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П нет икелев ды ней.
Палозь палсь масторось войнань пожарсо. 

Аволь тыща ломань пря путсть сюпавтнэнь 
мелест витемань кувалт.

Весе масторось сорнось пушкасо леднема 
вайгеленть эйстэ.

Зняро сельведь валсь трудиця народось 
роднянзо, раськензэ кисэ, конань маштызь 
войнас. Мень кисэ, кинь кисэ ки содасы. 
Велень народонть— солдатнэнь кирдсть чопу
дасто. Прок машина тонавтызь чаштнеме ве 
таркасто омбоце таркас.

Буто эзь неявгак, что знярдояк сы истямо 
эрямо, знярдо те стака шкась весе стувтови. 
Истямо шкась сась. Появась трудиця наро
донть юткс истямо тонавтыця, кона ёвтась 
тест месть эряви тейнемс, те тонавтыцясь 
Коммунистэнь Партиясь, конаньсэ ветясь 
Ленин ялгась.

Сонзэ тонавтоманзо коряс промсь трудиця 
народось ве таркась ды февраль месецень 
28 чистэ, од ловомань коряс 12 мартонь 
чистэ 1917 иестэ калавтызь идемевсенть 
(инязоронть) пизэнзэ. Панцизь пизэстэнть 
весе мельганзо якицятнень. Кузекшнэсть 
тарказонзо се койсэ эрицятне. Нетькак эсть 
вечкев трудицятненень, неньгак пряст син
дизь.

Менць трудиця народось оляс. Ней уш 
кармась стувтомаст не стака шкатнень. Ли
якс ней эри трудиця народось. Кияк ней 
эйсэнзэ а лепшти. Кияк а эци эйсэнзэ вой
нань толс.

Властесь эсь кецэнзэ, сонць эсь лангсонзо 
азор.

Рабочейтне 10 часонь таркас арцить уш 
роботамо 7 част суткантень. Сонсь ней азор 
заводтнэнь лангсо.

Крестьянось киньгак паксянь трокс а пе
ли ютамонзо. Кодамояк вирьс а пеле сова
монзо. Весе моданть ды виренть лангсо ней 
сонць азор.

А муци алашинензэ ней ды а валы сонць 
ливезь сюпавонь мода лангсо роботазь.

Советской властесь эрьва кода лезды тен
зэ кепедемс хозяйстванзо. Тедидень тундонть 
государствась седеньгак арси кепедемс сюро 
видема тевенть. Ней пушка вайгелень тар
кас трактор сорновты моданть эйсэ.

Видимтинзе сизезь карязонзо трудиця на
родось.

Кадык онгить лия масторонь азарць кис
катне лангозонок. Минек кедьёнксонок кар
дозост анок. Трудицятне эсь пряст сускомс 
а максызь.

Сюпавтнэнь корост эзь 
кирдев.

Кувац робочейтне ды крестьянтнэ кирцть 
жомещиктнэнь ды буржуйтнень корост эйсэ. 
Хамо семия кадовсть цёра ломантеме, ламо 
уроз эйкакшт кадовсть тетявтомо. Ламо ло
мань эрямо сайсь инязоронь войнась.

Эщо 1905 иестэ арсесть робочейтне ёртомс 
инязоронь властенть. Сестэ эзь ёртов. Аволь 
вейсэ мольсть робочейтне ды крестьянтнэ. 
Кода инязоронь правительствась чавинзе ро
бочейтнень ошка, сестэ уш кармасть бунтя- 
мо помещиктнэнь карчо велесэ крестьянтнэ.

Робочейтнеде мейле инязоронь правитель- 
етвась чавинзе г  -тьянтнэньгак. Сестэ эщо 
большевикть кортасть, робочейтненень эря
ви молемс вейсэ крестьянтнэнь марто. Мень- 
шевиктнэ кортнесть лиякс. Сынь мерсть, ро
бочейтненень крестьян марто вейсэ молемс 
а мейсь. Робочейнень кист лия. Башка молезь 
робочейтненьгак ды крестьянтнэньгак иня
зоронь правительствась чавинзе.

Теде мейле меныпевиктнэ кортасть, эряви 
кодаяк ладямс сюпавтнэ марто, мезеяк мар
тост а теят.

Большевикть кортасть, робочейтне эсть 
изняв совсем, сынь таго вий пурныть. Боль- 
шевиктнэнь валост ульнесть видет. Робочей
тне таго курок пряст стявтызь. Сыргась 1914 
иестэ инязоронь грабительской войнась. Те 
войнась робочейтнень ды крестьянтнэнь са
инзе остатка виест. Эсть кирьдев сюпавтнэнь 
корост» Робочейтне ды работницатне листь 
Ленинградонь ульцчтнеиень якстере флаг 
марто арасть инязоронь властенть карчо. 
Крестьянтнэнь мельц, конат сестэ ульнесть 
орчазь серой шинельцэ, ледьсь мейсь 1905 
иестэ чавовсть сынь сюпавтнэнень. Весе кар
масть ютамо робочейтнень пелев. Кармасть 
лездамо робочейтненень.

Февралень 28 чистэ, неень ловомань ко
ряс мартонь 12 чистэ 1917 иестэ вейсэ ёр
тызь инязоронть престол лангсто.

ЛИЯ МАСТОРГА.
Кода мольсть парламенте 

кочкамотне Полыиасо.
Не читнень Польшасо „кочкавсть" парла- 

ментэнь депутатт. Весе светэнь буржуйтне 
пря шныть, келя, анцяк сынь максть оля-чи 
трудицятненень. Буржуень законтнэнь коряс 
весе трудицятнень ули праваст кочкамс пар
ламенте сень, кие тенст эряви. Кода жо тев
сэ максы оля эрямонть буржуазиясь? Поль
шань парламенте кочкамотне тевсэ невтить, 
кодамо „оля" макссь Польшань буржуази
ясь трудицятненень. Парламенте депутатонь 
кочкамодо икеле, Пилсудскоень правительст
вась пекстынзе тюрьмас трудицянь прявт
нэнь— коммунистнэнь, максыньзе судс соки
цянь партиянть руководмелензэ. Робочейтне 
ды сокицятне кочкамо шканть нолтнесть 
эсист списка (№ 13). Те списканть пельде 
агитатортнэнь правительствась пекстынзе 
тюрьмас.

Вана истямо оля чи максыть буржуйтне 
трудицятненень. Кода эсть лепща трудицянь 
прявкснэ эйсэ, яла теке сынст ютксто Поль
шань трудицятне кочкасть вете депутатт 
парламенте.

Кортамодо башка мезеяк 
арась.

Таго яла кармась роботамо Лига нациянть 
сессиязо. Сессиядонть икеле роботась Лига 
нациянь комитетэзэ, кона „бороци" 
войнатнень карчо. Те комитетэсь войнат
нень карчо бороцямонть таркас пособли вой
нань анокстамо тевентень. Комитетсэнть кор
тыть войнатнень берянь чидест, тевсэ коми
тетсэнть нетне жо члентнэ эсист государст
васо анокстыть икелепелень войнатненень.

Советской Союзось Лига Нациянтень кучсь 
эсь пельдензэ план, кода бороцямс войнат
нень карчо аволь валсо— тевсэ. Минек пла
нось Лига нациянь кренчнэнь талакавтынзе.

Лига нациянтень войнатне а лоткавтовить. 
Кортамодо башка сонзэ пельде тев кодамо
як а ули.

Америка ды СССР-
Эрьва сокицясь содасы, Америка минек 

государстванть а ловсы „законной" государ
ствакс. Тевсэ лиси лиякс. Советской Союзось 
умок уш Америка марто торгуви, получи 
Американь банкатнень кедьстэ кредит.

Форд (тракторонь ды автомобилинь теиця 
фабрикант) Советской Союзонть кувалт ва
на кода мерсь: „Сы шка, знярдо Советской 
Союзсо кемелгады промышленностесь истя, 
кода кодамояк государствасо а кармить ро
ботамо заводтнэ ды фабрикатне. Сокицятне 
тесэ кармить истя сокамо-видеме, кода вей-{ 
кеяк масторсо а кармить ламо урожаень са-' 
еме. Монь койсэ— корты Фордт— эряви Аме- 
рикантень ловомс СССР-энть законной госу
дарствакс."

АНОКСТАДО ВИДЕМА ЛАНГОНТЕНЬ.
советской ш т а т с ь  нолды щ и т  лангонтень

715 М Й Ш Н Т ЦЕЛКОВОЙТЬ.
Ламине эряви видемс тедиде ярвой сюро. 
СССР-энь ЦИК-ень президиумонть обращениязо.

Китайсэ революциясь эрьва чине ке
мелгады. Сокицянь восстениятне те шкас 
кеместэ молить. Китаень генералтнэ маш
тыть революциянь ветицятнень эйсэ, ком
мунистнэнь ды робочейтнень эйсэ.

Те картинкасонть неяви, кода маштыть 
китайсэ коммунистнэнь.

Ялгат! Советской правительствась минек 
масторонь трудицятне марто изнизь поме
щикнень ды капиталистнэнь, панизь бело- 
гвардиецнэнь, бандитнэнь. Советской Сою
зось теде башка ламо тейсь минек масторсо 
хозяйстванть кепедеме тевсэ.

