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Д эряви надиямс пия лангс.
Ней сась истямо шка, знярдо коллективтне 

касыть прок пангт пиземеде, мейле. Советс
кой властесь весе виензэ путы тест лезда
монть лангс. Максы видьметь, максы маши
нат ды весеме тарка мезе эряви велень хо- 
вяйствань кепедемс. Государстванть виезэ 
эщо зняро арась, чтобу максомс стяко эрь- 
ва мезе крестьяннень. Знярц не вещатнесэ сон 
максы долкс. Эли рамамост максы эаем яр* 
макт. Не ярмактнень эрявить пандомс.

Советской властесь лезды, а эряви удомс 
коллективтненень эстесткат. Эряви весе ви
есь ды превтне путомс хозяйствань кепеде
ма тевентень. Не ярмакнень, конань макс- 
дынзе заем государствась эрявить нолдамс 
тевс. Вейкеяк треигнек стяко илязо юма.

Содазь, бути коллективной хозяйствась 
карми анцяк надиямо государствань ярмак 
ды государствань лездамо лангс, васов а 
туи. Государствань ярмактне ды лездамось 
юми стяко.

Улить истямо коллективной хозяйстват, 
конат секень кувалт лиситькак. Арсить ис
тя: „Листянок коллективс, тосо государст
вась трясамизь." Истя арсемс а моли. Эря
ви путомс весе виесь икелейгак хозяйстванть 
кепедемс эсь вийсэ, государствань лездамов
томо. Государствань лездамось, кадык ан
цяк ушодовкс максы тевентень, остатканть

вась знярдояк а лотки лездамодо коллекти
вентень бути сонзэ роботазо моли койс.

Кунданьдеряйть коллективень члентне ве
се кеместэ роботантень, а кармить эсь ют
кова роботань ловномо, сестэ коллективенть 
тевензэ туить икелев.

Се хозяйствантень, кона эрьва иене кар
ми кепедеме яла верев, властентеньгак вад
ря лездамс. Истямо колхозось, косо робо
тась дружнасто а моли, косо эсь ютковаст 
члентнэ ловныть эсь роботаст эйсэ, сезэнь 
куть зняро макст ярмакт сынь яла теке 
стяко кшить.

Истямо примертнень можна пурнамс зня
рыя. Коллективной хозяйствась лиссь ве тар
касо роботамо. Знярцкак роботасть, мейле 
кармасть эсь ютковаст роботань ловномо. 
Омбоце иестэнть вант уш весе явсть, робо
тыть башка эрьва семиясь. Содазь, истямо 
роботасо лезэ арась. Не машинатне, конань 
государствась максцынэе коллективентень ле
зэс а туить. Ве кудосо кирдемс покш маши
на а моли, сонзэ эйсэ ули а месть тейнемс.

Тень кувалт эряви арсемс эрьва коллек
тивентень, чтобу а надиямс лия лангс, нади
ямс сехте пек эсь виенть лангс. Путонде- 
рят вий, паро превть, ламо теят. Вейцэ, друж
насто роботазь хозяйстванок седе курок ке-

мельга эряви мелявтомс эстеть. Государст- педьсынек.

БОРОЦЯДО ёми! зйЁм и шртиь вии.
Месть сёрмады Рыков ялгась.

Союзонь Совнаркомтнэнь ды автономной! Заёмонть кувалт эряви кортнемс промкссо, 
республикань председательтненень, крае-1 Нетне промкснэ эйсэ эряви теемс решения 
ВОЙ, областной ды губисполкомонь пред-;заёмонть кувалт

ВЦИК-ень члент, ават, сессиянь перерывстэ ванныть вещат выставкасо.

ЛИЯ МАСТОРГА.

седательтненень.
Монь лемс састь велестэ ламо жалобат, 

ламо районсто, сокицятнень пельде, сень ку
валт, буто, кой кува силой рамавлить велень 
хозяйствань кепедима заёмонь облигацият. 
Нетне жалобатнень мон максынь прокурор
нэнь, следственной учреждениянень.

Эряви кеместэ бороцямс нетне марто, ко
со те шкас силой миить облигациятнень. 
Карминьдеряй икелейгак истя тевесь моле
ме, те тевесь может калавтуманзо государст
венной кредитэнть велесэ.

Заёмонь миемась велесэ од тев, конань 
васень шкане сави лацке аравтомс, пары
нестэ ветямс сокицятнень ютксо агитация 
заёмонь рамамонть коряс.

Эряви парынестэ ёвтнемс сокицятненень 
заёмонть лезэнзэ, кортнемс кувалманзо чары
нестэ ды аволь весть. Эряви ёвтнемс мень 
лезэ теи заёмось государствантень ды велень 
хозяйствантень. Агитациянть коряс сокицясь 
чарькодевлизе мезень наро тензэ максы яр
маконь ванстомась заёмонь рамазь. Таркава 
организациятне весе виест, весе способнос
тей  путызь те агитациянтень, лмцке ёвтнизь 
сокицятненень заёмонть лезэнзэ.

кона таго невтессэ соки
цятненень мезекс эряви заёмось. Заёмонь 
миима тевсэнть роботаст велень активесь.

Теде мейле а эряви чарькодемс истя, бу
то, заёмонть эряви микшнемс силой. Ковгак 
а моли истямо роботась, кода заёмонь мием
стэ роботы милициясь эли улить истят при
мерт, знярдо потребительской ды сельхозко- 
оперативтне максыть эрьва кодат льготат се 
сокицятненень, конань улить облигацияст.

Кой-кона районга тейнить заёмонь обли
гациянь „развёрсткат": губернянтень, ому
тонтень, лиясто волостентень ды велентень 
максыть задания миемс истямонь питне об
лигацият. Волостесь эли велесь кодак полу
часы те заданиянть, истяк педе-пес силой 
мисы эсь заданиянзо.

Эряви толковамс таркава роботникненень, 
те заданиясь аволь обязательной, сон приб
лизительной. Те заданиясь педе-пес пачтямс 
аволь силой миезь, агитациянь ветязь. Эря
ви тевенть ветямс истя, конань кувалт соки
цятне сынсь эсь олясо рамизь заданиянть.

СССР-энь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателезэ А. И. РЫКОВ.

Сельсоветт, анокстадо тундонтень.
Витьнеде-петьнеде латинэнь ды сэдьтнень.

Кавто, колмо недлядо мейле китьне „ка- ковонть. Нетне ярмактнэнь лангс можна ла- 
ладыть". Латконь трокс а кармат ютавомо мо сэдь теемс. Седень ды кинь теемс сельсо- 
алашасо. Берянь кинь кувалт, сэдень аразде ветнэ могут ютавтомс ярмактнэде, конань 
сави лиясто тапамс сбруйть ды муцямс ала- пурнызь сямообложениясто. 
изат. | Волисполкомтнэнень ды сельсоветнэнень

Аламот мокш-эрзянь велеть, косо бу уле- нейке жо эряви теемс план, кодат сэдть ды 
вельть солавтума лангоне парт кит. Эрьва кить эрявить витемс-петемс нейке жо, конань 
велентень сеедстэ сави якамс ошов извойс. седе меельц-пелев. Ней эщо китне эсть „ка- 
Коолерациятненень эряви ускомс товарт. Кинь ладт**. Можна ускомс, анокстамс сэдень те- 
аравень кувалт сави ветне алашатне кисэ емс вирь. Эряви тердемс промкс, косо соки
не ндомс ламо ярмакт. цятнень тердемс те тевсэнть пособлямо.

Тедиде кинь теима тевенть кувалт эряви1 Эряви а надиямс икеле-пелень ярмак
лацке арсемс. Менень коряс тедиде местной лангс. Нейке жо веленек кундамс кинь ви- 
бюджетс улить нолдазь ярмакт 15.600.000 теме-нетеме од ды ташто сэдень тееме, 
целковойде ламо. Меля кинь теемс ульнесь Государстванть ярмактнэде башка эряви те 
нолдамс 32 миллион целковойть, тедиде жо тевентень пособлямо тердемс сынцист соки- 
улить нолдамс 51.600.000 целковойть. Теде цятнень.
башка могут кадомс кинь теемс 10% „Ве- ВИК-не ды сельсоветнэ нейке жо капшадо 
лень Хозяйствань Кепедима" 8аёмстонть. ловонь соламодо ткеле парынестэ анокстынк 
Кой-кона волостьненень нейке уш нолдасть те тевенть ды тееде паро кить ды сэдьть 
заёмонь ярмактнэнь эйстэ 3— 4 тыща цел- (мост) солавтума лангонть самс. И.

Польша ды Литва.
Польша марто Литва те шкас а ладявить. 

Германиянь Кенигсберг ошсо роботы Поль
ша марто Литвань конференция, косо Лит
вань делегациясь аравсь истят вопрост:
1) пандозо Польша Литванень 20 миллионт 
целковойть (10 мил. долларт) Велинской об
ластенть кисэ, конань Польша нельгизе 
Литвань кедьстэ, 2) саевти Литва Польшань 
войскатнень границя лангсто ды Вильно ош
стонть, конатне те шкас Литванень тейсть 
ламо эрьва кодат убыткат.

Польша истя жо веши Литвань кедьстэ 
пандомка, пандовты се убытканть, конань те
изь Литвань отрядтнэ Полинанень, кода 
Польша воевась Советской Союзонть карчо.

