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Нгяог-хозянстваиь во
рт.

Од закононь коряс налог кармить 
саеме хозяйстванть доходсто. Покш до
ход—ламо налог. Тень кувалт эряви 
содамс кодамо хозяйствась зняро мак
сы доход, косто моли те налогось.

Советской Союзсонть 25-шка миллион 
хозяйстват. Ловомс весе хозяйстватнень 
доходост пек стака. Яла теке ней уш 
содасынек, покш ды виев хозяйстватне 
доход максыть седе ламо. Те шкас ла
мо доход .четь ульне ловозь. Сюпав хо
зяйствань улить истямо доходост, конат 
а неявить: микшнить ды рамсить ско
тина ,̂ сюро, макснить заём ярмакт, сю
ро, саить ярмак с.-х. машинань кис, 
конань макснесызь роботамс лиянень.

Сюпав хозяйстватнестэ ней налогонь 
саеме кармить надбавка марто, конань 
тейсызь не доходтнэ лангс.

Не надбавкатнень тейнемс максозь 
правилат, кода кода ловомс не надбав
катнень налоговой комиссиятненень. 
Пек сюпавонь хозяйстватнева, конань 
сех ламо доходост, аволь видема-сокам- 
сто доходонть ловсызь аволь нормань 
коряс, алкокс доходонть коряс.

Истямо хозяйствасо ловсызь, весе до
ходтнэнь. Ловсызь не доходтнэньгак, 
конань кисэ се районсонть налогкак а 
пандыть (нармонень трямо-кастамсто ды 
лият).

И' Хозяйстватнень, конань лангс эряви 
путомс истямо налог, невтьсынзе ве
лень учетной комиссия, конат ловсызь 
доходосткак. Теде мейле те тевесь мо
ли волостень эли райононь налоговой 
комиссияв. Тосо те тевенте прядсызь 
ды ёвтасызь зняро алкокс саемс.

Истя эли арась ловнозь доходтнэ 
истямо хозяйствава, можна ванномс на
логовой комиссиянь протоколсто. Про- 
токолтнэсэ ёвтазь мейсь истя ловизь 
доходтнэнь.

Истямо хозяйстватнеде, конань лангс 
кармить путомо истя налог, улить ала
мо. Эрьва Союзной Республикасонть
3 % весе хозяйствань коряс.

Не хозяйстват^ доходост ловомаст 
максы ламо робота велень советнэнень 
ды комиссиятненень. Те тевесь эряви 
ютавтомс апак маньче. Бутн те учот- 
сонть тейдянок покш асатовкст, покш 
виян тейдянок весе налогонь тевентень.

Налоговой комиссиятнень роботаст 
туртов, кадык лездыть весе среднякнэ 
ды бедняктнэ, сестэ анцяк тевесь туи 
вадрясто.

М Е С Т Ь  К О Р Т А С Ь  С Т А Л И Н  Я Л Г А С Ь  В Л К С М - э н ь
8 - ц е  У Е З Д С Э Н Т Ь .

Маень 16 чистэ 1928 иестэ Сталин 
ялгась тейсь доклад комсомолонь 8-це 
с'ездсэ. Докладсонзо сон кортась колмо 
вопросонь коряс, конадо минь аламошка 
арситяно сёрмадомо.

А эряви арсемс буто ней арасть 
минек врагонок.

Сталин ялгась корты, минь ней эря
тано вете нет войнавтомо. Нетне вете 
иетнень арасель война аволь анцяк лия 
государствань врагонок марто, арасель 
кодамояк гражданской война эсь мас
торонь врагонок мартояк. Эрятано мир
ной чись. Тевенэк молить парсте, тей
дяно од эрямо чи. Мирнойстэ эрямо 
чись ламо минек роботникенек превс 
макссь истят арсимат, буто, арасть ней 
больши эсинек масторсо робочей клас
сонть врагонзо. Сынст кортамост коряс 
коммунизмань тевесь моли икилев, ней, 
мерить, арасть кодаткак врагонок те
веськак карми молеме истя, кода эря
ви коммунизмань тевентенн.

Кодат берянь тарканзо истямо арси- 
манть? Истя арсезь ды кортазь робо
чейтне кармить неимаст эсист классовой 
врагост, конатне те шкас эсть машт эси
нек масторсояк. Минек классовой вра
гонок улить, сынь таго яла арсить мо
леме Советской властенть карчо.

Тень кувалт кортыть тедидень хле- 
бозаготовкатне, велень кулактнэ арсесть 
мешамо сюронь анокстамо тевентень. 
Тень кувалт жо корты шахтинской те
весь, косо буржуень инженертнэ арсесть 
лия масторонь капиталистнэнь марто 
калавтуманзо минек хозяйстванок. Улить 
эщо кой кодат тевт, конатне эщо весть 
миненек кортыть, врагонок минек те 
шкас ламо, конатне арсить те шкас 
мартонок бороцямо. Нетне врагтнэнь 
кувалт эряви кортамс робочей классон
тень. Покш преступления тейдянок а 
кортыньдерятанок робочей классонтень 
врагонзо кувалт.

Эряви кепедемс робочей классонть 
боевой готовностезэ эсинзэ врагон
зо карчо.

Эряви бороцямс бюрок
ратизманть.

Ней минек икеле ащи сехте покш меши
цякс бюрократизмась. Сон эри весе ор
ганизациянок эзга: партийной, комсо
мольской, профессиональной, хозяйст
венной. Кода кортыть бюрократонь ку
валт, сеедьстэ невтнить инязоронь пин
гень чиновниктнэнь лангс, сынь мери 
сехте бюрократнэ. Тевесь аволь икелень 
бюрократнэ эйсэ. Минек тевсэ сехте 
опасной од бюрократось, кона эри пар
тийной ды комсомольской организаци
ятнесэ. Сехте опасной бюрократось, ко
нань зепсэ партийной билет. Истямо 
бюрократось эсь берянь тевензэ вель
тясынзе партбилетсэ, коммунистэнь зва- 
ннясонзо. Аволь аламо бюрократ ком
сомолсояк. Улить ламо сынст эйстэ 
профсоюзс ды хозяйственной органи- 
зациява.

Кода бороцямс бюрократизманть? Эря
ви алдо кармамс бороцямо сынст кар
чо. Кармавтомс весе трудицятнень, ике
левгак рядовой партиецтнэнь ваномс 
партийной, профсоюзной ды Советской 
роботанть мельга, невтнемс роботникт- 
нэнь асатыкс таркаст. Бороцямс нетне 
роботниктнень карчо, конат а марясызь 
трудицятнень вайгелест, витемс нетне 
роботниктнень ильведевксэст. Эрьва 
трудицясь кадык апак пель корты 
партийной, советской ды профсоюз
ной роботниктнэнь берянь тевест ку
валт.

Эрявить тенек эсинек тонавтонь 
ломать.

Колмоце покш задача,— корты Ста
лин ялгась,— ащи минек икеле, кода бу 
курокке тонавтомс эсинек специалистт.

Минек икеле ашить покш задачат, 
конат решавить тенек сестэ, знярдо 
минек кармить улеме эсинек ученой 
ломаненэк. Велень хозяйствасонть ми
ненек эряви вишка хозяйстватнень 
таркас теемс крупной хозяйстват. Со
ветской властесь арси мелка хозяйст
ватнень таркас теемс коллективной ды 
со в етско й  хозяйстват, конатне максо
вольть бу ламо эрьва кодат велень хо
зяйствань продуктат. Покш хозяйстват 
миненек теевить анцяк сестэ, знярдо 
минек кармить улиме паро специалис- 
тэнек, ученой ломаненэк велень хозяй
ствань коряс.

Минек икеле ней ащи истямо зада
ча: седе курокке тонавеомс ламине 
эсинек специалистт, конат кунда
вольть ау од хозяйствань строямо 
истя, кода корты наукась.

Тесэ покш доля пры комсомолонть 
лангс.

МИЛЬЧАКОЗ ялгась.

Од к у ш  .. ....

Эрьва мезьде.
—  Тедиде Ульяновскойсэ ули пан

жозь мокш-эрзянь педтехникум. Сёкс
ня эйзэнзэ кармить примамо тонавтни
цят.

—  Июнень 10 чистэ Нижегородской 
губ., Починкасо кармить роботамо мокш
эрзянь учителень курст. Курснэде ике
ле ули терьдезь учителень конференция, 
кон?, карми роботамо колмо чить.

Июнень 15 чистэ истят жо учителень 
курст улиме кармить Самарсо, козонь 
терьдить 25 мокш-эрзянь учительть. 
Курснэ кармить роботамо 30 чит.

Учителень курст улеме кармить те
диде Саратовсо, Пензасо, Ульяновской
сэ.

Нетне курснэнень Дентросовнацмен 
кучи лекторт, бути кармить вешеме 
Губонотне. Ней моли мокш-эрзянь лек- 
тортнэнь конференцияст, косо решить 
эрьва кодат методической вопрост.

—- Июлень остаткакс читнень ули 
тердезь Московс языковой ды методи
ческой конференция. Таркава курок 
ули кучозь Наркомпросонь пельде сёр
ма ды вопрост, конат улить решазь 
те конференциясонть.

—  Курок Центросовнацменэсь кучи 
таркава разверстка—командировкат те
хникумт: медицинской, с.-хоз. ды ин
дустриально-технической.

—  Самаронь, Ульяновскоень, Ниже- 
городскоеяь рабфаконь отделениятнева

лде примить колоньгемень ветень— 
колоньгемень ветень ломать (главпро- 
фобрар4ь кинигасонть ошибча, косо ёв
тазь 30 ломань).