Империалистэнь ды гражданской войнат
неде мейле кадовсь тенек розорязь хозяй
ства. Минь витинек-петинек те каладо хо
зяйстванть. Промышленностенек ней роботы 
войнадо икелень шкань коряс седе вадрясто. 
Нолды икелень коряс товар седе ламо. Ве
лень хозяйстваськак малав сасызе икелень 
норманть. Кой кона сюротне кувалт велень 
хозяйствась кадызе удалов войнадо икелень 
шканть. Но не весе доетижевиятне ещо 
аволь пек покшт. Эряви икеле пелев седеяк 
кеместэ роботамс минек масторонть хозяй
стванзо кепедемстэ, чтобу седе вадрясто кар
маст эрямо .робочей классось ды трудиця 
крестьянтнэ. Чтобу седе вадрясто кармав
томс трудицятнень эрямо ды кепедемс куль
турной чист, эряви весе промышленностенть 
ды велень хозяйстванть строямс одов; нау
канть ды техниканть корят. Ней правитель
стванть ды весе трудицятне икеле покш за
дача: лиякстомс весе народной хозяйстванть, 
строямс од заводт ды фабрикат, максомс 
промышленностентень од машинат. Велень 
хозяйстванть истяжо ветямс од киява, чтобу 
максозо седе ламо доход, пурназо вадря уро
жай, видезэ седе питней сюрот.

Советской правительствась лезды кресть
янтнэнень. Сон макссь тедиде велень хозяй
стванть кенедемс 715 миллион целковой. Не 
весе ярмакнэ нолдазь трудиця крестьянтнэ- 
нент сень кис, чтобу витемс беряньстэ эри 
хозяйстватнень, чтобу иляст кадов сокицят
не видьмевтеме, машинавтомо. Теде башка 
не ярмакне лангс крестьянтнэ добовить удоб
реният, ютавтыть землеустройства, мелеора- 
тнвной роботат, рамить ды саить арендас 
роботыця скотина, кастыть паро плема ско
тина ды ламо лият.

Эрьва крестьянось, эрьва крестьянкась за
ботясь чтобу советской властенть ветямон
зо коряс кепедест эсь хозяйстваст эйсэ. Вар- 
чтадо кодамо лезэ макссь ламо паксясо со
камось. Эряви весенень кадомс трехполканть. 
Тынь тынсь нейсынк кода ламолгаць урожа- 
е.  ̂ Наво плугсо, машинасо, тракторсо сока- 
х .гдо мейле. Весе содасынк, косо вейсэ робо
тыть эсь паксясост крестьянтнэ, сесэ юты 
седе ламо шка, сынст шкаст сбоки а юми. 
Знярдояк а кепедеви крестьянонть хозяйст
вазо, бути карми ськамонзо роботамо. Ська
монзо роботыцянть арасть машинанзо, ли-
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ясто а машты кода роботамс. Сех вадрясто 
велень хозяйстванть кепедьсынек истя, кода 
мерсь тенек Ленин ялгась —  коллективень, 
с-х артелень, коммунань ды эрьва кодамо 
товариществань теезь, вейсэ роботазь.

Курок сы ярвоень видема шка. Крестьят- 
нэ ды крестьянкатне стараясь чтобу седе 
ламо видемс ярвой сюро. Ярвой паксянь 
покшолгавтомась максы ламо доход хозяйст
ванк, максы ламо сюро. Ламо сюронь пур
назь, крестьянтнэ получить седе ламо то
вар ошсто.

Седеяк пек эряви стараямс, чтобу ярвой 
паксянь покшолгавтумадо башка, тедиде ви
демс седе вадря сюрот сюро-товзюро, ячмень, 
пинеме ды технической ды кормовой культу
рат —  лён, якстерькайть, костёр, люцерна 
(тикшеть) ды лият.

Крестьянтнэ ды крестьянкатне содаст, что 
ярвой клинэнь покшолгавтозь, питней сюронь 
ды технической культурань видезь, кресть
янтнэ максыть сырья фабрикав ды заводов. 
Сяк соды, что фабрикне ситца ды лия ма
терия нолдыть сестэ ламо, знярдо кресть
янтнэ видить ламо лён ды хлопка. Бути те 
тундонть аламо видить крестьянтнэ лён, то 
фабрикне кадовить сырьявтомо. Истяжо те
весь ащи сахарной заводсо. Бути крестьянт
нэ лоткить якстерькаень видемадо, то сахор 
а карми улеме. Значит, тедиде эряви видемс 
седе ламо якстерькат. Городось а нолды ве
дев седе ламо машинат, бути велесь а мак
сы велев истянь сюро зняро тензэ эряви 
Анцяк вейсэ роботазь, знярдо ошонь труди
цятне ды велень крестьянтнэ кармить вей
кест-вейкест туртов лездамо, анцяк сестэ 
кепедеви минек хозяйстванок, седе вадрял
гады робочеень ды крестьянонь эрямось.

Те тундонть ламо ярвоень видемась седе
як вадрякстомсы минек масторсо социализ
мань строямо тевенть. Те кампаниянть пар
сте ютавтома тевесь пек покш задача крес
тьянтнэ икеле. Бути крестьянтнэ бороця- 
сызь те задачанть, покшолгавцызь ярвой 
паксянть, то велесь седе ламо рами эстензэ 
ошонь товар.

СССР-энь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь президиумось терди крестьянт
нэнь ды крестьянкатнень —  покшолгавтынк 
ярзой клинэнть, видеде те тундонть седе 
ламо технической сюрот.

СССР-энь ЦИК-енть председатель 
М. Калинин.

СССР-энь ЦИК-енть секретарь
А. Енунидзе.

Москов, Кремль. Мартонь 2 чи 1928 не.

Февральской революциянть 11-це неизе.
Ленин революциянть анокстамсто нач яла 

кортнесь: „Национальностень оляс нолдамс 
гнётонть алдо нельзя капитализманть пин
гстэ. Эряви васня маштомс буржуазиянть." 
(Том X IX , стр. 185).

Февральской революциядонть икеле минек 
Россиясо капиталистнэ вейсэ бояртнэ марто 
муцясть трудиця ломатнень. Буржуй завод
чик Морозов кутмордазь эрясь Оболенской 
помещик-князь марто. Морозовонь фабрикасо 
роботыльть 20— 25 тыщат робочейть, Смо
ленскоень моданзо лангсо сокильть-видильть 
ламо тыщат крестьянт. Украинасо сюпав 
бояртнэ (Терещенко ды лият) сынць киреть 
сахарной завод. Сынць ульнесть боярт ды 
капиталист.

Ве иесэ ульнесть сюпавтнэ: инязорось, 
помещикне, буржуйтне, поптнэ. (Омбоце пе
сэ вачодо кулцесть бедной ломать —  робо-

| Весе Губкомонь ВКП(б) ды ВЛКСМ, Губононь ды Уононь мокшэрзянь роботннкненень.
Эряви нейке жо теемс подписка „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС^ эсь губернянь по

литпросвет учреждениятненень ди школатненень. Наркомпрос апрелень ва
сень чистэ 1928 иестэ лотки кучнимадо нетне учреждениятненень „ЯКСТЕ
РЕ ТЕШТЕВ Наркомпросось подпискань ярмакнень кучинзе Губонов.

Ялгат, капшадо теемс подписка:

чейть, крестьят. Инязоронь кедесь стака 
кев лацо ульнесь путозь трудицятнень лав
томост лангс.

Секс болыпевикне Ленин марто арсесть 
васняяк инязоронть ёртоманзо

Болыпевикне тонавсть робо ейтнль, кре
стьянтнэнь, кода молемс инязоронть карчо. 
Ленин ялгась границянь томбальде кучнесь 
тень коряс наставлениях ^ольшевикненень.

Инязоронть ёртомстонзо' посутлесь импе
риалистической войнаськак. Кувац салдатнэ 
эсть сода мезень кис воювить. Мейле кар
масть тест пачкодеме кулят, инязоронть ды 
бояртнэнь кис эсь верест валыть. Салдатнэ 
фронтсо вачо, кепе-штапо ульнесть, инязо
ронть слуганзо симсть ярцасть мезде эряви.

Эсть кирде салдатнэ, эсть кирде заводсо 
робочейтне. Тулкадизь инязоронть престол 
лангсто.

Се шкастонть ульнесь государственной 
Дума. Думанть председателесь бояр Родзянко 
ды буржуй Гучков, озасть инязоронть тар
кас.

Кизэнь перть 1917 иестэнть правителькс 
ульнесть помещикть, буржуйть: Милюков, 
Гучков, Терещенко, мейле Керенской. Ис
тя жо инязоронть лацо ветясть войнанть эй
сэ, астя жо мезекскак эзизь лов трудиця ло
маненть.

А кувац нетнеяк эрясть. Ютась кизэсь 
Сёксня октября ковсто теевсь Октябрьской 
Пролетарской Революциясь. Властентень 
арасть робочейть ды сокиця ломать. П. Д.



Эщо весть велень советэнь секци
ятнень роботадост.

