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Иель кортасть эрзя-мокшо ютксо ро
ботадонть Весероссиянь ноцменупоя- 

номоченноень промксцонть.
Досов ялганть докладтонзо мейле, ко

на кортась весе нацментнэ ютксо робо
тадонть, ульнесть докладт уполномочен
нойтнень, конат роботыть нацмен ют
ксо.

Истя жо ульнесь доклад Пензань 
эрзя-мокшонь ютко роботанть кувалт. 
Кортась Шишканов'ялгась. Эсь доклад
сонзо сон ёвтниньзе кода икелев тусь 
Пензань эрзя-мокшотне ютксо роботась, 
кодат улить эйсэнзэ а сатовикс таркат. 
Те докладтонть а сёрматанок секс, 
минь „Якст. Тешт.“ уш сёрмадынек 
Вильдяев ялганть материалонзо. Виль
дяев аволь умок якась эрзя-мокшо ют
ксо роботанть ванноманзо Пензав. Ван
нынзе, кода молить тевтне губерня
сонть уездга ды волостькаяк. Не мате
риалтнэнь минь печатынек.

Шишканов ялганть мельга кортась 
Вильдяев ялгась (ВЦИК-ень инструк
тор— эрзя).

Вильдяев ялгась мерць: „Мон кар
ман кортамо анцяк Пензань губернянть 
кувалт. Кортамо карман те губернянть 
кувалт анцяк секс, мон те промкстонть 
икеле, аволь умок ваннынь, кода моли 
тосо роботась. Ванныя, кода моли ро
ботась весе нацментнэ ютксо ды баш
ка эрвя-мокшо ютксояк.

Аволь пек умок 1924— 25 иестэ эр- 
зя-мокгаотне кармасть вешеме эстяст 
автономной область.

Теде мейле губисполкомось ды весе 
лия организациятне эрзя-мокшо ютксо 
роботанть седе виевгавтызь. Ютась иет
нень перть нацментнэнь кепець валдо 
тюсткак ды хозяйстваскак.

Беряньстэ те шкаскак эщо роботыть 
велень советнэ.

Улить эрзянь волость, конаньсэ эря
воль сёрмадомс эрзянь кельцэ, сёрма
дыть ды кортыть эщо яла рускс,

Монь койсэ эрзя-мокшо ютксо 
вадрясто кепеды роботась анцяк сестэ, 
знярдо эрзя-мокшотне улить явозь покш 
административной еденицас (авт. об. 
эли лия— ред.). Бути истя тейдянок 
виенекак ды ередстваноккак улить седе 
ламо эрямонть лия киява нолдамонтень.

Мон ваннынь, кода Пензань губер
нясь роботы Совнаркомонь постановле
ниянзо кувалт. Пензань губернясь ве
се виензэ эйсэ путы, кода бу роботамс 
не постановлениятнень коряс. Те те
вентень мешить Наркоматнэ (Нарком- 
зем, Наркомпрос, Наркомэдрав) сынь 
аламот эщо тейсть Совнаркомонь пос
тановлениятнень коряс эрзя-мокшотне 
ютксо роботасонть.

Вильдяев мельга кортась Лазарев 
(Центриздатсто) сон мерць: „Шишка
нов ялганть доклядсо мон эзинь маря 
вейкеяк вал сень кувалт, кона тевенть 
лангсо эрзя - мокшонь роботникне 
роботыть ламо иеть. Революция
донть мейле, кевийкиеце иень ютазь 
минь несынек, эрзя-мокшотне кадовсть 
весе национальностьне сехтэ удалов.

Кода карматанок сёрмадомо поста
новленият Шишканов ялганть доклад
тонзо коряс, эряви кавто-колмо вал 
меремс эрзя-мокшонь автономной об
ластень кувалт.

Теде мейле это ламо кортасть кода 
витемс национальной менышшстванть 
ютксо роботась.

Кодамо доходсто саить сель
хозналог.

Курок лисить губисполкомонь эли 
окрисполкомонь постановленияст, косо 
ули ёвтазь весе, мезе эряви сёльхоз- 
налогтонть. Од законось налогонть ку
валт умок пачкоць велес. Тосо сёрма
дозь: эрьва хозяйствасонть учоц саеви 
— видезь мода, пашня, скотина, сад, 
пире, лугат, бахчат, виноградникть, 
тракторт (башка хозяйствасо), лия до
ходт, конат савить хозяйствантень ви- 
дема-сокамодо башка.

Крестьянонь доходтнэ модасто учотс 
понгить видезь паксясто ды апак виде 
(пашня). Кода кармить саеме сельхоз
налог (пашнясто эли видезь модасто) 
решасызь эрьва губернява—губиспол- 
комтнэ (окрисполкомт). Косо кармить 
сайнеме видезь модасто, тосо учоц пон
гить: ярвой ды озимень паксятне, весе 
хозяйствасо ломатне, видезь тикшетне, 
'конат видьмекс видезь— учоц а пон
гить), пиресэ мезе видезь, усадьбасо, 
садсо. Косо кармить саеме* сельхозна
лог пашнясто, тосо учоц понгить вёсе 
сокамо-маштувикс таркатне, весе сено- 
коснэ.

Кодамо ули нормась эрьва десятина
сто—решасы губисполкомось.

Велень толокась, выгонось, косо ва
ныть велень стадат, обложенияс а пон
гить. Отрубникень эли хуторской вы- 
гонтнэ понгить обложенияс весе. А пон
гить анцяк сеть, конат теезь ламо ху- 
торянтнэнь вейсэ— ве таркасо. Учоц 
а понгить истят модат, кона лангсо 
молить кодаткак культурной роботат 
(многополиякс теимат, болотань костя
мо^, кона лангсо те кизна вирь пу
тыть, косо пелезэ модась роща ало, эли 
соказь тикше адо.

Скотинась понги обложенияс почти 
меле лацо: робочей скотинат (алашат, 
букат, мулат, буйволт, верблюдт, осёлт) 
ниле иеде мейле. Анцяк скалтнэ пон
ыть аволь 3 иестэ; сынст учоц сёрма
нь васень вазыямодо мейле. Букат- 
•, ды нетельтне меле лацо понгить 

оялмо иестэ (иетнень эряви ловомс ма

ень 1-ень чис). Обложенияс понгить 
мелкой скотинатнеяк: реветь, сеят, ко
нат т’еле ютавсть ды тувот, конанень 
топбцть 6 месецть.

Сехте ламо доход максыть велесэ 
садт, пиреть, бахчат, табаксо видезь 
паксят, виноградникть. Секс законось 
сынст лангс кепедизе налогонть нор
манть видезь паксядо покшсто. Вишка 
садтнэ ды пиритне, конатнень кирьдить 
анцяк эсь хозяйствань кисэ, аволь 
микшнемс, нетне кармить пандомо на
лог пашнянь коряс. Нешке пиретне ве
лесэ тедиде весе понгить обложенияс, 
учоц понгить весе нешктне, конат шум
брасто листь тунда. Овсе а понгить об
ложенияс од ройть, мекш-маткань нешк 
ды наблюдательной нешк.

Тедиде кармить саеме сельхозналог 
тракторстояк, кона башка хозяйствасо. 
Эжди кудазорось эсинзэ паксядо башка 
тракторсонзо соки эшо киненьгак лия
нень ярмакто, сестэ те доходось понги 
учоц неземледельческой доход лацо.

Сельхозналогонь обложенияс велесэ 
понгить весе доходтэ, конат получазь 
аволь сокамсто-видемстэ: роботакшно- 
мадо ве ёно, секе велесэнть мезеньгак 
роботамодо ломань кецэ, кустарно-ре- 
меслинной роботадо ды лият. Велень 
учотной комиссиятне кармить тееме 
учот— зняро доход получи ломанесь ве 
ёно роботадо. Волостень налогонь ко
миссиятне ванцызь учотонть—путыть 
эсист утверждения. Тесэ ёвтамс эряви 
вана мезде: сиведезь роботникень дохо
дось— эсинзэ хозяйствазо эжди арась— 
обложенияс понги анцяк 10%, эжди 
ули хозяйствазо— 15%, кустарно-ре- 
меслинной доходсто— 35%.

Сюпав ломанень нетрудовой доход, 
эли мезеньгак предприятиянь доход об
ложенияс понги (модасто, скотинасто, 
пирестэ, садсто, ве ёно роботасто), сёр- 
мацызь окладной листэнтень. Весе об
ложенияс понгозь доходстонть ловсызь 
— зняро карми хозяйствась пандомо 
налог.

Модань аренрамодо.
(Од закононтень анокстамс).

Модань кодексэсь мери лавшо велень 
хозяйстватненень арендас макснемс мо
даст эйсэ. Анцяк а эряви макснемс ис
тяк, договортомо. Моданть максомсто 
эряви молемс сельсовец, сёрмацтомо то
со (теемс регистрация). А эряви ке
мемс валонь договорц. Советской влас
тесь пачк бороци кулакнэнь карчо. Бед
няктнэнень эстест лездамс кулактнень 
карчо бороцямо.

Курок лиси модань од кодекс (закон). 
Те законсонть седеяк кеместэ властесь 
бороци кулаконть карчо.

Од законцонть, конань арцить теи
манзо вана месть сёрмадозь:

Арендас модань максомо может ис
тямо трудовой кудо-азор, конань а са
ты виезэ сокамо-видеме, конань семия
со аламот робочейть, эли скотиназо ку
лось, эли пожар ланганзо ютась. Туи 
деряй хозяйствастонть ломань ковгак 
ве ёнов роботамо, сестэяк можна мо
данть максомс арендас. Эжди ломанесь 
туи велестэ овсе больче а сы велес,—  
сестэ сельсоветэсь сонзо моданть мак
ссы лиянень. Од паксяв туемстэ ташто 
таркасонть модась колмо иеть икелень 
кудазоронть кецтэ а саеви, эжди од 
паксясо сонзэ моданть лангсо ащи вирь 
болота.

Модань арендас максомс (миемс) мож
на кото иес (икелень законсонть уль
несь 9 нет). Волисполком те сроконть 
нурькиньгавтоманзо можот колмо иес, 
эжди миицясь получи государствань 
пельде кредит, эли кооперациянь кец
тэ помога. Эжди модань кудазорось ко
то иеде мейле (эли колмо иеде мейле) 
а карми сонсь моданзо лангс роботамо, 
сестэ моданть макссызь велень фондс 
эли государствань модань фондс.

Модань арендувицясь (с‘емщикесь) 
должен ветямо моданть лангсо паро оц 
хозяйства (навоз усксезэ лангозонзо, 
парсте соказо). Кармидеряй моданть 
гадямонзо, договоронть можна сезнемс. 
Арендань сроконзо мейле модась туи 
одов ташто кудазоронстэ весе улучше- 
ниянзо (парокстамонзо) марто.

Весе налогтнэнь моданть кис панды 
сыщикесь. Сон получи сельхозналогонь 
пандомсто льготат.