Польша заботи сень кувалт, кода бу кон
ференциянть берянь роботанзо кувалт чумон
домс Литванть. Газетнэ сёрмадыть конферен
циясь меньгак паро тев а теи ды курок лот
ки роботамодо.

Китайсэ.
Китайсэ революциясь кемелгады. Газетнэ 

сёрмадыть обед пеле Китайсэ революцион
ной войскатне пачкодсть Сватоу (Китаень 
покш ош, моря крайсэ) ошонть малас. Пра
вительствань войскатненень пособлямо кучсть 
таго од помога.

Шанхай ошсо ули робочеень союз, конань
сэ 800.000 члент. Те союзось истя жо ке
местэ бороци буржуйтнень карчо. Не чит
нестэ Япониянь моряк машсь Китаень робо
чей. Тень кувалт робочеень союзось сёрмадсь 
протест, косо веши Япониянь правительст
ванть пельде кавто миллионт целковойть.

Индиясьнан кармась живия
мо.

Индиецтнэ леднить Англиянь самолёт 
ланга.

Индиянь масторось ряцек эри Афганистан 
марто. Афганистан мастордонть а васоло Ин
диянь северной частьсэнзэ те шкас эсть лот
ка бороцямодо индиецтнэ англичантнэнь кар
чо. Аволь умок тия ливтнесть аэроплант, 
индиецтнэ кармасть лангозост леднеме, кой- 
кона аэроплантнэ колавсть. Сеедьстэ индие
цтнэ кайсевить англиянь стражанть лангс. 
Англия арси тов кучомс воздушной каратель
ной эскадрилия.

Советской золотанть веляв
тызь мекев.

Минь уш „Яксте, е Тештесэ" сёрмады
нек, аволь умок минек госбанкась кучнесь 
Америкав 5 милл. долларт золота пандомс 
товаронь кисэ. Те золотанть лангс хозяи
нэм арыксэль Франция.

Ней американь банкатне, конатненень 
ускозь ульнесь золотась, получасть эсист 
правительстванть пельде инструкцият, ко
нань коряс мекев велявтызь миненек эси
нек золотанть.

Губкомонь ды ушонь роботникт!
Эряви нейке жо теемс подписка „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС4* эсь губернянь по

литпросвет учреждениятненень дь цислатнень. Нарко& прсс апрелень ва
сень чютэ Н28 иестэ лотки кучомадо нетне ^решениятнень „ЯКСТЕ
РЕ ТЕШТЕВ Ьарксмпрссссь псдписнань ярмакнень кучинзе Губснов.

Ялгат, капшадо теемс подписка.

КОДА А ЭРЯВИ РОБОТАМС.
Содазь велесэ вадрясто сёрмас содыця ло

матне аволь ламо. Лиясто улитькак ды ко
даяк а кундыть общественной роботас. Ли
ясто те тевентень чумот велень роботань ве
тицятне. Сынь а маштыть общественной ро
ботасо кармавтомс роботамо велень культур
ной виенть. Вейке ломанентень максыть тев 
пек ламо, омбоцентень мезеяк арась. Вейке 
ломанесь севьнезь-сезьневи общественной ро
ботань теезь, омбоцесь истяк шаты.

Московсо роботы ВЦИК-енть 
сессиязо.

Мартонь ЗЭ чистэ Московсо кармась ро
ботамо ВЦИК-енть омбоцекс сессиязо. 12 
частсто Калинин ялгась панжизе сессиянть. 
Панжумадо мейле сессиясонть эсть ульне 
кодаткак приветствият, кундась сеск жо 
тевс. Икелевгак ульнесь теезь доклад Нар- 
комсобесэсь роботадо. Мейле тейсь док
лад Наркомфин РСФСР, сондензэ мейле 
Немецень Автономной Республикань робо
тадо.

Докладтнэнь кувалт сермадтанок сы 
номерсэнть.

Кармась роботамо ЦКК ВКП(б 
II пленумозо.

Понедельникстэ Кремлянь Покш дворец
стэнть кармась роботамо ЦКК ВНП(б)-нь 
П пленумозо. Пленумось карми ванномо 
ниле вопрост.

Прядызе роботанзо Профин- 
тернань нилицекс конгресэсь.

Остаткакс промкссонзо Профинтернась сёр
мадсь обращения весе мастортнэнь робочей
тненень, косо терди кеместэ бороцямс бур
жуйтнень карчо оля эрямонь чинть кисэ.

Кочкасть Профинтернань од Дентальной 
Совет, кона карми ветямо весеме тевенть сы 
Коймесэнть самс. Советэсь эсь юткстонзо 
аравты бюро.

Остаткань пелев Лозовский ялгась кортась 
конгресэнть роботадонзо.

Весемезэ конгрессэнть ульнесть 49 масто
ронь делегатт. Профинтернань 4-цек конг
рессэсь невтизе, кода касы ды кемелгады 
революционной движениясь лия масторга. 
Конгрессэсь тейсь икеле-пелень роботантень 
вейке ки, конань кувалт весе мастортнэнь 
профсоюзтнэ кармить ветямо роботаст.

Ветецекс конгрессэсь ули тердезь июлень 
15 чистэ 1930 иестэ; те чистэнть Профин- 
тернантень топодить кемень нет.

Тень лангс икелевгак эряви варчтамс пар
тийной ячейкатненень. Эряви велень куль
турной виесь весе кармавтомс велень робо
тасо роботамо. Вейке ломань лангс весе ро
ботанть валямс а эряви. Сайдянок вейке 
пример. Вана месть сёрмады вейке селькор 
Косогор велестэ, Ульяновской губернясто:

„Вейке-ломань— учитель, Косогорцо робо
ты кемень таркава.

1) Учитель 1 ступень школасо.
2) Райононь ликвидатор неграмотности.
3) Косогоронь кресткомонь секретарь.
4; Косогоронь сельсоветэнь ревкомиссиянь 

председатель.
5) Рабпросонь месткомсо таго ревкомис

сиянь председатель.
6) Избач.
7) Вети делегаткатне ютксо робота.
8) Роботы беднотань группава.
9) Косогоронь кандидатской группань парт

ячейкань секретарь.
10 Ячейка ВЛКСМ секретаренть полав

тыцязо".
Икелев эряви уш меремс, зняронь таркава 

роботазь ламо лезэ а теят. Бути кармат ме
лявтомо роботанть вадрясто тееманзо, иуцак 
весе виет, сон яла теке вадрясто а тееви. 
Эрьва роботантень эряви башка шка. Робо
тамс школасо, кресткомсо, ячейкасо, делегат
ка ютксо ды ревизионной комиссиява, те пек 
ламо. Кармат анцяк стяко чийнеме.

Селькорось мери, те нагрузканть те лома
ненть лангс теизе Волкомось ВКП (б). Те 
тевесь Волкомонтень эряви ванномс. Г.



ВЕЛЕСЬ РЯМИ ОБЛИГЯЦИЯТ.
Велень хозяйствань кепеди- 

мань заемдонть-
Весемезэ Нижегородской губернясо мар

тонь 25 чис 1928 листь иес облигацият 573183 
целковой лангс эли 26,5% весе заданияс- 
тост. Облигациянь микшнема тевесь эрьва 
уездсэ моли разнойкс. Весемеде парсте те
весь тень кувалт моли Лукьяяовокой уездсэ. 
Тесэ весемезэ миезь 156510 целковой лангс. 
Эли заданиясь топавтозь 74,5 %  лангс. Весе
меде парсте молиль волостьнестэ (губерня
сонть) Нарусовской волостесь Лукьяновской 
уезд. Тесэ облигацият миезь 25.000 целко
вой лангс эли 125% заданиясто^. Мартонь 
25 чистэ Нарусовской волостенть тень ку
валт икельдизе Починковской волостесь, тесэ 
весемезэ мисть 45.000 целковоень питне эли 
150% заданиясто^’. Истя васень таркасо 
ащи Починковской волостесь, омбоце тарка
со Наросовской. Лия волостненень не волос- 
тнеде эряви саемс пример.

Нижегородск, губ. Седойкин Г.

Кулактнэ манчить.
Ней уш прядтанок заёмонь миема тевенть.

Кода эзь меша кулакось, яла теке тевенть 
теинек парсте.

Кулактнэ якить велева, кантлить кедьсэст 
облигацияст ды буто эйсэст микшнить. Пит
нентькак ладить облигациянть колмоцексмнзэ.
Тень эйс* сынь маньчить бедняктнэнь. Сынь 
арсить бедняконь облигациятнень рамамс 
эрьва нилецекс пелькс облигациянть (2 цел.
50 тр.) ведьгемень— кодгемень трёшникте.

Снарт-та сынст облигацияст рамамо сынь 
теть знярдояк а мисызь.

Беднякт, кирьдедэ кеместэ облигациянь ЯрмГкне" пурназь весе 
илядо микшне пеле-питнеде кулактнэнень.

Передовка, Сам. губ. Т. Тих.

„Крестьянской газетас". 10 кудос рамамс 
лурнал „СаVI себе агроном".

Тееде ялгат, Ремкинаяь эрзятнень лацо. 
М.-Резенкина, Пенз. губ. Сулеев.

Истя бу весе-

Тейдяно эрзянь волостть.
Таго эрзянь волость.

