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Весе Губкомонь ВКП(б) ды ВЛКСМ, Губононь ды 
Уононь мокш-эрзянь роботннкненень.

Эряви нейке жо теемс подписка „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС*4 эсь губернянь по
литпросвет учреждениятненень ды школатненень. Наркомпрос апрелень ва
сень чистэ 1928 иестэ лотки кучнимадо нетне учреждениятненень „ЯКСТЕ
РЕ ТЕШТЕВ Наркомпросось подпискань ярмакнень кучинзе Губонов.

Ялгат, капшадо теемс подписка:

илязо кадов апак воде.
Месть мерсь СССР-энь Народной Комиссаронь Советэсь.

СССР-энь Народной Комиссаронь Советэсь 
мерсь:

„Тедиде тундонть союзной республикат
нень Народной Комиссаронь Советнэнень 
эряви ваномс вана мезе мельга:

Видемс те тундонть ламине ячмень тов
зюро ды пинеме. Не модатне, конат ка- 
дувсть меля оземсэ апак видезь, эрявить 
видемс тунда вере невтезь ярвой сюрот
несэ.

Ламолгавтомс ярвой сюронь видевкснзнь: 
товзюронть, ячмененть ды пинементь не тар
катнева, косо видить эйсэнзэ миемс—Рав лан
го, Пеле-ве ёнксонь Кавказ.

Те тееви анцяк сестэ знярдо те тевентень 
пуцызь весе виест государственной учреж
дениятне, предприятиятне, общественной ор
ганизациятне ды печатесь. Нолдасызь те те
вентень весе анокстазь сюро-видьмест, робо
чей скотинаст ды лият.

Союзной республикань Народной Комисса
ронь Советнэнень меремс, кадык сынь ме
рить автономной народной комиссаронь со
ветнэнень, краевой губернянь ды окружной 
советнэнень, эсь шкастост улить теезь не 
постановлениятне, конань теинзе ССР-энь 
Союзонь правительствась. Вадрясто бу 
ютавтовлизь тундонь сокамо видема те
венть. Нолдамс те тевентень ярмакт. Яр
макнень нолдамс велень хозяйствань кре
дитэнь планонь коряс.

Васень полугодиястонть кадык максыть 
55 процент не средстватнестэ, конат алтазь 
максомс велень хозяйствас те иестэнть. Те 
постановлениясонть кортыть велень хозяй
ствань машинатнень кувалткак.

Вадрясто ютавтомс с.-х машинань нолда
мо планось. Кадык эняро машина арсест^ 
те тевсэнть роботыця организациятне те 
иестэнть максомс весе курокке велев. Косо
як илизь кирть не машинатнень.

Кодат машинат улить колхозга, совхозга 
ды прокатной пунктка истя жо эсь шкастост 
нолдамс тевс.

Бути косояк ащить яжазь машинат, ку
валмаст вана месть мери постановлениясь:

Меремс весе кооперативень ды государ
ствань организациятненень (земельной ор
татненень, народной хозяйствань советнэ
нень, совхостнэнень, колхозтнэнень, комун- 
хозтнэнень), улить машинань витема-пете- 
ма мастерскоесь витест-петест сельхоз ма
шинат. Вейкеяк машина стяко илязо аще. 
Максомс мастерскойтненень зняро эрявить 
уголият ды запасной частть. Косо эряви, 
теемс месечникть ды двухнедельникть. 
Весе машинатне улест нолдазь тевс те ви
дема сокамо лангстонть.

Маламошной крестьянтненень эряви 
машинань витемс-петемс сельхоз кредит- 
стэ нолдамс ярмакт. Пек бедной хозяйст
ватнень пельде лиясто мезеяк а эряви 
машинань витемань кис саемскак.

Те тевсэнть расходтнэнь вельтямс эряви 
нолдамс 70 процент не ярмакнестэ, конат 
алтазь те тевентень. Ярмакнень нолдамс 
сельхоз кредитстэ.

Наказасть Комитетэнтень, кона ваны ма
шинань явшема тевенть мельга, курок ку
чомс таркав машинатне. Ковгак, вейкеяк 
районц иляст поздая. Истя жо а поздаямс 
минеральной удобрениянь ды технической 
культурань, таркав кучомаст марто. Эрьва 
косо ютавтомс компания сюро видьмень уря
дамонть кувалт. Косояк иляст виде апак сор- 
това сюросо. Тень кувалт эряви капшамс 
весе сюртовамо машинатне, конат рамазь 
границань томбальде— ускомс.

Ламолгавтомс бедной крестьянонь гру
ппатнень видевксзст Саратовонь, Самаронь 
Сталинградонь ды Оренбургонь губернят- 
незга. Истя жо Донской ды Ставрополь
ской округтнесэ. Не губернятнесэ ды ок- 
ругтнесэ видемс 609.000 гектар яровой 
пакся. Тень кувалт нолдамс РСФСР-энь 
Народной Комиссариатонтень Земледелия 
эщо ярмакт 7.20Л.000 целковой. Эйстэст
3000.000 целковой туить сельхоз кредит
стэ остаткатне лия таркасто.

Эрьва гектаронть лангс савозо 12 целко
вой. Эйстэст 7 целковойть видьмес, 5 мо
данть видемс-сокамс.

Не ярмакнень урожайде мейке эрявить 
пандомс сюросо. Сюродонть эряви государст
вантень максомс сядо ведьгемень процент 
саезь ярмакнень коряс. Сюронть максомс го
сударствас истямо питнесэ, кодамо ули се 
районсонть, се шкане хлебозаготовкань пит
несь.

Те тундонь видема лангонть Внутренней 
ды Внешной торговлянь Народной Комисса
рось лоткавты таркава ды уски лиясто
12.200.000 пондо сюро видьметь.

Эйстэст РС.ФСР-стэ 9.000.000 пондо, УССР- 
стэ 2.700.000 пондо ды БССР-стэ 500.000 
пондо. Неке марто 100.000 пондо, конат 
анокстазь БССР-сэ ды 400.000 пондо, конат 
анокстазь лия республикава. Видьметнень 
эйстэ саемс сех партнэ.

Кува улить сюро видьмень фондт, истя жо 
нолдамс тевс.

Не исполнительной комитетс, конань рай
онсо улить теезь контрактациятне, кадык за
ботить курокке ды весе видметнень ускомс 
эрявикс районс.

Те тундонть Рав ланга, Пелеве ёнонь Кав- 
казга ды Сибирьга губернской ды окружной 
исполкомтненень меремс, кадык сынь те тун
донть видема лангстонть теить крестьянтнэ 
ютксо од коллективной хозяйстват, конат бу 
кепедевельть апак вице модат.

Те тундонь видема-сокамо лангстонть сех
те пек ваномс эсь шкастост получавлизь вид
метнень, машинатнень ды лия материалтнэнь 
коллективной хозяйстватне.

Содазь те тевесь вадрясто юты, кода весе 
крестьянтнэ эйзэнзэ сынцькак кундыть.

Кода моли эрзятне ютксо роботась Ульяновской губернясо.
(Месть кортась эрзянь роботник Абузов ялгась).

Ульяновской губернясо мокш - эрзятнеде дянок отделения. Арситянок тееме учителень 
178988 ломать. Эрзятне эрить истямо уездга: годичной курст. Теинек ниле эрзянь волость: 
Ардатовской — 122760 ломать, Карсуцской Чамзинской, Дубено-Поводимовской, Атяшев- 
уездсэ— 23484 ломать, Ульяновской— 14941, ской ды Козловской. Мартонь 15 чистэ тей- 
Сызранской — 17793 ломать. Эрзятне эрить дянок велень советэнь ды ВИК-ень секрета- 
рузтнэде беряньстэ. Мокш-эрзятнень ютксо рень курст. Курстнэ кармить роботамо кав-

Спекулянтось:— Дедай, ков усксак сюрот. Миик монень. Мон теть максан ко
оперативень коряс седе паро питне.

Парфён атя:— А  миса. Кооперациясь тень лезды, ускса тов.

лямо грамоц а содыцятнеде.
Губисполкомсо арси 1928-29 иестэ теемс

то месецть.
Аволь умок Ульяновской Губкомось ВКП (б)

Ульяновскойс мокш-эрзянь педтехникум. Тей- ! тертнесь мокш-эрзянь роботниктнэнь совеща- 
дянок, —  корты Ааузов ялгась —  Усольской нил. Совещаниясь решась ламо вопрост мок- 
сель-хоз техникумс мокш-эрзянь отделения. I шо-эрзятяень ютксо роботадонть. 
Ульяновскоень акушерской техникумс тей-1 И. Т.

Ялгат, сёрмадодо, кода моли заёмонь подпискась ды хлебозаготовкась 
эрзя велесэ. Илинк стувт теемс подписка, „кстере Тештес".

ЛИЯ МАСТОРГА.
ЛИТВА ДЫ ПОЛЬША.

Война шканть Польша саизе Литвань 
Вильно ошонть. Те ошонть кувалт Польша 
марто Литва ютксо умок уш молить сёлну- 
мат. Нейгак нетне сёлнуматне эсть лотка. 
Польша норови Литвань грабамонзо, грози 
кепедемс лангозонзо война.

