктор.

Кода моли тонавтнема тевесь.
Весемезэ 1925— 26 иенть волостьсэнть уль

несть 8 школат, тосо тонавтнесть 492 ло
мать, 1926— 1927 иенть— 12 школат, тонав
тницятнеде— 600 ломать. Школатнень эйсэ 
тевесь моли аволь овсе вадрясто, аволь весе 
эрзянь школатнесэ тонавтыть эсь кельсэ, 
учебникне тожо асатыть, истя жо а саты 
эрьва кодамо инвентаресь.

Ловнома кудост анцяк вейке ды сеяк 
аволь вадрясто роботы, кинишкатне тосо а 
сатнить, особенна эрзянцетне.

Сёрмас а содыцятнеде волостень келес 11 
иестэ 35 иес весемезэ— 2419 ломань. Лик- 
беснэ роботыть аволь овсе вадрясто*

Кода роботы ВИК-есь.
Волисполкомось роботанзо вети планонь 

коряс. Пленумтнэ ды Волостной Совещани- 
ятне пурнавкшныть тоже планонь коряс.

Но волисполкомось аволь овсе вадрясто ве
ти велень советэнь роботаст. Велень сове
тэнть докладонзо кунцоломадо икеле, робо
танзо лиясто а ваннокшносызь. Обсле
довательской роботась моли аволь овсе вад
рясто; обследовательтне ванносызь велень 
советэнть конёвонзо, невсызь тензэ, что те 
тевесь моли парсте, те беряньстэ ды туить,

а кадыть эсист кодамояк след, лиякс ме-1 тактнэнь каямо шкаст, 
рейс а невсызь советэнтень, кода роботамс 
тензэ икеле пелев.

со комсомсомолецнэ басить пек охотасо и Седе ламо истят заметкат „Якстере Теш- 
кирьдить эсь пряст вадрясто. Те чокшненть тес" ды седе пекене ловномс „Якстере Теш
тенть вывод се тарканть кувалт, конань то- тесь".
надызь. Комсомолец.

Саншнось Кочетов ялгась.
Январень ковсто сакшнось Саратовонь 

губкомсто петровскоень эрзянь педтехнику
мов Кочетов ялгась. Сон тейнесь эрзянь кель- 
цэ доклад:

—  Весе союзонь эрзянь коммунистэнь 
промксонть роботанзо кувалт.

Те тонавтницянь промкссонть ульнесть эр
зянь педагогтнэяк: Прокаев, Афанасьев ды 
Кривошеев ялгатне. Кочетов ялгантень док
ладтонзо мейле ульнесь максозь ламо кевк- 
симат тонавтницятнень пельде.

Сехте ламо кевксниматнень эйстэ ульнесть 
тонавтнема тевенть кувалт.

Докладозо ульнесь кунцолозь пек паро 
мельсэ. Докладтонть мейле кортасть зняроя 
тонавтницят. Тонавтницятне кортнесть: пар
тиянь тевтнеде ды эрзянь печатьтэнть. Мекс 
„Якстере Тештесь" аламо нолды истят мо
рот.

Кочетов ялгась неизе, кода эрить эрзянь 
од ломатне, сон ламонь марто кортнесь и 
тонавтницятне пек радувазь кортасть мар
тонзо.

Эрзянь техникумонь тонавтницятне тер
дить седе сеедьстэ сакшновольть эрзя ютксо 
роботыцятне Педтехникумов, ф. Базейкин.

Страховкам пандомс зряви шкасто.
Эрьва иене страховкань каямонтень кресть

янтнэнень максыть шка (срок). Те шканть 
кувалт эрить понгавтозь об'явленият сельсо
ветэнть, ВИК-енть стенасо ды те шканть 
кувалт сёрмадозь эрьва страховкань извеще- 
ниясонтькак (повесткасонть), конань получа
сы крестьянось. Крестьянтнэ стувтсызь яр-

Велень советэнь роботаст.
Велень советнэ остатка ёнов тожо кар

масть роботамо планонь коряс. Но сынь аволь 
вадрясто содасызь эщо эсь тевест. Кой-кона 
велесэнть общей собраниятне эрцить седе 
ламо, чем велень советэнь заседаниятне; секс 
лисне истя— аволь велень советэсь вети те- 
венте, но общий собраниясь.
Комиссиятнень ды секциятнень роботаст.

Секциятне ды комиссиятне волисполком- 
сонть ды велень советнэнь эйсэ ащить ан
цяк конёв лангсо, кой-кона велень советсэнть 
— конев лангсояк арасть. Лиякс меремс, сынь 
овсе а роботыть.

Вана весе, мезе можна ульнесь сёрмадомс 
ВИК-енть роботанзо кувалт. Роботазо ала
монь-аламонь кармась виемеме, но сонзэ эщо 
пек ламо асатыкс тарканзо.

В. Шишкин.

Те иенть—ютась январь ковоськак весе, 
а крестьянтнэ пелензэяк эщо эзизь кая стра
хов каст.

Тень эйсэ паро эстест мезеяк а теить.
Госстрахонтень страховкань а вешемс 

нельзя,—ярмактне эрявить сынстест жо
крестьянтнэнень каямс, конатнень страхов-

каст каязь ды тееви тенст меньгак несчас
тия: палы, скотиназо кулы, тундонтень-телен- 
тень седеяк ламо ярмак эряви.

Секс гострахось истя строгойстэ веши 
крестьянтнэнь пельде страховканть эйсэ.

Сынць жо беряньстэ эстест теить шкасто 
а пандыцятне: каить штраф накладной рос- 
ходокс ды пения. Теить тест опись имущест
ва ды мисызь торгасо мезензэяк. Сынь кресть
янтнэ госстрахонть силой кармавтсызь эсь 
прязост убыткань тееме.