Ульяновской Губисполкомонь вишка нация ] 
ютксо роботыця комиссиясь мартонь 1 чис
тэ кунсолось доклад. Докладонть теизе Илла

касто те тевесь теемс вишка нациятнень 
юткова. Кода минь вишка нациятнень арав- 
сынек ве ки лангс, сестэ весе мирём карма
танок вейсэ молеме социализмань киява. 

Эрзя ютксо роботась эряви виевгавтомс,

Т. Мирон.

Самообложениянть пурнасынек.
Кода молить тевтне Бугу-

вишка нациятнень югасо роботанть ванномо., 9рмгие 6ойисто кармнть молем0 т Ы ев

Эрзя ЮТКСО беряньстэ МОЛИ ансяЕ сестэ’ кода ™ яь теить ЭС1|СТ эрзянь 
роботась.

Сызранской уездасо эрзятнеде 18 тыща.

Кулактнэ а саить „Крестьянской Хозяйс- ! с е д ^ в  КУР0К сасамс икелев молиця нациятне,
твань Кепедима" заёмонь облигацият. Бед* 
няктнэ ды батрактнэ саить заёмонть вадряс
то—остатка трёшникест каить облигациянь 
кисэ.

Ули Сурделесэ Микол кань Ананей. Атясь 
эри пек беряньстэ. Анцяк марясь заёмонь 
облигациятнеде истяк сеск жо рамась обли
гациянь нилецекс пелькс 2 цел. 50 тр. пит
не.

Ламо бу Ананей-атянь кондят.
Сурделе, Козловкань в., Ордан.
у.. Ульяновской губернянь.

волость, эрзянь школат, эрзянь культура, 
кинигат, газетат. Ансяк эрзянь культурась
бойкасто сорновтсы бедной эрямо чинть, ко- 

Сынст ютксо беряньстэ моти роботась. Эр-1 пань кадызь Советской властентень бояр- 
зянь робота арась кодамояк. Секс тесэ эрь-|тнэ> буржуйтне ды пойне. Эрявить теемс эр- 
ва вейкень эрзянь коммунисте савить 530 : зяаь волостть. 
беспартийной ломать. Эльва вейке рузонь 
коммунисте савить ансяк 126 ломать.

Седеяк беряньстэ ащи сёрмас содамо те
весь. Эрьва сядо эрзянь цёрасто сёрмас со
дыть 59 лом. Ава ютксо седеяк берять тев
тне. Эрьва сядо авасто сёрмас содыть ансяк 
11 эрзянь ава, руснэнь сядосто содыть сёр
мас 30 ломать.

русланскои эрзятне ютксо.
Хлебозаготовкань, самообложениянь ды за-

Кода эрявить эрзятне пачтямс 
валдо чис.

Сызранской эрзятне эрявить чопуда вирьс-
емонь явшамонть кувалт уполномоченноесь | тэнть ды бедной чистэнть таргамс. Карминь- 
сёрмады* ' I Д р а н о к  эрзя ютксо роботанть ветямо вей-

Бугурусланонь уездэнь эрзятне ютксо те кедь( га маРт0> сесгэ эрзятне знярдояк а
тевесь моли вадрясто. Сюро эрявсь анокстамс 
15 тыща пондо, анокстасть 65 тыщат пон
до.

Заёмонть микшнемс заданиянь коряс эря
воль 29 тыщань питне, миезь 30 тыщань 
питне.

Самообложениянь тевеськак моли вадрясто, югкова с°Ч иализиань (паро эрямо чинь) те
г има тевесь моли бойкасто, эряви седеяк бой-

Велесь получась премия.
Алёшкина веле, Сызрлнской уездень, Уль

яновской губернянь мартонь ветеце чис мо- 
молемс, зняро тензэ ульнесть максозь кресть
янской заёмонь облигацият, явшинзе весе 
(сехтэ икеле). Тень кисэ Сызранень Уездной 
Исполнительной Комитетэс тейсь постановле
ния: Алёшкина велентень максомс премия 
(награда).

Весе эрзянь велетненень теемс Алёшкина 
эрзятнень ладсо.
Кузат веле, Ульянов, губ. М. Н.

Вишка веле—покш тевт.

Мезе тейсть Левашевской волостень 
эрзятне.

Левашевань волостень эрзятне пурнасть 
сюро 1400 пондо ды вейцэ, обозсо, якстере 
флаг марто тусть сюронь чамдамо таркав.

Ульнесь сёрмадозь лозунг: „Весе лишной 
сюронть государствантень".

Флагтнень ве пельксцэст лозунгтне уль
несть сёрмадозь рускс, омбоце пельксцэ эр
зякс.

Самообложениясь моли пар
сте.

Самообложениясь минек велесэ ютась пар
сте. Ульнесь промкс, косо путсть беднякт
нэнь ды средняктнэнь лангс вишка пайть,

таргавить
Партиянть национальной политиказо истя

мо:
Инязоронь пингстэ нарьгазь, муцязь тру

диця народтнэ эрявить таргамс ике (ёв, Сы- 
няст эряви лездамс седе парсте. Бути руз,ция.

Таргасынек эрзятнень пкелев. 
Ульяновской ош. Г. С. Баранов

Козой эряви теемс эрзянь во
лостесь.

Губисполкомонь комиссиясь мерсь истя: 
эрзянь волосгьне теемс эрявить. Сызранской 
уездэв кучомс комиссия. Комисиянгень эря
ви ваномс, велесэ, козой эряви теемс волос
тесь ды можна ли теемс волостесь.

Илларионов ялганть докладонзо коряс эр
зянь волостентень должны совамс вана ко
дат велеть: Смолькина, Черный Ключ, По
лянская, Еделево, Ерёмкино, Алёшкино, Без- 
водовка, Беркулейка, Кивать, Кузоватово, 
Томылово. Нетне велетне ванькс эрзят, эйс
тэст 17921 ломань, 3816 кардаз. Эрзятне 
югкс можна совавтомс 6644 лом. рузт. Мей
ле волостьсэнть кармить улиме 24.565 лом. 
Эрзятне кармить улиме 72% ды рузт 28%. 
Волостесь теемс Томыловас эли Безводовкас. 
Безвойдовкась чугунка ки лангсо, тосо стан-

Кепедьсынек сельметнень роботаст.
Истят председательтнень

Вишка Ремезенкм велесэ эрить эрзят. Те кулактнэнь— покш пайть.
эрзя велинесь теи покш тевт. Аволь умок 
ульнесь промкс, путсть самообложения 240 
целковойть. Не ярмактнэнь весе уш пурнызь.

Промкссонть кулактнэ пижнесть, отказасть 
самообложениянть пандомадо, анцяк тевесь 
сынст лацо эзь листь. Кулактнэнь кедь

Заёмонь облигацият те велентень кучне -лъ, кирдсь „комсомолец" Гутин. Сон жо робо-
ЗЭО целковоень питне, сынь жо рамасть 
545 целковоень питне.

Теде башка эрзятне промкссост тейсть 
истямо постановления: „Эрьва колмо кудос 
теемс подписка „Якстере Тештес" ды

ты те шкас избачокс. Гутин, икелень торго
вецт ь цёра. Эряви истямо комсомолеценть 
аламнеде киртямс.

Еделово, Старо-Рачевской вол. _
Сызранской уезд, Ульянов, губ. Нуло.

Эзить стувт пл пурнамс подписка „Якстере Теште44 газе- *1 
танть лангс, эзить стувт ли теемс подписка тонстетькак |

сельсоззтсэ а тарка.
Весе велетнева В.-Толканонь волостьсэ ро

ботась лаказь-лаки. Конат-конат чи ве а со
дыть роботыть. Ерзовкань жо председателесь 
чи ве а соды сими винадо. Сон почти эрьва 
чистэ сими самогондо.

Беднойтне мерить эряви заёмонть миеман- 
тень кундамс седе лац. сон мезеяк а арси. 
Коцёнт эри .батрак—договор эзь сёрмадт. 
Истя жо сёпинзе батрачкомояь председателен
тень батрактнень. Минек велесэ, мери, бат
ракт арас!ь. Мейле мусть ниле батракт ды 
наверна эщо ламо истятне, конатнень эйсэ 
сёпи Ерзовкань председателесь Яизин ялгась.

ВИК-нень эряви истят пияницятнень па
немс советстэ. Ерзовка, Сам. губ. „Бот".

Видьстэ кинь ветиця.
Минек велень преседателесь Кошкин Ми

ша роботы парсте. Самогононть бороцизе. 
Вейцэнь виренть короды лац. Пожаронь ма
цтямо машинанть нолдызе тевс. Налогонть 
ды самообложениянть пурнынзе 100%. Сель
хоз заёмонть миизь 103%.

Кочелай велесэ мае, 60 ломань лангс путсть кеменень-кеме
нень целковой штраф.