Литва марто Польшань 
переговоростонть мезеяк 

эзь лисе.
Аволь умок Ковно ошсо (Литвань 

столица) Польшань представительтне 
Литва марто арсеть сёрмадомо кара- 
карчо войнань а ветямо договор. Поль
шань представителесь пек арсесь ма
нямост Литвань представительтнень, 
косо меньшевик Голувко пря шнась 
Литвань икеле, Польша, келя, знярдояк I 
а кепеди война Литва лангс. Тесэ жо 
сонзэ келесь эзь кирдев мерсь Литвань 
представительтненень союзось, келя, 
Полинанень Литва марто эряви Совет
ской Союзонть, Германиянь карчо.

Те конференциясонть Литвань пред
ставительтне мерсть сынь а Советской 
Союзонть а Германиянь карчо а арсить 
воевамо, истямо договор Польша марто 
а сёрмадыть. Договоронь сёрмадумадо 
икеле Литва веши мекев велявтомс 
тензэ Вильно ошонть, конань кедь
стэнзэ нельгизе Польша 1920 иестэ.

Польша марто Литвань переговор- 
тнэстэ мезеяк эзь лисе. Меньшевик Го- 
лувконень савсь туемс Польшав тевень 
анак тей.

Ней те тевенть кармась витиманзо 
Англия, кона Польшань кармавты 
сёрмадомс договсуэ Лигва марто, ко
наньсэ мешамс Советской Союзонтень. 
Сон терди Литвань прявксонть, Воль- 
демарасонь Лондон ошов (Англиянь 
столица), косо арси сонзэ журямонзо 
Польша марто теемс договор. Курок 
минь карматано содамо, карми-ли Воль- 
демарас кулцономанзо Англиянь.

Румыниясо ды Польшасо крестьян
тнэ аволь пек лац кармасть эрямо бур
жуень правительстванть марто. 

Сокицятне бороцить.
Румыниясо дажи ульнесь крестья

нонь восстания. Минь уш „Якстере 
Тештесэ" сёрмадынек Альба-Юлия ошс | 
пурнавкшнось крестьянонь с‘езд, косо 
ульнесть 1500 сокицят. Те съездстэнть 
сокицятне арсесть молеме Бухарест 
ошов ды теемс тосо революция. Мень
шевиктне сынст кортызь а молемс тов.

С‘ездтэнть мейле ламонь таркава 
ульнесть крестьянонь востаният. С‘езд- 1 
стэнть самсто уш делегатнэ занясть ла-1 
мо чугоной кинь станцият, поездат.1 
Кудов самодо мейле велева паньцизь 
властьнень, судьятяень ды поптнэнь. 
Крестьянтнэ тейсть велева „народонь 
власть" ды кармасть явшеме эсь лан
гаст бояронь модатнень. Правитель
ствась кучсь крестьянтнэнь карчо вой
ска, коната бороци сокицятнень кар
чо. Сокицятнеяк кеместэ ащить эсь 
интересэст кисэ.

Польшасо куть те шкас арасть кре
стьянонь восстаният, яла теке тесэ со
кицятне кеж кирдить буржуйтнень ды | 
бояртнэнь лангс. Седеяк пек кеж кир
дить Украинань ды Белоруссиянь кре
стьянтнэ. Те неяви вана мейстэ.

Польшасо колмо месецть судясть Бе
лорусской Громаданть (крестьянонь па
ртия). Те судонть мельга Польшань 
сокицятне пек следясть. Те судсонть 
сокицятне евтыось потмо валост, кода 
бояртнэ ды властесь нарьгить белору
ссиянь сокицятнень лангсо.

Китаень тевде.
Китайсэ таго молить покш войнат. 

Южной Китаень генералтнэнь—Фьщ- 
Юй-Сянонь, Эн-Си-Шанонь ды Чан- 
Кай-Шинь армиятне кеместэ бороцить 
Чжан-Цзо-Линэнь армиянть карчо. А 
течи тык ванды южной армиятне эцить 
Пекин ошонтень.

Ве пельде неяви буто саиньдеря- 
сызь южной войскатне Пекин ошонть 
мейле Китаесь мени лия мастортнэнь 
петлястост ды карми эрямо истя, кода

тензэ эряви. Тевсэ лиси лиякс. Китай
сэ те шкас войнась моли генералтнэнь 
ютксо, эрьва конась арси саемс эсь 
кедезэнзэ властенть ды кармамс потя
мо трудицянь вэрьде. Чжан-Цзо-Линэнь 
таркас истя жо карми верень потямо, 
трудицянь нарьгамо Фын-Яй-Сян эли 
Чан-Кай-Ши.

Южной войскатнень Пекин ошонь 
занямодо мейлеяк Китаесь а карми 
эрямо паро эрямосо. Пекин ошонть 
занямодо мейле сеске жо генералтнэ 
Фын-Юй-Сян, Эн-Си-Шан ды Чан-Кай- 
Ши тюрьгадыть эськаст-эськакст— те 
тевесь аволь весть уш ульнесь. Нейке 
уш сынь эськакст спорить кинь ар
миясь сови Пекин ошс сехте икелев.

Нетне генералтнэ вакска а ютыть 
лия масторонь империалистнэдеяк: 
Япониядо, Англиядо, Америкадо, кие 
тенст (генералтнэнень) седе ламо максы 
ярмакт ды оружият сень кедь кармить 
кирдеме.

Чжа-Цзо-Линэнь туимадо мейлеяк 
Китаень трудицятне оля чи а неить. 
Сынст меньстясынзе буржуень петлянть 
алдо анцяк робочеень, крестьянонь ды 
ошонь беднотанть востаниясь коммуни
стэнь партиянть ветямонзо коряс.

Германиянь коммунист
нэнь марто 3'/4 миллионт 

трудицят
Маень 20 чистэ Германиянь келес 

мольсть парламентэнь одс кочкамот. Вы- 
бортнэде икеле весе партиятне ба
жасть эсь кисэст кепедевтемс ламине 
кедьть парламенте кочкамсто. Эрьва 
партиясь ветясь агитация. Весе пар
тиятне сехте сялдсть коммунистнэнь.

Кода эсть бороця коммунистнэнь 
карчо, яла-теке З1/* миллион трудицят 
таргизь коммунистнэнь номерэст. Ве
семезэ не выбортнэнь парламенте 
кочкасть 54 коммунист. 1924 иень 
выбортнэстэ ульнесть кочказь анцяк 
45 коммунист.
Германиянь компартиясь кемельгады.

Несть тонь ш и н 
ат. 8 -цо промксось.

Маень 16-це чистэ Весесоюзонь Ком
сомолонь Промксось прядызе роботанзо. 
Те промксось пурнавсь комсомолонть 
кеменце иестэнзэ, кавто иень ютазь 7 
промкстонть мейле.

Кавксоце промксцонть комсомолось 
тейсь ламо паро тевть. Ютазь кемень 
иетнень перть комсомолось кайсь кав
то миллиононь организациякс, теевсь 
виев нежекс пролетарской диктатуран- 
тень. Комсомолонть сех васенце зада
чазо—анокстамс болыпевитской смена. 
Сон те тевенть эйсэ кемень иень перть 
ветясь нек парсте. Комсомолось макссь 
ламо роботникть социализмань строя
мо тевентень, ламо тыщат комсомолецт 
максть партияв. Ламо комсомолецт ро
ботыть советка, кооперациява ды лия 
общественной тевга.

Троцкистской оппозициясь стартясь 
комсомолонть аравтомс партиянть кар
чо. Комсомолось стясь оппозициянть 
карчо, кадовсь истяжо, кода ульнесь 
ютазь шканть эйстэ— вадря помошни
кекс ленинэнь партиянтень.

Истя жо промксь эзиньзе стувт бе
рянь таркатненьгак, конань эйстэ ком
сомолонь роботасонть эщо пек ламо. 
Весе асатыксэнь промксось ваннынзе 
вадрясто, таргиньзе лангс, невтизе ко
да эряви роботамс икеле пелев.

Васёньце валцонзо промксось мерць: 
социализмань теимасонть пек ламо ста
ка тевть, ламо карчо ащицянок. Эря
вить тонавтомс весе трудиця од ломат
не кода бороцямс карчозонок моли
цятнень марто.

Комсомолонь ячейкатненень эряви 
седе пштистэ ваномс, седе виевстэ бо
роцямс нень марто, конат ней седеяк 
пек стараить арамс социализмань кинть 
трокс— кода производствасо, истяжо ве
лесэ,

Эряви седеяк пек комсомолонтень 
мелявтомс, седе парсте роботамс со
циализмань теима тевсэнть, — се ом
боце главной лоэунгось, конань ёвты
зе промксось. Комсомолецтнэнень ве
лесэ, производствасо, васняяк сынстест 
эряви улемс коллективной тевень теи
цякс, невтемс весенень месть эряви те
емс социализмань строямо тевсэнть.

Комсомолонть роботазо социализмань 
теемасонть иестэ-иес яла касы ды вад
рялгады. Те неяви се вопроснэнь эй
стэяк, конат ульнесть те промксонть 
эйсэ. 8-це промксось мерць, комсомо
лонтень эряви седе вадрясто роботамс 
культурной революциянь теима тев- 
гевсэнть. Ливтемс од ломатнень ютксто 
иеде паро ды роботамо маштыця робо- 
чейть-производствасо, коллективной ды 
культурной хозяйствань ветицят — ве
лесэ.

Промксось мерць, комсомолонть те 
шкас пионер ютксо роботазо берянь—  
эряви седе вадрялгавтомс руководст
вась, седе пек лездамс пионерэнь от
рядтнэнень.

Промксось кунцолызе КИМ-ень де
легациянть докладонза, тейсь постанов
ления седе пек лаздамс лия масторонь 
комсомолецтнэнень.

Весе эрзя-мокшонь ячейкатненень 
эряви нейк жо кармамс тейнеме чит- 
кат комсомолонь 8-цекс промксонть ре
шениянзо кувалт.*)

Л— н.
*) „Якстере Тештесэнть" эщо улеме 

ме кармить сёрмадозь башка статьят 
промксонть решениянзо кувалт.

"П ш ько рл ш ен ьГ "
Коммунистэнь партиясь ды Со

ветской властесь путсть икеленэк 
задача— вишка хозяйстватнеде те
емс покш хозяйстват,— теемс покш 
коллективт.