Седе паро ули не убыткатнень а теемс, 
шкасто миемс кооперативс 5— 10 пондо сю
ро ды каямс страховкатнень.

Шкасто каицятнень эряви кортамс шаб- 
разояк шкасто каязо.

Страховкань льготат беднотанень.
Эрьва иене Советской властесь льготатнеь 

эйсэ касты. 1927— 28 иентень страховкань 
льготат нолдыть 12 проц. Ней икелень ко
ряс пандоманть шождалгавтызь.

Кодат хозяйстватне кармить получамо 
льготат? 29 сентябрясто те иестэнть эконо
мической совещаниясь РСФСР-сэ нолдась ин
струкция тень кувалт.

Льготатнень максыть истят хозяйстватне
нень, конань ломанест служить Красной ар
миясо, инвалидэнь хозяйстванень, лия тар
кав строицянень, коллективной хозяйства
нень, общественной организациянь хозяйст-

ванеяь ды истят хозяйстватненень, конат 
вельтить толсо а палыця крышат, одов стро
ицянень.

Остатка частесь улеме карми явшезь ма
ломощной и бедной хозяйстватненень. Льго
татнень явшеме кармн районга кармить ко
миссият, губернскойть, уезднойть и волост- 
нойть.

Комиссиятнесэ роботамо карми сельской 
советэськак ды крестьянской комитетнэяк.

Беднотантень эряви максомс заявления 
сельсоветс.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А
Мейсь эряви велесэ сюро видьмень

фондось.
Те тевесь аволь од. Тень кувалт уш умок 

кортыть. Эщо 23-це иестэ партиянь робот
никне кортнесть сюро видьмень фондтонть. 
Весе не кортнематне кадовсть кортнемакс. 
Велесэ те тевесь пек икелей а чашты. Те
диде 1927-це иестэ, кода урожаесь Равонь 
(Волга) коське районтнэ эзга ульнесь аволь 
пек вадря, таго кармасть кортамо. Кортамо 
кармань секс, те тевесь эрьвейкенень кар
мась эрявомо. Если ве ие урожаесь вадря, 
ймбоценть берянь, паро бу те иентень анок
стамс сюро.

Весе содасызь, тедиде ламо бедняконь 
арась видемс видмезэ. Сон арси, кода бу 
видьме сацтомс ды видьмесь улезэ вадря.

Сайсынек примеркс М-Толкаенть. М-Тол- 
каень сокицятне добувакшность ламо сор
тонь товсюро видьме. „Белатурка“ — ёмась, 
следэзэяк эзь кадов. „Кубанка"— тоже ней 
неят чуросто. Анцяк ськамонзо „безостоесь" 
паксятнева касы. Нать „безостой" товзюро 
видьмесь М-Толкайс сех пек ладс.

Ней, кода ламо бедняконь арась видьмекс 
товзюрозо, минь усктанок товзюро туркес- 
тансто. Анок содазь, Туркестансто ускозь 
товзюрось а максы паро урожай. Сон минек 
пельксэнь коштонтень эзь тонадт.

Таго бедняконть хозяйствазо туи аволь—■ 
васов...

Истя жо розеськак. Усксесть ламо сорт 
розь видьме. Теньстэяк ламо парось эзь уль
не.

Мекс истя костояк усковт видьмесь паро 
лезэ а максы? Секс, се видьместэнть касы
ця розесь ды товзюрось эзь тонадт касомо 
минек пелькссэнть. Лиясто усковт видьмесь 
истямо таркасо, косо ламо летькесь, минек 
районсо, М-Толкайсэ леткесь аламо, Секс се

видьмесь паро лезэ а максы. Лиясто ускить 
видьметь пек неи районсто. Минек ргйонось 
аволь истзмо пси.

Ламо истят природной причинат. Сестэ 
видьмесь максы паро урожьй, кода сон пон
ги истямо модас ды таркас, кодамосо сон 
кайсь икеле!

Минь сестэ не бедатнень паньцычек, кода 
миньць М-Толкайс тейдянок эстенек вадря 
видьме. Вадря видьмесь можна теемс эсинек 
семенной фондонь теезь. Секс „белостой" 
товзюронть уряды вадрясто эрьва иестэ, ви- 
дек вадря ванькс видьме. Вадря ды ванькс 
видьмень видезь саят тр о  урожай.

Эщо весть эряви меремс, покш тев теить 
крестьянтнэ бутим пурныть вадря видьмень 
фондт.

Ан. Денисов.

Сюро видьмень фондонь ко
ряс.

Январень 24-це чистэ чокшне Передовка- 
со ульнесь сокицянь промкс. Промкссонть 
тейнесь доклад Очкин ялгас, кода теемс сю
ро видьмень фонд, кодат сонзэ задачанзо.

Кувать спорясть атятне, пельсть кабу аво
лизь маня.

Тейсть истямо постоновления: сынст уль
несь явшезь эсист сокицятне ланга 65 пон
до товсюрост умок уш. Сетнень пурнамс ды 
каямс сюро видьмень фондокс. Те анцяк зня
ро, мейле кармить пурнамо таго.

Учомо карматан, кода седе тов Передов- 
кась карми роботамо тень кувалт.

Передовка, Бугуруслансо и
уезд, Самарской губерни. » *ян •

КООП ЕРАЦИЯДО
Кооперациясь частникенть 

чавизе-
Каменкасо икелев коператив арасель. Ве

се велесь рамсекшнесь товар частной торго
вец т. кецтэ. Торговецэсь лутась велень 
пельде кавто питнеть. Мануфактуранть мись 
90 трешник метранть.