Защитник Тихоновось эрзятнень кедьстэ
Кочелаень (Кочкуровонь вол., Саранск, у. получамс те виренть местный фондс. Ике- веши прибавка верев тевенть нолдамонзо

Пензань губ.) эрзятне эсь чопуда чист ку- лев хлопочамо кармасть инвалидт (10 хо- кисэ- Эрзятне мексть эщо 150 целковойть,
валт не иетнень ламо горя кирдсть. зяйстват), сынь арсесть получамс 9 полянат. Тевенть максызь губсудс. Пензань губсудось

Те шкас Кочелаинькат а арсить валдо Инвчлидтнэде мейле кармасть хлопочамо ве- 4-це участкань судонть постановлениянзо 
чис лисимадонть. Арась кооперацияст, сонзэ ленек. Тевесь моли сисемце ие. Те шкас эссе прима, приказась тевенть ваннуманзо
таркас касты эчке пекензэ частникеоь. Тень уполномоченноень кучнемс ютавсть 2000 цел- °Д °В Ды лия суднань.
кувалт Кочелаень эрзятне аламо кортнить, ковойть велень ярмакт. Кочелаевкапь эрзятне 1927 иестэ, сентября ковсто Кочелай ве-

Велесэнэк кулакнень пеест чикордыть сон
зэ лангс. Миша ялгась лац бороци кулакт
нэнь карчо.

Ламо бу истят роботникт эрзя велева.
В  лч ки лей веле, Пенз. губ. Тюжа сельме.

Кода роботыть сельсоветэнь 
секциятне.

Ламо кортасть ды икелевгак кармить 
сельсоветнэнь секцияст роботадо. Секциятне 
максыть паро лезэ велень роботасонть, ве
лень хозяйствань кепедимасонть. Анцяк те 
шкас аволь весе велетнева парсте роботыть 
не секциятне. Сайсынек минек Чамзинкань 
волостенть. Вейкеяк велесэ арасть секцият. 
Конёв лангсо грьва велень советсэ улить 
секцият, тевсэ мезеяк а теить.

Мелс беряньстэ роботыть секциятне? Бе
ряньстэ те шкас те тевенть лангс ваныть 
партийной ды комсомольской ячейкатне. Эря
ви те роботантень аравтомс ялгат, конат 
живиявтовлизь бу сельсоветнэнь секциятнень 
роботаст.

Чамзинка, Ульянов, губ. А. Лапин.

КЕМЕЛГАВТОДО
комсомолонь роботанть.

Истятнэнь тарка арась-
Февралень месецтэ Ефимов П. А. макссь 

комсомолонь ячейкас заявления, косо сёрма
ды каямс сонзо комсомолсто.

Мекс те ячейкас сёрмадсь истямо заяв
ления?

Монь койсэ вана мекс, Кода максть Ефи-
вана церькувань теимадо эрьва чистэ кор- получизь анцяк эсист вирест. 1925 иестэ лес таго сась судось. Эрзятне тердизь таго мовнэнь стипендия, сестэ тензэ мерсть, бути 
тыть. * сакшнось Ц К К  ВКП(б)-энь член Могидовял- „защитникеить". Те судось тейсь постанов- тетят кфми служио, сестэ стипендиянть

Велень хозяйстваст бедной, модаст аламо: гась. Те тевенть таго ваннызь анцяк эрзят- ленин эрзятнень пелев. Судось лесничест- кедьстэт сасызь. Ней сонзэ тетязо кармась 
весемезэ эрьва, едакс сави анцяк 0,6 деся- ненень тень эйстэ арасель ламо парось. вентень отказась, эрзятнень простинзе. Ти- служамо, стипендиянть кецтэнзэ саизь. Ефи- 
тина. Паксянь келес 5 саженьде келей умаст | Кочелай велень эрзятне те тевенть нол- хонов тень кисэ таго веши прибавка. Эрзят- мов совсесь комсомолс стипендиянть кисэ. 
арась. Теяк пелезэ моданть а маштови ви- дызь Московов. Мусть „дёшова" адвокат —  не максть тензэ эщо 100 целковойть. | Омбоце вана мезень кувалт. Саратовсто
демс, кев марто сёвонев, конань лангс а Феокаистов (Саранскойстэ), кона эрьва про- Тихоновось вансы тевесь тусь „ и к е л е й "  . Губнролитстудось кучсь миненек сёрма, коч-
шачи сюро. Машинань кувалт а месть кор- шениянть кисэ эозятнень кедьстэ сайсь 30 к аРма°ь  кортамо эрзятненень казённо I пача- камс студентэнь губернской нилецекс кон- 
тнемскак. Велесэнть сядо ломаньс 60 лома- целковойть. Тевесь яла теке эрзятненень Д°Н1Ъ» конань сынь умок уш арсить получа- ференцияв делегатт. Сон ды председатель 
нень арасть алашаст. 317 кудосто 5 кудонь эзь макст па >о. монзо. „Защитникесь" веши вирень хлопу- исполбюро эсь пряст эцекшнизь делегатокс,
улить кавтонь-кавтонь алашаст. 75% пё-. 1926 иестэ эрзятне тейсть истямо „реше- чамонть кис 1500 целковойть, 500 целко- Кода кандидатнэнь кармасть утверждать то-
ратнеде эрить батракокс, лият кодаткак за- пия:" „Панемс казённой лугатнень” лангс войпть 81Датка максомс нейке,
работкаст арасть. (скотинатнень". Вирень лесничествась кар-: Сельсоветэнь председателесь натой кортась

Революциясь Кочеларвонь эрзятнень мо- мась бороцямо эрзятнень карчо, анцяк эзь »заЩи "паентень , келя, те тевсэнть мезеяк 
даст эзизе келейгавт. Сынст модаст вакска изьня. Лесничествась тердсь милициянь от-1 а ЛИ(Ж ВиРенгь кувалт ули Губисполкомонть 
эсть ульне бояронь ды монастырень модат, ряд ды лоткавтнизь эрзятнень луганть травамо- пРезндиУМ0,1ТЬ постановления, конаньсэ при- 
конаньстеме а косто сыненст ульнесь мак-;Д0. Кармасть тень кувалт ветямо следствия. казась Кочелай веленень нолдамс вирь 108 
сомс революциядо мейле. | Те тевсэнть роботасть сельсоветэнь члентнэ-1 геаТоР.1*

Кочелаевкань эрзятне 19! 8 иестэ арсесть як. конань сеск жо пекстызь тюрьмас. Ве
саемс эсь кругомгаст виренть, тень кувалт | семезэ судс ульнесть максозь 60 эрзят. Ко- 
кепедемс аламнеде эсист хозяйстваст. Сынь; миссиясь, конанень эрявсь ловомс потра- 
арсесть саеме 502 десятинат вирь, конань вонь убыткась ловсь 4300 целковойть, 
потмова ульнесть кемень полянат луга, ко-1 ^ ^ 7  иестэ васень тунда ульнесь суд. Су-
наньсэ ульнесь 100 десятина. Те виренть дось ульнесь Семилейсэ (Саранск, уезд.) Ко- 
сынь саиксылизь эщо секс. I еволюциядо ике-; челай велень атятне эсть надия эсь прянть 
лё нетне лугатнень лангсто таргизь иень- ,лангс> пурнасть промкс, косо кочкасть упол- 
катнень ды пандсть кисэнзэ питне. Лугат-! НОмоченной Пензав адвокатояь сиведеме, 
нень кисэ сынь пандсть налог. ^Уполномоченноесь мусь адвокат, сиведизе

1921 иестэ нетне лугатнень Кочелаевка 110 целковойде, максь икелев тензэ задатка, 
велень эрзятне кедьстэ саизь ды максызь Судось васень шканть эзь пурнав, тевенть 
Холодковской лесничествань стражантень. эссе ванно. Тихонов (адвокат) получинзе ос- 
Эрзятне те луганть эйсэ кармасть эрьва ие- татка сядо целковойтнень. Омбоцеде судось 
не сайнемс шачк. Шачк роботамо машсть ульнесь Кочелай велесэ. „Адвокатонть* савсь 
анцяк эрикснэ, беднойтненень эзь сав ро- ускомс Пензасто. Судось мольсь колмо чить. 
ботамс. Судось тейсь постановления пекстамс сель-

1921 местэ эрзятне кармасть хлопочамо советэнь члентнэнь вейке-вейке месецьтюрь-

Защчтникесь" кармась прянь шнамо, бу
то сон „покш" знакомой Губисполкомонь 
председателенть Полбицын ялганть марто, 
кона тензэ максь вал, нолдамо: казённой да
чась эрзятненень.

Тевсэ лиссь лиякс. Те „защитникесь" 
знярдояк эзь ульне [Голицынэнь кецэ, Пол- 
бицынь сонзэ знярдояк эссе некшне. Сонен
зэ эрявсь манямс эрзятнень пельде 1500 
целковойть.

Кода марясь Губисполкомось те тевденть 
те „зицитникенть" коряс тейсть мезе тензэ 
эряви. Губземупралениянень нриказась ван
номс эрзятнень вирень тевест.

Мокшэрзятне К1ДЫК а теить Кочелай ве 
лень эрзятне лацо. Эрявить панемс велестэ 
истят „защитникень." ^

Пензань ош, Губ-
исполком. Выдвиженец И. Борискин.

навгницягнень промкссо, сынт таркас коч
касть лият. Секс Ефимов кежиявсь ды лиссь 
комсомолсто. Миненек а эрявить кирдем ком
сомолсо Ефимовонь кондятнэнь.

Петровск, мокш-эрзянь
педтехникум. К. Фарницний.

Матедевсь Волкомось.
Пиче велень ВЛКСМ-энь ячейкась роботы 

беряньстэ. 1923 иестэ тесэ роботась мольсь 
троте. Ячейкасонть ульнесть 15 члент.

Ней ячейкантень кадовсть анцяк 5 члент. 
Иетнеяк симить самогондо.