В. Дурнов ялгась пек шкастонзо кепеди
зе вопросонть секциятнень роботаст кепеде
манть кувалт. („Якст. Теш.“  № 5)

Минек койсэ те тевенть кувалт аламнеде 
даже позда карминек сёрмадомо „Якстере 
Тештсэнть" секс, что секциятне эрзянь-мок
шонь велень советнесэ ды волисполкомтнень 
эйсэ роботыть пек лавшосто, эли овси а ро
ботыть. Истя ащи тевесь Самарской губер
нясо, истя жо сон ащи Саратовской, Пен
зенской, Ульяновской ды лия губернятне- 
ваяк.
Мекс жо лавшосто роботыть секци

ятне.
Беряньстэ роботыть сынь васняяк секс, 

что партийной, комсомольской, профсоюзной 
организациятне те шкас пек лавшосто вансть 
секциятнень роботаст мельга, беряньстэ ве
тясть сынст роботаст сынць ведень советнэ 
ды волисполкомтнэяк. Виде валозо Дурнов 
ялганть, кода сон сёрмады: „Те шкас сель
советэнь секциятне эрзя велева ульнесть 
каднозь эсист мельс. Арасель сынст ютксо 
тевень невтиця."

Омбоцэ, мезе лангс можна невтемс— те пек 
ламо секцият ульнесть оргацизовазь велень 
советнэнь ды волисполкомтиэнь эзга; весе 
секциятнень роботаст кепедемс велень сове
тнэнь ды ВИК-нень эзь сатно виест. Колмо
це— секциятнень эйсэ безмалова овсе эсгь ро
бота батракне, беднякне, активной средняк- 
не ды аватне. Нилеце— виде валозо Дурнов 
ялганть— те эзь ульне секциятнень робота
мо планост. Алкукс, кой-кона секциятнень 
ульнесь планост, но не плантнэ ульнесть, 
кода тест мерить —  „общейть“ ; плансонть 
эзь ульне невтезь— мезе эряволь бу теемс 
секциянтень эсь виензэ коряс велень те
вентень.

Пес пелев— ветеце ды самай главной—  
эсть ульне секциятнень средстваст. Од
сэдь, школа, ловнома кудо а строяви ярмак
томо.

Ней, знамо, кода Правительствась нолдась 
од закон самообложениядонть, тевесь туи 
лиякс. Секс велень советнэнень ды волие- 
полкомтнэнень нейк жо эряви содамс— козой 
ютавтомс не ярмакнень, конатнень пурна
сызь самообложениястонть.

Правительствась пек ваны. тень мелга, 
чтобу секциятне роботаволть седе вадрясто: 
ней моли конкурс вадрясто роботыця сек
циятнень кувалт; парсте роботыця секцият- 
ненень властесь максы покш премия.
Кода кепедемс секциятнень*роботаст.

Икелемгак эряви, чтобу секциятнень ро
ботаст лезэнзэ содавлизь ды чарькодевлизь 
партийной, комсомольской, профсоюзной ды 
лия организациятне. Велень советнэнень ды 
волисполкомтнэнень эряви седе кеместэ ве
тямс секциятнень роботаст: седе сеедьстэ 
кунцоломс сынст докладост ды невтемс тенст 
ки— кода роботамс икеле пелев.

Секциятнень эрявить организовамс велень 
советнэнень ды волисполкомтнэнень эсь ви
ест коряс— а эряви организовамс ламо сек
цият, конат бу мейле агпевельть тевтеме.

Эряви, чтобу секциянь роботантень кунда
воль батракне, беднякне ды аватне, но аволь 
анцяк велень советэнь ды волисполкомонь 
члентнэ.

Истя жо секциянь роботантень кундамс 
велень интеллигенциянтень: учительтненень, 
доктортнэнень, атраномтнэнень ды лиятне
нень, аволь анпяк аграномтнэнень, 
кода сёрнады Дурнов ялгась.

Самай главной, виде валозо Дурнов ял
ганть— те эрьва секциянтень эряви теемс

эсь роботанзо кувалт вадря план, чтобу пла
нонть коряс эрьвейкесь неевлизе мезе тензэ 
эряви теемс.

Те эщо аламо— теемс вадря план; эряви, 
чтобу те планось улевель ветязь 
тевс. Секс те плансонть эряви невтемс са
май главноесь— мезе можна улевель теемс 
ды мезе тееви секциянтень эсь роботы
цянзо ды средстванзо коряс. Главной— сек
циятнень плантнень эряви теемс велень со- 
ветнень ды волисполкомонь плантнэнь ко
ряс.
Мезе эряви роботамс секциятненень.
Роботась тенст саты. Сайсынек сельскохо

зяйственной секциянть. Сонензэ эряви по
соблямс велень советэнтень ды ВИК-ентень, 
кода седе вадрясто ютавтомс землеустрой
стванть, крестьянской хозяйствань рациона- 
лизациянть; кода седе курок кармамс ламо 
паксява сюро видеме, кода добувамс паро 
скотина, рамамс паро машинат ды кода де- 
сятинась максоволь седе вадря урожай. Со
нензэ эряви заботямс, кода седе вадрясто 
анокстамс ды ютавтомс тундонь видема кам
паниянь, кода анокстамс видьмексэкс сюро 
аволь урожаень иес. Самай главной сель
хоз. секциянтень эряви заботямс, чтобу се
де куроккене крестьянтнэ соваволть сельско
хозяйственной артельс ды лия эрьва кодамо 
об'единенияс, особенна беднякне; тень кис 
эряви заботямс, чтобу сынест максоволть 
кредит. Вана те комиссиясонть эряви робо
тамс аграномонтень.

Ней сайсынек культурно-просветительной 
ды зравоохранениянь секциятнень. Сынест 
эряви заботямс, чтобу седе вадрясто робота
воль школатне, ловнома кудотне ды лият
не, чтобу не учреждениятненень шкасто 
улевелть анокстазь пенк, инвентарь, учеб
ник! ды лият.

Здравоохранениянь секциянтень эряви за
ботямс, чтобу улевелть строязь од больни
цят, амбулаторият; доктортнэнь марто вейсэ 
бороцямс эрьва кодамо орматнень марто, ве
тямс санитарно-просветительной робота, бо
роцямс орожиицятнень карчо.

Местной хозяйствань ды благоустройст- 
вапь секциянтень эряви, чтобу вадрят уле
велть сэдьтнэ, лисьматне, китне ды лиятне, 
чтобу улевель организовазь добровольной по
жарной дружинат ды муеме ярмакт пожарной 
машинань рамамс. Те секциянтень эряви ва
номс весе зданиятнень мельга, конат ащить 
велень советнэнь ды ВИК-ень кецэ.

Ули мезе теемсь финансово-налоговой ды 
торгово-кооперативной секциятнененьгак. Ан
цяк бу роботавольть!

Правда, не тевтнень тейнемс эряви ламо 
ярмак. Ней не ярмакнень муемс можна 
анцяк эряви седе вадрясто ветямс тевс са
мообложениянть од закононть ды велень хо
зяйствань кепедема заёмонть. Весе средст
ват самообложениястонть ды заемстонть ту
ить велень нужас (10% ).

Волисполкомтненень ды велень советнэ
нень эряви парстине содамс, чтобу весе не 
средстватне велень тевс улевелть утавтозь 
секциятнень кувалт, чтобу секциятнень 
улевель материальной базаст; мезень ко
ряс сынь вадрялгавтовлизь эсь роботаст. 
ВИК-ненень ды велень советнэнень жо седе 
вадрясто ветямс секциятнень роботаст. Ре
визионной комиссиятненень седе сеедьстэ 
ревизовамс.

Монь койсэ те покш роботанть кувалт эря
воль бу седе сеедьстэ эрзянь роботникненень 
сёрмадомт „Якстере Тештентень", чтобу вад
рясто роботыця секциянть примерэнзэ коряс 
витемс роботаст остатка секциятнень.

Шишкин.

Мезе истямо контрокщиясь.

Мокш-эрзятнень ютксо эрьва иене кемелгады партиянть роботазо. Эрьва иене 
тонавтыть од ломатнень парсте роботамо. Те картинкасонть мокш-эрзят, ко
нат тонавтнесть ячейкань ВКП(б) секретарень курссо, Ульяновской губернясо. 
Кунчкасо озадотне: АБУЗОВ (портфель марто), завед. подотд. Нацмен Губкома 

ВКП(б) ды вить бокасонзо БАРАНОВ, мокш-эрзянь инструктор ВКП(б).

Коло моли сюронь анокстамо тевесь.
Сюронь анокстамо тевесь февраль месецень остаткакс

вете читнень.
СССР-энь Паркомторгонь ды плановой ор

ганизациятнень сведенияст коряс неяви, 
февралень остаткакс вете читнень анок
стась госторговлясь ды кооперациясь 
361.942 тоннат (тонна — 61 пондо) сюро. 
Февраль месецень нилецекс вете читнень 
ульнесь рамазь 354.813 тоннат. Остат
какс ветецекс вете читнень рамасть 2 % 
ламо нилецекс вете читнень коряс. Остат
какс вете читнень сюронь анокстамо те
весь икелень коряс кемелгадсь.

СССР-энь келес сюронь анокстамо тевесь 
мольсь истя:

Украинасо анокстасть февралень остат
какс вете читнень 123.662 тоннат. Ютазь 
вете читнень ульнесь рамазь 117.493 тон
нат. Икелень вете читнень коряс ветецекс 
вете читнень рамасть 5,2 проценттэ ламо. 
Ютась иенть нетне читнень Украинасо рам
сесть неень коряс 98.158 тоннадо аламот.

Центрально-земледельческой районсо вете
цекс вете читнень рамасть 68.829 тоннат; 
нилецекс вете читнень— 61.388 тоннат. Тесэ 
истя жо сюронь анокстамось кайсь 21,1 
процентс. Те районсонть сехте ламо анок
стасть Орловской губернясо. Курской гу
бернясь февралень 25 чинть самс пес па
низе сюронь анокстамо планонзо. Алкал
гадсть заготовкатне Тамбовонь губерняванть.