С'емщикесь арендувазь моданть ро
ботамсто можот сиведеме батракт. Эж
ди сонсь те моданть лангсо овсе а ро
боты, роботыть анцяк роботникензэ, — 
сестэ те хозяйствась ули предприни
мательской (частникень заводонь кон
дямо).

Модань аренда колмоце кец (суба
ренда) законось а мери теемс. Истямо 
аренданть кис путыть 500 целковойть 
штраф эли ие ащеме исправдомсо.

Арендань кекшимань кис законось 
наказы. Сельсоветэнтень эряви ваномс 
илязо уль кекшезь аренда. Весе модат
не, арендас максозь, улест сёрмадозь 
сельсовецэ, улезэ эрьва аренданть до- 
говорозо.

Арендань закононть мельга ваномс 
эряви волисполкомтнэнень, сельсоветнэ
нень, участковой землеустроительтне- 
нень. Сонськак трудиця сокицясь вано
зо, кода законось ютавтуви велесэ.

Самообложениянь тевтне 
молить икелев.

Остатка месеценть минек Самарской 
губ. самообложениянь тевтне кармасть 
молеме икелев. Ней весе губернянь ке
лес самообложенияс каясть 957,— 545 
целков. (68%)  весе заданиястонзо. Сай
сынек эрьвейкень уездэнть башка: Са
марской уезд. пештизе эсь планонзо 
365,254 целковойс (84%). Бугуруслан
ской уезд 245,440 целк. (76%). Пуга
чевской уезд 120,774 целк. (56%). 
Мелекесской 140,658 ц. (55%). Бузу- 
лукской у. 84,419 ц. (46%).

Седе пек эряви стараямс самообло
жениянть коряс колмо уездга: Бузулук- 
ской у., Мелекесской ды Пугачевской 
уездга.

Эрьва уездэптень эряви стараямс, 
штобу пештям эсь заданиянзо. Пур
назь ярмактнэнь эйстэ теемс кодамояк 
покш тев шкастонзо.

Н. Филлипов.

ЛИЯ МАСТОРГА
Обед ёнксонь войскатне саизь Пекин ошонть. 
Чжан-Цзо-Линэнь поездэнтень каясть бомба. 

Чжан-Цзо-Лин ранявсь.
Чжан-Цзо-Лин июнень васень чит

нестэ весе министранзо марто кадызе 
Пекинэнть, тусь Мукденов. Пекине эзь 
кадовт меньгак правительства. Эщо

Ранязь Чжан-Цзо-Лингак ды эщо ве 
губернатор. Ранадо кулось поездс ге
нерал Цзюн-шен.

Пекинкс совасть Шанхайской бойс
энть кенере туиме анцяк министр внут- катне. Мукденской войскатне макссызь

Китаень трудиця:- -Чжан-Цзо-лин оргоць. Лия розбойникненьгак 
курок паньцынек.

ренних ды иностранных дел. Властенть 
Пекинсэ кадокшнызь „старейшинатне- 
нень“ (сыре государственной робот
никть).

Мукденс молемстэ Шеньян станция 
вакссо Чжан-Цзо-Линэнь поездэнтень 
каясть бомба. Яжавсть ламо вагонт. 
Ламо ломать чавовсть, ламо ранязь.

пряст обед ёнксонь войскатненень. Тень 
кувалт молить переговорт. Сун-Чуан- 
фангак (сон ульнесь Чжан-Цзо-Линэнь 
союзник) вети переговорт войсканзо 
сдачаст кувалт.

Пекинц совамодо мейле властенть 
саизе Ен-Си-шан (Нанкинской прави
тельстванть уполномоченноезэ).

Италиянь коммунистнэнень максть 300 ие ащема.
Май месецстэ Римсэ (сехте покш ош 

Италиясо) судизь итальянской комму
нистэнь партиянть Центральной Коми- 
тетэнзэ. ' Ней ЦК-ань члентнэнень 
ливсть приговор.

Приговорось истямо:
Умберто Террачинни— максть 22 ие

9 ковт тюрьмасо ащеме; Антонио Грам
ши, Мауро Скочимарро, Джиованни 
Роведа— 20 ие 4 ковт эрьватне; Би- 
болотти— 18 ие, Маркьоро, Борино, Ри-

больди —  16 ие 4 ковт эрьвантень; 
Феррани— 16 иеть; Николо, Флеккиа, 
Дзамбони, Феррари, Стефанини, Тета- 
манти, Джидони — 15 иеть 4 ковт эрь
ванть; Пустерла— 9 ие 8 ковт; Фаббру- 
ччи— 5 иеть.

Ащимадо башка не коммунистнэ кар
мить пандомо штрафт. Весемезэ ащи- 
мась вейс путозь лиси почти 300 ие.

Истя Италиянь фашистэнь прави
тельствась бороци пролетариатонь веч
кима ломатнень карчо.

Петровскоень мокш-эрзянь педтеш- 
кумонтень. Шумбра чи!

Мокш-эрзянь педтехникумось шачсь сеск Октябрьской революциядо 
мейле. Ансяк Онтябрской революциясь меньстинзе мокш эрзятнень, весе 
вишка народтнэнь стака кабаласто, кармась таргамо эйсэст сокур-чопуда 
чистэнть. Икелевгак кундась, те тевентень мокш эрзя ютксо педтехни
кумось.

Аволь шождыне ульнесь тевесь. Шкатне ульнесть стакат. Тевесь 
од, ансян ушодозь. Чопуда чись мокш-эрзя ютксо виев. Вишка сяткинес
тэ ушодызе тевензэ педтехникумось. Кармась сыремеме аламонь-аламонь 
толозо. Васня валдомсь малава велетнева, мейле васов кармась неявомо 
валдозо. Весе мокш эрзянь велетне неизь сонзо валдонзо. Перть-пельде 
тов кармасть пуромомо те од толнэнтень. Од вийть, од превть кармасть 
тосто лисеме, туеме мокш-эрзянь велева од тевень тееме, чопуда-чинь 
панеме.

Арасельть истят тевть седикеле. Ансян ней, ансяк советской влас
тенть пингстэ наукань вийсэ, эсь кельсэнэк сорновтано чопуда-чинть ве
лестэ. Тев ламо, тев саты. Ули косо роботамс педтохникумонтень. Кода 
ломаненть парсте роботазь виемить весе санонзо, истя педтехникумонть- 
как касы виезэ. А карми цидярдомо чопуда чись минек карчо. Ней а из- 
нявдано киненьгак. Петровскоень педтехникумонть мельга ней ламонь 
таркава кирвастезь истят толонок. Улить ней велева эсинек кельсэ нини- 
ганоккак, газетэнекак. Вейсэ аволь ансяк чопуда-чинть, куш мезенть 
сяворьцынек.

Шумбра чи Петровскоень мокш-эрзянь педтехникумонтень! Ламо ке
мень нет тенк эрямс, касомс, виемемс!

Шумбра чи тонавтыцятненень!
Шумбра чи тонавтницятненень!
Мезе максь тенек Октябрьской революциясь а меньстясынек зняр

дояк!
Центриздатонь Монш-эрзянь Секциясь.

„Янстере Тештень“ редакциясь.

и*



СУД ШАХТИНСКОЙ ВРЕДИТЕЛЬ
ТНЕНЬ ЛАНГСО.*)

Колмоце недля моли судсь шахтинс
кой вредительтнень лангсо. Пелесткак 
эщо контрреволюционертнэ эсть кевкс
т е . Ламо свидетельть ютасть судить 
икельга. Весе сынь ве вайгельцэ кор
тасть:

—  Раужо тевтнень сынь ламо тей- 
нестй, эряви максомс покш наказания!

Судить икеле техник Васильев. Кис
ка лацо сон онгсь робочейтнень марто, 
вал ломанькс а пшкадиль. Шахтатнесэ 
арасель вентиляция, меньгак верьде 
воздух а понги. Угар. Амезде лексемс. 
Васильевень прок тевезэяк арасель.

—  Кадык кулцить... Седе аламо ка
довить якстеретнеде.

Секс робочейтне сонзэ тачкасо лив
тизь шахтаетонть.

—  Азё коть ков, анцяк иля уль ми
нек марто.

Беленко—участкань техник. Калга
нов сонзэ 1926 иестэ кучизе шахтас 
им. Воровского. Беленко суднте эссе 
ёвта чумонзо.

ж ! »

Башкин. Те подсудимоесь пингсэнзэ 
содась анцяк нужа, робота. Сонзэ вак
ска ютасть весе революциятне. Октябрь
ской революцияськак ютась ваксканзо, 
эссе ней. 1918 иестэ сон понгсь робо
тамо руднике „Арменстрой". Тесэ вана 
мезе ульнесь.

Предприятиясь ульнесь покш, робо
тась электричествасо. Тесэ Башкин 
пингстэ калавтызь подковной, брикет
ной, феноловой заводтнэнь. Башкинэнь 
братозо эрясь Германиясо. Тосто сон 
кучнесь братонстэ сёрмат. Сёрматнень 
тукшнынзе Мейер—монтер. Те Мейе- 
рэсь невтнесь Башкиннэнь, кода яжамс 
турбинатнень.

—  Анцяк тейть кода минь мерьдя- 
но... Тосто а стувтадызь.

„Тосотне" ульнесть— границянь том
бале эрицят, конань кецэ революциядо 
икеле ульнесть шахтатне.

13 свидетельть ёвтызь суднтепь, ко
да Башкин чавсь робочейтнень эйсэ.

—  Зверь лацо минек лангс пижнесь.

ш  п и ш еш ь тевть.

Шахтинской вредительтне валгить решатка марто автомобильстэ Дом Со
юзонть икеле.

Эрзя ютксо массовой 
роботадонть.

Те шкас эрзя ютксо массовой робо
тась ладязь лавчосто. Роботыть эрвя 
ютксо истя, кода руэ ютксо. Весе ро
ботникне кортыть русскс, докладт, бе
седат тейнить рузонь кельсэ. Велесэ 
эрзятне а содясызь рузонь келенть, а 
чарькодьсызь рузонь докладтнэнь. Ру 
зонь кельсэ ветязь роботанть эрзя ют
ксо питнезэ дёшова. Роботанть вадрял- 
гавтомсто икелейгак эряви кадомс ру
зонь келенть. Весе роботанть ветямс 
эрзякс.
Беднотанть ютксо роботадонть.
Беднотанть ютксо ветямс эрьва-чинь 

робота. Кадомс се обуцянть, знярдо 
беднота ютксо роботанть ютавтыть виш
ка кампания лацо. Эряви велева орга
низовамс беднотань группат, ладямс 
сынст роботаст. Месеценть 1 — 2 пур
накшномс беднотань группанть промксц, 
косо ванномс вопрост землеуствойст- 
вань кувалт, коллективс лисимадо, ко
операциянь роботадо, школань строя
модо ды лият. Кодат чачить вопрост 
велесэ, беднотань группась сынст ку
валт максозо мель. Бути велень пром- 
ксцо кармить кортнеме те тевенть ку
валт (самообложения, сельбюджет) бед
нотань группась пандо лацо ащезэ эсь 
интересэнзэ кис. Ато лиясто кулактнэ 
беднотань постановлениянть чалксесызь 
пильгалост, эсист постановленияст ютав- 
сызь.