Волкомонтень эряви лоткамс удомадо, вар- 
птамс Пиче велень ячейканть лангс. Эрьви 
семелгавгомс ячейканть роботанзо.

Пиче веле, Мщьказон вол.
Петр. уезд, Саратов, губ. Думиця.

Тожо „комсомолец11!
Минек велесэ комсомолонь ячейкасо ули 

мен Кодоркин Иван. Масиньцясто те Ива- 
гось урьвакссь, венчась церькувасо.

Бюро ячейкась курок те комсомолецэнть 
гангсо теи политсуд.

Козловка веле, Ульянов, губ. Сакало.



Колективсэ роботазь листяно нужастонть. Тееде колективт.
Молевтте вадря эрямось.

„Сась истямо шка: шагань-шагань, вер- 
шокто-вершокс лети бороцямс од эря
монть кис, од социалистической Росси
янть кис, бороцямс коллективсэ эря
монть кис".

ЛЕНИН.
Те статьясонть минь арситянок ёвтнемс, 

косо улить кодат коллективт, кода сынь ро
ботыть.

Сайсынек истя, кода сёрмадозь газецэ.
Царевгцинской волостьсэ, Пензенской гу

бернясо 32 эрзянь хозяйстват колмоце ие 
эрить вейсэ товариществасо „Крестьянин". 
1925 иестэ сынст капиталост (балансось уль
несь 16.000 целковойть, ней— 28000 целко
войть. Колмо иес нажувасть 12.000 целко
войть. Улевельтьдеряй не хозяйстватне 
башка, роботавольтьдеряй эрьвась эсинзэ 
паксяпесэ, мезеньгак доход авольть получа.

Кодамо польза получави вейсэ роботадонть, 
вейсэ эрямодонть? Те вопросонть лангс от
вечась Славгородонь газет „Степная Прав
да4̂  40, 24 март. Сонзэ эйсэ ули вана 
месть сёрмадозь:

—  10-нь коммунава ловозь вняро саты 
видезь мода эрьва едаконтень. Эжли башка 
эрицясь соки едакс омбоце пель десятина, 
коммунасо едакс саты колмоце пель десяти

на, кона-кона коммунасонть едакс саты 4,5 
десятинат. Коммуна „Слава" кармась пан
домо ярмак членэнзэ туртов. Ней тосо робо
тась седеяк парсте кармась молеме. Кодак 
вачкоди баягась, истяк весе арыть тарка
зост. Меля коммунась видекшнэсь 267,5 дес., 
видьмензэ ульнесть чистосортнойть. „Слава" 
видекшнэсь 60 десятина тикше (пырей). Де
сятинасто меля сайсь 70 пондо товсюро, вак
ссонзо велесэ эрицятнень шачсь десятина 
лангс анцяк 50 пондо. Ней коммунанть 
улить ЗОЭ племенной реветь. Ули эсист 
школаст, эйкакшонь кудо (детской дом), яс
лят. Эрьва недлячистэ „Слава" коммунас 
я нть велестэ экскурсият. Нля ванныть, ко
да эрить, кода роботыть.

Не примернэстэ парсте неяви, кода яла 
кемекстыть ташто коллективтнэ, конат меля 
маны пурнавсть, кода оц пурнавить бедной 
ломатне вейс, коллективной хозяйствас эря
мо.

Примернэстэ неявить, кодамо паро вей
сэ эрямось. Коллективсэ нужастонть седе 
курок лисят. Аволь зря Ленин ялгась ком- 
мунатнеде мерсь: „Коммунась— виде ки со
циализмас". Аволь зря X V  промксоськак 
сынст эйстэ ламо кортась.

П. Долгов.

Ульяновской ( ^ у п р а в л е н и я н ь  видеми лангонтень.
Кода лия губернява, истя минек губерня

ваяк ярвой видемань кампаниянь ютавто
мантень кундасть мезе—вийсэ. Губернянь 
ошсто кучтсть эрьва волостьс губернянь ро
ботник!. Эрзянь волосгьнень эзга кучозь эси
нек эрзянь ломать.

Эрьва велесэ, эрзянь велеваяк истя жо, 
эряви кеместэ кундамс те кампаниянь ютав
томо. Кундамс те покш тевентень ды пря
домс пев. Кодамо пукшозо те тевенть ван
сынк минек Губземуправлениянь планонзо 
кувалт.

Планозонзо корты кепедемс те тундостонть 
мелень коряс ярвой клинэнть. Ве пельде, 
чтобу те шкас апак соксе модатнень весе 
сокамс ды видемс ярвой сюросо, омбоце пель
де— тейнемс ламо паксянь севооборот. Весе
мезэ ярвой клинэнть истя теезь арси пок
шолгавтомс мелень коряс 17.000 гекг. Робо
танть тень кувалт аравтомс истя, чтобу 
покшолгавтомс ярвой видеманть васняяк ко- 
лекгивень ды бедняктнэнь хозяйстваст эзга. 
Пособлямс сынест лрьва мейсэ: видьмень ды 
ярмаконь заём максозь, алашань, сабанонь 
ды лия инвентарень рамамс. Истя жо арси 
покшолгавтомс совхозтнэнь ярвой клинесткак, 
весемезэ мелень коряс 44%.

Коллективтнень, бедняктнэнь ды маломощ
ной хозяйстватнень ярвой модаст теде баш
ка покшолгавтомс арендань теезь государст
венной фондтнэнь кувалт, весемезэ 20.000 
гект., коната икеле ульнесь максозь арендас 
сюпав сокицятненень. Беднякнень ярвой ви
демаст икелень коряс кастамс эсист надель
ной модаст лангсояк. Пособлямс тенст ви
демс эстест, а максомс чачк—явозь видемс 
икеле лацо сюпавсто эрицятненень. Те те
вентень эряви кундамс сех пек ККОВ-нень 
(тейнемс помочт, воскресникть).

Те тундостонть Губземуправлениясь анокс
тась явшемс вадря (сортовой) видьмекс яр
вой сюро:

Пинеме . . . .  7846,51 центнерт.
Товсюро . . . .  1355,97 „
Картошк . . . . 4261,00 „
Ц ицявка...................  60,00 „
Чинчарамот. . . . 66,44 „
Весемезэ . . . 13589,62 центнерт.
Центнерэнть 6 пондт, 4 фунтт.
Те сортовой видьмесь явшемс а саты, эщо 

ускить ве пельде видьмекс товсюро губернян- 
тень 30.000 пондт. Остаткакс пельксэнтень

анокстамс зняро сави видьметь эсинек губер
нясо. Тевесь ладямс весе истя, чтобу ве 
умаяк илязо кадов апак виде.

Теде башкц арси контрактовамс питней 
ды промышленосгентеяь эрявиця культура. 
Лиякс меремс сокицятненень явшемс задат- 
какс ярмакт 12 целковой ве десятинас. Те
емс мартост конёв рамамс не ярмактнэнь 
лангс видьмет истямо культурань, кодамо 
эряви государствантень (чинчарамот, канцё
ро, картинат) ды видемс мода истямо пло
щадь, зняро десятинань эли гектаронь кис 
максозь задаткакс ярмакт.

Истя теезь арси контрактовамс:
Чинчарамо алов . . . .  2Э00 гект.
Кансть (м уш ко )....................  545 „
Картош ка........................ 10300 „
Нетнеде башка арси контрактовамс сор

товой видьмекс:
П инем е...................  21724 центнерт.
Товсюро . . . . .  5220 „
Цицявка . . . . . .  2 0 „
Чинчарамот.........................125 „
Сура (проса) . . , 1000 „
Чтобу седе вадрялгавтомс бедняктнэнь 

эрямо чист, таргамс сынст нужастонть, пла
нонзо коряс арси те тундостонть теемс гу- 
берияванть эрьва мезень коллективт, весе
мезэ 202. Не коллективтненень заём явшемс 
ярмакт ярвой видема кампаниясо >нть нол
дасть весемезэ 485.0)0 целковойть.

Миемс те тундостонть эрьва кодат с.-х. 
машинат ды орудият 415.000 целковоень пи
тне.

Тундонть самс теемс прокатной ды зерно- 
чистигельной нункт одт 49, икелень анок 
теезь улить 5 4. Бедняктнэнь ди коллектив
тнень видьмест кармить сортовамо питневге- 

I ме.
Весе не тевтнень башка нейке жо анокс

тамс землеустройствань тевть, случной кам
панияяк, предприятиянь строямонть, видь
мень потрав шонгь ды лия вишка тевть.

Вана кодат тевть арси тейнемс ярвой ви
демань кампания— шкастонть минек Губзем
управлениясь.

Давайте миньгак, эрзя ялгат, эсь тали ка
нон пуцынек те покш тевентень, карматанок 
тееме истя, кода корты плансонзо Губземуп
равлениясь.

В. Дурнов.

СЮКОРТНЭНЬ РОБОТАДОСТ.
„Якстере Тештес" сеедьстэ сакшныть сёр

мат, конат кевкснить редакциянть эйсэ— мез
де сёрмадомс. Ялгатне велестэ кортыть сёр
масост истя: „Сёрмадозь ульнесь ламо эрь
ва кува —  рузонь газец, эрзянь газец, ней 
эряви тев теемс, ламо кортамо кармат, 'те
весь икелей а туи."