Северной Кавказга сюронь анокстамо те
весь икелень вете читнень коряс ветецекс 
вете читнестэ кепетець 71 процентс.

Равонь (Волгань) кувалт губернятнева сю
ронь анокстамо тевесь ветецекс вете чит
нень кайсь 2,1 процент. Анокстасть 21.517 
тоннат, конань эйстэ 7.961 тоннат анокстазь 
Самаронь губернява. Нилецекс вете читнень 
анокстасть Самаронь губерняванть анцяк 
5.907 тоннат. Саратовонь губерняванть ве
тецекс вете читнень февраль месецстэ анок
стасть 7.711 тоннат, нилецекс вете читнень 
— 8.762 тоннат (тесэ нилецекс вете читнень 
ульнесь анокстазь ветецекстэнть ламо). Пен
зань губернява ветецекстэнть анокстасть —  
3.187 тоннат, нилецекс ветечитнень тесэ 
анокстасть 2.752 тоннат.

Кемелгады сюронь анокстамо тевесь Баш- 
республикасо ды Татреспубликасо. Казак
стансо нилецекс вете читнень анокстбзь — 
12.674 тоннат, ветецекс вете читнень 12.347 
тоннат. Тесэ сюронь анокстамось икелень 
коряс алкалгадсь 2,6 процент. Казакстансо 
кепетець сюронь анокстамось анцяк Акмо
линской губернява.

Сибирьсэ сюронь анокстамо тевесь ниле
цекс вете читнень коряс ветецекс читнень 
алкалгадсь. Тесэяк тевесь моли ютазь иенть 
коряс парсте.

Весемезэ февраль месецтэ 25 чис анок
стасть сюро 1.685.851 тоннат. Февраль 
месецень планось теевсь 82,6 процентс.

Икелень месецнень коряс февраль месец
стэ тевесь мольсь парсте.

Селькортнэ хлебозаготовкадонть.

СССР-энь Совнаркомось тейсь аволь умок 
постановления ламине видемс яровой сюро. 
Оренбургонь. Самаронь, Саратовонь, Сталин- 
градонь губернятнева ды пелеве ёнонь Кав- 
кайсэ, видемс яровой сюротнестэ икелень ко
ряс 600.000 гектардо ламо. Кода те тевенть 
государствась арси тееманзо. Государствась 
те тевенть теемс нолды ярмакт ды видьмет.

Валось „контрактация* те истямо сёрма, 
конань государствась крестьянтнэнь
марто. Те тевенть мельга ̂ Рфмить ваномо 
земельной отделтнэ.

Те сёрманть коряс государствась кресть
янтнэнень максы моданть видемс ярмакт. 
Крестьянтнэ урожаень пурнамодо мейле го
сударствантень максыть сюро.

Контрактациянь коряс видема модась гу
бернятнева явозь вана кода.

Оренбургонь губ. эряви видемс 65.000 
гектар.

Самаронь...................  145.000 гектар.
Саратовонь...................  130.000 „
Сталинградом. . . .  85.000 „
Пелеве ёно Кавказонь крайсэ 175.000 „
Не модатнень эрявить видемс контракта

циям. коряс.

Кода пандомс ярмактнэнь, конань максын
зе государствась контрактациянь корясь сю
ро видемс?

Пандомс вана кода. Сайдянок истямо при-1 
мер. Коллективесь „Зоря" сайсь контракта
циянь коряс видемс 30 десятина товзюро. 
Тень кис получась государствастонть ярмакт 
эрьва десятинанть видемс 12 целковойть, ве
семезэ 360 целковой. Не ярмактнэнь уро- 
жайде мейле эрявить пандомс сюросо. Сю
ронть государствантень эряви максомс аволь 
360 целковоень питне. Те цифрантень эря
ви прибавамс эщо пелест— 180 целковой. 
Весемезэ 540 целковоень питнесэ. Зняронь 
питнесэ эряви государствантень миемс сюро. 
Содазь, государствась не весе ярмактнэнь а 
сайсынзе. Сон саи анцяк 360 целковой зня
ро макснесь. Остаткатнень сюронть кис 180 
целковоенть макссы коллективентень.

Сюронть лангс государствась максы яр
макт. Сюронть государствась карми рамамо 
истямо питнесэ, кодамо се шкастонть се рай
онсонть улить хлебозаготовкань питнетне. 
Истят сёрмат государствась икелейгак теи 
коллектив ды лия кооперативной организа
циятне марто. Истя жо крестьян-посевщи- 
кень об‘единения марто.

Лоткавтынк манчимадо.
Ёга велесэ улить ламо Ширшев Анисим 

Леонтичень кондят. Сынь якить лия велева 
ды нолтнить апаро кулят хлебозаготовканть 
кувалт. Анисим мольсь Покш— Толканов ды 
кармась „лавгамо" (кортамо), буто сонзэ 
улить колмо утомонзо пешксет сюродо, ды 
буто Советской властесь сынст печатынзе ды 
арси сюронть саиманзо. Анисимень знярдояк 
зняро сюрозо эзь ульне. Сон анцяк нолтни 
апаро кулят лия велева Советской властенть 
кувалт. Эрявить истят Анисимнень аламодо 
кардамс.

Ёга веле, Сам. губ. Нула.

Кеместэ кундадо тевентень.
Февралень 19 чистэ Б.-Честноковской 

ВИК-есь тертявсь пленум, козонь тертнинзе 
весе сельсоветэнь председательтнень, учи
тельтнень ды активенть. Пленумось решась 
колмо покш вопрост:

1. Самообложениянть кувалт, 2) „Велень 
Хозяйствань Кепедима" заёмонть ды 3) сю
ронь анокстамо тевденть.

Пленумось тейсь постановления: теемс ве
летнева самообложения ды ванномс кодат 
тевт нетне ярмактнэнь лангс эряви теемс. 
Заёмонть кувалт тейсь постановления, кар
мавтомс те тевсэнть роботамо весе активенть. 
Хлебозаготовканть кувалткак тейсь поста
новления, кемекстамс те тевенть.

Б.-Чесноковка, Сам. губ. ВАП.

Тевенэк знярц молить.
Сюронь анокстамось— самай сех покш тев, 

кона ащи партиянть икеле, комсомолонь 
ячейкатнень, волисполкомонь, сельсоветэнь 
ды весе лия организациятнень икеле. Тень 
кувалма роботыть весе кеместэ. Анцяк сеть 
а роботыть, кить аволь парсте ваныть Со

ветской властенть лангс ды кие эзь чарь
кодть велесэ партийной задачатнень.

Тень кувалма кеместэ роботыть Полуднев
ской организацитне: партиянь ды комсомо
лонь ячейкатне ды ВИК-есь. Те волостен
тень январь месецстэ эряволь анокстамс ке
мень тыщат пондо сюро. Те сюронть Полуд
невской волостьсэ анокстызь весе. Ней ис
тя жо кеместэ карматанок сюронть икеле пе
лев. Остатка комсь тышатненьгак анокста
сынек. Анцяк роботась кодаяк а эряви лав
шомгавтомс.

Передовка, Сам. губ., Тихон Тихий.

Сюронь анокстамо тевесь 
моли парсте.

Февраль ковсто минек велетнестэ сюронть 
усксть ссыпной пунктов обозцо. Меньгак при- 
нужденият арасельт. Сокицятне лац, эсь оля
сост мисть сюронть кооперативс ды ссыпной 
пунктс.

Заёмонь миема тевесь моли тожо парсте. 
Те тевесь икелев тусь партиецтнэнь ды ком
сомолонть кувалт. Сынь те тевсэнть роботыть 
парсте.

П.— Павловск, Акмолин. губ. Бояркин.

Кода ютавтынек самообло
жениянть.

Аволь шождынестэ ютась минек велесэ 
самообложениясь. Партиецтнэ ды комсомось 
те тевсэнть эсть кадов удалов. Ульнесть тер
дезь бедняконь середняк марто вете промкст. 
Промкснэде мейле якасть кудова. Сюпавтнэ 
арсесть а согласямс промкснэнь постановле- 
ниятненень. Самообложениясь ютась истя, ко
да эрявсь беднотантень.

Самообложениянть ютавтынек истя: нало
гонь эрьва целковойс каямс 35 трёшникт.

П.— Толкан, Сам. губ. Комсомолец.



Кинь карчо ладязь 107 статьясь.
Те статуясь ладязь кулакнень ды спеку

лянтнэнь карчо, конат эрьва кода мешить 
советской властентень сюронь анокстамо тев
сэнть ды конат нарошной а миить эсист сю
рост, учить, кода сон тундо ёнов питнеи, 
чтобу мейле бедняконть ваткамс сисем 
прякедензэ.

107 статиясь уш пек покш лезэ кантсь 
сюронь анокстамонтень. Анцяк ве Самарской 
губернясо те шкас (1-це мартс) 60 таркасо 
ульнесь суд кулакнэнь ды спекулянтнэнь 
лангсо, главной— конат лишонойть избира
тельной правасто.

Весемезэ сынст кецтэ ульнесь судязь 
130.090 пондо сюро ды 59.00Э целковоень 
питне ули-паро.