1927 иестэ велентень панжсть кооператив. 
Кооперативсэ се товаронть, конань чайни
кесь микшнесь 90 трешникте метранть, ми
ить 45 трёшникте. Частной торговоентень 
ней уш кияк а яки. Пайщиктне яла приба
вить.

Каменка, Уфим. г. К. И.

Берянь тев.
Курилова веленть содылизь ламот. Ней 

кияк прок а содасыяк, кияк а варчтыяк ми
нек веленть ланс.

Мекс икеле содылизь минек веленть? Ми
нек велесэ ульнезь кооператив, кона пек 
парсте торговась. Ве месецэс мииль колмо 
тыщань питне товар.

Те кооперативесь ульнесь теезь 21 кизэс
тэ. Кармась кооперативесь каладомо 1924 
кизэстэ, приказчикесь салась 250 целковой 
ярмак. 25 кизэстэ саласть 700 целковойть.

Вортнэнь яла ёртнинек. Кона ярмакнень 
пантлизе, конанень простясызь. Лавкасо яла 
торговась. Остаткакс 1926 —  27 кизэнь коч
кинек правленияс красноармеец. Торговамо 
кармась парсте. Лавкась кассь-виемс. Од по
мещения теинек, кшнисэ вельтинек. Товарт 
ламо ульнесть эйсэнзэ, яла тевесь мольсь 
парсте.

Тундо малав 27 кизэнть эйстэ, кармасть 
кой коли кооперативщикне симнеме. Кар
масть паро товартнэнь микшнеме частной

микшницянень. Теинек ревизия, эсть сато ты
ща кавто сят целковой. Ульнесть ламо век- 
сельть, апак пант.

Састь ошсто ломать, миизь минек лавканть. 
Ней кооперативенэк арась. Чамсь веленэкак. 
Кияк а сакшныяк. Правлениянть аламос 
пекснизь тюрьмэс—мекев нолдызь. Ней эрить 
кудосо ды озорничигь.

Пурнави-а пурнави тенек кооператив. Эря
ви мезеяк тень кувалт теемс.

Велень цёра.

Ней паряк кооперациянок 
тевс туи.

Каменной-Бродонь кооперативень правле
ниясь тейсь доклад эсь роботанзо кувалт. 
Сась роботанзо кувалт кортамо Виноградов- 
кань прикащикеськак— Ефим Устин.

Промксось ютась вадрясто. Устнэнь сель
мензэ „вадря" роботанзо ды „дошоз" чинзэ 
кис вадрясто пельнизь. Мурнизь пек меденть 
кис, конань сынь явшизь лавочной комисси
янь члентнэ ланга, мейле сёрмацть конёв, 
„Медесь кольць".

Сахоросткак яла ванстасть свадьбас ды 
поменкас, пайщикне андсть сахортомо.

Ульнесть истямо шкаткак. Бути сонць 
приказчикесь лавкасонть, товаронть мии ве 
питнесэ—козейказо лия питнеде. Марявсь, 
сон усксекшнесь мануфактура базаровгак.

Промкстонть мейле члентнэ эсь ютковаст 
кортыть: „Ней можо ёртасынек те Яфимеять 
спекулянтонть."

Правлениянтень эряви кунцоломс месть 
кортыть члентнэ.

Панимс кооперациястонть Устинэнь. Спе
кулянтонь арась тарказо кооперациясо.

ВАЛ.

Сибирьсэяк, тесэяк—яла теке.
Сибирь, Сибирь. Келей мастордот. Ламо 

модат. А истяк минек (Ульяновской) губер
нясо эрицятне (эрзятне седеяк) порезь по
резь порить пеест эйсэ Сибиренть лангс. Ла
мо тосо модась. „Мезе минь тесэ эрятанок, 
моданок весемезэ колмо паксява ве десяти
на. Сибирьсэ мелеть молемс сокак, а сока
ви".

Кунцолат теят истят валтнэнь эйсэ, дума- 
зеват. Эх-хе-хе. Кодамо стака деданок пель
де саизь привычканть кадомазо. Месть тон 
тенст иля корта, зняро иля старая чарько- 
дивтемс кетстэст, мезень кувалт эрямонок 
беряньстэ ащи, яла кундасызь модань а са
томанть.

Нать уш ялгат, месть илядо корта, яла 
агроном Штрандтэнь валонзо а тейсыть. Сон 
истя корты: „Ташто койсэ видезь-соказь, 
тинге лангот ули чаво". („Якстере Теште" 
№48). Не валтнэ монь мельц вана мезень 
кувалт лесть. Не читнестэ мон получинь сёр
ма эсь васолдедань пельде. Сон 1907 иестэ 
гуикшнесь семьём эрямо од паро масторов

Сибирев. Вана месть сон сёрмады:
„...Туинек Сибирев, кадынек весе родно

ензэ Ламо стака пингесэн кандовсь. Арсинь, 
аран ней паро эрямос. Арась нать, судьбась 
а кады эсь коварстванзо. 1927 иесь таго 
годявсь вачо иекс. Микшнинек весе скоти
нанок. Арсинек мик туемс те таркастонть"...

Несынк ялгайть, кодамо эрямось Сибирь
сэяк?.. Не валтнэнь эсь кецэнз) сёрмадынзе 
монень Рогач Михал (истя васолдедань ле
мезэ). Сёрмастонзо неяви, те вачо иесь пер
вой, икелеяк ульнесть вачо иеть. Бути минь 
а кадсынек ташто койтнень, а карматанок 
од койсэ эрямо, видеме-сокамо, икеле-пелев 
не вачо иетне седеяк сеедьстэ кармить сак
шномо.