Мокш-эрзятнень истя жо улить 
коллективест. Анцяк минь те шкас 
а содатанок сынст роботадост, 
эрямо чидест.

Велькортнэнень эряви сёрма
домс, сынст роботадост сынст 
девдест.

09636858
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Сяк содасы кодамо стака эрьва со
кицянь эсь хозяйстванзо ветямозо. 
Аволь анцяк эряви трудямс хозяйства
сонть, эряви эрьва иене содамс, кона
т к а к  эряви лисемс те эли тона сю
ронь видеме, конаткане кода эряви 
сокамс модась, кона иене кодамо 
сюро эряви видемс. Бути тедиде чачсь 
вадрясто цицявкат, вант омбоцийстэ 
сон а чачи. Бути тедиде ульнесть 
берять просатне, вант омбоцийстэ сынь 
вадрят. Эли вант ве иестэяк рана ви
дезесь вадря, поздоесь берянь, эли ме
кев ланк—поздоесь вадря, раннойтне 
берять.

Теде башка, неень шкане велень 
хозяйстваськак эрямо чисэнть эряви 
аравтомс овси лиякс. Икелень коряс 
моданть со козояк аламот. Модаськак 
мастор лангсо эрицятнень коряс прянь 
трямс соказь-видезь а саты. Эряви ве
се велень хозяйствась лиялгавтомс, 
ветямс одкс. Колмо паксясто теемс 
ниле, вете паксят. Трямс седе ламо 
скотина. Виднемс седе питней сюро.

Тесэ сокицянтень скамонзо мезеяк а 
тееви. Наукань апак содак теемскак 
а кода. Анцяк наукань коряс хозяй
ствань ветязь сокицятне чарькодьсызь 
кода месть эряви тейнемс, знярдо ко
дамо сюро эряви видемс, месть тей
немс лиякстомс весе эрямо чись.

Кие эно сокицянтень карми невтеме 
наукань коряс, кода эряви аравтомс 
эрямось?.. Наукас тонавтозь ломань, ко
нанень мереть агроном.

Ней, конашкане кундынек мезе вий
сэ сокицятнень эрямо чист аравтомо 
одкс, беднотанть таргамо коллективс, 
тейнеме эрьва мезень товариществат, 
эряви кавто-колмо вал меремс сень 
кувалткак— улить эли арасть эрзятнень 
ютксо эсинек эрзянь специалист— агро
номт. Варштыньдерят тевенть лангс се 
ёндо мезе вадрязо эсинек эрзянь спе

циалистэнть, эли а теке, эрзя сон эли 
руз, сестэ седеяк сы мелезэт, мезень 
кувалт рузонь велетнэ эрзянь велет
нень коряс седе кундыть эрямо чисэнть 
агрономонь валц.

Те шкас эрзянь специалистэнь ку
валт тевесь ащи пек беряньстэ. Минек 
Губернясонть эрзятнень эйстэ весемезэ 
178988 ломань, улить теезь 4 башка эр
зянь волостть. Специалистэнек эйстэ гу
бернясонть весемезэ анцяк кавтоце агро
ном ды ве агрономонь помощник. Сет
неяк роботыть рузонь волостьсэ. Арсесть 
сынст кучомс роботамо эрзянь волостев 
эсть моль. Вейкесь эйстест истя мик 
мерсь: „Бути монь кучсамизь роботамо 
эрзянь волостев, мон мейде службамгак 
кадсан“ .

Сайсынек башка чувашской волос
тенть, тосо ангрономоськак, агроно
монть помошникезеяк чувашт, тевест
как моли вадрясто. Ве иес чуважонь 
сокицятне чарькодизь мезде эрясть те 
шкас берянстэ, кармасть агрономонть 
валонзо кунцолмо, тееме эрямо чист 
одкс.

Миненеккак эрзятненень эряви то
навтомс эсинек эрзянь специалист: агро
номт, фельдшерт, врачт. Тонавтнеме 
эрявить кучомс а истятнэ, конат кор
тыть „эрзя ютксо роботамодо слубам- 
гак кадсан". Эряви кучомс истят, ко
нат ризныть эрзятнень берянь эрямочи- 
дэст. Эрьва губернясо улить С-Х. техни
кумт, эряви не технихумга панчтнемс 
эрзянь отделеният. Минек губернясо 
тень кувалт кармасть арсеме. Эряви 
лия губерняваяк арсемс тень кувалт.

Анцяк эсинек эрзянь специалист 
марто минь седе курок эрзятнень эря
мочист вадрялгавтсынек. Эрзятнеяк седе 
курок эсь ломаненть чарькодьсызь, кар
мить седе кеместэ эрямо чист аравтомо 
одкс, кода корты тенек наукась.

В. Дурнов.

пониянь ютавтомо, сельскохозяйствен
ной налог, сберкассань кувалт, сове
тэнь одс кочкамот, заёмонь явшемат 
ды лият.

Весе не кампаниятненьсэ велень 
ловнума кудось роботникензэ марто мо
лезэ икелев.

Колмоце покш роботась изба-читаль- 
нясо те кулаконь карчо бороцямо ро
ботанть ветямозо. Эряви парсте ёвт
немс сокицянень, кода тедиде юты сель
хоз налогось, кие седе ламо карми эй
стэнзэ пандомо.

Ловнума кудонть роботазо улезэ ан
цяк трудиця крестьяннэнь. Кулак лангс 
сон илязо робота.

Ловнома кудонтень эряви истя жо 
бороцямс винадо, самагондо симеманть 
марто ды религиянть мартояк. Парти
янь 15-цекс съездэнть валонзо кеместэ 
ёвтазь: „Седе виевстэ бороцядо кула
конть карчо."

Велень активесь, агитатортнэ, полит- 
просвет-роботникне илизь стувто 
валтнэнь.

не

Трудиця народонть врагонзо.
Маень 18 чистэ Верховной судсь 

кармась «удямост Шанхтинской пре
ступниктнень, конань кувалт минь уш 
сёрмадынек „Якстере Тештесэ".

Донбассо, уголиянь таргамо таркасо

скамост-скамост: сынст ульнесь вейке 
центраст, косто получасть эсь робота
сост ярмакт ды руководства. Вейке 
центрась ульнесь Харьковсо, омбоцесь 
Московсо, колмоце центрась Франциянь

Велень политпросвет роботадо.

Шахтинской райононь инжинертнэ— контрреволюционертнэ, 1 конань
лангсо ней моли суд.

Ловнома кудотненень библиотекат- 
ненень ды якстере уголоктненень эря
ви кеместэ кундамс. Партиянь 15-цекс 
промксонть, Ц К  ды ЦКК-ань плену- 
монь постановлениятнень ёвтнемаст 
крестьянтнэнень.

Минек задачанок — пурнамс вейс 
покш коллективной, общественной хо
зяйствас крестьянонь вишка хозяйст
ватне. Изба читальнянтень эряви пур
намс весе велень активесь ды кармав
томс те тевденть эрьва косо кортамо.

Партс'ездэсь мерсь, эрьва активен
тень максомс робота общественной тев
сэнть. Те роботанть парсте можна ютав
томс анцяк сестэ, кода роботниктне 
кармить содамост вакссост эриця кол
лективтнень. Коммунадо, артельде крес
тьян ютксо кортамсто а эряви саемс 
примеркс кодаткак васоло ащиця кол
лективт,— эряви кортамс ваксцонк эри
ця коллективтнеде.

* Паро коллективтнень лангс ванозь 
ёвтнемс сокицятненень, кода седе ку
рок лисемс коллективс, коммунас, ар
тельс

Ловнома кудонь ды библиотекань 
роботникненень эряви кеместэ содамс, 
кода эрить эсь волостень коммунатне, 
коллективтне ды артельтне. Эрявить 
тейнемс крестьянонь экскурсият сехте 
паро коллективс.

Коллективтне крестьятнэнь мельц сес
тэ туить, кода сынь несызь коллектив
сэ паро роботанть. Улиньдеряй коллек
тивсэ машинасо сокамо-видема.

Колхоз тнезга эряви ветямс паро 
культурной роботаяк. Кучёмс тов биб 
лиотекат - передвижкат, кино, радио. 
Праздник чине кучнемс коллективев 
докладчик т, лекторт.

Омбоце покш тевенек —  кампаниянь 
ютавтома тевесь. Велесэ кампаниятне 
д© ламо: хлебозаготовкат, посевной кам-

шахтинской районсо ламо инженерт а 
вейке ие ветясть эсь берянь тевест 
Советской Союзонть карчо. Сынь ва
лясть ламо шахтат (уголиянь торгамо 
торкат), ламо миллионт тейсь убытка 
Советской Союзонтень. Ламо нет му
цясть робочейтнень эйсэ. Нетне ин
женертнэ арсесть эсь роботасост ка
лавтомс Советской Союзонть хозяй
стванзо ды велявномс шахтатнень ике
лень асорост тортов.

Те „тевенть" сынь ветясть аволь

главной ошсо— Парижсэ, косо ащит 
шахтатнень икелень азорост: Россиянь 
ды Франциянь буржуйть. Инженертнэ, 
конань ней Советской Судсь суди, по
лучасть ламо ярмакт франциянь
буржуйтнень кедьстэ.

Киненьгак а лоткавтови минек од 
эрямон теимась, социалистической сро- 
ительствась. Нетне инженертнэ, конат 
миизь эсь пряст буржуйнень улить на
казась истя, кодамо сынь сынсь по
лучасть эсь преступлениясост.

МЕСТЬ ТЕЙНЕМС велькортнз
НЕНЬ ВЕЛЕСЭ.

Эрьва велькорнэнь эрявить содамс 
вадрясто Партиянь 15-кс промксонть 
решениянзо. Не решениятнень коряс 
роботамс велесэ. Миненек эряви веленть 
эрямонзо теемс лиякс, нолдамс социа
лизмань киява. Весе вишка, башка хо
зяйстватнень пурнамс вейс, покш кол
лективс. Весе велень трудиця народонть 
тонавтомс те тевсэнть роботамо.