ЧЕХО- СЛОВАКИЯСО.
Минь уш „Якстере Тештесэ" сёрмадынек 

мезень кис тейсть забастовка Чехословаки
янь 30.000 робочейть. Нетне робочейтне 
нейгак эсть лотка бастувамодо. Правитель
ствась приказась робочейтненень мирямс хо- 
зяинтнэнь марто. Правительствась веши хо- 
зяинтнэнь пельде прибавамс робочейтненень 
жаловняст 5 %  • Робочейтне тенст эсть макст 
соглас— сынь вешить прибавамс жаловняст 
20%.

Коммунистэнь партиянь газетэсь сёрма
ды: „Правительствась те райононтень, ко
со моли забастовкась, кучсь оружият, ко
нань арси нолдамост робочейтнень карчо.

КИТАЙСЭ

Шанхаень 800.000 робочейтне икеле
пелевгак кармить молеме революциянь 

киява.
Шанхай (Китаень ош) ошонь профсоюзт- 

нэ печатасть газетсэ сёрма, косо проклянить 
весе контрреволюционной генералтнэнь, ко
нат маштнить робочейтнень ды сокицятнень.

Китаень революциясь виде киява туи ан
цяк сестэ, знярдо эйсэнзэ прявксокс карми 
улеме робочей классось. 800.000 Шанхаень 
робочейтне икеле-пелевгак кармить молеме 
революциянь кияванть.

Манчжуриянь келес молить крестьянонь 
восстаният. Секс не читнень Пекин ошсто 
тусь Манчжурияв Хэйлунцзян райононь гу- 
бернаторозо У-Цзынь-шен.

Англиянь газетнэ сёрмадыть, буто кундызь 
Китаень коммунистэнь партиянть прявксонзо 
Пан-Паень ды маштызь.

ИЛЯДО СТУВТ ЗАЁМОНТЬ.
Ламо таркасто сыть кулят, конат мерить, 

заёмонь тевесь моли вадрясто.
Содазь, истя моли тевесь истямо районга, 

косо те тевентень кундасть кеместэ сеск ды 
нейгак а кадыть.

Лиясто истя эри. Сеск пек псистэ кундыть 
тевентень. Кортыть теде эрьва косо. Ютыть 
знярояк чить кельмить.

Лоткить кортамодо, стувсызь тевенть. Бу
то те тевесь ульнесь уш умок, кувалманзо 
а месть кортнемскак. Истя содазь а м̂оли. 
Те тевесь аволь вейке-кавто недлянь тев. Те 
тевесь анцяк сестэ прядови, кода миевить 
весе облигациятне.

Эрзянь велень активентень ды учреждени
ятненень те тевесь вейкеяк минут а эряви 
стувтомс. Сон ламо паро максы минек эрзя 
велетненень.

Эрзятненень седеньгак эряви пек меляв
томс велень хозяйстванть кепедиманзо кувалт.

Минь вадрясто содасынек, минь эщо пек 
чопудатанок хозяйстванок кадовсь пек уда
лов. Минь те шкаскак эщо яла сокатанок 
сокасо. Видтянок кецэ—'ташто койсэ.

Лия таркава уш умок ютасть ламо пак
сянь сокамо-видема койс. Сокить плугсо ды 
видить сеелкасо.

Правительствась весе виензэ путы, код  ̂
бу таргамс чопуда чистэ весе национальнос- 
тне. Нолды заём ярмакт, машинат, максы 
сюро видьметь.

Нонлдась заём анцяк секень кисэ, 
кода бу кепедемс велень хозяйствась. Лез
дамс крестьянствантень, лисемс ташто коень 
эрямо чистэнть. Ютамс од коень эрямо чис. 
Те тееви анцяк сестэ, кода весе крестьянтнэ 
кармить чарькодеме государстванть тевс. За
ёмось те государствань тев. Сонзэ кувалт а 
эряви лоткамс ве минуткак кортамодо.

Эрьва крестьянось кадык мелявты кувал
манзо. Бути стувтсы тензэ эряви ёвтамс. Ко
нань эсть ульне икеле ярмаконзо, можок ней 
улить.

Кияк тензэ а ёвтындеряй сон а рамияк. 
Эряви эрьва чине кеместэ ветямс те тевесь. 
Партиянь, комсомолонь ячейкатненень ды ве
се активентень те тевесь эряви ловомс эрь
ва чинь роботакс. В. Иркаев.

Велесь рами заёмонь облигация?.
Велень советнэнень эряви 

кундамс тевс.
Полудневской волостьсэ аволь весе сель

советнэ парсте кундасть заёмонь микшнема 
тевентень. Весемезэ волостень келес мисть 
облигацият 1637 целкойоень питне. Эряви 
жо миемс облигацият 25.000 ц. питне. Сех
те парсте те тевсэнть роботы Толканонь сель
советэсь. Сон мись почти 1000 целк. питне. 
Эряви весе сельсоветнэнень кеместэ кундамс 
те тевентень.

М-Толкай, Сам. губ. Новенкой.

Заёмонть кувалма.
Заёмонть микшнеме, конань аволь умок 

правительствась нолдызе сельхозяйстванть 
кепедемс, кундасть кеместэ явшеме весе об
щественной организациятне, икелевгак ком
сомолонь ячейкатне.

Сайсынек М-Толкаень техникумонь ячей
канть'ВЛКСМ . Те ячейкась тень кувалма

тейсь покш тев. М-Толкайга ячейканть вий
сэ явшезь облигацият крестьянонь эаемдонть 
1.500 целковоень питне. Лия ячейкатне ике
левгак педтехникумонь, мезе тейсь тень ку
валма? Эсь валонк ёвтынк „Якстере Теш
тесэ."

Паро бу улевель, сеедькестэ техникумонь 
комсомолецтнэ якавольть ютко шкане велева, 
косо таркань-таркань те тевентень парсте 
сокицятне эсть чарькодть.

Передовка, Сам. губ. Лелянь брат.

Раматанок облигацият.
Минек посёлкань „Новое Время" эрзятне 

отказасть симемс масницясто самагонкадо. 
Промкссо тейсть постановления рамамс „Кре
стьянской Хозяйствань Кепедима" заёмонь 
облигацият. Кемгавксово кудот цурнаст 20 
целковойть ярмакт ды рамасть облигацият.

Т-Захар велень посёлка „Новое 
Время", Петр. у., Сар. г. Нармунь.
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Мартонь 8-це чиденть
„Аватнень международной чис-1 

тэнть весе масторонь келес ро-1 
ботнидань промкснэнсэ кармить 
Советской Союзга кортамо, кар
мить кучомо поздоровт. Те чис
тэнть кармить лецнеме Советской 
масторонть аватнень эйсэ, конат 
эсь мельцэст празднувить эсист 
праздникест"...

(Ленин т. Х У Ш , часть 1).
1910 иестэ Копенгаген ошсо ульнесь меж

дународной социалистической конференция. 
Тосо ульнесь Клара Цеткин. Сон тосо мерсь:

—> Эряви теемс весе масторонь авань 
праздник. Кадык роботницатне ды кресть- 
янкатне эсист праздникстэ кепедьсызь пряст 
капиталистнэнь карчо.

Праздникесь ульнесь ладязь теемс мар
тонь 8-це чистэ (тунда). Басинь праздникесь 
ютавтозь ульнесь 1911 иестэ границянь том
бале.

Минек Россиясо анцяк 1913 иестэ кар
масть те чинть праздновамонзо. Праздни
кенть ютавтылизь салава, кекшезь, пелезь 
стражникнеде.

Велень сокиця аватне аламот содыльть те 
праздниктенть.

Парсте ютавтоманзо кармасть 1917-це 
иестэ саезь.

Инязоронть ёртома чинть карчо Петро- 
градсо (ней Ленинградсо) аватне пурнав
кшность аволь анцяк праздновамо мартонь 
8-це чинть, сынь се чистэнть вешсть кши 
ды войнанть прядуманзо.

Ниле чинь ютазь роботницатнень празд
никест мейле—инязоронть ёртызь. Робот
ницатне мирдест марто вейсэ турсть барри
када лангсо инязоронь войскатне карчо.

Мартонь кавксоце чись лездась Октябрян
тень.

Советской властенть пингстэ кемень иеть 
празднуватанок те праздникенть эйсэ. Ки
деяк а кекшнитянок. Те чистэнть вадря при
мер максыть минек трудиця аватне лия мас
торонь трудиця аватненень, кода эряви бо
роцямс буржуйтнень карчо. Те чистэнть эрь
ва иене аватне ловносызь зняродо тусть 
икелев. Зняро панжсть яслят ды лият. Зня
ро ават теевсть делегатка^, зняро тейтерть 
совасть комсомолс, партияс.

Эрьва иене ламолгадыть аватне советцэ, 
кооперативсэ, профсоюзсо. Комсомолось, ком
мунистэнь партиянок яла касыть, тозонь со
вить трудиця аватнеяк. Тедиде сёксня Ок
тябрянь призывсэнть аватнеде партиясонть 
седеньгак ламолгацть.