Эряви кундамс од койс, ветямс хозяйст
вась истя, кода корты весе сокицятненень 
Советской властесь. Ловнодо, илядо нузялт, 
газетт, газетсэнть ламот сёрмадыть од эря
монть ланга. Анцяк одкс аравтозь хозяйст
вань ветямо тененть, минь эрямо-чинек вад
рялгавтсынек.

Эрзянь учильнявп тонавтницятненень, 
нзбачнэнень ды волполитпросветнэнень.

Икелев шканть весе школатнева, ловнома кудотнева, якстере уголоктне- 
ва кучозь „Якстере Тештенть” кис ярмакт пандсь Наркомпросось, Московсо. 
Ней Наркомпрось не ярманнэнь кучинзе губерняв ды уездэв. Газетанть кучо
манзо карматанок апрелень васень чис. Теде мейле лоткатанок. Весе учитель
тненень, избачнэнень ды волполитпросветнэнень эряви вешемс, косто эряви 
ярмакт газетас сёрмадстомс.

Редакциясь арси тынь газетас сёрмадстоманть а лоткавтсынк.
РЕДАКЦИЯ.

Тонавтнимань кулят
Алатырской педтехникумсо панжить анокстамо

отделения.
Алатырской эрзянь педтехникумсо панжить 

эрзянь анокстммо отделения. Те отделения
сонть кармить анокстамо- эрзянь од ломат
нень педтехникумонь васень курсс, 1928 иен
тень.

Саеме кармить анцяк эрзят. Кеветее иесэ 
од ломать ды 18 иеде покшт саеме а кар
мить.

Образованияст улизэ шестилеткань курсош- 
ка (тонавтнесть 7-ми леткасо, школасо П ст. 
Ш КМ  эли кудосо ютызь те программанть).

Ки арси самс те отделениянтень, максозо 
заявления педтехникумов.

Эрявить истят документт: тонавтнимань,
социальной положениянь, зняро иензэ, воин
ской тевденть ды шумбра чинзэ кувалт. Те
де мейле самс экзаменс февраль месецень 11 
чистэ 1928 иестэ.

Бедной тонавтницятненень ЧАССР-стэ 
улить нолдазь 1о стипендият. Стипендият- 
нень максынзе ЧАССР НКП. Теде башка 
энялдыть РАК-энтень, Порецкой РАК-энтень 
ды Ардатовской УОНО-нтень, кадык сынь 
максыть стипендият не тонавтницятненень, 
конат сыть не районтнэстэ. Тонавтнеме кар
мить февралень 17 чистэ.

Примамо читнестэ общежития ды ярцамо 
пель учениктнень а максыть. Таркатнень 
общежитиясо ды стипендиятнень явшесызь 
примамодо мейле.

Васень шканть ученикне кармить ■ эрямо 
эсь ярмак лангс.

Педтехн. зав. Краснов.
Алатырень РАК-нь соцкультотделэнь зав.

Миридонов
Советэнь секретаресь Годяев.

Вишка-Толканонь техникумдонть.
Берянь скалось яла ненастиясто стардови 

вазыямо. Истямо тев теевсь Самаронь ОНО
НТЬ марто. Вана месть тень кувалт сёрма
ды селькоронок.

„Суббутасто, январь месецень 28 чистэ 
техникумов сась конёв. Конёвсонть сёрма
дозь: „Вишка-Толканонь Педтехникумонть
саемс лия таркав. Толкансто Раковкав. Те 
весе тевенть теемс кавто недляс."

Кинь бути превензэ машнить. Теле кун
чкава, тонавтнима иень кунчкава ютавтомс 
техникумось лия таркав. Те уш мерть то
навтнима иесь юмась. Знярц анокстыть по
мещения ускить паро чи, сынць сыргить, 
телесь юты.

Нать ОНО-нтень лия шка эзь кадов. Сы 
кизэ. Кизэнь перть усксемс можна сисем 
Педтехникумт лия таркав. Нать те тевенть 
лангсо кинень эряви эщо весть думазевить

Г.

Редакциянть пельде. Редакциясь те те
венть максызе ков эряви. Заведующиентень 
Педьехникумов кучозь сёрма. Наркомпроссо

аздыть мезеяк. Наркомпросстомо кияк Пед
техникумонть лия таркас а паньсы.

Редакция.

Ветеце ие ащи апак тейть.
(Косогор веле, Б.-Березинской вол., Карсун, 

у., Ульяновск, губ.)
Велесэнть ульнесь ташто чувтонь церьку- 

ва. Сёксня 1923 иестэ велень прокссо тейсть 
постановления, те церькуванть теемс нардо
м с. Сивицть плотникть, конань марто тейсть 
условия, нардомось улезэ теезь май месец
е н ь  1924 иестэ. Срокозонзо пуцть анцяк 
ве сруб ды кадызь. Ней уш ветеце ие ащи 
те срубось. Эйсэнзэ а вальмат, а пецька, а 
кудыкелькс. Теленек кизэнек лов и пиземе 
ало наксали, те уставазь нардомось, кияк 
лангозонзо а варчтыяк. Сельсоветэнтькак 
буто овси тевезэ арась, местькак а арси 
нардомонть ланга.

А эряволь бу кадомс наксадомо те нардо
мось, сельсоветэнтень эряви варчтамс нардо
монть лангс и эряви сонзэ теевтемс.

Семен Циряпкин.

Беряньде баш ка мезеяк арась.
(Самогононь ааразадонть).

Не иетнень самогонось велева ламо зыян 
тейсь. Ламо сюро ютавтозь те эелиянтень. 
Ламо лиясто превей ломатть колавить сонзэ 
эйстэ, кармить симеме, вант хозяйствазояк 
карми мейле киладомо. Ламо сельсоветэнь 
члент ды лия роботникт стувсызь тевесть 
стмогонканканть марто.