Те тевесь стака, эйзэнзэ эряви пу

томс ламо вий ды превт. Эрзянь ве 
летнева крестьянтнэ эрить пек чопу
дасто, хозяйстваст ветить ташто койсэ, 
ловныть пек аламо.

Икелейгак сынст эрявить ливтемс 
чопуда чистэнть, тонавтомс месть тей- 
н емс, кода кепедемс хозяйстваст.

Кадык тонадыть эрзянь трудицятне 
сынсь эсь хозяйстваст ветямо ды эсь

Рузаевской уездсэ роботадонть.
Апрелень васень читнестэ ВЦИК-есь 

кучнесь Рузаевской уездэв комиссия ро
ботанть ванноманзо кувалт. Комисси
янть председателесь ульнесь ВЦИК-ень 
инструкторось Вильдяев ялгась.

Сех пек комиссиясь варчтась сень 
лангс, кода уездэнь, волостень, ведень 
учреждениятне ванстыть нацменэнь (эр
зянь, татаронь) эрямост-чист эйсэ, кода 
не учреждениятне уездэнь хозяйстванть 
мельга вансть.

Вансынек месть мусь комиссиясь.

Велень хозяйстванть кувалт.
Парсте кармась молеме уездсэнть 

землеустройствань тевесь (модань явше- 
ме-керцеме). Тедиде правительствань 
пельде ярмактнестэ 59 процент туить 
нацменэнь землеустройствантень.

Уездсэнть почти 27% эрзят, 8% та
тарт. Секс уисполкомось лангозост се
де пек варштась: явшесь мода трудо- 
довой пользованияс— 32% ды 42% 
вирь.

Комиссиясь мусь уездганть лавшо 
таркаткак. 1927— 28 иень планстонть 
анцяк 37% машинат пачкоцть велей, 
кредиттэнть явшезь анцяк 11%. Аволь 
весе велетнева содыльть многополия- 
донть, ранней паринадо, видьмень па- 
рокстомадо. Велень агрономической, ве
теринарной (скотинань лечиця) пункт
нэ а маштовильть эли овси арасть.

Беряньстэ ульнесь тевесь модань 
микшниманть-рамамонть марто, арен
дас аволь пек лац теевкшнесь.

Кооперациясь.
Ваннызе комиссиясь— кода роботы 

кооперациясь. Неяви— аламот пачкоць 
велетнева кооперативной пропандась.

Кооперациянь члентнэде аламо: 1927
иестэ сельскозяйственной кооперациясо 
ульнесь анцяк 13,5%, потребительской- 
сэнть— 11,4%. Нек беряньстэ тевесь 
моли коммунатнесэ, артельтнесэ.

Аламо велетнева вейсэ роботамо то- 
варишестватнеде,— овсе арасть теезь 
производственной кооперацият.

Народной образованиядо.
Ютась иестэнть эрзянь школатнень- 

сэ (39 школасо) кармасть тонавтомо 
эрзякс кавто группасо. Комиссиясь те 
роботанть шнызе.

Беряньстэ тевесь ащи школатнень 
оборудованияст марто: берять партат
не, шкафнэ, аламот учебниктне. Пек 
рудазовсто кирьдить школань киякснэнь, 
стенатнень эйсэ. Аволь пек парсте ве
тить нацментнэ ютксо полит-просвет 
тевенть ды беряньстэ моли покш ломат
нень ютксо грамоц тонавтома тевесь.

Лечамо тевденть.
Комиссиясь ваннызе, кода моли нац- 

ментнэнь ютксо медицинской тевесь.
Сайсынекдеряй революциядо икеле 

иетнень эли революциянь васень иет
нень,— ней тевесь седе паро.

Яла теке эщо аволь весе велетне по
лучить медпомощь. Лиясто велес а тер
деви врач, аламо эйстэст уездганть, се
деяк аламо нацментнэнь ютксо. Боль
ницятне, фельдшерской пунктнэ теезь I со° анцяк— 5).

производстваськак моли эрзянь кельсэ. 
Уисполкомось, волисполкомтнз, сельсо
ветнэ арасть седе малав сокицятненень. 
Меля эрьва кува сынь тейнесть отчет 
избирательтнень икеле.

Сайсынекдеряй,— кода ютасть кампа
ниятне,— ёвтамс эряви— ютавтозь сынь 
аволь беряньстэ. Парсте ютась налого
вой кампаниясь, крестьянской заёмось 
пачкоць крестьянтнэнень, самообложе
ниянть крестьянтнэ ютавтызь вадрясто. 
Видема лангонтень видьмет анокстасть 
кода эряви: 1 апрель чис уездга уря
дасть видьмет— 40%, Рузаевской во
лостьсэ— 55%, Болдовской волостьсэ— 
106% заданиядонть.

Улить тесэ а сатыкс таркаткак.
Аламот учреждениятнесэ нацменэнь 

роботникнеде. Волисполкомтнэсэ аволь 
пек парт инструктортнэ, уисполкомсо 
пек сеедестэ сынст эйсэ полавтнить 
(иезэнзэ полавсть 65% инструкторт).

Беряньстэ моли нацменэнь роботни
кень анокстамо тевесь. Акинень волис
полкомсо, сельсоветсэ рузонь кельстэ 
эрзянь, татаронь кельс перевод теемс.

Лиясто волисполкомсо а эри хозяйс
твенной план. Плантомо роботамс пек 
стака.

Сельсоветнэсэ тевесь моли яла эщо 
лавшосто. Аламо терьдить еаседания- 
зост, роботазост лия граждантнэнь (аволь 
сельсоветэнь члент), тейтерь-ава ломать. 
Секциятне аволь пек парсте роботыть. 
Велень промкснэнсэ эрсить анцяк 5% 
эрицятнеде (100 ломанстэ сыть промк-

аволь пек парсте. •

Кодамо Советской роботась.
Советской роботась нацментнэнь (эр

зятнень, татартнэнь) ютксо кармась мо
леме икелей, Уездсэнть теезь башка 
эрзянь волость, косо сельсоветка дедо-

предложе-ВЦИН-ень комиссиянть 
ниянзо.

Вильдяев ялганть комиссиясь обсле- 
дованиядо мейле тейсь Рузаевской уис- 
полкомонь президиумсо доклад. Доклад- 
то мейле президиумось сёрмаць поста

новления. Сех эрявикс таркатнень минь 
тезэнь сёрмадсынек.

Предложениятне истят:
Седе парсте кепедемс хозяйственной 

учотонть уездганть; седе пек ваномс 
нацментнэнь эрямост лангс.

Уземуправлениянтень эряви ладямс 
коллективтнень роботаст, теемс велева 
многополият. Бороцямс сеедьстэ моданть 
явшиманть карчо ды кекшезь аренданть 
марто.

Парстине явшемс сельхозмашинат- 
нень, конат пачкодить уездас.

1928— 29 иень бюджете сёрмадомс 
агрономической, ветеринарной росхо-
дост.

Седе варчтамс нацмен ютксо коопе
ративтнень лангс, кемекстамс сынст ро
ботаст.

Культурной роботанть нацментнэнь 
ютксо кемекстамс. Кастамс бюджетстэ 
росходонть школатненень, политпрос- 
ветучреждениятненень. Эрзянь школасо 
васень кавто группатнесэ тонавтумась 
улизэ эрзянь кельсэ.

Парокстамс Яковщинской труддетко- 
лониянть, посублямс тензэ ярмаксо.

Кучомс седе ламо врачт велень бодь- 
ницятнева, нацменэнь велетнева. Бол
довской врачебной пунктонть теемс 
больницям.

Кирьдемс уисполкомсо нацменэнь 
уполномоченной. Волостень ды велень 
учреждениятнева аравтомс нацмен ро
ботникть.

1928 иестэнть весе нац. селъсоветнэ- 
ва теемс нацменэнь кельсэ делопроиз
водства (эрзянь, татаронь). Тейнемс 
нацменэнь роботникень совещаният 
(промкст) уездной ошсо.

ВИК-ень, сельсоветэнь роботникне 
седе сеедьстэ тейнест избирательтнень 
икеле отчет. Ськамост иляст робота, 
терьдест посублиця!— велень трудицят
нень эйстэ. П. Д.

общественной тевест тееме, иляст учо 
приказ костояк верьде.

Партиянь Кеветиецекс Промкссо Мо
лотов ялгась мерць: „Миненек эрявить 
ламо ёвтницят, конат кортавольть бу 
покш коллективной хозяйствань кувалт. 
Минек улест истямо газетанок, журна
лонок ды киниганок (печать), конат вад
рясто тонадовлизь велень хозяйства
сонть социализмань отросткасо".

Истямо печатенек (киниганок, газе
танок ды журналонок) а улить бути 
а кармить тенек лездамо велькортнэ.

Велькортнэнень эряви ваномс парс
тине, кода моли эрямось велесэ. Сёр
мадомс газетас тень кувалт. Невтемс 
весе асатовйкс таркатнень, конат улить 
велень роботасо.

Эряви сёрмадомс месть арсить веле
сэ бедняктнэ ды средняктнэ коллекти
вень строямо тевсэнть.

Сонензэ эряви кармавтомс газетанть 
кувалт, весе партийной, кооперативной, 
советской организациятнень, вадрясто 
ваномо велень тевтнень мельга.

Велькоронтень эряви бороцямс кула
конть ды весемень карчо, кона анцяк 
арси молемс веленть од эрямос нолда
монть карчо. Кадык кулакось а тонго
несь! суронзо се лазовксонтень, козой 
а эряви, а меши кооперативень ды кол
лективень строямо тевентень. Не тевт
нень карчо можна бороцямс газетас 
сёрмадозь.