Но те статиянть коряс кой кона велень 
советнэ, Волисполкомтнз ды Народной судт- 
нэ тейсть уш покш ошибкат. Кой кува 107 
статиянть кармасть ладямо середняконть кар
чо. Сайдяно пример тосто Самарской губер
нясто. Колмо волостька 15 судяз ломаньстэ
7 ульнесть середняк, вейкесь эйстэст даже 
инвалид. Сисемнест кецтэ ульнесь судязь ве
семезэ анцяк 1410 пондт эрьва кодамо сю
ро. Борской волостьсэ ве середняконть кец
тэ саизь 260 пондо сюро, Багдановской во
лостьстэ вейкень кецтэ анцяк 90 пондт.

Знамо те ковгак а маштови; истят при
мертнэнь можна муемс лия губернястояк. Не 
асатыкс таркатне ульнесть витезь мейле; сю
рось беднякненень велявтозь мекев, но се
редняконь мельс ульнесь яла теке а паро...

Не роботникнень, конат 107 статиянть 
аравтнесызь середнякнень карчо, эряви эсист 
сеск жо максомс под судс ды судямс сынст 
седе кеместэ. Эряви вадринестэ содамс — 
кинь карчо аравтомс 107 статиянть.

Омбоце асаты таркась ащи тень эйсэ, 
что Волостень ды велень роботникне а 
содасызь эсь велень кулакнень ды спеку
лянтнэнь, конатнень ламо сюрост. Чтобу му
емс не ламо сюро марто кулакнень ды мак
сомс сынст судс, тень кис тейнить обыск. 
Ков те мащтови? мезе ёнов те качады? ме
зекс те эряви?

Те качады те ёнов, что середнякне пек 
косойстэ кармить ваномо советской властенть 
лангс.

Эряви истяжо те асатыкс тарканть нейке 
жо витемс.

Икеле пелев эряви 107 статиянть ладямс 
анцяк кулакнень карчо, конатнень лишной 
сюрост ули 1000 пондодо ламо ды конат 
лишонойть избирательной правасто, конат
нень эрци пачк роботникест.

Спекулянтнэнь, конат мешить сюронь ра- 
мамонтень, конат питнейгавтыть сюронь пит
ненть, эряви максомс судс—куть зняро уле
зэ сынст сюрост.

Овсе а эряви ладямс 107 статьянть се
редняконть карчо. Партийной организаци
ятнень эряви тень мельга парстине ваномс 
чтобу а лавчовтомс середняконть марто со
юзонть.

1 В. Ш—н.

Кода моли „Крестьянонь заёмонть11 микшнемань,
Кодамо лезэ максы Крестьянонь заемозь 

велень хозяйствантень, тень кувалт минь 
уш ламо сёрмадынек. Косто рамамс облига- 
циятнеде тожо сёрмадынек. Крестьянонь за
емдонть эрьва эрзясь соды. Содамс аламо, 
эряви теемс. Те тевесь беряньстэ моли се, 
губернятнева, косо заёмонть лангс ваныть 
теке вишка тев лангс.

Кода моли „Велень Козяйствань Кепеди
ма" заёмонь микшнема тевесь нетне губер
нятнева, косо эрить ламо эрзят-мокшот?

Пензань губернява эрявсь микшнемс об
лигацият 1.200.000 целковоень питне. Весе
мезэ те шкас мисть заёмонь облигацият те 
губерняванть 550.000 целковоень питне. За
ёмонть пелезэ, почти, миезь. Кода мон тень 
кувалт кевкстия РСФСР-энь Наркомфинэнть 
валютной управлениянь начальникенть Пен
зань губернянть кувалт, сон мерсь, тосо за
ёмонь микшнема тевесь моли виде киява.

Саратовской губернясо тожо эрить ламо 
эрзят. Кода моли тевесь тосо? Тосо Пензань 
коряс тевтне молить лавшосто. Саратовонь 
губерняв кучсть облигацият почти, 2 милли
он целковоень питне. Те шкас тосо мисть

600 тыща целковоень питне. Те губернясь 
седе покш, сынест эряви миемс облигацият 
Пензадо ламо. Тевесь тесэяк моли аволь пек 
беряньстэ.

Ульяновской губерняв ульнесть кучозь об
лигацият вейке миллион целковоень питне.

Мисть весемезэ анцяк 184 тыщат целко
воень питне. Тесэ тевесь моли беряньстэ. 
Сынь заданиянть коряс мисть анцяк 18% 
(процент).

Самаронь губернява мисть заёмонть ан
цяк 319 тыща целковоень питне. Сынь за
данияст теизь анцяк 11 процентс. Те губер
няванть тевесь моли сех беряньстэ. Тамбо- 
вонь губернясь заданиянзо теизе 60%.

Мекс аволь ве лацо моли тевесь эрьва 
губернява? Нетне губернятнева, косо тевесь 
мольсь аволь парсте, лиссь секс, таркава 
роботникне шкастонзо эсть кунда кеместэ те 
тевентень. Сыненст ней сави витемс эсь 
ошибкаст, кеместэ кундамс те тевентень. 
Нетне губернятнень, конань кувалт минь 
кортынек, сюпав чист вейкеть.

Эряви пачтямс заёмонь миима заданиянть 
педе-пес. В. Иркаев.

Тикше-видьменть убавасак, 
урожаенть прибавасак.

Тикше видьменть убавасак, урожаенть при
бавасак. Не валтнэ меризь аволь стяко. Сай- 
дянок эрьва кодамо сюро: розь, пинеме, су
ро, товзюро, эрьва эйстэст максы седе вадря 
урожай ванькс модасо. Тикшев модасо сю
ронть истямо урожаезэ а ули.

Истя кочк иля кочк, умат ули яла тикшев. 
Покш тикшетнень кочксыть, касыть таго.

Лиясто тикшесь сюронть ёжонзо машсы 
эщо лисемстэ. Минь содасынек, тикшесь ис
тя якшамодо а пели, кода сюрось. Сон лиси 
седе курок. Сюрось а кенери лисемеяк, кода

Велесь рами облигацият.
Саедэ пример Коровинской 

волостьстэнть.
Коровинской волостесь, Бугурусланской 

уездсэ, Самарской губернясо крестьянонь 
хозяйствань кемекстамо заёмонть коряс 
моли губернясонть васень таркасо,

Сон мись заёмонь облигацият 18.809 
целковоень питне. Планонть теизе 109%-с!

Волостентень максыть цремия: кавто 
пожарной машинат ды ве триер.

Теде башка, кеменцекс таликась, эли—  
1880 целковой заемстонть кадови волос
тентень эстензэ.

Коровинской волисполкомонь роботник- 
ненень эряви сёрмадомс „Якстере Тештен
тень" статейка эсь роботань опытэнзэ ко
ряс, чтобу сонзэ коряс остатка эрзянь- 
мокшонь волостьнеяк кармавольть робо
тамо.

Вадрясто роботазь остатка волостнеяк 
те шкас микшневлизь бу заёмонть, нади- 
ятан, сыньгак а кадовить.

Кие Коровинской волостенть мельга?!
Ш.

Минь вана нода роботата
нок.

Веленть явшинек кото куринкас, кото груп
пас. Группатнень эйсэ роботыть Советской 
ды партийной роботникт ды техникумсо то
навтницят. Эрьва группантень максть „Ве
лень Хозяйствань Кепедима" заёмонь обли
гацият ды временной свидетельстват.

Эрьва группась яки кудова ды микшни 
облигацият. Тевесь моли парсте.

В.-Толкан, Сам. губ, ТЯП.

„Крестьянонь Хозяйствань 
Кепедима1' заемдонть.

„Якстере Тештесэ" №6 (239) февралень
12 чистэ 1928 иестэ мон ловныя Иркаев ял
ганть статьянзо, косо сон сёрмады, кода се
де курок ды вадрясто микшнемс облигацият
нень. Месть сёрмадсь Иркаев ялгась те пек 
натой истя паро. Монень охота эщо вана 
мезень кувалт сёрмадомс.

Монь койсэ те тевсэнть роботамо кармав
томс аволь анцяк советэнь члентнэнь, учи
тельтнень ды агрономтнэнь, эряви велень

промксто башка пурнамс активень промкс, 
косо теемс парыне доклад заёмонть кувалт 
ды промкстонть мейле кучомс активенть ку
дова якамо. Сынь эрьва сокицянтень лацке 
ёвтнесызь заёмонть лезэнзэ, сестэ, мон ар
сян, облигациянь миема тевесь туи виде ки
ява. Минь эсинек велесэ роботынек истя, 
кода мон сёрмадан. Истя роботазь тевесь 
моли парсте.

Ташто-Адияк, Мелекес. у.,
Самарской губ. Атяшев Г. С.

Миньгак раминек облигация.
Минь, учениктнэ, пурнынек эрьва ломаньс 

50 трёшник ды раминек облигация. Ней учо- 
танок выирыш.

Передовка, Сам. губ. Ведяев В.

Сюпавтнэ беряньстэ саить 
облигацият.

Минек велесэ облигациянь миема тевесь 
моли парсте. Облигациятнень рамить анцяк 
беднякт ды среднякт. Эрьва сокицясь бажи 
рамамо облигация. Верховкань пастухонть 
мезезэяк арась ито сайсь облигациянь пелькс
2 целковойть 50 трёшникт питне. Истя жо 
парасте рамить середняктнэ. Сюпавтнэ ды 
кеме середняктнэ облигациянть рамить бе
ряньстэ: виськсэзэ кис саить кой-конат об
лигациянть нилецекс пельксэнзэ (2 ц. 50 тр.). 
Улить истят сюпавт, конат овсе эсть сай. 
Сайдянок пример. Минек велесэ ули Пузы- 
рёв Михаил, сон эри кеместэ, улить ярма
конзояк. Эрьва месеценть тонавтницянь кедь
стэ хватерэнь кисэ 9 целковойть саи. Те Пу- 
зыревось те шкас вейкеяк облигация эзь ра
ма.