Согласян не ялгатнень марто. Тев теемс 
эряви. Анцяк тевентень кундазь эряви со
дамс, кода сонзэ ушодомс, кода прядомс. 
Эряви ёвтамс велень роботникненень, кода 
ломать роботыть лия велисэ, лия ошсо. 
роботастост кодаткат ильведевкст эли вадря 
робота—сёрмадозо газец. Илязо пеле сеедь
стэ сёрмадомадонть. Сеедьстэ карматано сёр
мадомо берянь тевтнеде, сеедьстэ кармить 
ловномо, седе курок тевесь витеви.

Стенань газетадо башка эряви сёрмадомс 
Московов „Якстере Тештес". Иля пель ва
соло таркадонзо. Сёрмась пачкоди, карчо- 
зонзо ответ получат. Сёрмат печатасызь га
зец.

Кеветееце партс'ездэнть резолюциясонзо 
(постановления) газетэнь кувалт истя ёвтазь: 
„  Промксось мери весе пар горганизаци(ине
тнень вадрякс томс печатень тевенть. Газе
танть седе малав аравтомс селькоргнэнень.

Кадык сыль бороцить бюрократизманть мар
то". (§ 13 резолюция Орджоникидзе ялганть 
докладтонзо мейле). Не велгнэньсэ ёвтазь 
секс, анцяк сестэ минь кепедьсынек робо
танть, кода карматанок кортамо весе а са
тыкс таркатнень кувагг. Кадык вейке-вей
кень ЛаНГС ВШОЗЬ ВИТИТЬ рОООТ4НТЬ эйсэ. 
Икелейгак те тевонть эряви молемс 
селькортнэнень. Кадык сёрмадыть газетас 
весеме таркатнень кувалт.

Весе содасызь, зняро эщо минек учрежде
ниясо, организациясо бюрокр «.гизмадонть.

Уездной Эли губернской промкссо аволь 
весе эрицятне ульнесть. Лети не тевтнеде 
сёрмгдомс печатной газец.

Сех паро тарка. ко;о берянь, паоо тевт
нень куват кортамс— те печатазь газет. 
Эрьва ломанесь, кола алгмодо мшгы сёр
мадомо. Сёрмадозо веюнь роботадо.

Лиясто велест) бедной ломанесь кодаяк а 
муи ки, косто кевкстемс мезеньгак совет ро
ботамодо, сокам »до, видем 1Д0.

Тень коряс таго эряви ловномс ХУ-це 
с'езд > нть резол ю д ляс то азо:

„А  пар) тевтне*е эряви сёрмадомс газе
тас кинь эйстэяк ап1К пельть. Госудаост- 
веняой аппаратонть сэредевксэнзэ витемс".

Велесь лиси колективс.
Беднякне видеме пурнавить вейс.

(те посёлкась Передовкань сельсоветэнть). 
Беднякне ве кедь лангс роботазь кепедьсызь 
хозяйстваст ды лисить нужа чистэнть. Вей
сэ сынст кармить улеме паро видьмест, ма
шинаст, алашаст ды роботыцяст. Вана мезе 
маро лисить не кавто посёлкатне видеме:

Ней наверна эрьва бедняк чарькодизе ме
зе истямо контрактациясь, мезекс сон нол
давт ды кинь интересэнь кисэ сон ащи. Те 
тевенть парсте чарькодизь Передовкань со
киця бедной ломатне. Секс апак пель совить 
коллективс, теить бедняконь вейсэ робота
монь группат. Истя теить Камышевкасояк

№

№
В Е Л Е Н Т Ь

Л Е М Е З Э

Передовка

Камышевка

о
Сигн 5-1Ч  о
к Э:СО Ы

98

40

■жзй)адлноеЗ „.г ю ® о  Яо  <х>
о Э
оз «® со СО О

79

34

си 205 ^
и  о  СО о

ач .ноа. ОЭ
§•2
оз а: СО ад

290-12

127-76

806 П

411 П

а>а
■ ад к  а ад
ЯнсЗО

Си
н
3всз
3 н’га
2 я  %% и о  СО о

893 п

349 п

80

35

Машинаст

89

32

29

12

В
К

27

17

Зняро сы сред
нем алашас ды 

машинас.

сЗ
асЗ
<1

3,65 дес.

3,63 дес.

10,5 д 

9,07 д

Весе те роботась саты вейсэ роботазь 
колмо-ниле чигакас. Вана косто парсте не
яви, кодашка лезэ канды тенек коллективсэ 
эрямось. Карминьдерятанок вейкень-вейке- 
нень пособлямо, сестэ тейдяно ламо лезэ, 
сестэ эрямонок витьсынек ды нужастонть 
листянок.

Коллективтне ламолгадыть.
Минек велепесь аволь покш. Сеяк ней 

явсь колмов. Икеле тосто явсь коллективс 
артель „Чей-Пильге", мельганзо лиссь „Его
ровка".

Кавонест артельтнесэ пурнавсть беднякт 
ды середнякт. Кулакт мартост вейкеяк эсть 
сае. Ташто таркас, ды таштокс кадовсть 
эрямо анцяк кулактнэ.

Беднотась ды средняктнэ чарькодть, таш
то койсэ хозяйствань ветязь васов а пачко
дят. Кулак марто вейсэ эрязь истя жо васов 
а туят. Сон яла ваны сускомат. Шождынес
тэ туест не артельтнень роботаст.

Утешиловка, Сам. губ. Пера.

137 ломань лисцть артельс.
Минек ульнесь икелев покш артеленэк, 

сон ниле иес мезеяк эзь тей. Ней появась 
од артель „Лымановка". Тозой пурнавсть 
анцяк беднякт. Артелесь сюпавтнэнь панин
зе „Спорной пандо лангс". Сюпавтнэ эсь ют-

Малавгак а эряви кунцоломс кулакось, ко
на корты: „Пряст понгить капканц, мейле а 
таргавить тест". Тынь беднякт карчозост ме- 
редеГ „Минек беднякнень советской властесь 
каиканц эзь кунце ды а карми кунцемеяк."

Лия велет! тынь кода карматадо видеме. 
Ёвтынк эсь валонк „Якстере Тештесэ."

Передовка, Сам. губ. Т. Тихий.

коваст яла сёлныть а явшеви парочист. Се
редняктнэ, конат кадовсть кулактнэ марто, 
истя жо арсить явомс эйстэст.

„Лымановкась" тусь вадря киява.
Передовка, Сам. губ. Пера.

Ве пельде теить лац, омбо
це а лац.

Тундонтень минек велестэ явить ламо ко
оперативной артельц. Весе неицятне полу
часть видема лангонтень ярмакт. Кой-кить 
получасть лишметкак.

Ютксост улить истят, конань ули лишме
зэ, сон эщо получась ярмакт. Кой-кинь лиш
мезэяк арась, ярмакткак эзь получа.

Сайсынек примерэкс Агеев Иванонь. Ло
манесь батрак мезезэяк арась, ярмакткак 
теизэ эсть макст. Те тевенть лангс, энярц 
эщо шкась эзь поздая, кинень эряви вар- 
чтадок.

П.— Толкан, Сам. губ. Комсомолец.

Вадря видьме видят,вадря сюро саят.
Паро видьме видят, вадря сюро саят. Не 

валтнэ умок уш мерезь, анцяк эрзятне эщо 
яла эйзэст а кемить. Лиясто надиить пазонть 
лангс, лиясто мезеяк лангс а надиить. Ар
сить истя, мезе модантень иля ёрт, ялатеке 
шачи сюро. Содазь шачи, тень карчо споря
мо кияк а карми. Анцяк кодамо шачи, тень 
кувалт кавто-колмо валнэть сёрмадтанок.

Лиясто паксява молемстэ ванат уматне 
ащить ряц, модась вейке, соказьгак плугсо 
истя жо, сюрось лангсонзо лия. Вейке уманть 
лангсо сюрось вадря, сэрей, олгозо эчке, ко
лозозо кувака, зёрназояк наливна. Омбоце 
уманть лангсо вадря, покш ды наливна ко- 
лоснэ ащить тесэ ды тосо. Ютковаст касыть, 
кода мерить сяркошка колоскеть, чова олги
не лангсо.

Мейсь истя?

сынь касомояк кармить вейкецтэ виевстэ, эй
стэст можна учомс вадря урожай.

Омбоце пельксэнть видезь апак сортова 
видьмет ды кецэ. Сесэ лисевкснэ аволь вей
кеть. Конат лисцть седе курок, конат анцяк 
эщо лисить. Кода лисевксэсь виев, кона ве
рев моли прок кулыень прячерь.

Содазь те уманть лангсо вейкецтэ сюрось 
а карми касомо. Паро, покш колостнэ ютко
ва кармить касомо сярко пря колоскеть. 
Теньсэ урожаеськак ули аволь вейке. Васень 
уманть лангсо, кона видезь сортовань сюро
со, азорозо саи седе ламо урожай се уманть 
коряс, кона видезь апак сортова видьмесэ 
ды кецэ.

Мейсь истя?
Вана мейсь. А эряви стувтомс, лисевксэсь 

лисема шкастонть саи пища видьместэнть.