Трудиця авась советской масторсо эрьва 
иене седеньгак яла кеместэ кунды государ
ствань тевентень. Трудиця авась .советской 
масторсо свободнойкс велявсь. Сонзо лангс 
ваныть лия масторонь аватнеяк.

Тедиде мартонь 8-це чинть ютавтомсто 
трудиця аватненень эрявить лецтнемс: кода 
сынь лездыть социализмань теима тевентень. 
Кода ветямс роботанть партиянть 15-цекс 
промксонь решениянзо коряс.

П. Долгов.

Коли моли ро$ошь эрзянь аватне ютксо.
Седикеле эрзянь-мокшонь аватне ютксо ко

дамояк робота арасель. Ней улить минсе- 
нтк ииструкторонок, конат якить эрзянь ве
летнень ланга ды роботыть аватнень ютксо.

Истят инструкторт улить Саратовонь, Пен
зань, Ульяновскоень, Самаронь губернянь 
партийной комитетнэнь эзга.

Югась кизна Московсо ульнесть курст. 
Колмо месецть тонавтнесть эрзянь-мокшонь 
ават-тейтерть, кода эряви роботамс.

Тонавтнесть вадрясто. Тонавтнемадо мей
ле курсанткатнень кучизь губернява ды ве
лева роботамо. Конат-конат эйсэст ней уез
дной ошка инструкторокс роботыть.

Авуль пек умок (сёксня) минек эрзянь- 
мокшонь аватне, конат роботыть советка ды 
лия таркава, якасть Московов авань Веее- 
союсной промксов. Ульнесть тосо истят, ко
нат советсэ роботыть членокс колмонь-кол
монь ие.

Покш ошка (Московсо, Ленинградсо, Са
ратовсо, Самарсо, Казаньсэ ды лия оштнень 
эзга) покш учильнява тонавтнить ламо эр
зянь-мокшонь тейтерть ды ават. Сёрмаскак 
эрзя-мокшонь аватнеде ламо тонавтнить,

Истят велетнень эзга, косо улить партий
ной ячейг&т, аватне якить делегаткакс —  
тонавтнить роботамо общественной роботасо.

Минек Ульяновской губернясо улить кем
сисемге делегатской промкст. Эйзэст кочкасть 
516 делегаткат. Весемезэ эрзянь авань де- 
легаткатнень эйстэ минек губернясо тыщадо 
ламо.

Ардатовской уездсэ эрзянь велева эрить 
стамо ды викшнема куракшт. Не куракш- 
несэ тонавтнить стамо, кружалань кодамо 
ды викшнеме. Седикеле тень кувалт арсемс
как ульнесь а месть.

Ламо теинек, ламо тенек эщо эряви теемс, 
чтобу лисемс алкукс чопуда чистэнть.

Мартонь кавксоце чиденть мейле кун- 
датанок те тевентень седеньгак кеместэ.

П. Калмыкова.

Аватне ютксо роботась яла
касы.

Эрьва иене эрзянь аватне ютксо роботась 
яла кемелгады.

Делегаткатнеде яла ламолгадыть. Эрзянь 
аватне кармасть роботамо велень советсэяк 
ды кооперациясояк.

Ламолгадыть эйкакшонь площадкатнеяк. 
Бути ванносынек эрзя ава ютксо весе робо
танть, сон пек икелень коряс вадрякстоми. 
Содазь, рузонь аватнень коряс эщо эрзянь 
аватнень ютксо роботась ащи удало, яла те
ке икелень коряс касынек.

Мартонь кавксоцекс чистэ эряви ванномс 
весе роботанок. Те чинть эйстэ мейле седень
гак эряви виемтемс эрзя ава ютксо роао- 
танть.

Саратов. Ава ютксо роботыця инструктор
Иванова.

Г*- 7» ^  <■ 2«.

Якстере армиянть праздник чистэнзэ Московсо ульнесь парад. Те картмнкась невти, 
кода аватне-санитаркатне парадсонть ютыть Красной площадьга.

Кода ютась Красной армиянь праздникесь.
лахер (Коминтернасто), Угланов, Бухарин, 
Ольденбург (Академия Науканть секретаре
зэ), Ворошилов.

Красной площадьсэ ульнесь парад.

Московонь Советэсь Красной армиянь 
празник чинть тейнесь торжественной засе
дания. Те заседаниясонть кортасть Красной 
армиянть значениядонзо Рыков, Сталин, Га-

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЛЕНИНСКОЙ 
КОМСОМОЛОНТЕНЬ.

Февраль ковонь 23-це чистэ Ц И К  СССР 
ды Реввоенсовет СССР тейсть постановле
ния, максомс Ленинской комсомолонтень Ор
ден Красного Знамени.

Наградась комсомолнэнь максозь Красной 
армиянь кеменце годовщинань чистэнть. 
Максозь сон комсомолонь заслугатнень кисэ, 
якстере армиянть марто ве таркасо лезда
монть кисэ.

Ламо тыщат , комсомолецт —  доброволецт 
путызь пряст советской властенть кисэ.

Нейгак, мирной шкане, комсомолось пек 
лезды Красной армиянтень. Эрьва иене ком
сомолецт молить флотов ды армияв служамо. 
Не заслугатнень кисэ комсомолось получизе 
те покш награданть.

Те наградась эрьва комсомолецнэнь мери 
седеяк вадрясто роботамс Якстере армия
сонть.

Ильфек.

Эрзянь клубсо Якстере армиянть чистэнть.
Якстере арминянть кеменцекс годовщинань 

праздник чистэнть Московсо эрзянь-мокшонь 
клубс промкшность весе эрзя-мокшотне.

Промксось ульнесь ушодозь чокшне сисем 
час шкане. Промкшность весе Марьина ро
щасо эриця уголыциктне. Сакшность якстере 
армеецт, конат служить Московсо.

Тосо жо ульнесть эрзянь роботникть, ко
нат роботыть Московсо— ЦК-со, ВЦИК-сэ, 
газетсэ ды лиява. Клубонь роботниктне Ерю
шев, Боров ялгатне, весе правлениясь ды 
члентнэ тевенть анокстакшнызь вадрясто. 
Те чокшненть эйстэ ульнесь икелевгак теезь

доклад Якстере армиянть кувалт. Докладонть 
теизе „Якстере Тештень" редакторось Его
ров ялгась. Промксонть панжизе Окин ял
гась—ЦК-ань эрзянь-мокшонь инструктор. 
Теде мейле ульнесть приветствият. Вейке як
стере армеецнэнь кайсть казне— понгст-па- 
нарт, нардамо ды сапонь. Те якстере арме
ецэсь гражданской войнанть пингстэ полу
чась Орден Красного Знамени. Омбоце якс
тере армеецэнтень, кона ней служи Москов
со, кайсть эрзянь кинигат. Мейле ульнесь 
кино. Чокшнесь ютась вадрясто.

К о и п т е д о о н ь  Исполкомось прядызе роботанзо.

Кемекстамс беднотанть марто роботанть.
ХУ-це партиянь промксось велесэ бедняк- [ 

нэнь марто роботадонть ёвтась: „Кемекстамс! 
бедняцкой группатнень, косо улить теезь ко- 1 
оператив вакссо, сельсовет вакссо. К  >со 
арасть— теемс. Чуросто пурнамс волостьсэ 
не группатнень промксост".

Те шкамс эрьва велесэ эрицясь содасы, 
кода беднякнэ пурнавкшныть эсист промксос, 
эсист бедноень тевть решить, эсист нужаст 
кортыть. Истят промкснэкнъ лиясто совсить 
середнякнэяк. Сюпавтнэ а вечксызь бедноень 
промкснэнь. Сынь сякойкс мешить не промкс- 
нэнень, манчезь-манчить беднойтнень эйсэ— 
кодаяк авольть моль тозонь. Сюпавтнэ вакс
ка бедной ломанесь яки эсинзэ промксос, сон
зэ а кунцолы.

Минь ней содасынек—беднотань собрани
ясо сёксня кортнесть Взаимопомощень коми
тетс; кортасть - кода налогонть велесэ пар
сте ютавтомс. Лия велесэ не промкснэсэ бед
нотанть эйсэ кооперативс сёрмалесть, газе
тэнь кис ярмакт пурнасть. Ламо ульнесь не 
промкснэнь роботаст. Парсте кува-кува кар
масть роботамо беднотань промкснэ.

Секс ХУ-це партс‘езз,эсь промкснэнь кис 
апек мелявты. Сон постановлениянзо сёрма
дызе велень беднотань группатнень кеме- 
кстамодост. Группатне, конат кармасть пур
навомо кооперациянь, советэнь кругом, робо
тыть лавшосто. Витстэ ёвтамс сынь а сода
сызь месть тенст тейнемс.

Курган ошсо (Уральской область) ютась 
месецстэнть Окружкомонь пленумсо вейке 
ячейкань секретарь кортась:

— Вана, мерить яла пурнак беднота со
вет ваксс... Пурнамс а кувац, анцяк месть 
кармат мартост тейнеме?