Мон арсян остатка середняктнэ а кармить 
молеме сонзэ киява ды кармить эсь мельсэ 
рамамо облигацият.

Облигациянь рамазь минь кепедьсынек эси
нек хозяйстванок.

В .— Толкан, Сам. губ. Терат.

Пособли государствантень.
Любушкина Маря бедной дова. Сон ра

мась облигациянть нилецекс • пельксэнзэ (2 
ц. 50 тр.).

Тынь кода эрзянь ават раматадо облига
цият. Тееде Маря лацо.

Передовка веле, Сам. губ. Пера.

Тикшесь пек тензэ касомс меши. Сайдя
нок примерэкс кодамояк паксясо вейке ума. 
Вейке тарканзо кочксынек, омбоценть ка- 
цынек апак кочко. Кода кепети сюрось, сестэ 
несынек, кона участкиненть лангсо ульнесь 
седе вадря сюрось. Содазь, кочкозь участки
ненть лангсо сюродонть шачсь седе ламо ды 
седе наливнаяк.

Апак кочко участкасонть сюронть таркан
зо саизь тикшетне. Сюрось шачсь аламо ды 
берянь.

моданть вельтясы тикше. Сестэ сюрось кода 
лиси, истя кадовияк. Бути касы чуросто ды 
човинестэ. Тикшесь сайсы модастонть Еесе 
соконть.

Содазь, истямо умась а месть кочконемс- 
как. Азорось моли вансы, яходи кецэнзэ ды 
туи кудов. Тикшесь касы, видьмензэ кене
рить ды таго прыть модантень. Истямо 
уманть лангсто седе вадря ули, бути тик
шенть ледьсак пижестэ ды теде мейле уманть 
сокасак. Сестэ од видьмет модантень а

В а н ь к с  
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ти кш е в
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Р О З Е Н Т Ь  ВАНЬКСТ ТИКШЕВ 
С Р Е Д Н Е Й  П О  А  А С О  МО А  АС О
• У Р О Ж А Е З Э

Ки чумось те тевентень? Минсь. Содазь 
кой-кие истяяк мери: „Мезекс сортовасан
сюрот— ёмавтнесак. Кочкомо ланга тарксе- 
ви тикшесь".

Не превьне аволь вадрят. Лиясто тикшесь 
а тарксивеяк.

Бути эрьва иене карматанок видеме апак 
сортова видьмесэ, сестэ уманок минь истя 
тикшеявсынек, сон а кочкавияк.

Теде башка тикше видьметнэ лисить аволь 
ве шкане. Конат валявить аволь пек сэрей
стэ, неть лисить, конат валявить сокамсто 
пек васов, неть а лисить.
« Бути минь сокарясынек моданть, ало 
видьметне велявтыть верев, сынь лисить. 
Истяяк эрци. Кочкомсто покш тикшень тар
ксемстэ алов велязь тикше видьметне тарга
вить корёнсост лангс. Туи пиземе, сынь та
го лисить. Тикшесь касы курок, сасы сюронт.

П И Н ЕМ Е? с \/р о

прыть.
Кочкозь тикшесь а кочкови. Сонзэ марто 

бороцямс эряви совсем лиякс. Лишной робо
тань теемадо седе вадря тикше видьметьнень 
а вицемскак. Од видьметь а видитянок, таш
то видьместэ касы, тикшенть карматанок коч
ксеме. Истя эрьва иене тикшенть карма
танок аламолгавтомс. Истя можна ванькстамс 
модась тикшеде.

Секс сюро видьменть, видемадонзо икеле 
эряви вадрясто сортовамс. Сестэ тикше видь
месь сюростонть весе явови.

Теде башка сюронть ютксто явить сорто
вамс™ беренчина сюро видьметнэ. Беренчи
на сюро ведьметнестэ касы беренчина сюрось
как.

Эрьва крестьянонть задачазо сортовамс 
сюро видьмезэ. Сортовазь: сюро видьмесэ ви
дезь саят вадря урожай. Г.

Кннень пансить я н г а  с-х. машинань рамамга.
Наркомзем РСФРС Кубяк ялгась кучсь 

таркав сёрма, косо ёвтазь, кода ды ки
нень миемс долкс сельхоз машинат теди
де.

Машинань миемстэ икелевгак а эряви 
стувтомс велень беднякнень ды серед
някнень. Покш машинатне максыть доход 
велень покш (крупна) хозяйстватненень, 
секс земоргантнэнень эряви бажамс теемс 
ламине коллективт, артельть, машинань 
товариществат ды эрьва кодат бедняконь 
ды середняконь об'единеният.

Машинань миемстэ икелевгак нолдамс 
долкс эли ярмакто бедняконь ды серед
няконь хозяйстватненень. Эряви миемс 
сельхоз машинатнень икелевгак бедняконь 
ды середняконь коллективтненень. А са
тыкс товартнэнь истя жо икелевгак ми
емс бедняконь ды середняконь коллек
тивтненень.

1 Таркава земоргантнэнень эрявить ван
номс Наркомторгонь икелень шкалатнень, 
конань кувалт микшнесть те шаас 
долкс машинат. Нетне шкалатнень эря
вить сёрмадомс истя, конань кувалт маш
товольть бу машинань рамамо бедняконь 
ды середняконь группатне. Сюпавтнэнень 
микшнемс машинат анцяк ярмакто, долкс 
сыненст нолдамс анцяк истят товарт, ко
натнеде ламо.

Бедняконь ды середняконь коллективт
нень ды хозяйстватнень пельде машинань 
долкс рамамсто меньгак гарантият а эря
ви вешемс. Машинат миемс анцяк сенень, 
конань улить сельсоветэнь кедьстэ удос
товереният бедной чист кувалт. Бедной 
сокицятненень машинань рамамс долкс 
ярмакт максомс нетне условиятнень ко
ряс, конань коряс нолдыть заем ярмакт 
эрьва коллективтненень.

Велькор, иляк стувт эенть газетат, пурнак подписка „Якстере Тештес.4'



—  Ну, цёрат, мон туян, молемс ячейкань 
конёвтне ванномс. Миша стясь таркастонзо, 
сыргась туеме.— Да! ванды школасо репети
ция карми улеме. Меленк ули налксеме — 
моледе.

—  Ладна мольдян!
Панжизе кенгшенть, пильгензэ юткова 

ютась каткась, Миша варштась лангозонзо 
пекстызе кенгшенть.

V I
Ульцясонть чурокстомсь толонь кивчкае

масо Састыне кармась маштомо пакшатнень 
лажксось. Нузяксто кармасть мадеме тол-пан- 
дятне.

М-я-у! Шумакаць кенкш удало каткась, 
кармась баксорямо кенгшенть.

—  Тосояк аволь тесна! —  Панжизе кенг
шенть, пшкаць Вася, сонць ваны алов кат
канть лангс.— Тожо наверна кунцоломо якась.

—  Эх, чорт возьми!.. Тече Проскинкань 
Олика ды лия тейтертне арсесть молеме пак
сяв кунцоломо.

—  Ков?
—  Утка эркень ки улотненень.
—  Адядо пушкставсынек! адядо, сыргадо 

седе курок!— согласясть весе.
—  Сынь арсесть молеме ламонест. Монь

гак яла терсть, мон эзинь моль —  пшкаць 
Вася.

—  Эхи тосто напустявсынек.
Весе аламодо пейдезевсть.
—  Мон весть од иень карчо —  кармась 

ёвтниме Тюмка —  тандавтынь тейтертнень 
баня бокасто. Мольсть кунцоломо Липань 
баняс. Мон содынь, сынь молить тов. С ы н
дедест икеле салава совинь баняньтень. Лис- 
тань Наста тонгизе баня вальмаванть ке
дензэ ды кевксни: „Бутим понав кедь кун
дасы кедем— женихесь сюпав, бутим голой— 
бедной/' Мон кедензэ цоп ды шумакадынь 
„м-я-я-у-у" каткакс. Ох авакай! кода туить 
ловонть потмова кинень ков паро, кунцоло- 
маст кунцоловсть.

—  Ха, ха, ха!— раказевсть весе.
—  Настам верев-алов кирнявтни, пи

же-ожо вайгельсэ пары. Эх! кода нолдыя —  
ювк мольць сеск юматоць. Валскенть кода 
бути варштавинь баня боканьтень. Ловонть 
прок таракатт севизь. Ней Листовка колияк 
кунцоломо а яки.