Велькоронтень а эряви ставтомс, ко
да касы велесь.: землеустройстванть ку
валт, кода ютыть ламо паксянь виде
мас, кодат од сюрот видить велесэнть, 
мейсэ седе ламо сокить— сабансо эли 
сокасо.

Ламо тев велесэ, конань кувалт эря
ви сёрмадомс велькорнэнь газетас.

Велькоронтень эряви аволь анцяк 
сёрмадомс теде эли тонадо, сонензэ эс
тензэ эрявить вадрясто ванномс, тона
домс не тевтненень ды тевсэ невтемс 
кода сынст витемс.

Лиясто велькор сёрмады месть а 
эрявить. „Якстере Тештень44 редакция
со истямо примертнэде ламо. Сёрма
дыть кияк кие мартояк турьгаць. Ло
манесь симсь самогонкадо. Од цёрась 
чавсь ульцясо тейтерь ды лия а эря
викст. Истямо сёрмат минь получакш
нынек се шкастонть, кода мольць ви
евстэ тундонь видема тевесь, заёмонь 
явшемась, сюронь анокстамо тевес ды 
лият.

Ламо ульнесь сёрмадозь не кампани
ятнень кувалт. Аламо велькор не кам
паниятнень сёрмацть газетас. Месть 
сынь ̂ тейнесть, кода те тевденть кияк
азды.

Вана ней сась тундо. Кода ютась 
сюронь видема шкась, кодат тундонь 
видевкснэ, кодат озимтне кияк а сёр
мады. Не сёрматне газетантень ули- 
вельть пек питнейть.

Сюронь анокстамо тевенть овси стув
тызь, кияк вейкеяк вал а сёрмады. Те 
тевенть стувтомс а эряви, те тевесь 
покш.

Кода ащи заёмонь тевесь ней велесэ, 
месть арсить крестьянтнэ—весе чатьмо- 
лить.

Велькортнэнень икелевгак а эрявить 
стувтомс партиянть решениянзо. Сынь 
вицтэ мерить.

Кадык велькорось сёрмады, кода ро
боты советэсь, кооперациясь, крестко
мось ды лия общественной организаци
ятне. Аволь анцяк содамс, кода робо
тыть, эстеть эряви роботамс сынст тев
сэ. Веленть од эрямос нолдамо тевсэнть, 
заёмонь явшимасонть, сюронь анокста
мосонть, весе общественной роботасонть, 
велькортнэнень, ячейкань невтемань 
коряс эряви молемс сехте икелев. Ис
тят Партиянь 15-кс промксонть реше
ниянзо.

„Печатень чистэ" минек 
велесэ.

Минек велесэ грамоц содыцятне ала
мот. Веленэк покш—кавто тыща ломань. 
Кинигань ловныцятнеде анцяк колмош
ка ломань, партиецт ды кавто комсомо
лецт. Газетэнь ловныцятнеяк почти се- 
кет, конань эйсэ селькорсо сёлныть.

„Печатень чинть" комсомолонь ячей
кась тейсь постановления, пурнамс 
подписчикт „Якстере Тештес". Юрта
ев Е . С. ялгась пурнась уш 10 подпис
чикт. Арситянок пурнамс велестэнэк 
50 подписчикт. Весе грамоц содыцят
не кармить ловномо „Якст. Тешт.“ гра
моц а содыцятненень.

Баганя веле, Сам. губ. Н. САЛ.

Мокш-эрзят! кинь ули 
фотографиязо, кадык теи 
карточкат велень эрямо
до ды кучсы „Якстере 
Тештес". Минь яандта-81 

но кисэст питне.

Ш т Ш
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СССР-энь келес ведьгемень ветень таркава моли
„Крестьянонь заёмонь" тираж.

Ванодо „Якстере Тештень*' сы номерсэ таблицанть, кодамо номерс пры выигрыш.

I
„Крестьянонь Хозяйствань кепе-1 

дима" заёмонь миима кампаниясь ютась | 
парсте. Весемезэ облигацият рамасть 
те шкас 130 миллион целковойде ламо.

Ней 55 районга республикава моли 
заёмонь тираж, эряви эщо весть чарь
кодемс мезень лезэ максы облигациясь 
рамицянтень.

Икелевгак—облигациянть лангс ка
дыть процент. Кемень целковоень питне 
облигациянть лангс эрьва иене касыть 
<60 трёшникт.

Теде башка можок саты облигаци
янть лангс выигрыш. Эрьва иене 
кармить улеме кавто выигрышт. Эрьва 
тиражсонть кармить улеме 83.160 вы
игрышт 5.250.000 целковоень питне, 
эрьва сериянтень савить 1386 выи
грышт 87.500 целковоень питне. Выи- 
грышнеде кармить улеме 50 целковой- 
-г 'э саезь 1000 целковойс. Колмо иес 
весемезэ (60 сериясо) улеме кармить 
408.960 выигрышт 31.500.000 целко
воень питне. Нетне облигациятненень 
конанень пры выигрыш 500 целковой
де аламо, сетне выигрыпшэнь можна 
получамс эсь райононь сберкассасто, кре
дитной товариществасто, почвасто эли 
'банкань отделениясто. Купонтнэнь ки
сэяк максыть ярмак тосо жо.

Прындеряй облигациянть лангс выи
грыш 500 целковойстэ саезь 1000 цел
ковойс, нетне ярмактнень пандомаст 
карми Московсо Государственной бан
кась. Эстять нетне ярмактнэнь мельга 
:а эряви молемс. Тон можишь эенть 
райононь сберкассань, почтвань ды 
кредитной товариществань вельде кучомс 
Московов Госбанкантень конев, Гос- 
«банкась кучсыньзе ярмактнэнь.

Колмоце выгодась вана кодамо.
Облигациянть лангс сатыньдеряйть 

теть ярмакт (выигрыш), тонять нетне 
ярмактнэнь лангс нолдыть очередьтеме 
велень хозяйствань машинат. Маши
натнень нолдыть истя жо, кода кол
лективтненень. Бути а арсят рамамо 
машинат, выигрышенть максызь яр
максо.

Облигациянть можна максомс нало
гонь ды страховкань кисэ. Июлень 
васень чиденть мейле 1929 иестэ 
можна облигациясо пандомс с-хоз. 
налогонть ды страховканть.

Ветеце выгодась истямо. Облига
циятнень ды выигрышнэнь кисэ ко
дамояк налог а пандовтыть.

Нетне выгодатнень сокицянтень а 
эрявить стувтомс. Кадык сон а стувсы, 
бути рамась сон облигация 2— 3 ме- 
сецте икеле, сонзэ облигациянзо лангс 
можок пры выигрыш. Нетне тиражтнэ 
улеме кармить 55 таркава, республи
канть келес. Тиражной комиссиясонть 
кармить роботамо сокицят.

Эряви а стувтомс эщо вана мезе. 
Те тиражось улеме карми васеньцекс. 
Колмо иень ютамо улеме кармить эщо 
ламо тиражт. Бути облигацият лангс 
эзь пра выигрыш ней, можок пры сы 
тиражтнэнь эйстэ.

Паро хозяинэсь а юмавсы облига
циянзо колмо иес. Эрьва иене карми 
кандомо облигациясь процент ды мо
жот пры лангозонзо выигрыш. Госу
дарствантеньгак тень эйстэ теи лезэ. 
Сон нетне ярмактнеде теи од заводт, 
косто кармить нолдамо дёшова с-хоз. 
машинат ды нолды седе ламо кредит 
ды теи лия паро тевт.

Эряви ванстамс облигациянть, кир
демс сонзэ эенть кецэ.

Цифрат „крестьянонь11 заемдонть.
Ламо сёрмацть ды сёрмадыть газе- 

тясо „Крестьянонь Хозяйствань Кепе
дема" заемдонть. Ламо ульнесть кор
тазь, кодамо лезэзэ, мезекс нолдазь 
сон ды кинень сонзэ эйстэ сех покш 
лезэсь.

Заёмонь облигациятнеде сех ламо 
кучозь велев —  сынь пачкоцть почти 
.эрьва кудос.

Велень народось чарькодизе кодамо 
лезэзэ облигациянть, сон содасы месть

тейнемс облигациянть марто, ков сон
зо теемс. Крестьянтнэ апак пельть за
ёмонть рамасть, тенде кортыть вана 
неть цифратне. Аволь умок, анцяк март 
месецтэ Ульяновской губернява ульнесть 
заданиянть коряс микшнезь 32% — 
320 тыща целковоень питне лангс.

Ней миезь 847 тыща 432 целково
ень питне. Заданиянть коряс мисть 
97,4%. Пензань губернява март месе- 
цес ульнесть миезь облигацият 658 ты

ща 730 целковоень питне— заданиянть 
коряс 57%.

Ней миезь 1 миллион 328 тыща 
590 целковоень питне. Заданиянть ко
ряс мисть 128,3 % .

Саратовонь губернясо те тевесь мо
лиль аволь вадрясто, ней тевесь моли 
парсте. Мартонь васень чис ульнесть 
миезь облигацият 640 тыща 962 цел
ковоень питне,— заданиянть коряс уль
несть миезь 31%. Ней тосо миезь ве 
миллион, 955 тыща 975 целковоень 
питне, заданиянть коряс мисть 108,7%.

Самаронь губернясояк кармась те
весь витевеме. Март месеценть уль
несть миезь 642 тыща 826 целковоень 
питне,— заданиянть коряс 22,7%. Ней 
тосо миезь кавто миллион 740 тыща 
550 целковоень питне,— заданиянть ко
ряс мисть 111,1%.

Кода икеле истя нейгак, сайсынек 
примеркс тамбовонь губернянть. Мар
тонь васень чис ульнесть тосо обли
гациятнеде миезь 305 тыща 313 цел
ковоень питне —  заданиянть коряс ми
езельть 88%. Ней те губернясонть ми
езь омбоце пель раз седе ламо Улья
новской губернянть коряс. Весемезэ 
миезь маень васень чис ве миллион 
986 тыща 895 целковоень питне,— за
даниянть коряс 155,8%.