Вана месть сёрмадыть тень кувалт велес
тэ.
(Од-Борис в. Секретарь, вол., Бугурус. у.)

Сюронок аволь ламо, самогон яла теке а 
лотксить панемадо. Эрьва празникне наро
дось прок азаргады. Ульцява пелят ютамот 
— тюрить, аварьдить. Милициятне прок 
арастькак. Истя сёрмады Панаров.

А седе парсте тейнить Баевка велесэ. Ве
се кармакшность самогононь панеме. Само
гоне кияк мезеяк а жали. Культурной тевс 
кия трёшник а путы. Истя васов а пачко
дят. Тюриматьне велесэнэк а лоткситькак— 
сёрмады Еделькин ялгась.

Вана месть сёрмадыть В. Камешкирстэ, 
Кузнецкой у., Саратов, губ.

Югась тундонть Кодада леенть трокс 
тейсть сэдь. Сэдесь ульнесь паро. Самогон- 
щиктнэ теить седеяк парсте. Сынь сэденть 
эйсэ кантлить самогононь панемс. Виресь 
коське— палы парсте. Кармасть уш сайнеме

сэденть кунчкасто ласт. Вана месть тейнев
ти самогонось. Даже сонсь председателесь 
симсь апак фатя сэдень пенгсэ панезь са
могонкадо.

Седеяк вадрясто тейнить кимешкерэнь эр
зятне.

Пек парсте моли тевесь Ташто Пырма 
велесэяк, Саранской уездсэ. Тосо нейгак а 
лотксить панемадо. Улить мик специалистт. 
Ули истямо спец Родин Леонид. Сон само
гононь панеманть ловсы сюро-видема лацо 
васень тевекс. Мон мери, недлянть саян са
могон лангс 35 целковойть. А пелянгак. А 
киде пелемс. Милициясь оонсь монцинь кецэ 
уци. Киде пелемс. Истя сёрмады Ваныця.

Те уш седеяк паро. Милициясь сонськак 
паро тевс кундась.

Самогондо тюрить, самогондо марто мирить. 
Почтнэ яла ютыть. Тевтне молить тапарязь- 
поназь.

Кода эно лоткавтомс те зелиянть? Весе 
населениянтень эряви парсте чарькодемс зе
лиянть зыянозо. Соя парос а пачтясамизь. 
Нищий чиде башка самогононть марто ков
гак а пачкодят. Кадык велень народось сонсь
как лезды Советской властентень лоткавтомс 
самогононь панеманть. Лиякс сон а лоткав
тови.

Ф. Ч.

А умок мон кортынь ве агроном марто. 
Кевкстния мезе васняяк эряви теемс, чтобу 
васень иестэ сокицясь нееевель меньгак лезэ 
одкс хозяйстванть ветязь. Сон монень вана 
месть кортась:

„Эряви видемс розень коряс седе питнев 
культура, розень видемась эряви алкалгав
томс".

„Кода истя?.." мерень мон тензэ— „бути 
минь розень видиманть алкалгавтсынек, мез
де карматанок ярцамо иень нерть?.. Мейле 
ведь республикасонть розесь эстенек ярцамс- 
как сатомо а карми?.."

Не валом карчо, сон истя мерсь:

„Эряви теемс ранний пар, навозной удоб
рения. Бути минь паринатнень карматанок 
сокамост апрель ковстонть, урожай сайдянок 
на 25% седе ламо. Навозязь ума лангсо ва
сень иестэ урожаесь виеми 15%. Истя теезь 
розень видимань алкалгавтоманть мекев пе- 
штесынек, видезь жо питней культурась ары 
лезэкс". Вана ялгат, месть эряви тейнемс. Сиби
рев молеманть мон а сялтса, эряви анцяк 
молемс сестэ, знярдо ускомат карми стяко 
сонсь властесь. Тозоньгак молемс эряви тей
немс од койть. Ташто койс? истя жо кармат 
ащеме вачо, тень витстэ сёрмадызе Рогач 
Михал. , В. Дурнов.



Эрявить кармавтомс роботамо.
Минь эрзятне ды мокшотне весе бажата

но^ кода бу курокке сёрмадомс ды содамс 
мокш-эрзятнень седикелень эрямо чидест.

Теньсэ меньгак берянь арась. История 
наукась умок уш корты: „Куш  кодамо наро
дось бажи содамо эсь покштянзо седикелень 
эрямо чист. Топавтовт народось седеяк бажи 
те тевентень". Мокш-эр8ятне истя жо бажить 
курокке содамс покштяст седикелень эрямо- 
аштумаст ды те шкас костояк а муить от
вет. Мекс те петя? Те вана мекс. Инязорт
нэнь пингстэ эрзятнень бажасть теемс ру
зокс, секс эзизь сёрмадт сынст эрямочист ки
нига лангс. Инязоронь „ученойтне" сёрмадсть 
истят кинигат, косо кармавсть мокш-эрзят
нень а вечкемс эсь келест, эсь эрямо ют
кост. Нетне кинигатнень эйсэ пеедькшнэсть 
эрзянь-мокшонь коенть лангсо. Нетне ломат
не, конат сёрмадсть мокш-эрзятнень эрямо 
читнеде, сетнень инязоронь „наукась" лови
нзе а паро ломанькс ды эзь пособля тенст. 
Секс те шкас минек мокш-эрзятнень ютксо 
аламот лиссть истят ломать, конат сёрмадо
вольть эсь народост эрямо чиде.