—  Те мезе! Маны аватне од иень карчо 
молсть баняв. А лисить ды а лисить —  кар
мась ёвтнеме Иван. —  Минек вецэ ульнесь 
Богачень Стёпан. Саинек кавонек самавар 
турба ды адя мельгаст баняв. Содасынк? ми
нек баня турбанок стенасонть. Минь с-а-а-а- 
лава панжинек' се варянть, ёвкстынек сама
вар турбанть. Степан турбаванть шумакаць 
сеякс. Аволь пек-как. Ох! не авинетне!.. 
Вейке-вейке ланга банястонть. Цюлкань сал
даткась ёртызе пакшанзо ды штапо, ловонть 
потмова оймевтеме чийсь кудов. Мейле а мо
ли пакшанть кисэ. Кудосонтькак тандацть, 
пелить молемаст. Пакшинесь ве иесэ, кулов- 
токшнынек банянтень. Бабинетне —  кона 
пельцо рчазь, кона ве валинкасо стёгить ку
дов, алашасо а сасавить. Истяк цють моле
вить, сестэ ловонть потмова ицаксасть сама- 
каткасо а икельдявить. Мейле минць тосто 
адя шляк— еявдексэт ваднесызь. Эщо яла ки
як те тевденть а соды. Проска бабань кец
тэ пувавсть „не чистойде".

Весе аламодо раказемсть. Пек раказеме- 
вельть— пакшатне сыргойсть.

Ульцясь општ мольць. Туто манейгаць. 
Менелентень, цють неяви вальмаванть, по
явасть тештенйть прок одирвань нарядт.

—  Монянь весть вирьстэ самсто ёвт
несь Олдынень Бритаж. Тожо истя, тейтерт
не тусть паксяв кунцоломо, марост цёраткак 
ульнесть. Маднесть ки улотнева. Сон кар- 
цесь сокст ды адя мельгаст. Аламодо эйзэст 
эзь пачкоть, пурдась бокав. Мейле эркень 
ёндо эйзэст тылчк лиссь, сонць онгозевсь 
кискакс. Кунцолыцятне стякшность ды се
ке неевтест. Бритаж содасынк пильге лангс 
здоров—мельгаст... Кецензэ кшнань, кодазь 
паро локшо. Кодак конань содасы, локшо
сонть эждясы кутьмеренть трокс. Мейле иень 
перть ёвтнекшнесть „страстенть", Бри
таж салава лангсост пейди. Нейгак эщо 
сень лецнесть— ёвтни Вася.

— Микинкань Катянь мекс вейке сель
мезэ?— Заводясь ёвтнеме таго Тюмка. —  Сон 
мольць сараз алов кунцоломо. Липань Лёня 
ванстызе. Велявтызе шубанзо ды совась мель
ганзо латалов. Салава мольць малазонзо ды 
давай паламонзо. Сон кодак ношкстась ды 
ортань кирдимкантень сельменть сялгизе. 
Вертне чудить, сон пижни. Сельмензэ кун- 
цолызе... Арсесть судямо Лёня марто ды мей
ле кадызь.

—  Адядо нетненьгак кирксесынек котме- 
рест.

—  Адядо. Тень кисэ а чумондасамизь? —  
Кевксць Вася.

—  Кода? Ки несамизь.
—  Тон, Вася, орчик од плащонть ды сайть 

кедезэт локшо. Минь сайдян ождят ды ку
вака калень илейть. Тон тосто кравсыть.

„Якстере Тештень" ловныцят, нумо
лодо!

Ёвталмось А. П. Денисовонь.
Сявдексэнь синьдезь ношкснить тосто, ды минь 
ульцянть трокс таргасынек ождятнень. Ва
лявить ождятнень трокс ве куцяс, мейле 
нейсынек тест од иенть— баси Тюмка мельц 
паросо.

Ламо эсть карма кортамо, орчавтызь Ва
ся лангс плащонть, тейсть ки лангс цига
нат, кирвастизь, вишкалгавтызь лампастонть 
толонть ды ТУСТЬ.

УП
Колмонест цёратне листь ушов. Ушось 

аламодо манейгаць. Сыргасть „Утка эрьке" 
ёнов. Онгоземсь лангозост киска, эсть вар
штаяк ёнонзо тусть дальше, кургсост цигар
кат. Ульцясь чаво. Проска бабань кудосо 
толнэ.

—  Тюма, варчтака Проска бабань кудосо 
тол палы. Нать эщо эсть гуйгак— мерсть ве
се вейсэ.

Тюма бойкасто ношкстась Проскинкань 
кардазов. Тосто курок велявсь.

—  Арась эсть туй! Месть бути тейнить 
столь экшсэ, прок ривезть ловсо кукшонс ва
ныть.

—  Адядо соватан!
—  Анолдасамизь.
—  Тосо кить эщо?
—  Ламонест тейтерть.
—  Давайте тандавсынек!
—  Давайте!
—  Кода?
—  Велявтомс шуба ды кодаяк совамс ку

дов. Мацтямс толось ды давай куксямост.
—  Истя чумодсамизь.
Аламос весе колмонест кашт молить, ар

сить кода месть эряви тейнемс.
Адядо ванданок месть тейнить —  кие 

бути пшкаць.
—  Адядо,— согласясть весе. Мольсть валь

малов, арцесть вальматнень чирева ды ва
ныть. Матрешка уды кроватьсэ. Проска ба
ба нувси пецька лангсо кенере-пакарь лан
гсо, прялонзо тодовнэ. Ольга озась галанка 
бокас ды ваны месть тейнить тейтертне. 
Кашт моли. Эсь пачканзо арси: сынць пошт 
сынцест пряст чавот. Эрьва мейс кемить. 
Столь лангсо ащить тарелкат. Пешксеть 
ведте. Эйзэст кайсить суркст, солавтозь ки
веть. Столь песэнть покш зеркала, бокаван
зо кирвастезь кавто штань свечат. Зерка
ланть бокасо вить ёнов кемешка лазнозь 
пенга полинат. Сынст коряс арсить содамс, 
кодамо ули женихесь од цёра эли дова.

Тейтертне ащить столенть кругом. Икелев 
яла вансть тарелкатненень. Мейле Катя са
инзе картатнень ды кармасть клейсемаст сто
ленть лангс. Пурнынзе мекев, саинзе кур
гонзо малас, месть бути моткоць судонзо 
алов ды кевкстизе кинень икелевгак орожи
ямс.

—  Монянь —  мерсь Олика,— вайгельсэнзэ 
марявсь— мон кудо азоран.

—  Тонять мезе лангс?
—  Кодамо ули женихем? Те иенть лисян 

эли а лисян мирденень? —  мерсь аламодо 
визделгадозь Олика.

—  Тынянк парынеть бу эрявольть мирьть, 
конат бу эрьва чине эйсэнк пивсэвельть. 
Можот иес-кавтос пивцевлизь бу дурак 
чинк.— Пшкаць Ольга.

Тейтертне тейсть а марявиксэкс. Весе 
кашт молить, анцяк кунцолыть месть корты 
картатнень коряс Катя. Катя корты састы
не. Катяяк лоткась кортамодо, кармась таго 
картатнень лацеме. Кудосонть карво ливти 
маряви.

Цёратнеяк вальманть ало думазевсть. Ко
да бу ней сынст тандавтомс.

—  Вана кода эряви теемс, пшкаць Вася— 
куземс кудо пряв ды турбаванть шумакадомс. 
Вот мейле лиси тев.

—  Ха, ха, ха! раказевсть весе салавине.
—  Кода истямо превтне прязот састь.
— Адядо кузтян!
Апак корта Тюма марто Васят тусть ку

земе. Кудо бокасонть покш ловонь куця. 
Васня куйсть сень пряс, мейле кедест не
жедизь плетененть лангс ды уш кришанть 
лангсо. Тюма пачкоць турбантень, Вася пе
ке киське лангсо самай кузи, Иван тусь та
го вальманть алов ваномо, месть кармить 
тейнеме орожиицятне. Тюма кодак пачкоць 
турбантень, истяк цяхазевсь тозой алашакс. 
Иго-го-го-го!

Тейтертни сеск стявтызь пряст. Турба 
удалдо мезе бути маряви.

Ого-го-го-го! марявсь таго вайгелесь. Весе 
пурнавсть куцяс столенть пес.

—  Авай! авай! стяка бойкасто— тандадозь 
вайгельсэ пшкаць Олика.

—  Кадынк куть веть авам оймси. Чай уш 
а сэвдядызь— пшкаць Ольга.

М-е-е-е-е! марявсь таго пецька лангсто 
сеянь вайгель.

—  Ава-а-й! Ава-а-й! Проска-а ба-абай! 
Ды ско-оре стядо. Вай! ско-оре стядо— кар
масть пижнеме, сынсь теке реветь пурнавсть 
ве куцяс пижнить эрьва кодамо вайгельсэ.

Эрьва школасо учиниктне тонавтнить мо
рот. Годяват бути рузонь школас, эрьва чинь 
тонавтниманть прядомсто, марясыть морамо
до „Интернационал". Те пек вадря. Эрзянь 
школасояк истя тейнить. Анцяк сынь „Ин
тернационалонть" эйсэ морыть рускс. Мекс 
истя?.. Секс, эрзянь кельцэ кеме „Интерна
ционал" те шкас арась эщо нолдазь.

„Якстере Тештесь" эщо мелят, ноябрянь 
ковсто кармась печатамо эрзянь кельсэ сёр
мадозь „интернационалт". Весемезэ эйстэст 
ульнесть печатазь вете. Кона эйстэст эряви 
учениктнэнень тонавтомс?.. Кона эйстэст се
де паро?.. Тень ёвтасы анцяк Ж УРИ , лиякс 
меремс истямо комиссия, кона весе сёрма
дозь „Интернационалтнэнь" ды сынст кувалт 
кортамотнень ванносынзе, мейле ёвтасы ко
на вадря, кона эряви нолдамс эрзя ютксо 
интернационалкс.