Кецэ видезь.
Те вана мейсь. Уматне видезь аволь вей- 

кедьстэ вадря видьмесэ. Вейке умась видезь 
вадря, сортовазь сюро видьмесэ, омбоцесь 
кой-мейсэ понжавтозь видьмесэ. Теде башка 
бути умась эщо улеме карми видезь маши
насо, сюрось лангсонзо седеньгак вадря кецэ 
видезенть коряс. Варчгатанок те картинкат
нень лангс. Тесэ ве пельксэнть видезь сор
товань сюро ды машинасо, рядсо. Омбоце 
пельксцэнть видезь апак сортова видьмесэ 
ды кец). Ванодо, кодат эйсэст лисевкснэ.

Се пельксцэнть, конаньцэ видезь сортовань 
видьме ды машинасо, лисевкснэ вейкецтэ ви
евть. Лисить ве шкасто дружнасто. Содазь

Сеялкасо видезь
Эли, кода мерить, пря три видьме ловцосонть. 
Бути лисевкс марто видьменть лепштямс, эй
сэнзэ лиси ловцо. Содазь те ловцодонть ла
мо паро покш видьмесэ. Вишка видьменет- 
несэ те ловцодонть аламо. Секс вадря видь
местэ лиси виев лисевкс, берянь видьместэ 
берянь лисевкс. Сюроськак карми касомо 
аволь вейкецтэ. Виев лисевкснэ кармить ка
сомо седе курок, олгост эчке, колозост покш 
ды наливнаяк. Берянь лисевкснэ касыть ку
вать, олгост човине, колозост вишкине, зёр
нась тоща.

Эряви видемс вадря видьме.

ЭРЗЯТ, КУНЦОЛОДО!
35 мин., чокшне, Московсто радиянь кувалт кар
ми улеме доклад эрзянь кельде.



1

Кшнинь айгор.
I.

Сёксь. Чись маней. Дригань дедазо эщо 
«овгак эссе сайне. Ды сонцькак Сёматя ала
мот ков якась. Нейгак можо аволь сав тен- 

~8в молемс ошов ды ней шкась аволь седи
келень кондямоль. Кресткомонь председате
лесь сонць усковтызе Сематянь бабанзо (ко
зейканзо) ошов больницяв сельмензэ лечамо.

Радошнасто Дрига кирць кецензэ ождят
нень ды ванць паксяванть икелев. Дедазо 
удось ридванонть, анцяк прязо тарнось тей- 
тов буто мерят колмо чить апак удо ащесь. 
Сивоесь яла луньк-пеньк, луньк-пеньк сявор- 
кшнесь, сырель пек —  седе пек ардомо эзь 
машт.

—  Дедай! —  мезе вийсэ ранкстась Дрига, 
нейсь виренть экшстэ мезе бути, кона сонць 
лишмевтеме мольць икелев, мельганзо усксь 
нлуг. Шуми прок пургине.

—  Дедай, те мезе истямось?
Сыргойсь Сёматя, прянзо кепедизе, ваны.

Сон сонськак пингезэнзэ эзь некшне истямо 
алаша.

—  Дедай, те мезе? мекс сон моли лиш
мевтеме? —  кувац Дрига кевкснесь деданзо

сестэ Синенька велень сокицятне пек ке
нярдсть ды пек эцесть членкс те „Энерги- 
янтень".

Кооперативень члентнэ очередьсэ яксесть 
ошов товар мельга эсь алашасост ды эсть 
сайне питне якамонь кис.

Эрьва чине кооперативентень сакшность
ламо рамицят. Те кооперативсэнть эсть ке
нерть кавто приказчикть онгстамо ды нол
дамо ломатнень товар. Ве праздник чистэ 
члентнэ тейсть промкс ды тейсть учет не 
приказчикненень. Ревизионной комиссиясь 
мусь ярмакт, косо сёрмадозь 20 целковойть. 

Ёвтнемась Ильфекень. Ревиз. комис. панжизе робочей книганть, 
_т _ „ . тосо арась те сёрмадозь, эщо мусть лия
1изэ чопотець. Дрига деданзо, бабанзо мелка хевть, конат тожо кандыть нек покш

марто удость ошсонть. Валцке марто рана, бытка кооперативентень, 
таго исень порава сыргасть кудов. | ^е комиссиясь кармась кевкснеме приказ-

Дригань мельстэнзэ ветькак, нейгак эзь чикнень эйСэ, косот не ярмакне. Приказчик- 
тукшно кшнинь айгорось. Сонээ сэредсь мик яе карМасть отказамо, минь аздатано не 
прязо думамодонть. Шкань шкань ризнась, ЯрмаКнэде.
тукшность мик сельведензэ, кода леднесь, Омбоце чистэнть приказчикне ёвтызь, минь
мелезэнзэ тетязо. . | мерИ> ютавтынек не ярмакнень. 24-це чис-

Уливельдеряй тетям жив рамаволь тэ декабрянь ковсто члентнэнь промкссо
тень кшнинь айгор арси эсь потмованзо ревкомиссиясь ёвтась тень кувалт.
Дрига, те атясь араздекс рами. Сёматя гре промксось тейсь истя: не приказчикне
ульнесь аволь кортакшов ломань, секс ДРН~ ёртомс Ды максомс судс. Сёрмадомс заявле- 
Гат?6й ПеК вечкиазе а®ан8о ды бабанзо. ; ния ^Энергиянь" правлениянтень ды коч- 

Ней кудов молемстэ бабанзо мартояк эзь камс истят ломать, конат не тевтнень якав- 
корта. Кирць кецензэ ождятнень ды ванць ТОвлизь. Нетне ломатне усксть лия прикаэ- 
умборгадозь паксянть лангс. чик дЫ карМасть таг0 састыне роботамо.

Мекс, Дрига, а кортат мартон, эли члентнэ кармасть седеяк пек пособлямо 
эзить тошная кисэм? —  кевкстизе Дригань

эйсэ. Мекс моли те тамашась, мекс пижни, линь озадо, монць нать сокавлинь мерць
мекс ломанесь лангсонзо озадо ащи, а вети 
ождясо.

Дедазо сонцькак мезеяк эзь сода, отве
чась Дриганень анцяк кавто валцо:

—  Те, цёрам, кшнинь айгор, сон сонць 
соки лишмевтеме.

Сивоесь яла сяворькшнезь айкшесь пиль
гензэ эйсэ. Ридван липужатне калдорцть. 
Ташто коськезь чарытне сяворкшнесть буто 
ирицтэ ломать. Ошось уш маласоль. Дригань 
мельстэ эзь тукшно кшнинь айгорось.

Ошсонть сон нейсь эщо сякойть, мезде 
сельмезэ икелев эзь некшне.

Мезеяк мелезэнзэ эзь тук. Кшнинь айго
рось ведь сонць соки ды изы.— Шутя дедань 
марто молевлинек сокамо, аволь кода сивой
сэнть дедам сяворкшны соканть удало. —  
Ащи Дрига озадо крандайсэнть ды думси 
эсь потмованзо. Дедазо совась больницянтень 
бабанзо мельга.

Дригань бокас появасть апак содак ло
мать, чарыть крандазонть кругом, ваныть. 
Месть бути Дригань кецтэ кевкснить. Дри
га а чарькоди.

Дрига аздасынзе мень неть ломань. Вей
кесь кармась крандайсэнть сокарямо. Сока
ринзе тикшетнень— мезеяк эзь мук, сельксь 
ридванонть бокас ды тусь. Кшинть Сёматя 
кекшизе икелев ридванонть потмаксс Дри
гань алов.

Аламос ащесь Дрига. Мольц малазонзо 
-омбоце, седеяк амазый ломань. Дрига пеле

кооперативтнень.
Синенька веле, Пет
ровск., у., Сар губ. П. Сидоров.

Мезе теят секень неят.
Андрей велесэ, Тальшинский волость, Ар

датовской уездсэ, Ульяновской губ. ули ко
оператив.

Те кооперативсэнть кавто иес ульнесть 
ниле растратат. Растратчикнэ яла приказ
чик!. Эрьва приказчикесь торгови коопера 

. тивсэ кавто-колмо месецть, растрата теи 
седеезэ церинензэ кисэ. Сонзэ теке радость 150_ 200 целковоень питне.

бабазо.
—  Прям сэреди —  мерць Дрига ды таго 

васолдо паксястонть неизе исень кшнинь ай
горонть. Ней сон седеяк малава ютась, се
деяк пек ванкшнызе ды седеяк пек чавсь 
седеезэ.

—  Эх, мон бу те ломаненть таркасо улев-

эстензэ Дрига ды дёргавтынзе ождятнень. 
Сивоесь тусь ардозь
Чизэ валгума лангсо. Матвейнинзэ сэредсь

чизэ, теке мелень витемазо кадовсь лецтямо 
пельксэкс Матвеень маштомадо мейле. Сон 
учось орта лангсо цёрынензэ.

Сави тенк ёвтамс, Дригань тетязо маштозь 
бандань карчо туримстэ. Тетязо ульнесь па
ро ломань, беднойтне велесэнть вечкилизь. 
Сон икелевгак велестэнть охотасо тусь Крас
ной гвардияв служамо. Авазо ней получи 
пенсия Дригань лангс. Секс кресткомонь 
председателесь Сематянь бабанзояк усковт- 
визо ошов сельмензэ лечамо.

—  Авай!— кирнявтсь крандайстэнть аван
зо карчо Дрига ды кутмордызе аванзо.

—  Авай мезе мон неинь паксясто, кшнинь 
айгор. Авай, рамак тень кшнинь айгор, мон 
карман сокамо дедань марто.

—  Превейнем, ярмаконок минек арасть.
— Авай, чей тетянь кис ярмак максыть. 