Эряви тевсэ беднотанте бороцямс ве
лень кулакнэ карчо. Тесэ а эряви чарь
кодемс истя, буто сайть цётмар ды 
мольть тюреме. Кулаконть эряви боро
цямс эрямо чисэ, лиякс мерезь, тапамс 
хозяйствань кепедезь. Мекс кулакось 
виев? Сон кирди кабаласо беднякт. Бед
някось кулаконть кецэ роботазь сюпал
гавты эйсэнзэ. Бути мени беднякось 
овси кулаконть кабаласто, сестэ кула
контень а кода сюпалгадомс. Секс пар
тиясь ды советской властесь аравсть

—  Колияк мон эзинь ульни робочей 
классонть .врагокс...

Сонзэ карчо судсонть лиснесть сви
детельть. Эсинзэ начальникензэ: Кал
ганов, Березовский максть показания.

—  Беленкояк получась ярмакт (400 
целк.) вредительства тевенть кис. Сон
гак калавсь шахтатнень эйсэ. Калав
тызе шахтанть им. Красина.

Валгак эзь муе Беленко отвечамо 
сынст карчо.

Антонов— горной инспектор. Те ла
мо берянь тевтнень тейнесь. Сонгак 
чумонзо а ёвтасы.

—  Монь лангс зря кортыть. Мезень
гак контрреволюционной организациядо 
мон: эзинь сода, ярмакт костояк жалов- 
нядо башка эзинь получакшно.

Антоновнэнь а „ютко" ульнесь рау
жо тевень тейнемс. Сон ульнесь окруж
ной профсоветэнь член, инженерно-тех- 
нической секциянь член, пакшань то
навтыця, спасательной станциянь на
чальник. Ламо сонзэ тевензэ. Секс сон 
эзь варчтаяк, кода кармасть тееме за
кладка чаво (уголиявтомо) шахтас. Сон
зэ горязояк арась. Кадык государст
вась получась 200.000 целк. убытка. 
Аволь сонзэ тевесь.

Ули истямо закон— положения: гор
ной надзорнэнь эрьва месецьне шахтас 
совамс весть, ваномс, кода тосо робо
тыть, улить арасть тосо обвалт. Анто
нов вестькак эзь валгоне шахтас. Сон
зэ пингстэ Шахтинской районсо уль
несть 670 несчастной случайть. Ярмак 
Антонов „паро" тевензэ кис получась 
контрреволюционной организациянть 
пельде.

Элиадзе— инженер, тонавтнесь Том
ской политехнической институтсо. 1920 
иестэ роботась рудниксэ „Мировая Ком
муна", мейле теевсь управляющеекс 
руднике №4. Эсинзэ эйстэ Элиадзе кор
ты вана кода:

—  Мон Севетской властентентень ро
ботамо молинь кев марто зепсэ. Мей
ле— 1923 иестэ— ульнинь Московсо, не
инь ламо паро тевть; седе мейле веч
кевсь властесь.

Элиадзень „вечкимазо" истямо. Сон 
неизе, кода ваксонзо инженертнэ, тех
ника калавтыть шахтатнень эйсэ, ма
шинатнень эйсэ.

Киненьгак эзь ёвта. Получи эрьва 
месецес Советской властенть кетстэ 420 
целк. Паро. Кадык тосо— хуть весе за- 
вотнэньгак яжизь.

Цють мелезэнзэ а туят— бац, пря лан
га. Эли растрелцэ грози, тюрьмасо.

Горлов—шахтань управляющий им. 
Артема. Кавто братонзо служасть якс
теретнень кецэ, вейкенть ашотне ле
дизь. Сонськак Горлов 1925 иенть самс 
роботась парсте. Ёвтнесь Советской 
властентень берянь тевтнеде. Мейле 
начальникезэ, инженер Кузьма мерсь 
соненензэ:

—  Кармат монтемень башка робота
мо— ёрттан тестэ!

Горлов тандаць. Мейле кармасть тен
зэ макснеме „премия"— 300 целк. по
лучась кавто-колмо раз роспискавтомо. 
Ярмакнэ тусть мелезэнзэ.

Чатьмонць Горлов. Месть мерсть 
контрреволюционертнэ— тейсь, вал эзь 
пшкаде. Миизе эсь прянзо.

К узь м а —  инженер, Несветаевской
райононть управляющиезэ. Весе, икеле 
кевкстезь свидетельтне сонзэ лангс нев
тнесть. Сон ульнесь главной вредите
лесь. Кузьма сонць чумокс эсь прянзо 
а лови.

—- Артемстроень шахтасъ икеле 
максыль 17,5 пондо уголият, ней— 33,5 
мл. Монь пингстэ лропзводствазо кайсь. 
Покш машинат тозонь эзинь лаце, го
сударствань ярмактнэнь таштынь. Ме
зень мон вредитель?

Прокурор Крыленко ялгась кармась 
кевкснеманзо: мейсь нолдасть ведь Бе- 
рестовской, Григорьевской щахтатне- 
нень.

Допросстонть неявсь, кода Кузьма 
сельмензэ лацо вансь шахта №1-енть 
мельга. Те шахтась ульнесь икелень 
азоронть Пастуховонь. Кузьма таго 
сонензэ ванстызе. Лия шахтатненень 
нолдтнесь ведь, маньчесь робочейтнень 
эйсэ, сонць учось капиталистнэнь одов 
велявтумаст.

задача: совавтомс седе ламо беднякт 
коллективс, коммунас, вейсэ роботамо 
артельс, нолдамс машинань, видьмень 
ды скотинань рамамс кредит, совав
томс седе ламо беднякт ды батракт ко
операцияс, кепедемс бедняктнэнь ды 
батрактнэнь сёрмас содамо чист. Весе 
велень роботникнэнень эряви варчтамс 
эсист роботаст лангс, мезе теезь те тев
сэнть, кодат а сатыкс таркат робота
сонть, самокритикадо а пелемс.

Советсэ ды кооперативсэ робо
танть кувалт.

Советнэнь ды кооперативтнэнь робо
таст вадрялгавтомань кис эряви пур
намс бедняксто ды середняксто беспар
тийной актив. Совавтомс седе ламо 
беднякт ды среднякт советэнь комис
сияс, тертнеме сынст сельсоветэнь ды 
ВИК-ень заседанияс. Организацияс пур
назь представительтне тейнест эрзякс 
отчёт эсь роботадост беспартийной со
киця: икеле. ГИК-ень, УИК-ень отчет- 
нэ ды инструкциятне переведямс эр
зякс. Совавтомс седе ламо беднякт ды 
середнякт кооперайияс, пурнамс сынст 
эйстэ лавочной комиссияс ды лия кон
тролень вети комиссияс. Те шкас бе
ряньстэ моли кооперациянь кувалт про- 
погандась. Эряви эрззнь губернява 
панжомс кооперациянь курст. Нолдамс 
эрзянь кельсэ кооперациянь кувалт ки
нигат ды сёрмадомс те роботадонть га
зетсэ.

Политпросвет роботадонть.
Политпросвет роботань ветямсто ике

левгак эряви содамс, кодамо районсо 
ветят робота. Пензань губернясо лиякс 
эрить, Саратовской губернянть эли Си
биренть коряс. Вейкецтэ роботамо а 
кармат не башка таркатнева. Полит
просвет роботанть икеле эрьва косо сех 
эрявикс задачат: ветямс пропоганда 
коллективев совамонь кис, ливтемс эр
зянь сокицятнень чопуда чистэ, боро
цямс заразной орманть карчо, бороця
мс пазнэнь озноманть карчо ды ламо

лият. Те тевсэнть ламо лезэ максы те
нек ловнома кудось. Ловнома кудотнень 
эряви ламолгавтомс ды вадрякстомс. 
Седе курок эряви велев ускомс библио
текат, кино, радио. Ловнома кудось ве
тязо агитация войнань тевенть тонав- 
тумань кувалт, тонавтозо войнань тевс, 
совавтозо седе ламо сокицят Осоавиа- 
химс. Военной кружоксо тонавтомо тер
демс кудов нолдазь якстереармеецт. 
Весе эрзянь роботникнэнень пурнамс 
ярмакт эрзянь аэропланонь строямс.

Меельсь шканть эрзя велесэ берянь
стэ ветить антирелигиозной пропоган
да. Нейгак яла аламонь-аламонь ка
сыть бабтистнэнь ды хлыстунтнэнь сек
тасо Эряви пильге лангс кепедемс ве
се роботниктнэнь, ветямс агитация не 
сектатнень карчо, ёвтнемс кода мешить 
не сектатне социализмань строямсто.

Организовамс седе ламо безбожни- 
кень ячейкат.

Истяжо эряви бороцямс орожиямонть 
ды „светой" ведень ды тикше-лукшонь 
явшицятнень карчо. Ветямс медици
нань ды санитарной просвещения. Бо
роцямс ванькс кудонь кис, коммунис
тэнь, комсомолецэнть эрямо тарказо уле
зэ ванькс, ведень сокицятне саест при
мер коммунистэнь эрямо чистэ.

Аза ды од ломань ютксо ро
ботадонть.

Ладямс авань делегатонь промкст
нэнь роботаст. Тевень соды делегат- 
катнень кучнемс советэнь ды коопера
циянь роботас. Ловнома кудось тейне
зэ авань чавицятнень лангсо показа
тельной судт, панчнезэ стамо-викшне
ма кружокт, пурназо подписка ава ют
ксо эрзянь газетс ды „Крестьянка" 
журналонть лангс.

Совавтомс седе ламо од ломать сель
советэнь, кооперациянь ды кресткомонь 
роботас. Ветямс од ломатне ютксо про
паганда велень хозяйствань кувалт ды 
войнань тевень тонавтумадонть. Истят 
задачат икеленэк аравсь эрзянь сове
щаниясь.

* **
Иеде-иес манчесть контрреволюцио

нертнэ Советской властенть эйсэ. Тесэ
як судсо арсить сынь манямо. Стака 
пролетарской судить манямозо. Проле
тариатось пачкаст несынзе вредитель
тнень.

Эрьва чистэ 10— 15 тыщат Моско
вонь пролетарийть якить судить кунсо
ломанзо, ваномо контрреволюционерт- 
нэнь лангс. Пролетариатось эсь мель- 
цэнзэ ливсь шахтинской вредительтне- 
нень покш наказания.

*) Ванодо „Якст. Тешт.“ №22.

Шахтинской контрреволнщионертнэнь кундамодо 
мейле Донбасонь робочейтне пек кепедизь уголи

янь промышленностенть.

Роботась икелей моли.
(Атяшевской эрзянь волость, Ардат, у.)

Волостьсэнть весемезэ эрзятнеде —  
37424 ломань, сынст эйстэ 23466 ло
мать эрзят. Весе эрицятне пря трить 
видема-сокамосо. Анцяк аламо якить 
роботакшномо ошов.