Ней революциядонть мейле тевесь ащи ли
якс. Советской правительствась баяш тонав
томс эрьва вишка народонть седикелень эря
мо чинзэ. Эрьва кодат научной учреждени
ят (Академия Наук, Исследоват. институтт, 
университетт, музейть) мокш-эрзятнень ку
валт пурнасть ламо материалт. Роботыть 
мокш-эрзянь историянь сёрмадомасонть ламо 
мокш-эрзят, научной роботникт. Нетне робот
никтнень стака роботамс пособлицявтомо. 
Мокш-эрзятнень эрямочист тонавтомсто нек 
покш лезэ максовольть учительтне. Сынь эр
зя-мокшо велесэ ськамост парсте тонавтозь 
ломать. Сынь сехтэ парт материялт маштыть 
муеме ды максомо эсь велень седикелень эря
мо чиде.

Те шкас эрзянь историядонть кортыть ки
нень ков понги. Пек ламо а лац эрзятнень 
ды мокшотнень кувалт сёрмадыть газеткаяк. 
Кода витемс те тевесь? Икилевгак эряви 
курокке сёрмадомс мокш-эрзянь исто
рия кинига. Тень кувалт тевесь, буто, те 
шкас моли парсте. Карматанок надиямо, 
курок те кинигась лиси. Те тевенть тейсызь 
Московсо роботниктнэ.

Месть эрявить тейнемс нетне мокшэрзят
ненень, конат роботыть таркава? Монь койсэ 
вана месть.

Эрьва кизна эрить мокш-эрзянь эрьва ко
дат курст (учителень, политпросветработни- 
кень, авань ды лият). Нетне курстнэнь эйсэ 
кияк а корты а эрзянь-мокшонь историядо, 
а этнографиядо, а эрзянь кельде. Лиясто 
курстнэсэ ловныть нетне предметнэнь ды ис
тят ломать, конат сынськак тень кувалт ме
зеяк а содыть.

Эрзянь-мокшонь курстнэсэ пек бажить 
кунцоломо истят предметнэнь.

Истя жо эряволь лацке аравтомс те те
весь педтехникумтнэнь эзга.

Минек ней улить минцинек топавтовт ло
маненек, конат эсь пряст анокстыть мокш
эрзянь историянь, этнографрянь ды келень 
тонавтомо. Нетне ялгатнень эрявить кармав
томс роботамо педтехникумс, эрьва кодамо 
отделениява ды ком.-ВУЗ-га.

Монь койсэ аволь меша бу тееемс кру
жокт мокш-эрзянь роботниктнэнень, конат ба
жить те тевсэнть роботамо. Кизна Лукьянов- 
со, Алатырсэ ды Ардатовсо монь марто кор
тнесть мокш-эрзянь роботникт, конат бажасть 
содамо мокш-эрзятнень историяст.

Эрявить кармавтомс мокш-эрзянь аспиран
тнэнь роботамо эсь народост ютксо.

Аспирант С. С. Абузов.

Кедровой пешть.
Маря чийни кудованьть. Палько не тев

тнень ланкс ванозь, чарькотьсь тевтне аволь 
парт —  кармась авардеме.

Анцяк кенерьсь Маря каська-кенкшеньть 
Микол мельга пекстамо, кудос совась вин
товка марто ломань. Орчазь паро шинельсэ, 
бокасонзо револьвер. Ломанесь алкине, усон
зо, сакалонзо ванькстэ наразь. Мельганзо 
совасьТь эщо кавто ломатть. Вейкесь сэрей, 
рябой. Омбоцесь сакало марто, рыжой. Ка
вонест кетьсэ винтовкат, карксозост содозь 
кавтонь-кавтонь гранатат. Анцяк совасьть 
кудос, револьвер мартось Марянень:

—  Мирьдеть косо?
—  Арась кудосо, тайгав тусь.
—  Кенгелят! Ёвтак, яла-теке муйсынек. 

А ёвтатдеряй, машттадызь.
—  Месть кенгелемс. Учан вана эйсэнзэ, 

н е читьнестэ само уш тензэ.

Миненек сёрмадыть
Минек кресткомонть робо

тазо.
Минек велень кресткомось пек „парсте 

роботы." Конёв лангс сёрмадынзе членэкс ве
се велень сокицятнень. Взнос кияк трёш
ник эзь пандо. Кресткомонь члентнэ кода
мояк робота эсть ветя, даром сынь беднойть. 
Модаст макснекшнызь чачк. Сюронть эйсэ 
кирдсть велень утомсо; меньгак оборот эй
сэнзэ эсть тей. Сёксня кресткомонть пурнав
кшнось 600 пондо сюрозо. Те сюронть лангс 
мезеяк эсть рамсе. Тунда сюронть явшизь 
кинь ланга понгсь. Видьмекс кадовсь сюрост 
анцяк 14 пондт. Монь койсэ улевельдеряй 
паро, хозяйственной ломань, сынь теевелчть 
те сюронть эйстэ покш тев. Сынь рамавольть 
бу кодамояк машина, кона максоволь бу 
тенст паро лезэ.

Минь надиятанок од председателесь ды 
члентнэ витьсызь кресткомонть тевензэ. Ке
местэ ялгат роботадо.

Н-Дубровка, Петров.
у., Сарат. губ. Монць.

Вирень таркас апаро пакся.
Мон паро ломанень кургсто маринь истят 

паро валт: виресь эрвви ванстомс, сон мак
сы покш лезэ эрицятненень, пенгиде, ды 
строенадо башка, сон кирди летке. Косо ла
мо вирть, тосо седе ламо эрцить пиземеть.

А истя ваныть виренть лангс эрьзятне 
Косогор велень, Б.-Березенской волостень, 
Карсунской уезд., Ульяновской губ.