Знярцкак пурнатано, мезеяк лангозост а кар- 
матан рамсеме— раматанок кшнинь айгор.

—  Мазый эйдялнэм!—палызе коняс Мат- 
вейнизэ церинензэ ды совасть кудов.

П.
Ютасть кавто иеть. Дригань топоцть си

сем иензэ. Авазо ветизе учильняв тонавтне
ме.

Не кавто иетнень Дрига ламоксть ёвтни
зе ялганстэнь, кода сон неизе паксясто

Кооперативень правлениясь, ревизионной 
комиссияст марто растратань теицятнень 
лацке тевест максызь судс. Судсо те тевесь 
ащесь иеде ламо. Андрей велень народось 
кармакшность кортамо уш истя: кода икеле 
кооперативсэ растрата теиль, приказчикне
нень мезеяк а теильть, истя нейгак. Коопе

ративень ярмактнэнь зепезэст путызь ды мо
рыть.

Февральстэ Андрей велень растратчик©- 
получасть повесткат судс. Андрей веленк 
атятне а кемить, что сынь получасть повест
кат, кортнить, арсить тевесь уш умок ой
мась.

Приказчикне састь судсто прянь нолдазь. 
Кевкснить эйсэст: „Я  мезе судясть тенк"? 
Застратчинкне кармасть ёвтнеме сынсь ке- 
жиявлить: Мезе! меэе! вана мезе? Пандомс 
ярмактнэнь кооперативс зняро ютавтынек, 
ды вейке ие кавто месецть аштемс пекстазь,, 
прах саидизь кооперативенк марто,"— сынсь- 
позорить кооперативенть.

Андрей велень ятятне кода марясть, рас-* 
тратчикнень судизь, сынь сынцест пилест 
туртов а кемить, истя строгойстэ судить ко
оперативень растратань кисэ. Ажцяк ней ме
лест вановсь Андрей велень атятнень. При
казчикненень пек уш те а вечкеви. Ней' 
можна арсемс, что Андрей велень коопера
тивсэ растрататнеде седе аламо кармить уле
ме. Судсь пря ланга а вадяшкартни растрат- 
чикнесэ. Ней алкукс можна меремс „Мее» 
теят секень неят".

Сялго.

Эряви витемс нооперати- 
венть роботанзо.

Парсте ди роботы Вишка-Толканонь коо
перативесь? Монь койсэ беряньстэ. Моли; 
сюпавось товар рамамо, приказчикне апак, 
корта нолдыть истянь, зняро тензэ эряви. 
Молиньдеряйть бедной сокицят, сенень па
нардо башка товар а максыть.

Эряви витемс кооперативенть роботанзо..
Вишка-Толкан, Бугур. 

у., Самар. губ. Ашо сельме.

Кепедьсынек кооперативенть 
тевензэ-

Остаткань пелев минек кооперациянть те
вензэ кармасть кемелгадомо. Кармасть пур
навомо ламо членть. Беднякненень аламне
де стака каямс 10 целковоень взносось^ 
Сынь те взносонть эйсэ каить товаронь ра
мамсто.

Кепедьсынек кооперативенть тевензэ.
Ёга веле, Ср-Аверк.
вол., Самар. губ. Ф— пов П.

Эрьва м езд е.

зевсь эйстэнзэ, кармась авардеме. Те шканть  ̂кшнинь айгоронть. Ламоксть аварьдсь, кода 
больницясто лиссь дедазо —  ломатне тусть | неилинзе ялганзо тетяст марто налксимст». 
4окав. I (Пезэ ули сы номерсэнть).

Кемелгавтодо кооперациянть роботанзо.
250 целковойть яслянь ды

радионь теемс.
Веленек минек покш, эйсэнзэ 800 кудо. 

Ули вадря народной кудонок, конаньсэ ули 
ловнома кудо ды театра, козонь кельгить 
500 ламо ломать. Спектаклят эрить свал 
вана радионок, конань кувалт купцономс 
месть кортыть Московсто те шкас арась.

Велесэнек улить кавто кооператива: вейке 
потребительской, омбоцесь сельскохозяйст
венной. Не кооперативтне пек заботить на
родной кудонть ды ловнома кудонть кувалт: 
нолдыть газ (карасин), рамить кинигат ды 
газет. Лездыть лия тевсэяк. Вицтэ кортамс 
сонськак народной кудось, кона стясь кото 
тышат, теезь кооперативтнень вийсэ.

Умок уш эряволь радиясь стявтомс ды 
ярмак а косто ульнесь са^мс.

Мартонь 29-це чистэ те тевентеньгак пу
тозь васень кев: те чистэнть ульнесь сель-

Эрзя ялгат, сёрмадодо, кодамо лезэ мак
сыть кооперативтне лия таркава.

Кузат веле, Сызран.
у., Ульян. губ. Весемень приметия.

Велень хозяйствань 
товариществань роботадо.

Минек велесэ ули селъско-хозяйственной 
кредитной товарищества. 1924 иестэ това
риществась тейсь масла'бойка. Сон жо те 
шкас явшесь сокицятненень долкс ламо ма
шинат; сабанть (плугт), кшнинь изамот, ве- 
ялкак Бедной сокицятненень макссь колмо 
ниле иес пандума ярмакт скалонь ды ала
шань рамамс. Товариществась 1927 иестэ 
Захар веленть удалдо кадозь мельницянт.ь 
витизе-петизе ды кармась ней яжамо соки
цянь сюро. Апрель месецстэ карми явшеме 
сокицятненень долкс колмо вагонт доскат. 
Кооперациясь максы паро лезэ сокицятне
нень.

—  Нетне ие
тнень ламо аэ
роплант ливт
несть океанонь 
трокс, Европас
то Америкав.
Икелепелевгак 
карминдеряйть 
сеедьстэ ливтне
ме аэроплантнэ, 
сави теемс оке
ан ведь лангс 
истямо станция,
козонь налксевельть бу аэроплант. Франциянь инженер Ферр тейсь проект истямо стан
циянь теемс. Станциясь кругловой, конань келезэ 400 метрат. Те рисункасонть истямо* 
станциясь.

А З Е  Т Е Л Е .
Эй. теле, мекс нуваргадыть,
Мекс абунгацть тонь паксят?
Эли лембе чиденть пелезь 
Кадоманок ней думсят?
А тукшны нать тонь мельц теле, 
Лемстэ пувси варминесь? 
Радушнасто пакшат кортыть: 
„Кады эйсэнэк телесь!"
Монгак мерян,— „аьё теле, 
Тундонь робота шкась сась. 
Кадык паксяс лиси веле —  
Роботамо коммунас!"

Саты, якшамосот яжить,
Давулкс вальмало стукить.
Варштак, сокицят велесэ 
Видема лангс анокстыть.
Кадык коммунась зёрныненть 
Летке модантень ёрцы.
Мейле, паро урожаенть 
Трудиця народ шнасы.

Лембе чи, паника теленть, 
Норов-жоршкенть моравтык!
Лембе чи, штавтыка паксянть, 
Сокицянь коморц максык! А. ЛУК'ЯНОВ*

^-хозяйственной товариществань правле- УлйТЬ товариществаить берянь таркавео
ниянь заседания, вейцэ ревизионной комис
сиянь ды контрольной советэнь марго, косо 
путсть: „Нолдамс радионь теемс сядо цел
ковойть, радиось улезэ путозь народной 
кудосо"," эщо „нолдамс кизна эйкакшонь 
яслянь теемс 1Ь0 целковой. Яслянь теемс 
потребительской кооперациясь нолдась 70 
Целковой. Мей карматано кемеме —  кизна 
яслятне теевить. Куроксто стявтови радиось
как. Асаты ярмакнень топавцывь вирень пи
лямо заводонь робочейтне, ведень учрежде
ниятне ды велесэ эриця ломатне. Весемезэ 
эряви 420 целк.

Маень васень чистэ карматано кулцономо, 
кода бедноень праздникенть эйсэ ютавтыть 
Московсо.

Минек кооперативенэк ламо теить велен
тень лезэ.

як. Те шкас правлениясь эзь тейне члент
нэнь икеле доклад эсь роботанзо коряс. 
Аволь меша бу нолдамс стенгазета ды то
зонь кармамс сёрмадомо с-хоз. товарищес
твань роботадояк.

Надиятанок, ялгатне, те тевенть ладясызь. 
Од Захар веле, Петровск.

уезд, Саратов, губ. Неиця.

Кода моли роботась коопе
ративсэ.

Синенька велесэ ули кооперативень отде
ления „Энергия". Те кооперативенть соки
цятне пурнызь эсист ярмак лангс ды ко
нань кисэ сынь пек стараясть. Синенькань 
кооперативсэнть икелей пек парсте мольсь 
роботась ды сякой мезе ульнесь эйсэнзэ. 
Кода мольць парсте роботась „Энергиядо",

Кие ламо пурны „Яксте
ре Тештень" подписчикт, се 
получи премия радио.

Кепедьсынек „Якстере Теш
тенть" тиражонзо.

Наумкин ялгась (Кузоватовка веле, Са
ранск. у. Ульяновск, губ.) пурнась 11 под
писчикт. Нинколаев ялгась «Ёга веле, Сам. 
губ.) тожо тейсь подписка „Якстере Теш
тес".

РЕДАКЦИЯ.
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