Аумок, кода эрзятнень арасель эсист 
волостест, сынь кода-бути лиякс вансть 
советской властенть лангс. Ней седе 
лембестэ эжди властесь эсист эрзянь 
волостенть трокс. Неявить эрьва ве
лесэнть кармасть теевеме велень орга
низацият. Седе весёласто светэнть лангс 
ваныть од ломатне. Эрзянь аватне а 
пелить эсист Волисполкомс молеме: то
со эсист кельцэ кортыть —  чарькоць^ 
сынст.

Кудосо эрямось лиякстомсь. Появасть 
седе ламо сёрмас содыцят, хозяйствась 
кармась кемекстамо. Кудотнестэ ала
монь-адамонь кармасть ёмамо пазават
не.

Тедиде волостьсэнть ульнесть 11 эр
зянь школат, 11 рузонь. Весемезэ эй- 
какшнеде волостьсэнть 1999, эйстэст 
1175 эрзянь. Эрзянь эйкакшсто тонав
тницятнеде 59 процент— пе ледест ламо. 
Эшо ламо эряви роботамс весе эйкак
ш онь школас совавтомадо. Эрявить 
ламо эрзянь учительть. Теяк цифрась 
(59 проц.) аволь пек вишкине.

Потребкооперациясо весе волость
сэнть 1897 ломань. Сынст эйстэ 1143

ломать эрзят. Сельхозкооперациясо —
127 ломань. Кооперацияс совицятнеде 
сехте ламо беднякт ды середнякт.

Партиясонть волостьсэ 51 комсомол
со 105 ломать. Улить 130 делегаткат. 
Тень кувалт волостень организациятне
нень эряви седе пек роботамс. Бедно
танть, середнякнень, сехте пек батрак
тнень эряви примамс партияс, комсо
молс.

Партийной школатненсэ ютась тель
ня ульнесть: коммунистнэде— 31 ломань 
(67%),  комсомол— 84 л. (80%). Парт- 
школав якасть 70 ломань беспартий- 
нойть. 1926 —  27 иестэнть беспартий- 
нойтне овсе эсть яка. Улевельдеряй 
школа политграмота преподаваниясь 
рузонь кельцэ, седеяк ламо улевельть 
школав якицятне.

Улить велетнева стенгазетт— 6. Сёр
мадозь сынь эрить русскс ды эрзякс. 
Печатной газетнеде волостев сакшныть
10, эрзянь— 1 („Якстере Теште"). Кн
игатнеде Оиблиотекава—6421, эйстэст 
эрзянь кинигат— 150.

Беднота марто роботась моли икелев. 
Сельхозкооперациянь перевыбортнень 
шкасто ульнесть беднотань кавто про
мкст. Потребкооперациянь роботадонть 
вейсэнь промкснэде башка пурнавкш
ность беднотань 5 промкст (176 лом.). 
Ютавсть ава ютксо 4 промкст (69 л.). 
Тунда видема шкане ульнесть бедно
тань 13 промкст.

Ней волостной организациятнень ике
ле кармить ащеме истят задачат:

Анокстамс сёксентень школатнень, 
теемс ремонт, анокстамс учебникть, 
теемс учет —  кинь кармить примамо 
школас.

А стувтомс сюронь анокстамонть. 
Крестьянской заёмонть эряви миемс 
весе— 100%.

Кизна сельхозналогонть кувалт эря
ви ветямс покш разъяснительной робо
та. Ёвтнемс кодамо ули од законось 
модань кувалт.

А лоткамс ёвтнеме велень трудицят
нень ютксо кооперацияс членкс сова
модо.

Истя роботазь Атяшевской волостесь 
седеяк икелей туи.

Комсомолецтнэ газетав
томо.

Алексеевкань комсомолонь ячейкасо 
ней анцяк ниле комсомолецт. Робота 
меньгак а ветить. Ниленест эйстэ га
зет сёрмацты ды ловны анцяк вейке. 
Сон ськамонзо получи колмо газет 
„Безбожник", „Якстере Теште" ды 
„Пахарь". Остаткатне газетэнь кувалт 
знярдояк а кортнитькак. Дажи ячей
кань секретаресь стувтызе газетанть. 
Эряви весенень сёрмацтомо „Якстере 
Тештес".

Алексеевка, Сам. губ. К — ка,

КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАДОНТЬ.
Кода парокс теемс сте

нань газета.
Ламо кой кува эрэя велетнева ли

сить стенной газетат. Нолдыть эйсэст 
кавто-колмо месецэзэнзв весть. Ки те 
газетанть ловны? Кияк почти а ловны. 
Первой, кода понгавсызь, сестэ моли 
кавто-колмо ломань, мейде кияк а вар
чтыяк. Истя жо кияк а ванны остатка 
номертнэнь ланга. Мекс? Секс, что 
сынст эйсэ мезеяк арась, сынст эйсэ 
муят анцяк кодамояк рузонь газетасто 
эрзякс сёрмадозь статейка.

Мон сайса примеркс минек технику
монь газетанть косо ули вий, уди ки
нень сёрмадомс, ули мезе сёрмадомс. 
Минек газетаськак коське, мезеяк а 
максы. Сон общественной роботанть а 
содасы, школань эрямо чисэнть а эри.

Минек редакциясь мери: „Мезе нол
дат газет, коли арась материал?" Монь 
койсэ не валтнэ аволь лац ёвтазь. 
Арась материал? Ежли кармавольть 
эрьва газетанть нолдамо шкастонзо, ве

се кармавольть сёрмадомо газетантень.
Редколегиянтень эряви теемс план 

работы. Планонть эряви согласовать 
(невтемс) ячейка марто. Стенгазетась 
кетте-кец молезэ ячейкань роботанть 
марто.

Редколегиянтень эряви вейкетстэ яв
шемс членэнзэ ланга обязанностнень. 
Эрзя велетнева эщо ламонь таркава 
газетанть эйсэ роботы ськамонзо редак
тор, ды сеяк лиясто газетанть нолдамс 
мезеяк а думи корязонзо. Кода сы нол
дамо шкась, сестэ озы, путы икелензэ 
конёв, сёрмадсы почти ськамонзо.

Мон арсян теемс эряви вана истя: 
редколегиянь председателесь кадык ули 
газетань руководитель. Сон ваны, ко
дамо газетанть политической ёнксозо, 
ваны планонзо мельга, отвечи весе га
зетанть кис.

Редакциянь заведующеесь редакти
ровась! весе материалонть. Васенце 
сонзо помощник— карми улиме стенко- 
ронь отделэнь заведующей. Сон пурна
сынзе куцяс се ломатнень, конат сёр

мадыть газетас. Вейсэ муить мезьде 
сёрмадомс, кода сёрмадомс. Вейке ло
маннень можна максомс разследова- 
тельской тевенть, сон жо муи ответ га
зетасо сёрмадозь заметкатнень карчо.

Эщо вейке член художникт марто 
кармн газетанть нолдамонзо. Сонензэ 
максыть материал, сон жо тейсэ газе
танть, невсы козонь статьянть сёрма
домс, мезе рисувамс.

Весемезэ редколегияс члентнэ эря
вить вете ломать. Косо аламо вий мож
на теемс колмо ломанстэ: председатель, 
сон жо редактор. Стенкоронь отделэнь 
заведующий, сон жо карми мукщномо 
ответт заметкатнень карчо. Колмоце 
член художникне марто карми газетань 
нолдамо. Белов Т.
Культроботадонть иля 

чийне.
Улить эщо велесэ учительть, конань 

аволь пек ламо охотаст од лома ютксо 
общественной роботань ветямо. Саемс 
примеркс минек велень учительтнень. 
Сынь пряст невсызь аватнень ютксо 
ды од ломатнень ютксо анцяк кода. 
спектаклянь ваномо молить.

Ерзовка, Самар. губ. Ерзовский.



Советнэнь эрямодост.
Волостень лавшо ды кеме таркатне.

Школань роботадонть.
Самаронь эрзянь школадонть.

Самар ошонь эрзянь школась теевсь 
школакс 1925 иестэнть. Теде икеле 
сонзо таркасо ульнесь эрзянь эйкак
шонь кудо (детдом), косто сехте под
готовительной эйкакшнень кадызь то
навтнеме школас. Мартост эщо васен- 
те (5) групанте пурнасть велестэ эй
какшт; школась пурназь безприэорной, 
батраконь'ды бедняконь велень эйкак
шсто.

Ней школасонть колмо группат: 5-це,
6-це ды 7-це, весемезэ тонавтницятне
де 94, эйстэст 82 л. эрить интернатсо 
(общежитиясо), 12 ошсо эсь квартира
ва. Весе эрзят. Преподавательтнеде 8, 
-эйстэдест 5 эрзят, 3 русст, образовани
яст пеледест ламо университетстэ. Ад
министрациясь (зав. школой, завхоз) 
эрзят, технической персоналось—6 лом.:
4 русст, 2 эрзят.

Тонавтнима тевесь моли истя жо, ко
да лия рузонь ошсо школава. Програм
масо кадовикст те иенть а кармить уле
ме. Общей программадонть башка шко
ласонть тонавтыть эрзянь кель ды эр
зянь история (мордвоведение). Школь
ной самоуправлениясь (весе обществен
но-воспитательской роботась) школа
сонть васня кавто нет ветявсь детдо- 
монь формасо— ульнесь воспитатель-во-

Ней тонавтницятне 30 комсомолецт, 
60 пионерт ды 8 беспартийнойть(кода 
мерить тесэ). Организовазь ВЛКСМ-энь 
ячейка, пионер-отряд ды общественной 
организацият: ячейка МОПР-а, Осоа- 
виахима; Кружокт: драматической, хо
ровой, литературно-газетный, военный, 
безбожный. Ученнической организаци
ят: хозкомиссия, санкомисия ды лият. 
Сы иене лети ташто форманть (школь
ной самоуправлениянть) теиманзо одкс.

Эрьва месецне нолдатано стенной га
зета „Валдо Чи", эрзянь кельсэ, кавто 
покш лопа лангсо, кона весе невти 
школань эрямо чинть, тонавтума те
венть.

Сы иестэнть школась теи нилице 
группа (8-й), тееви II стул. Школась 
аравсь эстензэ задачат: максомс (нол
дамс) велей эрзянь учительть ды кан
дидатт ВУЗ-ов тонавтнеме, конатнеде 
минек эрзя ютксо покш недостатка.

Эрзянь велетнестэ школанть лангс 
запрос пек покш. Те учебной иенть 
ульнесь кучозь 190 заявленият, эйстэ 
дест примась школась анцяк 40, 150 
кадовсть учумо велесэ эсь шкаст. Ужо 
ней улить заявленият ды сёрмат сы 
иентень.