Истят валтнэде ламо марявить. Кува-кува 
кармасть роботамо группатне. Кува анцяк 
яла пурныть.

Группатнень роботадонть велесэ эряви со
дамс эрьва кинень. Сех пек эряви содамс 
сынст эйстэ ячейкатненень ды советнэнень. 
Вана курок тундо сы. Советэнть роботазо 
сэде ламо карми улеме. Видьме шкась сы. 
Эряви загоц анокстамс паро видьмет, эряви 
теемс сортировка, протравка видьметненень. 
Можок кона велесэнть лети видьмень явшемс. 
Ки пособли те роботасонть? Беднотась вас
няяк. Беднотась, кона группасонзо ащи сель
совет вакссо. Бедной ломанесь содасы эсинзэ 
велень шабранзо, содасы бедной чинзэ. 
Сон совет вакссо ащезь, вал кисэнзэ пшка
дезэ.

Омбоце тев. Кооператив вакссо беднотась 
пурназь максозо польза. Тедиде тельня тосо 
роботась ульнесь ламо. Лиясто товартнэ а 
сатыльть— эрявсь совет, наро вал,—-косто са
емс, ков молемс товаронь кис? Ютась сель- 
хозналогонть пингстэ аволь весемень ярма
кост шкасто ульнесть пандозь. Беднотась 
правлениянть марто думась, кода теемс. Эли 
саемс хлебозаготовкатнень. Телень перть ве
лень организациятне чийнезь-чийнесть, ван
ность—кода седе ламо государствантень анок
стамс сюро. Беднотань группатнень тесэ 
покш тев. Сынь посубляст организациятне
нень спекулянтонть лангс ливтеманзо, сюпав 
— кулаконть сюронзо ушов таргамонзо, кона 
государствань пельде кекшни.

Ламо роботаст беднотань группатнень ве
лесэ. Секс эряви сынст теемс (организовамс).

Партиясь учи эйстэст покш робота. Учи 
покш пособлямка. Партиясь надии бедно
танть лангс. Сонзэ эйстэ— беднотань промк
сто ды группасто— лисить велень советэнь, 
кооперациянь актив, лисить ломать, конат 
полавтсызь ташто кооперативень ды советсэ 
роботыцятнень.

Беднотанть лангс велесэ партиясь эщо на
дии сень кувалт: сонзэ эйстэ лисить велень 
коллективной хозяйстватне—товарищест-

Московсо не читнень роботась Коминтер- 
нань Исполкомонть пленумозо.

Те пленумсонть ульнесть решазь покшт 
вопрост. Остаткакс заседаниясонзо пленумось 
тейсь постановления, тердемс тедиде весе 
мастортнэнь коммунистэнь партиятнень кото
цекс промксост. Те промкссонть Коминтер- 
нась карми решамо истят вопрост:

1) ИККИ-нть докладозо; 2) Комингернанть 
программанзо кувалт; 3) Кода бороцямс вой
натнень карчо; 4) Колониява революцият- 
нень кувалт; 4) СССР-энть ды ВКП(б)-энть 
роботанзо кувалт ды 6) улить одов кочказь 
Коминтернанть аппаратонзо.

ВЕЛ ЕН Ь  ТЕВДЕ.
Ладямс тевенть.

Андрей велесэ кооперативдэнть башка 
торгови частной торговиця Осипень Сема. 
Эчке Сёмась (мерить сокицятне) икелеяк 
торговась, революциянть пингстэяк кармась 
торговамо.

—  Меши монень кооперативесь —  корты 
Сема, —  мон бу тевенть нолдавлия лиякс. 
Нейгак сон торгови аволь беряньстэ. Сон 
соды кодамо товар эряви рамамс, соды, ко
дамо товар машты кооперативсэ ды тарка
зонзо курок сон рами.

Сайдянок пример: Кооперативесь торго
вась тараткесэ (вобла, глушенка). Народось 
курок рамизь калтнэнь. Питнест сынст уль
несь анцяк 16 трешник фунтонть. Эчке Се
ма анокстась те шкантень. Кода ульнесть 
калт кооперативсэ, сон микшнесь 20 треш
никте фунтонть. Кодак анцяк тосто машсть, 
сон сеск жо питненть кепедизе 26 трёш
никс фунтонть кис.

Улить ламо товарт, конатне кооперативсэ 
лия шкане а эрить. Эчке Сема, теке варака, 
учи те шканть.

ват, артельть, коммунат. Сонзэ кувалт пар
тиясь кувац толкувась ХУ-це следэнзэ лан
гсо. Бедняктнэде ды середняктнэде резолю
циясонть вана мезе ёвтазь: „Пособлямс бед
нотантень ды середнякоптень машинань вей
сэ рамамсто, товариществасо вейсэ совамсто. 
Бороцямс лжекооперативтнень карчо, конасо 
пурназь кулакт"... (резолюция. „Очередные 
задачи партии" 4 п.).

Истят с'ездэнть валонзо эряви кунцоломс 
весе велень роботникненень. Те резолюциянь 
а эряви кадомс анцяк конёв лангсо; эряви 
сонзэ тевс ветямс.

П. Д.

Монь койсэ Андрей велень кооперативен
тень парсте арсемс товартнэнь кувалт. А  
эряви максомс грабамс веленть эчке пеке 
Сёманень.

Андрей веле, Ульяновск, г. Сялго.

Страховканок пандынек весе
Страховкань тевенть значениянзо кармасть 

содамо парсте весе сокицятне. Эрьва соки
ця, эрьва велень ава содасы, бути сонзо 
страховазь скотиназо, кудозо, кардазозо, по- 
севезэ, сестэ сон а пели пожардо, цярахман
до ды друк скотинань куломадо. Секс стра
ховкань тевесь сокицятне икеле ащи васень 
тевекс. Тень кувалма вана мезе тейсть Пе
редовкань сокицятне 27-кс иестэнть.

Те кизэнть Передовкань паксява ютась 
цярахман. Камышевка ёнсо паксянть аламо
до колызе цярахманось. Сельсовет те тев
денть ёвтась волостной налоговой комиссияс. 
Налоговой коммиссиясь чавовт сюротне лангс 
максь ярмакт страховка сокицятненень.

Кода сась страховой агентэсь сокицятне
нень ярмаконь явшеме, весе сокицятне пром
кссонть мерсть: „Не ярмакнень лучше да
вайте каясынек мекев страховкакс. Минь 
мейле уш а карматан пелеме пожардо ды 
скотинань куломадо."

Весе копийкань пес передовкань сокицят
не каизь страховкань ярмакост. Передовкась 
страховкань каявксонь коряс волостьсэнть 
ащи сех икеле велекс.

Передовка, Сам. губ. Лелянь брат.

Пандодо налогонь
Февралень 2 чистэ минек Каменной-Брод 

велесэ ульнесь суд. Судясть 13 ломать. Не
тне ломатне эзизь пандт шкастонзо налогост. 
Судось судясь 12 ломатнень пельде штраф. 
Пандовлизьдеряй шкасто налогонть, судс 
аволть понгт. К-Брод веле, Сам. г. й. И. Т.



Инеде сюронть кооперативс.

Сокицятне чамдыть сюрост 
кооперативс.

Сюронть государстванень.
. Стяко эзь ёма партиянть ды комсомолонть 

роботазо. Сокицятне кармасть чарьконеме 
парсте, сюронть эряви миемс кооперация- 
нень. Сестэ весе кармить удеме сюро марто, 
сестэ а пры ярмаконть питнезэ.

Денисов Парьхон валны сюро. Мольць 
ваксозонзо ломань ды кармась вешеме сю
ронть, питненть седе ламо кармась максомо, 
кооперациянь коряс. Парьхон атя содызе, те 
ломанесь Ключовской ды самагонка ламо 
пани, тензэ мери: „Мон сюром ускса казнав. 
Содаса кинень мон ускса ды секс монень 
тонь покш питнет а эряви. Бути тонь арась 
сюрот, тон покш питне иля максне, тонь ки
сэ мон самай ускан эйсэнзэ кооперацияв.

Истя Парьхон атя отказась покш питне
де. Валнызе лишной 70 пондо сюронзо ды 
ускизе станцав кооперацияс.

Тыньгак сокицят бути ули лишной сюронк 
ускинк кооперацияв, утомсо лишной сюрось 
кирдемс а эряви. Кирдить анцяк кулакне, 
конат маньчить, что курок ули война —  сю
рось карми эрявомо, конат теить берянь 
тевт советэнь властенть карчо.

Саеде пример Денисов Парьхон атясто.
Передовка, Полудн. вол.
Бугур. у., Сам. губ. Лелянь брат.

Алкалгавтомс сюронь пит
ненть.

Ибрисинской ды Батыревской районга эр
зя велетнева сюрось пек питнейгаць. Пон
донть питнезэ касы 3— 4 целковойс. Бедной 
сокицятненень те питнесэнть пондо сюро а 
рамави. Эрявить алкалгавтомс сюронь пит
нетнень.

Балабаш веле, ЧАССР. Эдуарт.