1925 иестэ ульнесь максозь Косогор ве
лентень государственной фондсто вирь. Па
ро лацо аравтсть виренть ванстомс лесник. 
Ютасть кавто иеть, виренть эзга артник 
коть тройкасо. Чинек-венек виренть эйсэ ке
рить. Виренть таркас эль кадови апаро пак
ся, кона сокамскак а маштови, минень-зю- 
нонь пандо чама.

Беряньстэ истя роботатадо ялгат. Истя
как пиземеть аламот эрцить, ней седеяк сынь 
улеме а кармить, а ули ней овсе меньгак 
притяжения. Ломать лия таркава нарош
ной вирь путыть, тынь анок виренть ке
ринк.

Тон, председатель ялгай, алкоксто кортат: 
„Вай мезе ней тень ули?.. Сави тюрьмасо 
ащемс." Пелян анцяк, тондеть башка эщо 
кой-кинь тюрьмас иляст озавт.

Нурдов.

Бедноень собрания.
Январь ковсто 1928 иестэ Васильевна ве

лесэ, Коровинсой волоссэ ульнесь бедняконь 
собрания. 10 иеть ютасть, коданя сов власть, 
тесэ эщо анцяк весть бедняктнэ пурнавк
шность вейс. Учителесь тейсь тенек доклад 
перевыбортнэнь кувалт.

Атятне пек кунцолость парсте докладонть. 
Тосо кортынек, кода бу кулаконь кедь алдо 
менемс и кочкамс эсинек бедной ялгат. Те 
собраниясь пек мелезэнэк тусь. Ниле ломать 
кочкинек на совещание бедноты и вейке ют
кстост понгсь уездной совещанияс. Минь ней 
арситянок сеедстэ тейнемс истят собраният.

Пасиба коммунистической партиянтень.
К. Го— нов.

Лездыть народонтень.
Бижбулаков кизна сакшность сельме ор

мань лечиця отряд. Тевенть эйсэ ветясь Бал- 
дина. Отрядось эрьва чине примсееь 200 
ломань. Пеледе ламост сэредицятне ульнесть 
эрзят ды чувашт. Ютксост ламо беднойть, 
батракт пастухт ды лият. Ламо ломань ле
часть. Ламо сюк пря ёвтни те отрядонтень 
народось.

Уфимской губ., Бижбулат.

Ванстынк велень виренть.
Сёксня 1925 иестэ те велентень ульнесь 

максозь вирь. Хоть те виресь лиссь велес, 
но сонзэ эйстэ арась кодамояк польза велен
тень. Виренть эйсэ чинек венек керить аволь 
анцяк теке велень ломатне, но и лия велес
тэяк сакшныть керямо.

Виресь истя чуролгаць, таркань, таркань 
эзь кадовт вейкеяк чувто. Анцяк кадовсть 
корёт. Если истя кармить керямо и, кияк а 
карми мельганзо ваномо, то тундонть самс 
весе керясызь.

Сельсоветнэнь эряви ваномс велень паро 
чинть мельга.

Сельсовет, косат!!!
Косогор, Карсун у., л
Ульяновской губер. Семен Царапкин.

„Шатал Уля".
Пандо бокасо— сараз пизэшка „Шатал 

Улянь" кудынезэ. Сонзэ ветешка эйкашонзо. 
Вейкесь анцяк кенерсь роботыцякс. Тейтерь- 
незэ сонзэ убогой— трявкс. Мирдизэ сонзэ 
кадызе уш умок. Уля эри эйкакшнэ марто 
ламо иеть. Беднойстэ эрязь эрьва мезе сав
кшны кирьдемс. Мель ванат сюпавнэнь и 
прят теят дуракокс, анцяк пеке андомс, шта
по ланго орчамс.

Секс яла пейдельть Никишкина Ульяна 
лангсо, секс сон яла ульнесь берянь невте
ма таркакс.

Сась кресткомонь кочкамо чи. Уля андын
зе эйкакшонзо, мацьтинзе тарка лангова, ор- 
чизе сезнизь шубинензэ, сюлмизе берякшке 
шальнензэ ды тусь бурянть пачк промксов.

Кода ташто председателесь кортась эсь 
роботанзо кувалт сон яла кунцолось.

—  Роботанок— мери— арасель, кияк эзь 
кая ярмакт. А мейсэ ульнесь роботамс крест- 
комнэнь.

Никишкина Ульяна мерсь: „Ярмакт уль
несть, тон эзить машт пурнамост симеманть 
кувалт. Эзить робота—мери— секс тон азда
сак кода эри беднотат

Сынь кресткомонтень роботамо кундамс 
седе кеместэ. А стувтомс минь— доватне".

Хлопсо чавить атятне кедест Улянь валт
нэнь лангс. „Ведь кода парсте чарькоць Уля" 
— мерить атятне.

Сон чарькоць— а тынь велень ават кода?..
Комсомолец.

— Мирьдеть эйсэ кекшнят, стерьва!..

Чиеде кардайс, —  мерсь револьвер мар
тось,--вешнинк седе парсте. Кавтотне сеске 
лиссть. Курок мекев мурдасьть.

—  Господин взводной, арась кардайсэ 
косояк, весе таркатнень ваннынек. Каськас 
эзь кекшт ли сон.

Празь-прась Марянь седейзэ. „Вана муй- 
сызь бандитнэ Миколонь— маштнисамизь ве
се,"— арьси Маря.

—  Меринь тенк арась кудосо— вирьсэ сон. 
Эцеде каськаскак.

—  Панжик каськаньть, —  мерсь сакало 
марто бандитэсь Марянень.

Марянь кедензэ-пильгензэ кармасть сор
номо. Тандатсь— сонсь тандадыкс пря а нев
ти.