Анцяк минек эрзянь газетанть ловныцят
нень эйстэ такомекс кучнесть редакцияв 
сёрмат „интернационалтнэнь" кувалт. Минек 
эрзянь шшиянок овсе аламо. Эрзя велева 
од ломатне морсить яла рузонь морот. Мезе 
теят?.. Од ломатнень поэзиявтомо а кирцить. 
Истя жо эйкакшнэненьгак школатнезга. Секс 
сынест савкшны тонавтомс рузонь морот, ру
зонь стихотвореният, рузонь интернациона
лонть. Бути аламо эрзя ютксо истят ломать, 
конат седе ламо ды седе вадрясто сёрмадо
вольть бу стихотвореният— тесэ уш мезеяк 
а теят. Кода жо „Якстере Тештень" редак
циясь сонсь энялды весе ловныцятненень 
(вант „Якстере Теште" №42 1927 иень) сё
рмадомадо мекс те эли тона анок сёрмадозь 
ды печатазь интернационалось а маштови 
эли сон паро— сестэ ловныцятненень месть
как а сёрмадомс тень кувалт, те уш ковгак 
а маштови.

(Пезэ сы номерсэ).

и

-̂Чеснок, в., Сам. 
жой Труженни- 
\ъ 15 трешникть.

Ч

Монь койсэ шкась ютась ламо, эряволь бу 
нолдамс эрзя ютасак „Интернационал. Эйкак
шнэненьгак школатнезга мельс-паро уливелъ,. 
тонавтовольть эсь кельцэст „Интернационал" 
ды мазыйнестэ морцивлизь школасонть.

„Якстере Тештень" ловныцят сёрмадодо 
седе куроксто интернационалонть кувалт. 
Мейле редакцияськак терди седе куроксто 
Жури, кона ёвтасы кинь сёрмадозесь эряви 
нолдамс эрзя ютксо интернационалкс.

3. Дурнов.

Газетась пен лезды крест
комонь роботантень.

Кода седе парсте ладямс кресткомонть ро
ботазо ды, кода седе парсте ветямс сокицян
тень хозяйствазо, парсте теде ёвтнить газе
татне ды журналтнэ.

Эрьва „Якстере Тештесэ" почти сёрма
дыть кресткомонь роботадо, конань коряс 
роботыть ламо велень сокицят ды советской 
учрежденият. Ламо велень сокицят ветить 
эсь хозяйстваст газетасо сёрмадовсконь ко* 
ряс.

Значит, эрьва эрзянь кресткомонтень эря- 
ви сёрмадстомс „Якстере Тештес", сестэ ан
цяк лац тевесь туи.

Велькор „Виль-Ямс".

Дурнов ялганть примерсэ.
Салдин ялгась (тонавтни Московсо ГП Ш ) 

сёрмадсь велев ниле номерт „Якстере Теш
те". Терди истя жо теемс Давковонь, Шу- 
нейкинэнь тосто жо, Андреевень Центриз- 
датсто.

Долгов ялгась сёрмадсь газета „Якстре 
Теште" колмо номерт. Терди истя жо теемс 
Салдинэнь ГП Ш , Егоровонь— ред. „Якстере 
Теште" ды Тужилкинэнь— инстит. Плеханова

„Мордовской Труженникен- 
тень“ Башкириясо.

Белебейский кантон, Бижбулякская вол.
1. Пос. Дубровка— 1 ц. 3 тр.
2. „  Ольховка— 39 тр.
3. Веле Каменка— 1 ц. 62 тр.
4. Пос. Ивановка— 1 ц. 22 тр.
5. Веле В .— Курмеза— 1 ц. 5 тр.
6. Пос. Белогорка— 73 тр.
7. Веле Н.— Курмеза— 87 тр.
8 . Хут. Черновонь— 3 ц. 70 тр.
9. Бижбуляк— 1 ц. 20 тр.
Весемезэ 11 ц. 20 тр.

Аднагуловская волость.
Веле Казанка— 1 ц. 41 тр.

„ Ардатовка— 1 ц. 83 тр.
Весемезэ 3 ц. 24 тр.

Стерлитамакский кантон.
Эрзянь велетне каясть 78 ц. 10 тр. Уфань 

рабфаксо тонавтницятне— 8 ц. 70 тр., служи
цятне— 15 ц.

Весемезэ— 116 ц. 83 тр.
Минь каинек „Мордовской Труженникен- 

тень" ветень-ветень целковой ды тертяно 
саемс пример Уфасо служиця ялгатнеде: Су- 
хоруковонь (Тат. Ц И К), Поликарповонь 
(Н КТР), Рузанкинань (Н КЗ), Потаповонь К. 
(психиатр, больница), Павловонь М. (БЦСНХ) 
ды Киселёвонь Т. (Башкнига).

Данилов Г., Колчанов Ф., Орелкин.

„Мордовской Труженникен- 
тень.

М-Селитьбань эрзятне 
губ.) пурнасть „Морд 
кевть" теемс 16 целково

Каицятне вана кить: Я
Яковлев М. М. 10 тр., Осипов К . Е . 20 

тр., Осипов 0. М. 5 тр., Осипов М. Е . 10 
тр., Кривошеев В. А. 10 тр., Савастьянов 
Г. В. 5 тр., Савастьянов Л. И. 20 тр., Ма- 
кашор М. И. 15 тр., Ледяева Е . И. 10 тр. 
Ледяев К . Т. 10 тр., Кистанов А. Т. 10 тр. 
Кистанов П. 5 тр„ Ледяев М. И. 10 тр., 
Ледяев Л. В. 5 тр., Уралев И. П. 10 тр., 
Подлеснов Г. В. 10 тр., Чернов И. В. 10 
тр., Кистонов М. И. 20-тр., Гордеев В. И.
6 тр., Акимов П. 11 тр;, Чернов А. Г. 10 
тр., Дворянов Ф. 10 тв., ^Кабаев И. Н. 20 
тр., Доркичов В. П. 2жш, Дворянов И. Я. 
20 тр., Ледяев М. С. Ш тр ., Бодяжин Е . И
2 целк., Доркичов Т. И. 20 тр., Акимова 
А. А. 10 тр., Сабаев С. 10 тр., Гордеев И. 
П. 10 тр., Учаев Ф. Т. 10 тр., Дерипов С. 
Ю. 10 тр., Кандрын Т. 10 тр^Тюжин Л. А,
6 тр., Чернов Д. Г. 20 тр., Форрай В. И.
30 тр., Чернов А. Г. 30 тр., V
------------------------------- ------ ----,----
Союза ССР. Москва, Шлювовая ’ набережная,

Ванодо кода моли видема лан
гонень анокстамось.

Велькор сёрмадт, кода велесэ анокс
тыть видема лангонтень. Сёрмадодо, ко
дат те тевсэнть улить ильведевкст. 

Кода роботыть те тевсэнть велень со
ветнэ, кресткомось ды лия организацият
не. 

Улить эли арасть истят коллективт, ко
нат тейсть контрактация. Лиякс меремс, 
сайсть сюро видемань тевс государствас
то ярмакт.

Редакциясь учи. РЕДАКЦИЯ.

Эрзянь сёрмат.
Ф Колмо недляс Ново-Сибирской область

канть кундасть 11.285 ломать самагононь 
пидицят. Самагонщикнень лангс путсть ве
семезэ штраф— 218 тыща целковойть. Нель
гсть (сайсть) кедьстэст 2 тыщат самагононь 
пидема аппаратт.
Ф Ташто-Захар велень посёлкасо „Новое 

Время" пекстызь ознома кудост. Тарказонзо 
арсить рамамо паро племань бука ды ба
ран.
♦ Ключовкасо, (Ор-Аверкинской вол, Сам. 

губ.) аволь умок кочкасть сельсоветэнь пред
седатель. Эзь юта колмо недлят, тарказонзо 
кочкасть од. Мекс ёртызь икеленценть?
♦ Нижегородской рабфаксо эрзятне ловнызь 

эрзякс сёрмадозь „Интернационалтнэнь", сех 
нек мельс тусь, конань сёрмадызь Поздяев 
ды Трифонов.
Ф Кузнецнень (Сар. губ.) усовпартшколас 

кучсть эрзянь ава— учительница Калмыкова 
К . ялганть. Калмыкова ялгась тонавты пар
сте ды тонавтницятне мельс тусь.
4  Мартонь 10 чистэ Петровскоень (Сарат, 

губ.) педтехникумонтень топодить кемень 
нет. Педтехникумось аноксты эсь празни- 
кензэ ютавтомо.
■ Ало велень (Бужбуляк вол. Уфим. губ.) 

виртнесэ вансты лесник Анисим атя. Те 
атянтень кие канды четверть вина, сенень 
мии вирьстэнть пенк ды вирь.
Ш Ерзовка велень эрзятне (Сам. губ.) те 

шкас ташто койстэнть а отказыть. Эрьва ие
не масницянь читнень веленек кулачки ка- 
ра-карчо турить. Те туримасонть теить ла
мо калекат.

Сёрмань парго.
Зеркаланень. Заметкат: „Ламо ярмакт са

ян" а сёрмадсынек.
Эряви заметканть кувалт пурнамс 

материал.
Сигарин. Статьят: „Попонь тевт" а туи.
Кутузовнэнь. „Эрзянь тонавтницянтень" 

(стихот.) а туи. Сёрмадт лучи заметкат, ко
да моли хлебозаготовкась ды заёмонь мии
мак.

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