Те школанть значениязо покш. Эря-
т>тт о т\овтАот. о а ттаттотчтттг. пор тэо'гсгл/гг»х > ха  с и в е л и -»  х а с ъ х и и и к  и и и

жак. весе тонавтницятне пионерт, тень Эряви руководящей органтнэнень седе 
эйстэ весе роботась мольсь пионер от- покш максомс содействия, эрзянь педа- 
рядонь линиява, учкомось ульнесь со-1 гогтнэнень седе кеместэ вейсэ кундамс 
вет вожатых. ; роботантень. А. Кривов.

Од ломать, анокстынк эсь прянк эрзянь рабфаков.
Тедиде Ульяновской рабфаконь эр

зянь отделенияс весемезэ карматано 
примамо: васень курсонтень —  35 ло
мать, омбоцентень— 5 ломать.

Весе таркатнень Наркомпросось яв- 
шиньзе эрзя ланга истя: Ульяновской 
губ.— 16 таркат, Саратовской губ.— 10, 
Татреспубликав— 2, Чувреспубликав—
2, Пензань губ.— 5. Весемезэ— 35 тар
кат.

Тедиде Ульяновскоень эрзянь отделе
ниянтень кармить примамо анцяк эр
зят. Мокшо ялгатнень кармить кучни- 
маст Н-Новгородов. Весе мокшо-эрзя 
ютксо роботыцятненень мердяно: кучо
до Ульяновскоень эрзянь отделенияв 
анцяк эрзят. Мокшо ялгатнень тесэ 
примамо а кармить.

Наркомпросонь распоряжениянзо ку
валт весе, ки моли тонавтнеме Сарато
вонь университетс, эрзя-мокшонь келень 
ды культурань отделенияс а кармить 
максомо экзамен рузонь келенть кувалт. 
Рузонь келенть таркас кармить кевкс- 
ееме эрзя-мокшонь кельс. 
ж Саратовонь университетэсь сёрмадсь

Ёмась виресь.
Паро вирь марто эрямось. Эрявить 

пеньк—виресь маласо. Кудо думат те
еме— керят шочк. Тейть кудо хуть кав
то ятайшсэ.

Истя арсить Ёга велень лесниктне. 
Секс мезеяк виренть мельга а ванынь. 
Телень перть усксесть виренть эйсэ, 
нейгак а ютават таратнэде, пенькатне 
керцезь карксамова. Вирень салыцятне 
кизнаяк а лотксить саламодо. Пелемс 
а киде.

Кр-Ключань лесникнеяк эсист вир- 
дест думить: „Кадык Ёганьсне вирест 
^&р^сызь весе. Минекесь кадови...

Вансак удалост яла теке керить. 
Вишка Толканонь тонавтницятне вакс
ка якить ды дивить:

—  Вай, вай... алкукс ёмась виресь.
Фамилияст лесниктнень ёвтамс? Ёв

тасынек. Ёганьсне: Ильконь Алексей, 
Кирянь Дрига, ды Агаповонь Миколь- 
Ули эщо вейке: Пирогов Андрей. Те 
улав пенгенть эйсэ микшни 30 трёш
никте. Чудить ярмакне Пироговонь 
зепс. Нула.

Весе виренть керявтызь.
Минек Дёма велень виренть весе 

почти керявтызь ды симизь лесниктне. 
Эрьва собраниясо кочкить яла лия лес
ник. Эри кавтошка недля од лесникесь 
ёрцызь роботасто. Кодаяк а кочкави 
тест паро лесник.

Маень 1-це чистэ ульнесь велень 
промкс. Промксцонть Бивкань Федятя 
корты:

—  Мень толк лесникенте протоколонь 
серксдозь, розорямс ломаненть. Лучи 
максомс лесникентень четверть самогон, 
кияк а карми содамояк.

Ульяновскоень рабфаков таркатне 
уездтнэ ланга явшезь истя:

Ардатовской уездэнте васень курс— 
18, омбоцес— 4, весемезэ— 22; Карсун- 
ской уездэнтень васень курс — 6, омбо
цес—2, весемезэ— 8; Сызраньской уез
дэнтень васень курс —  6, омбоцес — 2, 
весемезэ —  8; Ульяновской у. васень 
курс— 2, омбоцес— 2, весемезэ—4. Уль
яновской губернянень не цифратне са
езь кавксть (вейке таркас кавто коман- 
дировкат).

Велень учительтненень эряви лез
дамс рабфаков моли ялгатнень анокс
тамсто. Примамо правилатне улить пе
чатазь Ульяновскоень газетасо „Про
лет. Путь* ды „Красная Жатва".

программа эрзя-мокшонь келенть ку
валт. Весе тонавтнеме молицятнень 
кармить кевкснимаст те программанть 
коряс. Ней те программась утвердямс 
кучозь Московов. Кода утвердясызь, 
программась ули печатазь „Якстере 
Тештесэ",

А. Гераклитов.

Секс сон истя кортась, сонзэ одень- 
ка пирезэ пешксе салань вирьде.

Истя кортыцятне аламонь-аламонь 
маштызь вирент1, пензэ. Сельсоветэсь 
те тевенть лангс ваны суронь пачк. 
сынь истя жо вечксызь копорямонть. 
Председателенэк Учин Ванька вишка 
цяркасо а симни, веши покш кружкасо.

Крестьянтнэнень эряволь бу эсист 
вирест ванстамс седе парсте. Курок 
чувтонь песь керясызь. Эряви кинень
гак варчтамс тень лангс.

Т.— Дёма, Петр. у.,
Саратов, губер. Н е иц я .

Кода минек велесэ ютав
тыть „вирень чинть".
Газетсэ ды кинигасо ламо сёрмадыть 

эрьва иене, кода ютавтомс „вирень чи" 
праздникенть. Ёга велесэ те праздни
кенть ютавтыть аволь кинигань коряс. 
Минек сокицятне а путыть веле ютко
ва чувт, а якить вирень урядамо. Ёга 
велень эрицятне ээрцэ ускить виренть 
эйсэ, курок пев сасасызь. Лесникесь 
ваны вирень салыцятне мельга берян- 
стэ. Эряви сельсоветэнтень лоткавтомс 
вирень керицятнень.

Ёга, Сам. губ. С ал му кс .

Обед шкане, маень 27 чистэ Косо
гор веле ланга (Корсунск. у., Улья
новской губ.) ютась покш ураган пизе
ме ды цярахман марто. Ульнесь покш 
наводнения. Ведентень ваясть ламо ре
веть, тусть ведь марто шочк, нурт. со
кат, Семилей ведесь совсесь подвалц, 
ульцяс, кудос. Ламо убытка теевсь.

(Болдовской волость, Рузаевской у.)
А умок Болдовской волостьсэ ульнесь 

обследования. Коммиссиясь ваннынзе 
роботаст: Волисполкомонть, сельсовет
нэнь ды варштась, кода весе тевтне 
молить волостьсэнть.

Икеле-пелев комиссиясь невсь ки ко
да роботась.

Велень хозяйстванть кепедима- 
донзо.

Предложениятненсэ ёвтазь волостенть 
хозяйстванзо кепедемадо, экономиканть 
касомадонзо. Хозяйствань планонть те
емстэ а стувтомс нацментнэнь инте
ресэст; кепедемс кооперацияс членэнь 
совавтомась; покш велетнень явшемс; 
паксятнень явшемс келей ума лангс. 
Самовольнойстэ модань явшимкатнень 
а меремс. Теемс учет модань арендан- 
тень. Лездамс седе куроксто машинат
нень велес пачтямост. Агропунктонть 
ды ветпунктонь седе парсте витемс по- 
мещенияст, инвентарест.

Теде икеле волисполкомсо арасельть 
материалт, конасо улевельть ёвтазь во
лостенть экономикадонзо. Арасель со
вавтозь ве ломаньгак сельхозкоопера- 
циянь производствас (артельс, комму
нас). Кредитэнь кооперированиясь лав
шосто мольсь (1924 —  7% , 1928 иестэ 
- 1 1 % ) .

Бюджетэнть коряс.
Волостьсэнть ульнесь путозь питне 

(зарплата) медицинской врачонтень. 
Волисполкомось —  знярц эщо арасель 
врач—ярмакнэнь росходувиньзе ВИК-. 
ень аппарате. Коммиссиясь мерсь ве
лявтомс ярмакнэнь.

Бюджетэнь теемстэ ВИК-сэ арасель 
мезеньгак план. Предложениятненсэ ули 
ёвтазь планонь теимадо: „теемс прихо
донь-росходонь план колмоце кварта
л о н ть , мейлеяк плантомо а эрямс,"

Народной образованиядо.
Школатнеде ды тонавтнимадонть ко

миссиясь истя мерсь: школань кудот
нень аламот инвентаресь—'60%.

Нацменэнь учебникне а сатыть—эря
ви сынст муемс. Берянь тонавтыцят
нень полавтомс, нацментнэнень кучомс 
УОНО-сто инспектор. Велень ловнома

Велькортнэ коллек
тивень эрямо чиде.

Аламо кадовсть истят велеть, косо 
авольть пурнав бу коллективт, машин
ной товариществат, вейсэ роботамо ар
тельть ды эрьва кодамо кооперативень 
хозяйстват.

Одс панжозь коллективтнэде минь со
датано аламо. Велькортнэ анцяк сёр
мадыть сень кувалт, кода пурнавсь кол
лективесь. Сынь почти духкак а сёр
мадыть коллективтнэнь роботаст кувалт, 
кода ветить коллективтнэ хозяйстваст 
эйсэ ташто лацо эли агрономонь тонав- 
тумань коряс. Истя жо аламо сёрма
дыть седе, кода лездыть велень орга
низациятне коллективтнэнень сёрмас 
содамо чинть кепедемстэ ды кода робо
тыть партиянь ды комсомолонь ячей
катне коллективень строямо тевсэнть.

Коллективтнэнь роботасост землеус
тройствань тевесь, велень хозяйствань 
ветямо машинань рамамось— покш за
дачат. Велькортнэнень эряви тень ку
валткак сёрмадомс.

Эряви сёрмадомс, ков коллективесь 
ютавты лишной ярмаконзо эйсэ (рами 
машинат эли лият местькак), кодамо 
связь кирьди коллективесь башка эри
ця икеле моли хозяйстватнень марто.

А эряви вакска ютамс коллективенть 
эрямо чинзэяк лиякс мерезь бытовой 
вопросонть, кода цёратне ваныть ава 
лангс, кода тейтертне ды аватне стро
ить од эрямо.

Улить истят „коллективт", косо со
вазь кулакт. Сынст анцяк вывескаст 
анцяк коллективень, тевест жо кула
конь. Получить государствань пельде 
эрьва кодамо льготат. Льготань полу
чазь пештить эсь зепест эйсэ ды со
вавтыть кабалас бедняктнэнь. Велькор 
не манчима коллективтнэнь кувалт сёр
мадозо седе курок.

Газеттэ башка эряви не весе тевт
неде сёрмадомс стенань газетс. Эряви 
аволь анцяк сёрмадомс, истя жо эряви 
ваномс, кода тевсэ велень организаци
ятне бороцить не а сатыкс таркатне 
карчо. Бути косо лавчоми те роботась, 
велькорось лездэзэ тест.

Г. Кудашев.