Вадря улевель, бути неть губернят- 
неваяк, косо ламо эрзят-мокшот эрить 

I сасамс Тамбовонь эли Пензань губер- 
нясотнень.

Карматано надиямо Ульяновской ве
лень активенть лангс, сынь тевест ви- 
цызь ды правительствань заданиянть: 
„эрьва сокицянь улезэ заём"— ветясы
нек тевс.

В. Иркаев.

„Велень Хозяйствань" 
заёмось Нижегородской 

губернясо.
Весемезэ Нижегородской губерня

ванть маень 7-це чис мисть „Кресть
янонь заемдонть 1.001.825 целковоень 
питне. Облигациятнень микшнимаст 
кармить июлень васень чис. Облигаци
янь миима тевесь парсте мольсь истя
мо уездга: Лукояновской уездсэнть
мисть— 234.000 целковоень питне, Ар
замасской уездсэнть— 111.250 целково
ень нитне.

Беряньстэ моли тевесь' Выксинской 
уездсэ. Тесэ мисть анцяк— 29,865 цел
ковоень питне.

Г. С.

Саратовонь губернясо Липовка велень коллективсэ сокит тракторсо,
парить парина пакся.

Советской Союзга
Совхозонь трактортнэ пособлить бедняктнэнень.

Рана парясь п а р и н а т  сайдядо паро урожай.
Рана парязь паринасо петькесь юты седе алов.

Чевте модасо летькеськак юты седе 
алов, калгодо модасо истя алов а 
начкади.

Опытнэ конань тейнизь агрономт, 
кортыть тень кувалт вана месть. Ки
зэнь пиземтнестэ позда соказь пари
насо летькесь алов пачкоди анцяк 
колмо-ниле вершоконь сэрь. Рана со
казь паринасонть летькесь алов моли 
мек 19 вершоконь сэрь.

Сюронть корёнонзо васов касыть мо
данть алов. Бути моданть алце слоесь 
улеме карми коське, сестэ корентнэ 
кармить касомо береньстэ. Улиндеряйть 
корентне беренть сюроськак паро а ули.

Чевте ды рана парезь модасонть 
ведьте башка лия пищаяк, кона пек 
эряви сюронтень седе ламо.

Минь уш содасынек сюронтень пек 
эряви азот. Ваннынек, кодамо паринасо 
эйстэнзэ седе ламо.

Сайдянок учаскат, конат парезь 
аволь вейке шкане. Вейкесь рана, ос
таткатне седе позда. Чилийской селитра- 
донть, конаньце пек ламо азот проми 
вана зняро:

Раужо паринасо (рана)—40 пондот. 
Апрель ковонь паринасо — 35 „
Маень ковонь „ — 11— 15„
Июнь ковонь (позда) — 19 „

Содазь бути пищась ламо модасонть, 
сестэ урожаеськак ули вадря.

Эрзя ялгат! Сёрмадодо 
кодат озимтне, листь-ли 
паринань сокамо. Сёр
мадодо, кода витить бе
рянь таркатнень само
обложениянть лангс.

.•\ч>Г7 Ч., 
У <-У*о
\ ' - Х Л  х

Те картанть лангсо невтезь, кува седе ламо прыть пиземет (кизна) 
ды лов (тельня) I—те районсонть летькеденть модасонть саты цела иес. 
II— те районсонть лия иене ламо эри модантень летькесь, лиясто эрить 
коське кизэть— летькесь а сатокшны III— те районось эри засушливой. 
Летькеденть тесэ аламо.

Мокш-эрзятне картанть лангсо невтезь крёсткесэ. Сынь эрить коське ды 
„неустойчивой" районга, секс сыненст эряви ванстамс модасонть летькесь

Украинасо Совхоз им. Шевченко 
ютазь кизэнть сокась ламо тракторсо 
велень модат. Тедиде те совхозтонть 
башка ламо лия совхозт истя жо кар
масть питнеде сокамо эсь тракторсост 
велень модат.

Совхозось теи договор веле марто, 
сайсы сокамс ды видемс паро видьмесэ 
веленть моданзо. Тедиде сон тейсь до
говорт 24 веле марто, сокамс ды видемс 
тракторсо 33 тыща гектарт мода. Яр
вой паксятнень сокиньзе ды видиньзе 
маень 1 чинь самс. Рана паринатнень 
париньзе маень 15 чис. Весе роботат
нень теиньзе кресьянтнэое икел: па
ринанзо совхозось паринзе се шкеанть 
знярдо велева эсть видекшнэ эщо яр
воест. Совхозось путсь винорадной 
покш сасд. Те садсонть кармить, эрьва 
кизна роботамо ламо сокицят, конанень 
а месть ули тейнемс эсь кудосост, трак
торсо моданть сокавтуманть кувалт.

Улить лия совхозткак, конат эсь 
мельгаст таргить валдо чис веленть 
Одесской губернясо ули совхоз им. Во
рошилова. Те совхозось тейнесь „вос
кресник", кода чинть сокинзе ды ви
диньзе круюмга велень беднякнэнь мо
даст. Роботасть те тевсэнть 5 тракторт 
ды 20 алашат.

Мокш-эрзянь колхозтнэненьгак аволь 
меша бу теемс истямо опыт, кодамо 
тейсть нетне совхозтнэ, конатнеде ве
ре сёрмадынек.

Эряви анокстамс озим * 
видема лангонтень.

РСФСР-энь Экономсоветэсь аволь умок 
ваннызе озим видимань планонть. Сон 
жо тейсь постановления келейгавтомс 
мелень коряс озим паксясь. Икелевгак 
ламо видест колхозтнэ ды совхозтнэ. 
Наркомзем мери банкатненень тедиде 
нолдамс сатышка ярмакт, конатнень 
максомс бедняктнэнень долкс сокамо- 
видема лангоне алашань сиведемс. Сов
хозтнэ кадык тедиде теить тракторонь 
колонаг, конат кармавольть сокамо пит
неде велень модат (алашавтомотнень). 
Ускомс гранень томбальде седе ламо 
тракторт. Рана паринь парина кли
нэнть покшолгавтомс ютась иенть ко
ряс 15— 20%.

Эрьва сельсоветэнтень, сонзэ сельско
хозяйственной секциянтеьь ды весе ак
тивентень эряви нейке жо арсемс, ко
да бу тедиде покшолгавтомс эсь веле
сэст озим-клинэнть ды теемс ламине 
ноллективт.

Тейдяно од веле,
Артель „Якстере Соки

ця4.
1924 иестэ Камишкир велестэ листь 

вете кудот хуторс. Те хуторонть лем
дизь „Марас". Эрясть сынь хуторсонть 
ташто лацо, кода эрясть велесэ. Агро
ном сыненст вестькак пильгензэяк эссе 
чалксе, волостеськак эзь сода хуотр- 
донть.

Анцяк те тундонть тесэ тевесь алам- 
ниде живиясь. Куторкин ялгась телень 
перть кортась хуторонь сокицятненень 
кармамс вейсэ роботамо, теемс коллек
тив. Сась тундось. Хуторонь сокицят
не тейсть артель „Якстере Сокиця". 
Артелесь примась эщо кавто семият.

Артелесь те шкас эщо эри беднойстэ: 
сисем алашанзо, колмо скалонзо, вейке 
плугост, вейке сеялкаст ды чувтонь 3 
сокаст. Весе тезэ сюпав чист.

Тевесь аволь сюпав чисэнть. Питней 
пек вана мезе: весе члентнэ чарькодизь 
нужастонть сынст ливсы вейсэнь робо
тась.

Эрязь-эрязь „Якстере Сокиця" арте
лесь кемелгады ды ливсынзе паро эря- 
мас эсь членэнзэ.

М.— Камишкир, Куз. у.,
Саратов, губ. У. Руль.

Ков туить самообложе
ниянь ярмаконок.

Полудневской волостька самообложе
ниясь пурнавсь почти весе. Вана мезе 
теи Полудневской волисполкомось са
мообложениянь ярмактнэ лангс:

Кодамо расходось Одт Витьнить
1. Теить школат 5 10
2. Сэдьть 10 24
3. Пожар. маш. 3 9
4. Ветпункт 1 1
5. Агропункт 2 —
6. Пакшань площад. 2 —
Весемезэ не ярмактнэ туить истямо

цельс:
1) Культпросветэнь росходс 48%.
2) Кинь витемс 24%.
3) Пожаронь карчо 20 % .
4) Благоустройствас 12%.
Вана кодамо паро тевс туить само

обложениянь ярмактнэ.
Эряви путомс эщо покшке вий велень 

советэнь преоседательтненень— пурнамс 
самообложениянь остаткас ярмакнэ.

Полудневской вол., Сал. губ. Т и х .

Посевенэк мелень норяс 
кайсь 24 процент.

Пек кеместэ роботасть Полудневской 
партиянь ды комсомолонь организаци
ятне посевной кампаниянть ютавтомс
то. Эщо те тевенть заводямсто Полуд
невской ВИК-есь волком ВКП (б) маро 
тертнесть пленум велень председатель
тнень, секретарьтнень, земельной упол
номоченнойтнень ды учительстванть 
марто. Те тевенть пленумсонть кортызь 
вадрясто ды ёвтасть практической пред
ложеният. Те пленумось максь а ёвта
вомашка достижения!. Минь волостень 
келес среднем кастынек видемань пло- 
щаденэк 24 % -тс эли видинек 7310 де
сятинат.

Весемезэ Полудневской волостьсэ ви
дить 30120 десятинат, конатнень эйстэ 
24579 дес. товсюро и 5541 дес. розь, 
теде башка улить поздний культурат.

А. ДЕН.

Каладсь лисьмась.
Покш-Толканонь бубрув вирь крайсэ 

ули лисьма, кона ней каладсь. Лись
мась ульнесь икеле пек паро. Теемс эй
зэнзэ паро бадия ды паро очко (коло
да) скотинань симдямс.