мотне сынсь велень советнэ ды волисполком- 
тнэ. Сынь а маштыть ветямо агитация. Сынст 
агитацияст общий. Крестьянтнэнь ютксо 
агитациянть эряви ветямс истямо, кона бу 
сынест чарькодевель.

Минек койсэ агитациянть эряволь бу ла
дямс истя. Мерьсынек, велентень эряви ми
емс заёмонть 2000 целковоень питне, сонзэ 
эйстэ кеменце таликась (10% ) кадови ве
лень советэнтень, эли— 203 целковойть. Са
мообложениянть коряс можна пурнамс, мерь
сынек, 2000 целковойть—весемезэ— 2200
целковойть.

Ков можна ютавтомс ютавтомс не ярмакт
нэнь, велень советэнтень икелейгак эряви 
эсь заседаниясо парстине думамс: теемс ли 
сынст лангс школа, ловнома кудо, пожарной 
машина, сэдь ды лият. Мейле уш те тевенть 
ладямс велень промксов.

Промкссонть уш эряви вадринестэ ёвт
немс крестьянтнэнень— кодамо лезэ канды 
заёмось эсист велентень. Васняяк—велентень 
кадови минек примерсэ 200 целковойть, кав
то тыщатне кармить улиме прок сберегатель
ной кассасо, сынст лангс карми касомо про
цент. Бути вадрясто тееви самообложениясь, 
— велентень можна ули строямс од школа, 
пожарной машина эли лия мезеяк. Вана ко
дамо лезэзэ заёмонть ды самообложени
янть велентень, истямо сынст лезэст карми 
улиме волостентеньгак.

Ней сайсынек губернянть. Весе губернян- 
тень эряви миемс, мерьсынек, кавто пель 
марто миллиононь питне заёмонть. Ков жо 
'туить не ярмакне? Таго яла эстест кресть

янтнэнень. Безмалва эрьва губернява моли 
землеустройства ды реорганизация. Тезэй 
эряви ламо ярмак,— вана не ярмакнэнь те
зэй ютавсызьгак. Секс губернянтеньгак кар
ми улиме лезэ, тень эйстэ карми улиме ле
зэ государьствантеньган. Крестьянтнэнь ют
ксо эряви ветямс практической агитация!

Волисполкомтнз ды велень советнэ ська
мост ламо а теить; тесэ сехтэ икелев эряви 
молемс партийной ячейкантень. Ве партиец
а н  илязо уль облигациявтомо. Тесэ а эря
ви удомс комсомолонтеньгак, сыненст эряви 
кортамс эсь тетяст-аваст, чтобу ве комсомо
лонь семияяк илязо кадов облигациявтомо.

А эряви кадовомс школантеньгак, учитель
тненень эряви школасонть теевтемс коллек
тивной подписка, тонавтницятненень эряви 
тетяст-аваст кортамс заёмонть рамамонь ку
валт.

Покш лезэ маштыть кандомо агрономтнэ 
ды доктортнэяк, сыненсткак ветямс эряви за
ёмонть кувалт агитация.

Минек койсэ, бути не кавто тевтне вад
рясто ладявить, то сюронтькак крестьянтнэ 
седе ламо кармить ускомо базаров. Правда, 
кулакнэ тенень эрьва кода кармить мешамо, 
сынь эсь сюрост кармить кирьдеме утомсо, 
учомо покш питне.

Злостной кулакнэнь кис минь анокстынек 
107 статья, тень эйсэ карматан эйсэст кава
нямо. Эряви анцяк парынестэ ваномс, илязо 
понк 107 статьянть алов середнякось.

Шкась каднови тундонтень аволь пек 
ламо, секс эряви виевгавтомс роботась.

В. Ш— н.

Пие» к о ш о т  роботазо.

Роботанть эряви виевгавтомс.
Сюронь анокстамо тевесь январь ковонть 

коряс февральстэ аламнеде кармась лавшо
момо. Февраль ковонть сюрось анокстазь се
де аламо январенть коряс.

Волисполкомтнз, велень советнэ, коопера
тивной организациятне ды сюронь аноксты
цятне мекс бути седе лавшомтызь эсь робо
таст, сынь наверна „стувтызь*4 сюронь анок
стамо тевенть важностензэ.

Минь содасынек, лишной сюрось кресть
янтнэнь кецэ эщо ули ды ули аволь аламо, 
главной—седе сюпавтнэнь кецэ.

Мекс янв рь ковонть сюронь анокстамо 
тевесь мольсь седе вадрясто? Мольсь сон 
секс. Сестэ эшо эзь ульне пурназь весе сель
скохозяйственной налогось, страховой сбо
рост ды лия эрьва мезесь. Налогонь ды лия 
эрьва мезень каямс крестьянтнэнень эрявсть 
ярмакт, не ярмакнэнь крестьянось добувась 
анцяк сюронь миезь. Омбоце мезе лангс мож
на невтемс—-те промышленной товартнэ. Ян
варь ковонть мануфактуранть крестьянтнэ

„на расхват" рамсизь. Тенень таго эрявсть 
ярмакт. Секс январь ковонть крестьянтнэ 
гайсэ усксть сюронть миеме.

Ней налогтнэ безмалва весе пандозь ды 
мануфактурадонтькак крестьянтнэ пешкецть. 
Ней сынь кармасть вешеме вадря сукна, са
тинет, вельтямо жесть ды лия питьней то
вар. Секс кооперациянтень эряви заботямс 
не товартнэнь кувалт.

Кодамо муемс ки, конань кувалт лиш
ной сюронть крестьянтнэ кармавольть ус
комо базаров?

Китьне кавто ды сынь ащитькак Волис- 
полкомтнзнь ды велень советнэнь сельме ике
ле: крестьянской хозяйствань кемекстамо 
заёмось ды самообложениянь од законось.

Не кавто тевтне тожо эщо лавшосто мо
лить, особенна Самарской губернясо. Прав
да, кой-кона волостьнень ды велетнень эзга 
тевесь вадрясто моли, но кой-кува лавшос
то.

Мекс жо те истя? Минек койсэ тесэ чу-

Кооперативень тевсэ.
Волостьканть ютавтынек кампания: вербо- 

винек кооперативень члент. Комсомолонь 
Волкомось кучнесь велетнева 12 ломать: 
сисем цёрат ды вете тейтерть. Те кампани- 
ястонть совасть кооперативс 82 ломать, ко
натнеде 32 ават. 29 ломаннень максть льго
тат членской взносонь пандомсто.

Аволь умок В-Толкайс тейсть ЕПО. Ком
сомолецт тесэяк а кадовить удалов. 12 
комсомолецт кочксесть кооперациянь с'ездэв. 
Аволь умок теинек кооперативень кружок, 
косо роботыть 30 ломань. Кружокось тейсь 
истямо постановления: „Вербовамс икеле-пе- 
левгак кооперацияс члент. Кружоконь член
ской взностнэнь лангс совавтомс коопера
тивс батракт ды беднякт.

Кепедтянок велень хозяйст
ванть.

Велень хозяйствань кепедима тевсэнть те
инек вана мезе:

Икелевгак тейнинек докладт ячейкава 
комсомолонь уездэнь Х Ш  ды губернянь X  
промкснэнь кувалт. Кортынек сень кувалт, 
кодат постановленият тейсть промкснэсэ ве
лень хозяйствань кепедимадонть. Нетне 
промкстнэнь кувалт тейнинек докладт пром
кссо.

Ниле ячейкава тейнесть докладт комсомо-

Од закон самообложениянть кувалт.
Од закононть самообложениянть кувалт 

ВЦИК-есь ды Совнаркомэсь нолдызь янва
рень 7-це чистэ 1928 иенть. Те шкас пра
вительствась закононтень тейсь ламо изме- 
неният ды дополнененият. Секс минь эсинек 
статьясонть сонзэ арсетянок сёрмадоманзо 
весе изменениятнень ды дополнениятнень 
марто, конат ульнесть теезь эйзэнзэ те шкас.

Те закононть эряви содамс весе велесэ 
эрицятненень, особенна Волисполкомсо ды 
велень советсэ роботыця гненень. Самообло
жениясь минек масторсо пек покш лезэ кан
ды велень хозяйствантень, школань ды боль
ницянь строительствазонок ды лия эрьва ко
дамо нужань ветямозонок.

Минек трудицятне пек кармасть бажамо 
тонавтнеме ды лия эрьва кодамо паро те
вентень, ярмаконзо минек государстванть те
нень эщо знярс а сатныть.

Кемень иес Советской властесь тейсь пек 
ламо народной просвещениянть ды здравох- 
ранениянть кувалт, не тевтнень ламо эщо а 
саты таркасткак.

Велень эрицятне тень пек чаркодизь, что 
больницявтомо шумбра чит а ванстови. Ве
лентень эрявить больницят, амбулаторият, 
докторт ды лият.

Велесь кармась 'вешеме агрономической, 
ветеринарной, зерноочистительной, случной, 
прокатной ды лия эрьва кодамо пункт. Веле
нтень кармасть эрявомо пожарной машинат, 
од сэдьть, паро кить ды лият.