кудонь мельга седе парсте эряви ва
номс, максомс тозонь литература (ки
нигат). Ладямс ликпуяктиэнь роботаст

Здравоохранениядо.
Велева а кинень лездамс сэредицят

ненень: врач арась, медпунктось бе
рянь. Эряви седе курок кучомс тозонь 
врач. Теемс волостентень больниця вра
чебной пунктонть таркас: тосо ламо 
сэредицят (социальная болезнь). Велень 
ловнома кудотнева тейнемс лекцият ды 
доклад эрьва ормадо.
Советской строительстванть ку

валт.
Икеле-пелев волостьсэнть вана мезе 

эряви теемс:
Делопроизводстванть эрзянь сельсо- 

ветнэньцэ ветямс родной кельцэ;
Волисполкомонтень эстензэ теемс хо

зяйственной производственной план ки
зэнть ютавтомсто (сентябряс);

Волисполкомонь пленумтнэнь ды пре
зидиумонь икеле-пелевгак тейнемс 
велева;

Волисполкомонь члентнэнень, инст- 
руктортнэнень седе сеедьстэ яксемс ве
летнева, инструктировамо сельсовет
нэнь парсте роботамо;

Комиссионной роботанть сельсовет- 
нэньцэ кепедемс пильге лангс; те робо- 
ботантень саемс ярмак самообложени
янь сумматненстэ;

Секциятненень, комиссиятнень робо
тазот аравтомс аватнень, конат сель
советэнь эли ВИК-ень члент;

Промкссо эряви ёвтнемс, кода робо
тамс цромкснэнень (промксонь положе
ниянть.

Паро роботась волостьсэнть.
Комиссиясь лавшо таркатнеде башка 

мусь паро роботаяк. Сон неизе, кода 
кайсь волостенть хозяйствась. Сайсы
нек скотинатнень: алашатне тедиде
мелень коряс 13%-тэ седе ламо, скалт
нэде— 57з-% -тэ. Землеустройствась 1927 
иестэ волостенть келес ульнесь —  8% , 
1928 иестэ— 32%. Сюро видема кампа
ниясь тунда ютась парсте, видметнень 
ванькскавтызь— 106% заданиядо.

Сайсынекдеряй школатнень— мелень 
коряс сынст эйстэ 25%-тэ седе ламо.

„Лагерень панжума" праз
дникесь.

Валцке марто 27 майстэ (недлячис
тэ) весе якстере армеецтнэ тусть под
шефной велева, косо тейсть связь сынст 
марто. Мейле весе вейс сынст мар
то састь лагерев. Лагерьсэ ульнесь ми
тинг ошонь ды велень подшефнойтне 
марто. Ламо кортасть командиртнэ, под- 
шефноень ды Горсоветэнь представи
тельтне, мезень кисэ воинской частне 
кизэ лангс молить лагерев ды кода кар
мить тесэ тонавтнеме. Сынь путсть эс
тест задача: мезе ютасть тельня казар
масо теориясо— сонзэ эряви ютамс прак
тикасо седе парсте.

Приветственной валдо мейле яксте
ре армеецтнэ кармасть невтеме эсист 
достиженияст. Батареясь невтизе кода 
эряви тейнемс пушкатне марто, невти
зе истя жо кавалериясь эсинзэ дости- 
жениянзо, керсесь саблясо лозат, сайсь 
барьерт ды лият. Стрелковой частне 
тожо невтизь достиженияст.

Аволь анцяк военной достиженияст 
невтизь якстере армеецтнэ,' сынь нев
тизь физической развитияст. Ульнесть 
ламо камандат, стака ды шождыне ат
летика, тейнесть, номерт турниксэ, нал
ксесть футболсо налксемстэ сайсть ва
сень тарка гражданской организацият
нень эйстэ, Чокшне ёнов весе якстере 
армеецтнэ тусть общелагерной сценав, 
косо ульнесь художественной часть — 
спектаколь ды лия выступленият. Те 
праздникенсь эйстэ весе якстере арме
ецтнэ, велень ды ошонь ялгатне ка
довсть пек паро мельсэ. Можна нади
ямс, те чиденть мейле весе Якстере 
армеецтнэ путыть седеяк покш вий 
войнань тонавтниманте.

Военкор Ларионов.
Симферополь ош.

Колмо сёрмат якстере 
армиясто.

Якстере армиясто ламо кучнить ве
лев сёрмат. Конат пек шныть армиясо 
служамонть эйсэ, улить истяткак яксте
реармеецт, конань медьс а пек тусь 
армиясо эрямось. Сынь нейгак эщо 
эсть чарькодть мейсь служить якстере 
армиясо.

Кооперайиянть пайщикнеде ней 34%- 
тэ седе ламо икелень коряс.

Сельсоветнэнь лангс ней ВИК-есь 
седе пек варчтась, седе сеедьстэ якить 
велева (11 месецес— 9 раз ютасть ве
летнева).

Сюронь анокстамо кампаниясь ютав
товсь аволь беряньстэ; крестьянской 
заёмонть пачтизь крестьянонтень; са
мообложениянть ютавтомадонзояк пек 
пеняцямс а месть.

П. Д.

Кежев секретарь.
Минек велесэ ули сельсоветэнь сек

ретарь. Тензэ мерить Попонь Коля (сон 
попонь цёра). Сельсоветсэ эрьва чине 
кройси сякой валсо сокицятне эйсэ. 
Знярдояк парсте а корты ломань мар
то. Те секретаресь а вечксы кувац ро
ботамонть. Сельсоветсэ ащи анцяк обец, 
мейле тукшны нешке пирев. Бути со
кицятне меньгак тевень кувалт сыть 
сельсоветэв, секретаренть тарказояк 
арась тосо. Ташто Захар волисполко
монтень эряви истямо секретаренть ёр
томс.

Т.— Дёма, Сар. губ. Н е и ц я .

Промкс эли свадьба?
Улить истят весела ломать предсе- 

дательстэяк. Пурныть промкс, сынсь 
туить свадьбав самагонкань потямо. 
Промксось куть знярц учозо— а учёви.

Ерзовка велесэ ули истямо предсе
датель —  Янзин фамилиязо. Ульнесь 
истямо „грех* сонзо марто маень ко
тоце чистэ.

Ерзовка, Сам. г. Ерзовский.

ВИК-ень ды сельсоветэнь 
секретарень курстнэ пря

дызь роботаст.
Ульяновской губисполкомонь нацмен 

секретарень курстнэ прядызь роботаст 
маень 12 чистэ. Курстнэ секретартне- 
мень максть покш лезэ. Учительтне 
парсте ветизь эсь роботаст. Кудов туи- 
мадо икеле тейнесть вечер, косо уль
несь угощения. Преподавательтне мак
снесть наказт, кода эряви роботамс 
таркасо, эрзя велетнева.

Ульяновск ош. Кель Сардо.

Тула ошсо служить 1905 иестэ ча
чозь ламо эрзянь якстереармеецт. Вей
ке сёрмады кудов сёрма, косо сялды 
армиясо эрямонть эйсэ. Сонензэ пек 
охота молемс кудов, эзь тук мелезэнзэ 
армиянь дисциплинась. Тонавтниманть 
сон истя жо а вечксы. Секс сёрмасон
зо подаць моро:

„Эх, ты доля, моя доля,
Доля горькая моя.
Эх, зачем же моя доля,
В  город Тулу довела"!

Теке ошстонть сёрмады: эсь родняа- 
стэ лия якстреармеец. Сонзэ сёр масо 
эрьва мень пазонь валт, сяк м арто 
„христосови". Тенень истяжо тонавтни- 
мась эзь макст лезэ, секс кадовсь па
зонь кемицякс, чопуда чисэ.

Колмоце сёрмас Ларионов ялган ть. 
Сон Симферополь ошсто кучнесь „Я  кс- 
тере Тештев" сёрма. Те сёрмасонть Як
стере армиядонть корты: „Армияв сынь 
теке паро школав. Велесэ эрязь зн яр- 
дояк бу аволинь сода истямо паро тев
де, кода армиясо. Теде мейле сяк ме
ри, что Ларионов ялганть эйстэ лиси 
паро общественник, од эрямонь строи
ця. .

К — ка.

Мезень кис служинек 
икеле ды ней.

Икеле салдатнэ служасть инязоронть 
ды сюпавтнэнь кис. Офицертнэ салдат- 
нэнь лангсо ласте артнесть, секе тев 
чавность. Революциядо икеле салдатось 
армиясо тоналесь цигаркасо таргамо, 
винадо симеме. Служамодо мейде сал
датось сакшнось кудов а ванькс орма 
марто.

Ней Якстере армиясо тевесь ащн ли
якс. Минь ванстатано трудицянь мас
тор. Минек эйсэ тонавтыть паро тевс, 
ловномо-сёрмадомо, велень хозяйствань 
ветямо ды лияс. Командиртнэ якстере- 
армеецтнэ марто эрить дружнасто. Ма
ень 1-ень чистэ командиртнэ икеле мак
сынек вал седейшкасто тонавтомс вой
нань тевенть ды парсте кунцоломс ко
мандиртнэнь. Весе якстер еармеецтнэ 
мелень паросо служить робочеень ды 
крестьянтнэнь масторонть кис.

Военкор Левашкин.

Саратовонь университетэнть пельде.

ВАНСТЫНК ВИРЕНТЬ!

ЯКСТЕРЕ АРМИЯСО ЭРЯМОСЬ.
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о д  О Т Р О С К А Т -
Пьесась вейке налксимасо.

к

НАЛКСИЦ ЯТНЕ:
в а н ь к а ,  12 иесэ, тонавтниця. 
Д у н я — ванькань сазорозо, 10 иесэ. 
В  а с я.
М а т р я .  Шачтыцянзо.

Б о д я з о ,  (дедазо).
Б а б а з о .
П а в у л .
М и т я . Санькань ялганзо.

К у з ь м а .  Сёрмас а содыця атя, 40 
иесэ.

Действиясь моли сёксня 1913 иестэ. 
Сокицянь кудо. Бодязо мукорь лангсо 
артни карь. Бабазо коды цюлка. Дуня 
ащи пакарь экшсэ.

Б о д я з о .  Мекс минек ловныцясь ку
вац а сы?

Б а б а з о .  Таго, поди, задача максть 
тензэ.

Дуня .  Обедтэме кадызь.
Б о д я з о .  Обедтэме моли, анцяк бу 

аволь ужинтэме.
Дуня .  Монь сроду эзимизь кадно.
Б о д я з о .  Тынк а маштови тейтерь- 

эйкакшнень: авардицят тынь.
Дуня .  Мон эзинь аварькшнэ зняр

дояк.
С а н ь к а  (вальмало моры). „Отре

чёмся от старого мира..."
Б о д я з о .  Сы моразь.
Б а б а з о .  Анцяк текень тонавтыть...
Б о д я з о .  Ней эрьва мезес тонав

тыть.
(Сови Санька бокасонзо поводезь ко

цтонь сумка).
Дуня .  Э-э, обедтэме...
С а н ь к а .  Обедтэме эли эно тонь 

лацо.
Б одя зо .  Сась ловныцясь?
Б а б а з о .  Тонь мекс истя, Санька, 

кувать?
С а н ь к а .  Спевка ульнесь.
Б о д я з о .  Эщо моро тонавтыде?
Б а б а з о .  Таго чей инязоронть кар

чо кодамояк? Ванодо!..