Те тевентень ярмакт можна максомс 
самообложениясто.

П-Толкан, Сам. губ. ГУЙ .

Советэнь председателекс 
тейтерь.

Кр-Ключевкасо, Цыгановской Общес
твасо сельсоветэнь председателекс ро
боты тейтерь-комсомолка. Сон роботы 
уш колмо месецт. Икеле атятне пек 
эсть жалая путомс сонзэ председате
лекс, пельсть соя а машты тевень ве
тямо. Колмо месецтэ мейле атятне 
кармасть тейтеренть лангс дивамо —  
сон лац пек ветясы тевензэ: винадо а 
сими, зря а тейни. Икелень предсе
дателесь симськак, эряяк тейнесь.

Минь ней нейсынек, аваськак маш
ты парсте роботамо общественной тев
сэ. Эрзянь ават саеде пример те тей
теренть, кемелтавтодо общественной 
роботанть истя, кода тонавты эйсэнэк 
коммунистэнь партиясь ды советской 
властесь.

Кр-Ключевка, Бугур.
у., Сам. губ. Э р з я н ь  т ейтерь .

Ф .
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Эрзя ялгат! Эзить стувт теемс подписка „Якстере 
Тештес? Капшак эенть газетань сёрмадстомо.



Ё в т н е м а .

—  Ай, цёрынем...
Чатьмони аламос, а месть кортамс, 

местькак превс а сыть ёвтамс ды таго 
мереви:

—  Ай, нармуннем...
Кудосонть ломатнеде прок мекшть. 

Весе кевкснить Пашонь, здоровакш
ныть, бакулить...

Чизэ кадовсь чавкань сэрь.
Чувтонь, кудонь сулийтне касыть ды 

касыть.
Верьстэ новольць скалонь стада.
Ки-ланга урьнезь моли варма. Ме

нельга ревень стадакс ардыть раужо 
жель-пангст.

Кармась сундирьгадомо.
3.

* Прок сырнень тарвазонь кондямо ко
вось ёмась Пелень Игаень кардаз уда
лов. Вася атя стясь коник лангсто, 
нучкась вальма лангс ды кармась ван
мо ульцяв.

Косояк а куш— а каш.
Зярц ванць Вася атя вальмаванть, 

8яро риндат арцесь— сонцькак а соды. 
Сон уш, превсынзэ якась Порецкеев 
вишнянь микшнеме, пачколесь ошос 
салтань-пангосо торгувамо, якась улав 
алов, ламо ярмак таштась ды 
урьвакстызе Ваня цёранзо Пелень Ка
тя лангс: аволь секс, што Катянь пря- 
черенсэ сёксень веде кувакат, сёксень 
веде раужот, аволь лёмзёронь кондямо 
сельмензэ кис ды аволь буто идем-ди- 
гань уставонзо кисэяк —  секс, что ва
жодемстэ6) колмошка ават икельди ды 
одижазо ламо.

Сускизе Вася атянь мезе бути, сась 
превс ды кадовсь Ваня апак урьвакст.

Сонць Ваня озавтызе Пелень Ка
тянь элезэнзэ ды ащи маронзо кардаз 
удало шочко лангсо. Умок уш кирвас
тизь Ванянь седеензэ Катянь якстере, 
ожо цеця марто рукаванзо ды яла ме- 

#зе бути аЩесь ютксост сляникань пи
рявксонь кондямо:

—  Ваня, мейсь монь эйсэ а примить 
комсомолс? Ведь сюпавось тетям— аволь 
мон...

—  Мезекс теть эряви комсомолс 
чись?

—  Коли тон тосат... Берянь тевс уш 
тон а ветят ды тонськак а соват.

—  Вана молят тень одирьвакс церь- 
кувасо апак велявтне— улят комсомол
ка... Колике вечксамак— сестэ теят ис
тя тетять лангс апак вано... Ней адя 
кудов. Стясь, кундызе Катянь кедьте, 
стявтызе ды тусть. Пелень кардайсэ 
рангстась морамо сыре атякш. Велень 
омбоце пестэ отвечась тензэ лията. Ве
ле кунчкасто сергець колмоце, нилеце, 
ветеце... Адаень кардайсэ амазы вай
гельсэ паразевсь реве. Маряви Ваня
нень буто эрьва чувтось ды сякой ла
зось рангставоль тензэ ламо вайгельсэ:

—  Кулак маро бороцят, тонць ку
лаконь тейтерь вечкат.

—  Цяпор-цюпор! —  куйсь пролкасо 
килеенть пряс раужо псака (катка). 
«Зуйк» мерсь ванянь седеезэ...

Кисиянь сурекс таргавсь менельга 
мрыця тештесь.

Сёрмадызе А. Куторкин.
4.

Вирень томбальде лиссь якстере ча
ма чись. Варштась Алвеленть лангс, пе- 
едесъ. Кепетецть сявдекс лангозонзо 
колмо-ниле прячерть. Толтомо палы 
Мосянь марто Пелень ютксо килеенть 
клёксэзэ. Сад-пиресэ укштор прясо 
пешт чулкси цёкол7). Паро кесакокс 
венцтезь кузи турбатнестэ менелентень 
качамось. Кудотнень вальма кенгшка 
пезнавтнезь каштаст (укштор таратт), 
секскак сынь неявить прок пиже па
нарсот.

—  Садо-о-оо! —  сеери покш баяга, 
терди троицянь обидняс. Ютыть атят, 
бабат, эйкакшт, од тейтерть ды од цё
рат. Чикордыть кемть, котат, полсапуш- 
кат, од карть. Лыйнить пижеть, ожот, 
сэнть, аловойть лентат. Ливтнить пи
жеть, ожот ашот мемилявт (минилявт). 
Артнить кискат, утулятыть нищейть.

Ольга икельсь кудосо уряды атявтон
зо кемть. Столь-пеоэ нучказь эцезь оза
до ащи Паша ды гамзы:

—  Мон ведь арсинь, што тон веч
ксамак, тон монь полавтымик велень 
ава лангс. Ащи чей мельсэть, кода слу
жамо туимадон икеле ащекшнынек пи
ресэ. Чулксят чиньчарамодо, кунцят 
вейкеть-вейкеть, пейдят, ней кода ме
рят „полавтозят"... вестькак эзимек па
лаяк самонь кисэ. Секскак чинь паро 
чоп карман винадо симеме. Куйсь кир- 
га-парезэнзэ ал: ушов каямс— а каяви, 
потмов нилемс— а нилеви. Ды кармась 
авардеме рикнезь вишка эйкакшокс. 
Ольга ваны лангозонзо, пееди:

—  Эка вишкинят... А виськскак 
теть?...

—  Тото в . . .  виськс.
Састь Ольгань кежензэ:
—  Ды коть авардть, коть иля— по

лавтымизь... Вот! —  ёртызе аксялов 
пельс - урядавт кементь. Стясь, прок 
кайсь кияксоньтень ды анцяк туеме 
икельдензэ— пезнасть седеезэнзэ ношка 
пеелекс Пашань валонзо:

— Т . . .  тон Ваня марто.
—  Кода?
—  Ваня братом марто усксиват... 

вана кода...
Кирвайсть Ольгань сельмензэ, ашол- 

гаць чамазо, мольсь мирдензэ бокас, 
аулдась келей кецэ апак жаля ды эш
кизе чама бокас. Кода пси ямс пице
везь ломань каизе Паша почаня прян
зо удалов, педясь прязо стенантень...

—  Мон усксива-ан? Ах, пици-промо, 
ды теде мейле мон Ашо-пандо прясто
як а нейфца теть прям... Тьфу— сельксь 
Пашань мештьс...

—  У, кискань ч ..  . пальмань!
Абунгаць Паша смел чидензэ истя,

што эзизе маряяк, кона шкане Ольга 
лиссь кудостонть ды тусь Сар-ёнов род
ной тетянстэ-аванстэнь. Тусь, чтобу 
мекев а самс...

Комсомолецт Бояр луга лангс тейсть 
промкс. Сынстэдест комськавтово. Кав
тотне тейтерть. Ваня ащи покш пень
ка прясо ды корты:

—  Ней тевесь тусь парсте, анцяк 
чокшне эщо весть кортан мартост —  
ванды остаткаст ярмактнэнь пурнасы

нек ды тракторонтькак идесынек. Па
рямо карматанок тракторсо.

Весе кармасть цяпамо прок сядо 
чавкат кепетецть модастонть ды тусть 
ливтязь. Виреськак цяпась.

5.
Обиднянь лисеме шкава Ваня сась 

кудов. Полага баба пурнась ярцамс. 
Ярсасть чатьмонезь. Кода Полага 
баба кандызе Ольгань вечкима вака
нонзо, почаня кашанть, Ваня меревсь:

—  Ольга косо?
Вергизэкс варчтась лангозонзо Паша. 

Се шкастонть совась кудонтень Оль
гань сазорнэзэ Катя ды апак корта 
макссь Ванянень сёрма.

—  Тон почта штоли кантлят — кев
кстизе Паша.

— Аволь, те патям максызе Ваня 
лелянень.

Паша сускиньзе турванзо ашолгадо- 
мазост, стясь столенть экшстэ ды тусь 
ульцяв. Ольга сёрмады:

„Ваня, мон туинь кецтэнк секс, 
что Пашань а вечкса. Тонь парот а 
стувса кулумазон... тон тонавтымик 
сёрмас, тон панжить сельмень. Секс
как ёвтан теть кудошка пасиба. Те
чи молян каштаз каямо.