Ськамонзо туртов государствантень, кресть
янтнэнь пельде апак пособли, те покш зада
чась а решави. Те тевентень пособляст сынсь 
крестьянтнэ.
Мезень тевс эряви самообложениясь.

Од закононть коряс самообложения можна 
теемс анцяк вана кодамо тевс: школань, боль
ницянь, эйкакшонь яслянь, ветеринарной ды 
агрономической пунктонь теемс, кинь ды лия 
мезень витемс. А эряви теемс самообложения 
административной росходс Волисполкомонь 
ды велень советэнь членнэнь, милициянень

ды лиянень жаловнянь пандомс (пункт №2).
Секс эрьва велень советэнтень нейк жо 

эряви арсемс, кодат сехтэ покш нужат улить 
велесэнть, конань витемс-петемс самообложе- 
ниясо.

Кода ладямс самообложениянть.
Самообложениянть можна ладямс кода яр

максо, истя жо натур'асо ды роботасо.
Бути самообложениянть тейсызь школань 

эли больницянь строямс, эсь таликанть мож
на пандомг вирьсэ, кирьпецьсэ ды лия ма
териалсо, кона маштови ды эряви сроямсто. 
Сэдень ды плотинань теемстэ можна пандомс 
ярмаксо, можна эсь таликат роботамс ала
шасо эли эсь вийсэ (пункт 11).

Кода теемс самообложениянть.
Самообложениянть могут тееманзо анцяк 

сынсь граждантнэ велень промкссо. Промксон
тень те вопросонть анокстасызь велень со
ветнэ. Эрьва крестьянось ды крестьянкась 
эли кодамояк организациясь, бути несызь, 
велесэнть улить ламо берянь таркат могут 
велень советэнть кедьстэ пурнавтомс промкс 
самообложениянть кувалт. Велень советэсь 
должен сеск жо пурнамс промкс, бути велень 
советэсь а пурны промкс, эряви сеск жо ёв
тамс Волисполкомов—промксось ули тердезь.

Велень советэнтень а эряви учомс, знярдо 
кияк те тевенть кис кармаволь заботямо. 
Сонензэ эряви сехтэ икеле те тевенть ва
номс эсь пленумсонзо, мейле ладямс велень 
промксос.

Промксонть решениянзо самообложениянть 
кувалт ули законной сестэ, знярдо улить 
промкссонть пелест граждантнэ, конатненень 
максозь избирательной пряват: те пунктон
тень правительствась тейсь примечания (при
мечания 6-цекс пунктонтень), косо мерезь: 
„Бути васень промксонтень а пурнавить пе
лест граждантнэ, сестэ эряви пурнамс омбо
це промкс, кона ули законной куть эйзэнзэ 
зняро пурнавост.

Самообложениянь тевесь покш тев, секс

промксонтень эряви пурнавомс весе граждан- 
тнэнень, бути весе а пурнавить, сестэ ак
тивной; крестьянтнэ самообложениянь тевенть 
решасызь. Пандомо жо кармить весе пром
ксов а сыцятнеяк.
Кона хозяйствась зняро панды ды ко

да ладямс пайтнень.
Самообложениянь раскладканть эряви теемс 

велень хозяйствань, промысловой ды подо
ходной налогонть коряс.

Невсынек тень примерсэ: велесь панды,
мерьсынек, велень хозяйствань налог— 6000 
целковой, велесэнть улить истят граждант, 
конат пандыть подоходной налог— весемезэ 
—200 целк., лия велесэнть улить частнойть 
ды промышленной предприятият, конат пан
дыть промысловой налог, примеркс— 800 цел. 
Весемезэ: 6000-(—200-{-800=7000 целковойть. 
Эрьва налогонь пандома целковоесь карми 
улиме пайне, лиякс меремс те велесэнть 
кармить улиме 7030 пайть.

Кодашка должен улиме паесь? Законсонть 
невтезь (пункт 12), самообложениясь илязо 
уль сельскохозяйственной налогонть колмо
цекс частедензэ (35%) ламо. Бути велесь 
панды— 6000 целковой велень хозяйствань 
налог, самообложениянть суммась карми 
улиме—2100 целковойть. Эрьва паенть кис 
эряви пандомс— 35 трёшникт.

Теде мейле миненек чаркодеви, зняро эря
ви пандомс эрьва азоронтень. Бути азорось 
панды велень хозяйствань, промысловой ды 
подоходной налог— 100 целковойть, самооб
ложениянть коряс кецтэнзэ эряви саемс— 35 
целковой, бути 10— 3 целковой 50 трёшникт, 
бути— -5, то— 1 целковой 75 трёшникт.

ВЦИК-есь февралень 13 чистэ те зако
нонтень тейсь изменения ды дополнения. Ве 
добавиениясь теезь 8-це пунктонтень, конань 
ней ловномс истя: „Велень промксось может 
а путомс самообложения овсе эли аволь 
весе: а) кой-кона маломощной хозяйстват
ненень, б) граждантнэнень, конат роботыть 
государственной учреждениясо ды а ветить 
велень хозяйства, конатненень самообложе- 
ниястонть кодамояк лезэ а ули, в) военно- 
служащеень хозяйстватне, конат ве лацо слу
жить Красной армиясо. Тень коряс беднякт-

лецт, конат ветить образцовой хосяйстват. 
Весе комсомолецнэ тундонень сортовизь видь
мекс сюрост. Кавто комсомолецт тейсть Дат
ской кормушкат ды тертнесть хозяйствазост 
аграномт.

Улить кавто велень хозяйствань кружоко
нок. Кружоктнень эйсэ руководителекс робо
тыть аграномт. Кружокнень улить ниле сор_ 
тировкаст. Кружоконь члентнэ тейнесть ве_ 
лева 13 беседат. Тундонень кружокне сорго_ 
васть видьмекс сюро 15000 пондот.

Военной тевсэнть.
Волостьсэнть ульнесть кавксо военной 

кружокт. Члентнэде 250 ломать. Ульнесь 
вейке военной уголок. Кой-кона кружокне 
роботасть беряньстэ, сынст арасельть руково
дителест. Сёксень перть тейнесть ламо стро
евой занятият ды вылазкат. Кружокне ней 
лемдязь Осоавиахимень кружококс. Кружок
нень ламо членэст. Весемезэ члентнэде 550 
ломань. Кой-кона ячейкатненьсэ тевесь моли 
аволь пек лац: арасть руководителест, вин
товкаст ды эрьва кодат эрявикс вещаст. Во
лостьс теинек Осоавиахимень Волком, ко
нань членэнзэ якить Осоавиахимень ячейка
ва ды макснить указанияст.

I Пурнынек аэропланонь строямс 300 цел-
1 ковойть. „Мордовской Труженникенть" те- 
! емс партийной ячейкатнень марто пурны
нек 130 целковойть. (М-Тол., Сам. г.) Т. Б.

нэнь кецтэ общей собраниясь может овсе а 
саемс.

Пример. Не хозяйстватнень кувалт, конат 
овее а пандыть велень хозяйствань налогс 
законсонть истя мерезь: сынст кецтэ колмо 
пайде ламо а эряви саемс самообложенияс- 
тонть. Самарской губисполкомось тейсь пос
тановления налогонь а пандыцятнень кецтэ 
овсе а саемс самообложения.

10-це пунктонтень правительствась тейсь 
истямо омбоце нримечани^ велень советнэ
нень можна раскладканть теемс: сех сюрав- 
тнэнь лангс путомс покш пай, беднойтнень 
ды Красноармеецэнь семиятнень лангс седе 
вишка пай, тень кувалт эряви мейле сеск 
жо ёвтамс Волисполкомонтень.

Бути азорось панды 200 целковойть эрьва 
кодамо налог, сонзэ кецтэ 7о целковоень 
таркас можна саемс— 100 эли седе ламо, ко
на панды— 3 целковойть— 1 целковоень ды
5 трёшникень таркас можна саемс, морси
нек,— анцяк— 60 трёшникт эли эщо седе 
аламо. Сюпавонть паезэ карми улиме 50 тр. 
эли седе покш, бедноенть—20 трёшникт эли 
седе вишкине. Тень минь невтинек анцяк 
примерэнь кис, велень советэнтень эстен
зэ эряви ладямс—кодамо пай саемс сюпа
вонть, кодамо бедноенть кецтэ.
Кодамо срок ладязь самообложениянть 

коряс ярмаконь пандомантень.
Законсонть ёвтазь (9 п.) сроконть ве ие- 

дэ покш ладямс а эряви. Бути минь ладя
тано истямо срок, ютавсынек стяко весе тун
донь ды кизэнь строительной шканть. Секс 
Самарской губисполкомось ладясь анцяк 3 
месецть срок. Васенце маень чис эрявить 
пурнамс весе ярмакнэнь.
Кода теемс сеть азортнэнь марто, ко

нат шкасто а пансызь ярмактнэнь.
Од законсонть мерезь истя, бути промксось 

тейсь постановления, бути те постановлени
янть утвердил Волисполкомось, сон карми 
улиме весе граждантнэнень обязательнойкс. 
Бути теде мейле кодамояк азор а пандсы 
эсь таликанзо, сон карми отвечамо истя, ко
да отвечи велень хозяйствань ды лия нало
гонь пандомсто.