Миненек сёрмадыть
Сайманть вечксызь.
1927 иестэ Ёга велестэ явсь хутор 

„привольной", Весемезэ эрицятнеде 10 
кудот. Тевест велень хозяйствань ве
тямсто моли.

Анцяк сынст вейке тевест берянь. 
А содыть ков ютавтомс ярмактнэнь, 
вечкить винадо симема. Те тундонть 
получасть ярмакт алашань рамамс. Ра
достенть пачк, кона бутулка вина, ко
на кавто. Сынь алашанть полавтызь ви
на лангс.

Ёга велень сельсоветэнте милиция 
марто эряви теемс те хуторонтень экс
курсия.

Ёга, Сам. губ. С а л м у к с .

Велесь явовсь.
Г Кувац сыргсесть минек велень соки
цятне паксянь явомо. Эрявсь тенек 
паксянь явомсто парстине ваномс кода 
бу а обидямс киньгак. Тердинек зем
лемер, сон керясь межат. Теде мейле 
велестэнть листсть посёлкав 200 едакт. 
Ней посёлкав лисицятненьгак, велес ка- 
довицятненьгак маласо паксяст, паро 
мелест.

Б а л а л а й к а .

Мода симить.
Минек Паракина велесэ эрьва иене 

явшить модаст эйсэ. Берянь модатнень 
а явшакшносызь. Те моданть микшне
сызь самогононь кис ды мейле веленек 
симить самогондо. Истя теезь сюпалга
дыть велень кулактнэ. Эряви не модат
нень максомс велень кресткомнэнь. 
Крестком моданть видесы ды лезды 
стака шкасто бедной сокицянь хозяйс- 
тванень.

Паракина, Ульян. губ. Эр . Ц ё р .

Кувац пек учомась.
(Передовка веле, Полудневск. вол.)
Омбоце ие яла сокицятне панжов

и л ь  кооперациянь отделения. Вишка- 
Толканонь ЕПО-сь те шкас корты: 
„Тынк велес куроксто лавка панчтано."

Кооперативень членкс сёрмацть поч
ти весе передовкань крестьянтнэ ды 
каясть 10 целковоень пайть.

Кувать-аволь карматано учомо коо- 
меративень отделениянть эйсэ. ЕНО, 
ёвтак седе курок.

Ерзовской.

Нузякс избач.
(Ташто-Дема веле, Петровской уездсэ, 

Сар. губ.)
Минек велесэ ловнома кудонь заве

дующиесь руз Воронков Василий. Сон 
сась тенек февралень 28-це чистэ. Кав
то месецень ютамс ловнома кудонть 
панчннзе колмо ниле раз. Сокицятне 
сыть тензэ заявлениянь сёрмадовтомс, 
сон отвечи: „а  ютко". Теде мейле со
кицятне молить салава адвокатнэнь — 
Климкань Иваннэнь, кона заявлениянь 
сёрмадомань кис саи кавто целковойть.

Минек ловнома кудосо весе кинигат
не эрзянь, избачось руз, мезеяк а чар
коди минек кельцэ. Меньгак справкат 
тензэ парсте а максовить.

Захаркинань волполитпросветэнтепь 
эряви варчтамс те тевенть лангс, ку
чомс рузонь избачонть таркас эрзянь 
роботник.

Анцяк эсинек роботникесь ладясы 
роботанть, лац карми справкань макс
неме, панжи справочной стол.

Неицят.

Човоньце вальмань тап- 
сицят.

Винадо потицятне минек велесэяк 
ламо. Вана саемс хуть учителенэк Мо- 
исеевонь Семён Яхимычень. Весть сон 
совась ве дованень. Тосто лись а пов- 
нясыяк кода. Аповнясы, кода дованть 
весе вальманзо човоньцэнзэ поркснин
зе.

Моисеевонь ялгазо потребкоопера- 
циянь прикащик Сидор Базарнов. Си- 
мить-симить не паро ялгатне— а повня
сызь, кода кудов пачкодить.

Винань ядонть марто сынь бороцить 
лиякс: чинек-венек симить. Тожо „ак
тив" лемест.

Ёга веле, Аверкинск. в.,
Бугур. у., Сам. губ. Салмукс.

Модантень кундамс.
Минек велесь те шкас яксесь сокамо 

паксянь кругом, Уматне вейте вейте са
жень паксянь келес явшезь. Ней дум
сить весе моданть явшеманзо колмов. 
Истя явшезь седе маласо кармить уле
ме уматне, седе парсте можна ули со
камс.

Видьменэккак ней яла парокстомить. 
А умок Комитет Взаимопомощи усксь 
сортировка. Сонзо алдо видьметне прок 
пеште товт лисить, ванькст, покшт.

Сёрмадызе Неверов.

Саньк а .  Бабай, дайка сускомне.
Бодязо .  Тон лучи морак, можот 

моросонть пешксе улят.
С а н ь к а .  Ба-аб-ай...
Б а б а з о .  Вана ават сы, учок.
Сан ь к а (юты цюланц моразь). „От

речёмся от старого мира..."
Б а б а з о .  Учок, ават сы. Саньк...
С а н ь к а  (цюлансо). Да, учок. (гро

хадизе пакшонть масторов).
Б а б а з о  (кадызе кодамонзо). Ах, 

господи вере пае!
Д у н я  (чии цюланц). Порьксыть ме- 

ве бути?
Б о д я з о  (весёласто). Ярцавить?
Б а б а з о .  Ды мень сон эйкакш, вез

де нерькстави... мезеяк ды порьксы!
Д у н я  (чиезь лиси цюлансто). Ловсо 

чакшонть поржсызе.
Б а б а з о .  Одонть?
Дуня.  Аволь, якстеренть, конань 

пекезэ покш.
Б а б а з о .  Вана наказаниясь мартон

зо, господи.
Дуня.  Эх, сацтасы ней авам со

нензэ.
С а н ь к а  (цюлансто лисемстэ). Сац- 

тазы, чей мон аволь нарошной.
Б о д я з о  Моро марто яла поркснить. 

То судот, то чакшт.
(Сови авазо ведра марто).

Ду н я .  Авай...
М а т р я .  Ну?
С а н ь к а  (Дунянень). Ащек, ащек, 

эцеват.
Дуня .  Авай...
М а т р я  (кежейстэ). Мейс ней пе-* 

дить, теке чаво пря?
Дуня.  Санька чакш тапась.
М ат р я .  Кодамо чакш?
Дуня.  Якстере, конань пекезэ покш.
М а т р я .  Сёровно содынь, кичкере 

кедь. Сайсынь вана церипкатнень ды 
пря ланга, автень курго.

(Пезэ ули сы номерсэ).
Эрзякс сёрмадызе Тереби Леня

Кортадо половой вопрос
тонть.

Ульнесь Сухой велесэ а умок истямо 
тев. Сась ошсто тонавтниця комсомолец 
рабфаксто. Мон кевкстия мейсь пек 
рана кучизь кудов.

—  Суд тердимим,— мери сон,— али
мент кармавтыть пандовтомо, ученияс- 
теяк ней кадован.

Лия тевесь вана кодамо ульнесь..Су
хой велень паксясо аватне мусть ёртозь 
эйкакш. Эйкакшонть ёртызе ве тей
терь.

Велева марявить, кода тейтертне 
тейнить аборт, симить эрьва мезде чач- 
тамодо. А ванстыть шумбра чист эйсэ.

Те вопросонть кувалт велень комсо
молонь ячейкатненень эряви думамс, 
кода ветямс роботанть од ломатнень 
ютксо.

Монь васень предложениям ули ис
тямо: седе сеедстэ велесэ од ломатнень 
ютксо тейнемс лекцият половой воп
р о ст Улиндеряй лекциясь ёвтазь ру
зокс, эряви сонзэ ёвтнемс эрзякс.

Кадык велькортнэяк газетасо сёрма
ц ь^ , кода роботамс од ломатнень ют
ксо, кода бороцямс половой распущен- 
ностенть карчо.

Л— н.

Теинек самообложения.
Самообложениянть пурнамозо стака, 

но минек сельсоветэсь те задачанть 
изнизе. Самообложениянть эйстэ 80% 
уш пурназь. Ней Ало-Кокань сельсове
тэнть икеле истямо жо стака тев те, 
ков ютавтомс самообложениянть. Ламо 
а саты тарканок, эряви эрьва тевенте 
ярмак. Ало невтезь, ков сельсоветэсь 
арси ютавтомс не ярмакнэнь:

1. Пожарной рукават 30 ц.
2. Пожарной маш. теемс 35 „
3. Пожарной боцькас 20 „
4. Колмо крандаст 45 „
5. Колмо лейкат 3 „
6. Колмо ведрат 3 „
7. Ухват ды баграт 3 „
8. Колмо сэдень теемс 218 „
9. Кинь витемс 70 „

10. Пожарной караулнэнь 280 „
11. Школань витьнемс 35 „
12. С.-с. ремонте ды пом. кис 80 „
13. Пенгень, гаеонь* рамамс 40 „
14. Ловнома кудонь ремонте 20 „
15. Акушер, пункт, кирдемс 25 „
16. Веть караулицянень 120 „
Весемезэ ярмактнэде 1024 целковой.

Теде мейле неяви, что самообложениянь 
ярмактнэ трёшникень пес туить велень 
нужас. Советэсь партиянь ячейка марто 
роботы дружнасто. Вейсэ роботазь тейсть 
кавто од сэдть. Сэденть теемс виренть 
усксизь стякодо Ало-Кокань сокицятне.

Ало-Кока, Тереньчань
волост, Ульян. губ. Семашкин.

Салава торговиця.
(Ташто-Дема веле, С-Захар. вол., Пет

ровск. у., Сар. губ.)
Минек велесэ ули еврей, кона сась

1924 иестэ. Икеле мезезэяк арасель. 
Цела ие яла маньчесь, торговась са
лава. Мейле панчсь лавка и кармась 
торговамо. 1928 иестэ, кода кармась 
лепштямонзо налогось, панчсть Дема 
велес кооператив, сон лоткась торгова
модо. Ульнесь алашазо ды скалозо — 
нень миеньзе ошов. Пельсь сайсызь 
налогонь кис.

Ней кармась торговамо салава эсь 
кудосонзо. Сонзо эрьва мезезэ ули, ан
цяк ватки покш питне. Милициясь Зу- 
батов ялгась те тевенть лангс духкак 
а варчты.

Эряви седе курок лоткавтомс патен- 
тэме торговицянть ды озавтомс сонзо 
ков эряви.

Неиця.