О льг  а."
Остатка валтнэ совасть Ванянь прян

зо поц кеместэ, а ёртовить. Мезе бути 
эряви теемс, маштомс неть каштаз ка
лмотнень. Ваня нучкась вальма лангс 
ды арцезевсь (думазевсь): пек умок 
моли Алвелесэ те „кереметэсь“ ; иеде- 
иес, пингеде-пингес. Промить весе ве
лень од тейтерть максонь-патят, од цё
рат ды туить вирев укштор яжамо, ме
еле ютыть велева бабань алонь-сюко- 
ронь пурнамо. Ютыть веле маштомс, 
лоткить Крамш-лей крайс каштаз кая
мо. Сайсы кияк укштор тарадонть, мен
дясы витушкакс, ёвтасы ломаненть ле
мензэ ды ёрцы меньдявксонть Крамш- 
лейс. Бути уи каштазось ведь ланга, 
сестэ эрямс каштазонь азоронтень ом
боце каштаз каямс, коли ваи —  ку
ломс тензэ омбоце троицянь самс. Уить 
уить каштазт Крамш-леинть кувалт 
руз вирь ёнов. Каявить каштазт, нал- 
ксевцызь од цёрат гармошкаст ды ту
ить весе вирев.

Истя од ломать. Атят се шкане си
мить. Ават вальмалга кужова кельсэст 
човсить..

Кувац арцесь Ваня, пенчензэяк ке
дезэнзэ стувтызе. Полага баба ваны 
лангозонзо. Сась Ванянень ёжо. каизе 
пенчензэ, стясь столенть экшстэ ды ме
ревсь:

—  Пандя... саты...
—  Ярцавлить эщо, цёринем, мейле 

уш чоп-лангс туят?
Пеедевсь Ваня:
—  Авай, течи каштаз-каямот а улить.
—  Вай, ды мекс истя? Власть кар

дынзе?—тандаць Полага баба.
—  А улить ды паро.
—  Сюкоротнэ паневсть, алтнэ пи

девсть...
—  Минсь сэвсынек. А месть прев

стэ лиснемсь.
Эряскадозь орчась ашо панар, кар

ксызе кавто суронь келесэ цивторды 
кшнань карксонзо, путызе кепканзо ве 
бокав ды тусь вирев.

(Пезэ ули сы номерсэ)

= А \  И Н Е  К Е Е  
п о д п и с ч и к т н э н е н ь .

Московонь подписчиктнень кисэ 
минек юристконсультось карми 
роботамо маень 10 чистэ саезь 
6 чассто 8 часс середадо ды не
длячине (ды праздниктэ) башка 
эрьва чине. Сетне подписчиктнэ
нень, кинень эряви решамс кода
мояк судебной ды лия спорной 
вопрост, кадык молить минек 
юристконсультонтень. Сон отве
тэнь максумань кис ды тевень ве
тямонь кисэ питне а саи, анцяк 
сонензэ молемстэ эряви саемс под
пискань квитанциясь. Бути арси- 
тядо куломо вопрос сёрмасо, сес
тэ эряви сёрмадомс подпискань 
квитанциянть номерэнзэ (№).

Молемс эли сёрма кучомс ис
тямо адресэнь коряс: Москва, Ни
кольская, 10, Центриздат, 3-й 
этаж, коми. 25.

Велень подписчиктне истя жо 
получить ответ „Якстере Теш
тесэнть", бути кучить вопрос 
юристконсультонтень.

Период сектор Центриздата.

Эрзянь батракт ды пас
тухт!

Роботникекс ды пастухокс си
ведемстэ эряви теевтемс договор. 
Улимекарминьдеряйть тынк спор
ной тевенк, кевкстеде превт минек 
юристэнть кедьстэ. Сон максы 
превть ды вети судямонь тевть 
стяко.

Кооперардо.
Эряви кооперативень 

лавка.
Алексеевка велесь покш веле. Те? 

Те шкас тесэ арась кооперативень лав
ка. Частниктне саить кавто питнеть- 
товаронь кисэ. Улить велесэнть истят 
ломать, конат шныть частной торго
вецтнэнь эйсэ: торговецэнть лавкасо 
мерить, улить эрьва кодат то
варт, конатнеде кооперативсэ а эрить* 
Сынь а чарькодьсызь зняро лишной 
ярмакт пандыть товаронь кис частни- 
кентень.

Матвезвкань кооперативесь арси пан
жомс минек велес отделения, анцяк ар
семадо башка тевесь таркастонзо те 
шкас а сырги.

Эряви панжомс минек велес отделе
ния, сёксес пурнавить членткак.

Алексеевка веле, Матвеевской 
вол., Самар. губ. К — к а.

Знярдо панжовить коопе
ративень кенкшнэ?

Ерзовка велесэ ули Вишка-Толканонь 
кооперативень отделения. Анцяк чуро- 
до-весть те лавканть кенкшензэ нанш- 
невить: то приказчикентень а ютко, т 
товар мельга тусь, эли ревизия моли 
лавкасонть, то вант материя арась, та
го лавкась пекстазь. Кооперативень 
лавканть вакссо частной торговецэсь 
эрьва чистэ эчкелгады.

Знярдо жо улить панжозь кооперати
венть кенкшензэ?..

Ерзовка, Сам. губ. ЁР . ЭРЗЯ.

Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ

6) Важодьме— роботамо
7) Цёкол— соловей.

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

Экскурсия „Онта латкс*.
Едельевской школань 1Т группань 

тонавтницятне маень 12-це чистэ 1928 
иестэ якасть „Онта латкс" экскурсияс, 
якась мартонок учителесь Федор Андре
евич Ситников. Молемадо икеле классо 
сёрмадынек экскурсиянь план, конань 
эйсэ сёрмадозь, кодат появаст унжакат, 
кодат появасть васень тундонь цвет
кат, знярдо карми килей ведесь чуде
ме, кодат састь нармуть.

Саинек мартонок банкат ды конёв, 
косо сёрмадозь, кода эряви ветямс экс
курсиясо

Лоткинек килей бокас, килейстэнть 
чуди режнезь килей ведь, поназо теке 
чапамо ловсо. Тень минь сёрмадынек 
тетрадкас.

Килей ведесь секс истямо, сон уш 
курок лотки чудимадо, килеесь кармась 
лопат нолдамо. Молемстэ ванкшнынек 
ды сёрмадынек тундонь весе цветкат
нень, кундынек наксясто унжакат ды 
путынек банкас.

Ютынек смола яма бокава, тосо вач
казь пенгть, валязь навойсэ, учить кир
вазема шка. Пачкодинек покш латкс, 
ванданок латконть песокось пек тюжа, 
юткованзо мезе бути, тивтёлды. Весе 
учениктне пижакадсть: „Вай золотась!" 
Давыдов чийсь учителентень ды мери:

— Айдака, муинек золота! Учите
лесь ванызе ды кармась басямо, минь 
кругомганзо пурнавинек. Сон ёвтнесь, 
те мери аволь золота, слениянь кондя
мо песок. Истямо песоксто заводсо те
ить сленика, сонзэ васня шлясызь ды 
кадови анцяк слениканть кондямо пе
сокось. Учителесь мерсь саеме эйстэнзэ 
банкас ды кандоманзо училищав. Ку
зинек латкстонть верев, ванданок лат
ксонть ловажа, Давыдов валксь ды ту
изе. Минь мерьдянок те ловажась ло
манень, учителесь мери те ловажась 
лишмень (алашань). Молинек омбоце 
латконтень, ванданок латконть бокасо 
наксадо чувто, чувтонть бокасо ловажа. 
Лиясов аламодо лондавтызе тосто лись 
пря-ловажань кондямо. Сяркин пижа
кадсь: „Пря-ловажась!" Кундынек тар
гамонзо, учителесь мери: „Састо те 
шакшке". Учениктне промсть весе ве 
куцяс, весе радувасть, конат мерить 
тесэ ярмакт. Учителесь мери тесэ уль
несь, наверна, пища. Суходеев пижа
кадсь, тесэ. бабам мери, ульнесть умок 
уш розбойникт, а ярмакост-ли? Сергей 
ваны ваксонзо берёксонть, месть бути 
ашинеть ды кругловойть пижине марто. 
Сергей радувась, кармась лондавтомс 
берёконть, тосто мусь седе ламо истят,

пижакадсь— Э!.. Ютксост ярмаконь кон
дят. Кармась коморсонзо макснеме, минь 
радувазь карминек банкас пещамо. Учи
телесь мерсь: „Чувт седе алов, Сергей!" 
Сергей кармась чувомо ды таргась тос
то наксадо пря ловажат, таргась мар
тонзо рыжой черьнеть. Мейле таргась 
сурксонь кондят, кунчкасост педявтозь 
теке эске. Кода весе таргсинек тосто 
ды озынек лугине лангс, минь карми
нек кунсоломо, учителесь кармась бася
мо седикелень эрямодо ды нарядто. Ба
сямодо мейле туинек школав. Веленть 
песэ вальмало сыре бабине лазны чевть, 
лоткинек бабиненть вакс, невтинек му
езь вещатнень, бабинесь тарнозь кар
мась ёвтнеме. Нетне, цё|&/г, седикелень 
нарядт. Сурксонь кондямотне, мерсь, 
„сюлгамо", конань икеле повонь тар
кас кантлесть. Ярмаконь кондятнэнень 
мерсь „грушат" ды незнай кодат бук
ват сёрмадозь эйсэст, сынст кантлильть 
икеле, эрьмень ды кумбрятнэнь марто. 
Грушатне ютксо ульнесь вишкинене, 
теке ярмак, сёрмадозь эйсэнзэ кривой 
буквасо „полушка". Ламо пурнавкш
ность ваксозонок ломать, конат ёвт
несть, кода калмсильть ломатнень ко
лодас. Те экскурсиясь максь миненек 
ламо неень ды седикелень эрямодо. Секс 
тунда эряви тейнемс седе ламо экскур
сият, сестэ анцяк карматанок ламо со
дамо.

Еделькина, Сызран. у., Ульян. губ. 
С. Сяркин и П. Беспалов.

„Якстере Тештень" редакциясь теи под
пискань пурнамонь конкурс.

Кие пурны ламо подписка, сенень мак
стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо;

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

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

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

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

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИ ТНЕЗЭ :
6месецэс 15 треш. 

-40 „
месецэс —  75 треш. 

Иезэнзэ— 1 ц. 20
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