—  Авай, косо спицькатне?
—  Омбоцекс печоркасонть!
Кирвастизе пазава икеле свечанть.
Весе кармасть озномо. Проска-баба эсь 

пачканзо месть бути яла моткоць.
—  Бабай пандя?—пшкаць Ольга.
Я, пандя эно. Пандя— мерсь стямсто Прос

ка-баба.
Озасть ярцамо. Ярцамо озамодо икеле Оли- 

ка мацтизе свечанть. Весе весёлат, ванькст, 
паро лангозост ваномась.

—  Дайте керяса курьникенть— пшкаць 
Матря, чаштызе ям ваканонть.

—  Варчтнитя саразонь ды галань пизэт
нень, скотинатнень, ато сы иенть раштамо 
а кармить— порьксонзо пачк пшкаць Проска- 
баба.

—  Бабай, минек галанок арасть. Галат
нень кис мейсь озномс?

— Иля корта яла карчо. Тейть теть месть 
мерить. Келеть лаужашка— мерсь кежейстэ 
Проска-баба.

—  Галатне эрцить анцяк сюпавонь— таго 
мерсь Олика.

—  Адя ламо иля бася. А ярцат— олят—

Ёвталмось А. П. Денисовонь.
—  Ну адядо мольдян.
Тусть Троша Васянень. Толонть ваксос 

кадовсть вишка пакшатне, конат кадовсть 
тол паньдянть лангсо хозяинэм. Кармасть 
седеяк пек пижнеме, чийнеме ды кирьнявт- 
неме.

У
Трошань кудось васов эзь тук Проска-ба- 

бань кудонть коряс. Анцяк одт кенгш кося
конзо. Кроватесь вельтязь од мазый дерюга
со.

Стенаванть педявтнезь картинкат, револю
циянь кис бороцицятнень портретт. Стенат
не ашот. Патретнэ вакссо част, конат уш 
умок а молить ды зеркала. Лався лангтнэ 
таргазь занавескасо, конат аволь умок мусь
кезь. Месть лався лангсонть а неявить. Эзе
мтне ванькстэ шлязь, пеельцэ коцькирязь. 
Кавто стулт, вейкенень уш тейсть од пиль
ге. Кудось чаво. Эйкакшнэ удыть полог лан
гсо. Сыретне тусть омбо велев— максонь тей
терест пек сэреди. Кудосонть палы вишка 
толнэ, конань кодак совасть кастызь. Вася 
таргинзе махорканзо пазава удалдо.

—  Ней таргатан!— пшкаць Вася, невтизе

Миненек сёрмадыть
Теинек постановления.

Передовкань сокицятнень ульнесь янва
рень 24-це чистэ промксост, косо теинек пос
тановления: теемс сюро видьмень фондт. Те
емс сон эряви истя: кинь доходозо 150— 200 
целк. каямс ве пондо, кинь 200— 250 целк. 
кавто пондт, 250 —  300 целк. ниле пондт. 
Эщо пурнамс явшезь сюрось сокицятне лан
га 68 п. 35 ф. ды сеяк каямс те фондон
тень.

Эсь валдост Передовкань атятне эсть 
отказа. Уш весемезэ усксть кавтошка сядо 
пондт сюро ды ламо пурнасть явшезь сюро
донть.

Чарькодизь Передовкань сокицятне, ве ие 
паро урожай, ниле-вете берянь,, сынст эрци 
видьмест берянь. Паро видьме тееви анцяк 
эсинек видьмень фондсто.

Эряви весе сокицятненень теемс истят 
сюро видьмень фондат.

Передовка, Сам. губ. Лелянь брат.

Паро учительница.
Ново-Павловкасо ульнесь икеле учителесь 

руз. Эйкакшнэ рузонь келенть а чарькодь
сызь. Ней максть тенек учительница, эрзянь 
ава. Ней школанок роботы парсте.

Н-Павловка, Сам. губ. Д. Я. К.

мерсь авазо. Не валтнэ мерезь кудось друк | пельц чамдазь осьмушканть ды газета пан-
валдоземс, толнэсь мик аламодо липаць.

Таго кармасть карасинсэ кольнеме. Олика 
комась вальмантень ды ваны ульцяв— варч- 
така Лешкень икеле толось прок пожар.—  
Весе каявсть вальматненень. Толось ледьнезь 
ледьнесь верев. Кувака кель лацо нолцесь 
менеленть эйсэ. Толонть кругом прок котку
давт бызмолсть цёрат, тейтерть ды вишка 
эйкакшт. Весень толонть эйсэ чамаст уль
несть якстереть. Весе ярцамосткак кадызь. 

IV
Ульцясь лаказь-лаки. Менелесь ащи пель 

поцо, секс ушось пек чопуда. Аламодо пуви 
вармыне. Прок нарошной ушось угодявсь ис
тямо лембе, весе покшотне листь. Чить як
шамо— одижа берянь, а ней прок таракант 
лиснесть тол пандянть кругом. Лёшкень 
икеле тол пандянть кругом неявить, прок 
сулейть, якить ломатне. Кить чийнить, кить 
шумить, больше мезеяк а содави.

Гувк! прястост ливтясь лагоншка тол. Вал
домтызе ульцянть, неявсть весе толонть вак
со ащицятне. Таго, таго пурксема^ толось 
кармась кепсевеме. Аламос прок карвинет 
неявить пандянть ваксто ды таго кекшевить 
чопуданть поц.

Кемешкань таркава истя кивщкаи тол, 
прок ёндол. Эли палка пес тапарить дёго
тев пацят, сетьнень кирвайсызь, чийнить 
прок фонарь маро.

Эрьва пельде неявить яла кандыть розь 
олгт. Стараить толонть кирьдемс покшсто. 
Шкань-шкань кепеди менелев тол пангс.

Весе пряст кепедьсызь верев.
Кияк седе озорник сокардасынзе пильгсэ 

куловтнэнь, цела туча сятко ливтить верев. 
Седеяк мазый тест неяви. Секс тол пань
дянть почти весе ёврясызь, мейле таго кар
мить пурнамонзо, кирвастеманзо.

Тевень теицятне, тол паньдянь кирьдицят- 
не вишка эйкакшт. Конат тол пултыть, ко
нат секе тев ношкстыть олго мельга.

Гаврянь Ивань кирьди кецэнзэ пельц чам
дазь карасина бутулкань, автизе кургонзо 
кунцолы месть басить. Мейле, друк прок 
сорноземс, хватясь, что зря ащи. Кирвасти
зе чевенть, сайсь кургозонзо карасина, кияк 
илязо хватя пуркштась.

Гувк! сразу ёрдовсь тол Гаврянь Иванонь 
кургсто, весе, прок аламодо тандадсть. Весе 
пряст велявтызь толонть ёнов. Омбоцеде, 
колмоцеде гувгадсь.

Пакшатне радувакшныть, маштовольть- 
деряй сынцькак толонть мельга верев ливтя
вольть. Паро художник эряви, чтобу рисо
вамс истямо картинась. ,

Тол пандянть ваксс сась Федотонь Миш
ка— комсомолец.

—  Дайтия таргамс!— пшкаць Андрей.
—  Монь арасть!— мери Яшкань Тюма.
—  Мон кудос кадынь. Ульцяв мон табакт 

а кантлян—весе ледьнесызь—пшкаць Тро
шань Вася.

—  Адядо кудов, тосо таргавтадызь.—
Варчтасть вейке-вейке лангс.
—  Адядо мольдян. Сатыть махоркат?
—  Сатыть. Эщо тече валске Гречеконь 

кецтэ осьмушка раминь.

ксонть.
—  Те вана эщо тев!— мерсь Миша.
Весе ойсесть. Тюмка марто Ивант озасть

столь Элшес. Мишка озась столь пентень. 
Галанка бокас, эземс озась Вася.

—  Гм... гм... гм... гм..!— судонзо пачк кар
мась морамо Тюмка.

—  Лоткак, ато стявтнесыть.
—  Кадык стякшныть, ваныть куть кода 

пурксить!
—  Эщо керасинат саласызь, минськак ла

мо валкстынек— тетям сындеряй путы тенек 
пулакшц.

—  Тонць тече омбоце пель бутулка пур
ксить!?

—  Седеньгак ламо эзь кадов капляяк. Яр- 
макак трёшник арась.

—  Тонь арась... Эряволь бу эщо аламош
кадо...— кевкстизе Мишкань Тюмка.

—  Тонь эщо нормат карасинань кудосо, 
давай ливтик. Умок уш эзинек пурга.

Ха-ха-ха! раказемсть Иванонь валтнэ лангс.
—  Петровкасо оно пурксить.
—  Петровкась кочто неяви?— сонензэ 45 

вайгельпе?
—  Эсинек Петровкасо!
—  Косо Петровкась эсинек?
—  Мосянь Петра икельксэсь!
Ха-ха-ха! таго раказевсть, мекс эсист ку

ринканть лемдизь од лемсэ.
—  Мон уш истямо глупость эзинь арсе 

тееме, штобу ливтемс карасина— отвечась Ми
ша.