—  Кепедик каська кенкшеньть, —  таго 
мерсь секе бандитэсь.

Маря панжизе каськанть.
— Ванодо.
Сакало марто рыжой бандитэсь комась, ва

ны каська варяваньть.

Ёвтнемась П. Глуховонь.
Бандитнэ котумастост таргасьть сахор ды

1 озасьть ярцамо. Палько ваны каш-лангсто 
ломатьнень лангс ды яла пелезь ащи. А веч
кевить тензэ не ломатьне: кежевть, сахорост
как ули, Палёнень а максыть. Пальконь 
мельсэнзэ ащи: умок, кизна эщо совсесьть 
тенст колмо салдатт ружия марто. Сетьнень 
весемень картузост лангсо педявтозельть ма- 
зы-мазы якстере лентат. Вадрятольть ло
матьне. Палё марто яла налксесьть. Сахор 
сонензэ макснесьть. Тантей сахорось. Вей
кесь якстере лентаяк максь Палёнень. Тетя
зояк сетьнеде эзь кекшнекшнэ. Вечкевсть 
Палёнень салдатнэ. Петьне вана а вечке
вить. Палько варшты лангозост каш-лангсто 
ды мекев уголс эци. Кедровой шишканзояк 
кекшизе эстэдест ташто теплой кем потс.

Палёнь авазо ведра марто лисиксэль ку
досто. Палё кудонь келес кармась рангомо.

—  Тон мейсь истя авардят. Кода тонеть 
а виськс, —  мерсь рыжой сакал марто бан
дитэсь. Стясь столь эксштэ, мольсь Палё- 
вакс. -

—  Вана сахор тонеть иля аварьть анцяк.
Палько сельведень пачк саизе сахор по

коленть, кармась поцемензо.
—  Паро цёрась— а яварди. Кода леметь?
—  Палько.
Бандитэсь неиньзе кедровой пештнень.
—  Пештеть зняро! максткак моненьгак 

аламнешка.
Палё коморсонзо максь ветешка пешть. 

Бандитэсь нейсыньзе пештне аволь умок 
вирьстэ туезь— эщо апак костяяк.

] Пальконень рыжой сакало марто ломанесь 
марявсь аволь берянькс: а тури, сахоргак 
максь тензэ. Палё кармась мартонзо корт- 

; леме:
; —  Мейсь тынк якстере лентанк арасьть,
[ёмавтынк штоли?

—  Превтемеят, цёра, —  пеедьстявсь бан
дитэсь. Лентатнень минь ёмавтынек.

—  Ков ёмавтынк?
— Вирьс ёмавтынек.
„Невтемс эряви ломаненьтень кедровой 

шишканьть —  арьси Палё —  эзь некшне, чей, 
сон истямо мазы шишка". Палё таргизе кемь 
потсто шишканьть.

—  Монь вана мезем ули.
—  Эге-ге, кодамо покш ды мазый. Косто- 

саик сонзэ?
—  Тетям тайгасто туизе.
Лия бандитнэ маризь не валтнэнь. Ярца- 

модояк лоткасть— кулцоныть.
Рыжой бандитэсь пееди.
—  Кенгелят тон, Палё. Тетят араськак 

кудосо.

Якстеретне ардыть бандитнэнь мельга...

ТЕРДИМАТ.
Мон сёрмадынь „Якстере Тешке" газет 

вейке иес кото экземплярт велев гонораром 
лангс.

Монь лацо тееме тердян ялгатнень: Дур
нов В., Долгов П., Глухов П., Его
ров Ф., Тужилкин Ив., ды лиятнень ко
нат сеедстэ сёрмадыть „Якстере Тештев" 
статьят. Ильфек.

— Тон каськас эцек,— мерсь тензэ взвод
нойсь.

Бандитэсь пелезевсь чопуда каськас вал
гомо.

—  Арась, тосо а неяви, алкукскак, нать, 
вирьсэ. Пекстык каськаньть.

Маря путызе каська кенькшеньть. Шож
дынестэ таргизе оймензэ.

—  Пут тенек ярцамс,— мерсть Марявинь 
бандитнэ.

Маря радувась —  бандитнэ каськас эсть 
эце, мирдензэ эзизь мук. Эряскадозь*) кар
мась путомо самавар. Каштомсто таргась сы
вель ды путызе столангс.

Палько озадо ащи каш-лангсо**). Вась- 
ня сон пек тандадокшнось. Мейле вансы 
аванзо эзизь чавт. Лоткась авардемадо, кар
мась пештьсэ налксеме.

Маря путызе столь лангс самавареньть.
*) Эряскадозь— торопясь.
**) Кашланго— пецька ланго.

— Кудосо, сон каськасо.
—  Мариде?— мерсь рыжой сакало марто, 

бандитэсь.— Коммунистэсь каськас эцесь.
—  У-у, сволочь, —  мерсь револьвер мар

тось,— минь сонзэ тосто таргасынек.
Бандитнэ стясьть столь-экшстэ, саизь вин

товкаст.
Палько эйкакшонь превсэнзэяк чарькотьсь 

беряньстэ тейсь ды кармась аварьдеме.
Те шкане совась кудос Маря ведра марто.
—  Мирьдеть эйсэ кекшнят, стерва, —  сер

гедсь лангозонзо рыжой бандитэсь; каська
со сон ащи, тон сёпат эснэнзэ.

Тулкадизе Марянь. Маря прясонзо кенкш 
косякс эшкевсь, ведрась прась кецтэнзэ, ве
десь киякска валовсь.

—  Каськанть панжомс!—Серьгець револь
вер мартось.

Сэрей, рябой бандитэсь панжизе каська- 
кенкшеньть.

(Пезэ ули сы номерсэнть).
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