Карень сберкасса.
Эрзянь крестьянтнтэ пелить лишной 

ярмакост сберкассас путомаст. Сынь 
корты! ь: „Кабу ломать иляст маря—  
буржуйке ловдадызь. Лиятне пелить яр
маконь ютамодо. Зерикла велесэ, Абду
лин. вол., Самар. губ. эри Корчонь Ми
кита атя. Три пря карень кодазь. Сон 
пурнась ярмаккеть ды путынзе утомс 
карь поц. Сберкассав путомаст пельс. 
Маень 20-це чистэ кирвайсь Зерикла 
велесь. Пожарстонть палсь Микита 
атянь утомозояк. Утомонть марто 
палсть ярмакнэяк. Ней атясь яки ды 
ризны.

Кие ярмаконзо максынзе ванстомс 
сберкассас, сень ковгак трёшникезэ а 
ёми. Примеркс мерезь: бути палы во
лостень сберкассас, ярмакнэнь максын
зе уездэнь кассась. Теде башка сбер
кассасо эрьва целковоенть лангс иенть 
касы процент 8— 9 трешник.

К —ка.
▼ТТТТТТТТТ’ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТ'ГГТТ

Моданть эйс эряви кундамс седе ку
рок.

Параскина, Ардатов, у.,
Ульяновской губ, Эрзянь цёра.

Машинань ды товаронь пачтя
мось велес.

Правительствась лезды сёксенте ано
кстамо товаронть.

Васняяк— мануфактурадонть. Колмо
це кварталсо (апрель— июнь) эряви 
анокстамс 1000 вагонт хлопчатобумаж
ной тканть, сукнат ды лият эчке ма
териалт 5 миллион целковой лангс. 
Мейле— июль ковсто кастамс кшнинь 
товартнэнь, конат кармить пек эрявомо 
крестьяннэнь, кастамс сёксес спиць
кань производстванть, теемс сахаронь 
запас велень ды заводонь торговой лав
катнева (кооперативень, госторговлянь).

Вансынек ули а ули анок промыш
ленностесь (заводтнэ, фабрикатне) за
даниянть тееманзо? Текстильной фаб
рикава ней кармасть роботамо колмо 
сменат; оймсемеяк кизна сынь кармить 
анцяк кавто недлят. Секс сынь кепе
цызь выпускост: .теить кизэнь перть 
100 миллион метрадо заданиядонть ла
мо хлопчато-бумажной тканьтнеде ды 
12 мил. целк. лангс сукнань кондят 
товартнэнь. Не месецнестэ (апрель— 
июнь) мануфактурной товартнэйь кир
дизь, кизэнь остатка месецнестэ ды 
сёксь ёнов заласонть кармить нолда
монзо. Седе виевстэ касы кшнинь то
варонь (инструмент, посуда) производ
ствасо

Кожевенной протышленностесь арси 
товаронзо таштамо цела месецень за
пас. Теить колошань кавто месецень 
запас. Спицькань производствась касы, 
кода фабрикне кармить роботамо кол
мо сменасо. Сестэ сынь кармить нол
дамо нееньде ламо 150— 200 тыщат 
ящик. Сал кармить таштамо коопера
цияс, арсить таштамо кавтошка месец 
лангс. Сахорь карми улиме: тедиде те

ить эйсэнзэ 81 миллион пондо (меля 
теекшнесть 54 мил. пондо). Запас те
ить 1,5 месець лангс.

Тедиде а сатыть строительной мате
риалт: пилат, вальма сленика. Эрявить 
сынст вейкетстэ явомс ошонть ды ве
ленть марто, сестэ сыньгак сатыть ве
лентень.

Ней машинань теиця заводтнэ кепе
дить эрьва с.-х. машинань выпусконть: 
тракторонь, плугт, нуйма машинат, пив- 
сыма, видьмеурядамка, коромомонь 
анокстамо машинат, сепараторт, маши
натненень часть. 1927— 28 иень план
сонть ёвтазь теемс с,-х. машинатнеде
128 миллион целковой лангс, 75% 
лангс войнадо икеледе ламо. Весе ма
шинатнеде эряви миемс 139 мил. целк, 
лангс, а сатыть 11 мил. целк. лангс, 
конатне пештявить заграницясто ма
шинань рамазь.

Эсинек заводтнэ роботыть парсте. 
Люберцкий заводось, Украинский трест 
эрьва иестэ кастыть машинань теема 
тевенть, сынь тейнить пивсыма маши
нат, олгонь керцима машинат, сабант. 
Куроксто карматанок лисеме нужастонть.

Пивсыма машинань частьнень эсинек 
заводтнэ тейнить зняро эрявить. Кавто 
иень трокс минек а ули нужанок сно- 
повязалкасо, сенокосилкасо, плугсо, ве- 
-ялкасо, соломарезкасо.

Тедиде Воронежсэ нолдасть триерэнь 
теиця завод. Златоустовской заводось 
карми нолдамо машинань частьнень. 
Пермь ошсо кармить тееме сепараторт. 
Украинасояк кармась роботамо сепа- 
раторонь теиця завод.

Кавто-колмо иень трокс минек пра
вительствась а карми ускомо, машинат 
границянь томбальде.

Крестьянонь хозяйствань кемекстамонь заем.
Минек государстванть ней ламо 

районга молить заёмонть тиражонзо. 
Тиражонть крестьянтнэ весе несызь, 
кода моли розыгрышесь, кинень саты 
выигрышесь. Выигрышенть а кочксе
сызь киненьгак максоманзо. Сон саты 
кинень понги бидетикесь, конань седе 
ламо облигациянзо.

Весемезэ Басинь гаражсонть ульнесть 
83160 выигрышт 50-де 1000 целков., 
5.250.000 целковой суммас. Конат об
лигациятнень лангс пры выигрыш, сет
не тиражсто лисить, сынст кисэ пан- 
цызь ярмакнэнь, максыть процент.

Омбоце тиражось ули тедиде октября

ковсто. Тиражсонть кадовить облигаци
ятнеде седе аламо (конат листь ютазь 
гаражстонть), выигрышнэде улить зня
ро жо. Секс сы розыгрышсэнть седе 
курок можна получамс выигрыш. Кол
моце тиражсонть седеяк аламот кадо
вить облигациятнеде.

Тиражтнэнь районга кияк а кекши. 
Сынь эрить весемень пингстэ. Ламо 
крестьянт сынст теемстэ * якить налк
семаст. Кадык велень активесь, кона 
парсте содасы мейсь тейнить заём, ко
да молить тиражтнэ,— ёвтнесызь лия
нень заёмонь пользаст. Кадык весе 
трудиця велесь максозо отпор кулакон
тень, кона меши заёмонтень.

Пожарной насозтомо бе
рянь.

Ёга велесь самообложенияс пурназь 
ярмактнень максызе кооперацияс ван
стомаст. Тосо сынь польза максыть. 
Знярц эшо арась решения мезе ланго
зост рамамс.

Мон думан— эряви рамамс пожарной 
насос но ярмактнэнь лангс. Весе со
дасызь, кода пожарсто тевесь берянь. 
Ведрасо мезеяк а пурксеви, хоть чоп 
пуркснек.

Ютась тельня кирвайсь вейкень ла- 
талксоэо. Чийсть ломать, ваныть кода 
мазыйстэ палы якстере „атякшонь 
прясь." Мезеяк эсть теи.

А умок палсь Пакшконь Хокеень 
ригазо. Тозо таго чийсть ламо ды ле
зэст ульнесь зняро жо. Кедест путызь 
грудест лангс, ваныть.

Насос эряви рамамс. Виськс лия ве
леде. Те шкас Ёга веленть арась на- 
созозо,

Ёга веле, Ср-Аверкинск. в.,
Бугур. у., Сам. губ. Нула.

Передовкань школась ви
десь сюро.

Аволь умок минь пурнакшнынек те
тянь-авань промкс, косо учителесь тейсь 
доклад, мейсь эряви школантень видемс 
сюро. Промкссонть тейсть постановле
ния видемс а покш ума. Минек тонав
тницятне ней видесть 13 саж. мода.

Видсть-ли лия велень школатне сюро?
Передовка, Сам. губ. А. Ден.

Покш Березкина велесэ (Корсунской 
у., Ульяновской губ.) май ковсто прян
зо ледизе Волкомонь ответ, секретарь 
Герасимов. Кодамо причинась —  а со
дави.

Нижегородской губерн., 
Лук‘яновской уездэнь эр
зятне эрзя-мокшонь аэ
ропланонь строямс ка

ясть ярмакт.
Тягушев А. И. 1 ц., Лушин К . А. 

20 тр., Кобак 10 тр., Галкин Н. Н. 
20 тр., Горев 50 тр., Сержантов 50 тр., 
Давыдкин 1 ц., Турдазов 50 тр., Зай
цев 10 тр., Нефедкин 25 тр., Теплова
10 тр., Левашев 55 тр., Мишин 30 тр., 
Валов 10 тр., Мелков 50 тр., Пауш- 
кин 50 тр., Шахов 25 тр., Богданов 
20 тр., Мухин 10 тр., Давыдов 10 тр., 
Мишин 25 тр., Барсуков 12 тр., Ж е
лезнов 20 тр., Быкова 10 тр., Бойкин 
1 ц., Кочуновский 20 тр., Васильев 50 
тр., Соколова 50 тр., Агеева 30 тр., 
Логинов 20 тр., Родин 30 тр., Шеди- 
нов 30 тр., Андреянов 25 тр., Ачар- 
кодеви 50 тр., Свешников 50 тр., Де- 
мешкин 30 тр., Катраев 15 тр., Шляп
ников 50 тр., Киримин 20 тр., Г р и 
шин 10 тр., Жарков 10 тр., Ачаркоде- 
ви 15 тр., Истяжо 15 тр., Щашункин
1 ц., Певницкин 1 ц., Тихомолова 50 
тр., Кавтасенков 1 ц., Ачаркудеви 20 
тр., Горанкин 15 тр., Ачаркудеви 10 
тр., Радаев 20 тр., Теплова 10 тр., 
Латаева 10 тр., Пагушкин 25 тр., Ту
манов 15 тр., Астренин 10 тр., Акутин 
15 тр., Ачарькудеви 15 тр., Истяжо 
25 тр., Зыков 15 тр., Глухов 25 тр., 
Важдаев 1 ц., Седова 25 тр., Самарин 
25 тр., Михайлов 50 тр., Тихомиров 
50 тр., Крекшин 25 тр., Мирзонов 50 
тр., Валов 50 тр., Мишин 50 тр., Ква
сников 50 тр., Курагин 25 тр., Пегой 
50 тр., Масягина 25 тр., 'Ачаркодеви 
25 тр., Ионова 15 тр., Ачарькодевк 
15 тр., Юшкова 15 тр., Ачаркодеви 50 
тр., Истяжо 30 тр., Лукин 50 тр., Ке- 
майкин 8 тр., Уркяев 10 тр., Кежай
кин 10 тр., Ачаркодеви 30 тр.

Весемезэ 27 целк. 80 тр.
Лунояновонь Уком ВКГС(б).
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