—  Кода глупость? Минь почти кавтонь- 
кавтонь бутулка судос ливтинек. Якунянь 
Сёмань судозо покш—ливсь кото бутулкат.

Ха-ха-ха! раказемсть эщо.
— Мон знярояк а ливтян. Яла рангтан 

драмкружоконь арась караулказо, тесэ ва
на зняро ёмавтнитян— отвечась Миша.

Не валтнэнь мерезь вальмантень токась 
пурксима тол валдось. Весе варчтаземсть.

—  Эх! ай! Варчтака! Варчтака! Якунянь 
икеле.

Веси аламос ваныть вальмава. Стясть 
вальмастонть, ноцковсть друг цигаркастост.

—  Ну, кода цёрат тень тынк койсэ месть 
тейнить? Тынь колмоненк пурксиде кото бу
тулкат.

Питнезэ 45 трёшникт. Мон ловинь истят 
пурксиматне кемголмовонь таркава. Кемгол
мово 45 трёшник. Весемезэ лиси безмалва 
кото целковойть.

—  Эно кода? Од иеть эряви кодаяк праз
дновамс!

—  Можна праздновамс лиякс— парсте. Ис
тя праздновамось тынк моли седикеле ёнов.

Мишкань остатка валтнэ, как коняс лощизь 
кунцолыцятнень, мик вейкеяк вал карчозон- 
зо кияк эзь мерть. Стакасто таргизь оймест 
ды кармасть цигаркань тееме.

—  Мень праздник од иесь?— кармась та
го Мишка— седикеле не читнень сюпавтнэ 
тейнизь, минь мольдянок ташто коенть ко
ряс.

Колмонест ащить, как ведь кургозост пеш
тясть. Тюмка кирвайсь спицька.

(Пезэ сы номерсэнть)

Передовкань сельсоветэнь председателесь: „Ней тевесь лац карми молеме. Газет 
ламо сёрмадстыль*'.

„Якстере Тештесь": „Мекс ялгай, монь стувтымик?"
3) п(о Б Березник Корсун. у. Ульяновск, 

губ. село Мордовские-Найманы. В  Нардом*
4) п/о. Б-Березники, Карсун, у., Улья

новск. г., с. Косогоры, поселку Ачанулы.
Подпискась улезэ эрьва газетэнть цела 

иес, Мартонь 1 чистэ 1928 иестэ.
В. ДУРНОВ.

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ" стув
тызь.

Сексня, кода ульнесь Передовкань соки
цятнень промкс, атятне тейсть истямо пос
тановления: каямс аламонь-аламонь ярмакт 
с доходного рубля ды сетне лангс сёрмад
стомс газетат. Ярмакнень пурнасть весеме
зэ 15 целковойшка.

1) „Крестьянкская Газета"— колмо экзем
плярт, цела иес. Ве экземпляронть кармить 
получамо сельсоветс Передовкав, омбоце по- 
сёлкав— „Утешительный", колмоце— „Камы- 
шовкав". Весе посёлкатне кармить улеме га
зета марто, роботаст карми молеме вадрясто.

2) „Пахарь"— эсинек уездэнь газета тожо 
цела иес, колмо велева.

3) Сельсоветс эщо „Крестьянский Жур
нал “— цела иес.

Весемезэ 13 целковойть пель марто лангс. 
Сельсовет! „Якстере Тештенть" стувтынк. 
Ведь авуль аламо улить сокицят, конат ру
зонь газетас а чарькодить. Кадовикс ярмак
не лангс сёрмацт „Якстере Тештес",— ламо 
атят кармить ловноманзо, ламо лезэ канды 
роботасот.

Передовка, Полудн. вол.,
Бугур. у., Сам. губ. Лелянь брат.

Тееде минек лацо.
Ильфек ялганть тердиманзо кувалт, но

на печатазь „Якстере Тештесэ" 6 ногсер- 
цэ, энялдан редакциянтень, гонораром 
лангс кучомс газетт истямо эрзянь аеле- 
ва:

1) почт. отд. Б-Березники, Карсунского 
уезда, Ульяновской губ., село Косогоры. 
В Кардом.

2) п/о. Чамзинка, Ардатовского уезда, 
Ульяновской губ., село Мересево. В Нардом

- -

Саратовонь землячестванть роботазо.
Колмошка ков югась, кода одс кочкизь 

землячествань бюронть. Вана те шкань тев
де карматан кортамо.

Ламо ды покш тевт путсь эсь икелензэ 
землячествась. Лия землячесгватне пособлить 
студентнэнень нужа шкатне— те сынст васин- 
це тевест.

Минек икеле ащить истят тевть:
Лездамс студентнэнень нужа шкане. Ве

тямс вадрясто студентнэ ютксо эрзянь робо
тась ды лият.

Мезе-жо землячествась тейсь:
Саиньзе учётс весе Саратов ошонь тонав

тницятнень (учётось паро лацо эщо эзь пря
лов.) Пурны ярмакт эрзянь аеропланонть 
строямс. Весемезэ пурнась 15 целковойть. 
Пурнась кавто кружокт —  этнографической 
ды кружок, кона карми роботамо эрзянь 
словарь лангсо.

Лездась эрзянь студентнэнень стипенди
янь явшамо тевсэнть.

Мезеяк эзь теи шефствань тевсэ. Те те
вентень эряви кундамс. Ст. Арпишкин.

Ильфек ялганть следга.
Ильфек ялгась монь тердимем, 
Сёрмадстомс газета ведев.
Истя теезь минь Ленинэнь 
Тевензэ пачтясынек пев.
Те тевесь алкукс пек вадря,
Монгак тезэнь чарькодинь,
Газеттэме эрзят знярдо,
Коммунизмав пачкодить?..
Ильфек лацо монгак газет,
Эрзя велев сёрмадстан,
Седе ламо теемс лезэнть,
Велетненень энялдан.
Найман велень эрзятненень,.
Косогор велентеньгак,
Марезь-велень ялгатненень, 
Ачакультсэтнэненьгак.
Тынь, ялгат, арседе— вана,
„Якстере Тештенть" кувалт,.
Сон эрямо читнень.ланга,
Сёрмады эрзянень свал.
Паро лацо кода эрямс,
Скотинат ламо кирьдемс,
Посёлкатне кода керямс,
Питнев сюрояк видемс.
Теде мейле мон сех-пек тенк,
Паро лацо энялдан,
Валонзо коряс Ильфекень,
Газет сёрмадстомс тердян.
Седе ламо тынь пурнадо,
Подписчикт газетанть лангс,
Тень эйсэ паро тейдядо...
Чумбра чисэ танк эрямс!!! В. Дурнов. -

КУЛЯТ ЭРЗЯТНЕНЬ ПЕЛЬДЕ.
—  Нурусува велесэ (Ибрисин. район 

ЧАССР) грабасть вармаведьгев. Саласть ведь
гевстэнть 30 пондо сюро.

— Катаев Я. ялгась (Казань) сёрмады 
эрзянь букварь.

— Минек велень алятне (пос. Михайлов
на, Уфимской губ.) тожо „физкультура" ве
тить: кройсить ды штапо якить. Эрявить 
кардамс нетне „физкультурниктнень".

— Верховка велесэ (Самар, губ.) ламо ка
ладо лисьмат. Эрявить сынст валямс а то 
ломань эли скотина эйзэст пры. Теемс кал
мазырь кулы-скотинань валямс.

— Косогор велень (Карсун, у., Ульянов, 
губ.) сельсоветэнь председателесь пурнась 
промкс ды сонсь тусь. Промксось каладсь 
Истя „роботазь" велень хозяйствась а ке- 
мелгавтови. Кармавтомс истямо „председате
ленть" роботамо.

—  Вишка-Толканонь (Самар, губ.) комсо
молось тейнесь промкс. Промксонтень сакш
ность ламо од ломать. Промкссонть тейнесть 
кавто докладт. Докладтнэде мейле ульнесь 
спектаколь.

—  Кияткин П. А.— торговой. Минек ве
лень (Захарка, Бугуруслан, у., Сам. губ.) 
кооперативстэ сон сайсь калт кевийкие тр. 
фунтонть, микшни эйсэст 15 тр. фунтонть. 
Кооперативентень а эряви миемс товар Ки- 
яткиннэнь.

—  Козловкань волостень (Ульяновск, губ.) 
велетнень сельсоветка те шкас улить паза
ват. Советской властень кевийкезце иестэ 
пораль бу сынст тосто саемс.

—  Мадышка велень (Козлов, вол., Улья
нов. губ.) попось эрьва чине сими ды хули
ганс Эряви сонзэ аламодо киртямс, а то 
учительницатненень эрямо шка а кады.

—  Лабаське велесэ (Ульянов, губ.) ули 
Олда-самогононь микшниця. Сонзэ самого- 
нонсо содасызь Орданьбуень уездэнь келес. 
Эряви те Олдась аламодо киртямс.

Издатель: Центриздат Народов СССР. 
Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ
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