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Газетанть питнезэ

Вейке месецс 15 кой. зоя.

Кавто мее. 30 „

Коллло меч. 45 „

Кото жее. 85
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Не читнень Италия и Норвегия признали минек  
советской властенть законной властекс.
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Эрьва недлянь эрзянь газета 

„Я кстере Теште“
Питнизэ 1924 иесэ:

1 месецс 15 кой. (зол.). 

45 „

6 мееецс . . .  85 кон. (зол.).

12 ..................1.60 „ „

Кие теи подписка 12 месяце, сенень редакциясь газетадо башка 

кучи тедидень календарь и эрзянь кельсэ кинишка „Од закон мо
дань кувалт“ (Земемьный кодекс). Кие —6 месецс. сенень анцяк 

кинишка. Газетанть питьнизэ кучомс седе паро аволь ярмаксо.

а почтань маркасо.

Редакциянть адресэзэ:

А................ .........•*—  'М ослша;: "

:Ни1 сольская, 10. Центральное Восточное Издательство.
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комсь ветеве ие сон тейсь ие парти- 
ясость, зато сон парсте и теизе. Сон 
содась, кодамо эряви партия робочей
нень и крестьяннэнь, чтобу сынь маш
тост кода саймекс властест сынцист 
кец и кирдемс парынестэ. *

И робочейть парсте содыть, кинь 
вийсэ сынь теевить азорокс масторсть 
лангсо. Аволь жо стяко сынь покш па
мятник кармасть тейме Лениннэнь. И те 
памятниксь аволь кевинь. Те памятнике 
сыньцист эстэде жо. Сынь кармасть 
кучмо коммунистической партияс самой 
еек парт ялгасуст. И месец еще эзь 
ютак, кода кулось Ильич, но уже ламо 
тысшат робочейть сёрмадызь пряст ком
мунистэкс. Вана косо памятниксь, ко
нась зярдыяк а калады.

Вана косо эри Ленинсь.
То истя минек масторцо. Но и лия 

масторга содыть, ки те Ленинсь. И то
со содыть, что Ленин—се толсь, ко- 
насть енов тон молят чопуда вене, зяр
до"кадуват. Ленин*—те сё паро эрямось

Италия тожо тейсь Англия лацо. И 
сон кармась еадомо минек эснэ закон
ной государствакс. Коть сон и максь 
прянзо икильстямс Англиянень, но 
тень таркас зато сон сразу ладясь по
сол, мезе Англия эзь тейть пока.

Мон уж сёрмалинь, что сы шка, 
зярдо нек сы весе буржуазной госу
дарстватнень, зярдо тенст а ков 
мольмекс карми ульме, и сынь сестэ# 
вейке вейкест мельга кармить кортамо 
мартунок паро кельце.

И шкась сась. Васня Англия, мель
ганзо Италия; курок и Франция; весе 
сынь сыть минек вальмалов и кармить 
инялдомо, чтобу миньполдавлинек сынст 
кудос эжнемэ.

Икеле сынь яла совиксэльть минек 
кудос и озыксельт витте столь лангс

и пряст азорокс теиксэлизь. Но минь 
яла кортынек тенст, что ней тесэ азо- 
ротнэ робочейть и крестьят, конатнэ а 
вечкит минек масторцо лия азорот.

Кото иеть буржуйть киреть, но сась 
нек. Кодамо те нейсь? Сон ряц вейкеть 
Ве ендо буржуйнень торгувамс эряви, 
омбоце ендо робочейть тылкадить. Ми
нек масторцо улить ламо эрьва кодат 
товарт, конатнэ пек эрявить лия госу- 
дарствавень. Теде аволь уж весть 
ульнесь сёрмалезь. Вана мейс бур
жуйть кицть и сразу кармасть „налк
семе“ Курок Москов пешкеди посланник- 
тэ. Ней Советской властьнень лияць 
анцяк рангстамс тенсСасак, а то поз- 
дат-

Д. Ж.

И льич к у л о сь , но Ленин эри.
Ленин—то ней аволь вал, аволь 

фамилия. Те ней цела тев, конась 
ащи ламо миллион ломанинь седей
сэ и срады весе мастордть лангс.

Кулось Владимир, Ильич Ленин. Сон
зэ эстэде попросту мерилть Ильич,— 
и весе еодылть, ки те Ильичесь.

Да, кулось Ильич. Сонзэ калминек 
Красной Площадес. И ней больше а 
нейсынек. Остатка раз сонзэ неинек, но 
неинек уж, зярдо сон ульнесь гробсо 
Ламо ломать ютасть те гробсть вакска.

Чинек-венек, кафто кенгшка нароць 
совасьостаткараз варштамо^ ломанеть 
лангс, конась еорнофтызе весе мастор- 
цть, конась кода жар курвайсь эрьва 
трудиця ломанеть седейс.

Ломатне остатка раз ваность сень

ланг, конась весе пингезэ ютафтызе 
тень кис, кода бу нельгемс властесть 
буржуазиянь кецтэ и мяксмокс робо
чейнень и крестьяннэнь. Якасть ванмо 
атят, якасть од ломать, якасть и эйкак
шт. Кода пачкоди ломансь гробсть вакс 
эйкакшость марто кепицазо сонзэ ве
рев и мери тензэ: „ванок, цёрынем, Ле
нин бодянт лангс и иляк истофт, боль
ше а несак“ .

Да, правда больше кияк а нейсы. 
Но эряви содамс, что минь а нейсынек 
анцяк Ильичинь. Сондензэ жо мееле ли
яць тевзэ, конась зярдыяк а кулы. Сон
дензэ мееле лияць истямо наследник,— 
коммунистической партия,— конась тожо 
зярдыяк а кулы, конась что ие, то сед
ияк пек касы. Те тевсь Ленинынь.

Эрзень-мокшоЕЬ и тата
ронь комунмстонь кон

ференция.
(Саранск Пензенской губ.).

Саранскойсэ ульнесь эрзень— мок

шонь. и татаронь комунистонь кон

ференция. Конференциясонть кор

тасть истяжо тевде:

1) Кода молить тефне лия мас- 

торцо.

2) Кода роботасть эрзепь— мок

шонь и татаронь еекциятне.

3) Кода эряви ветямс робота эр

зя и татар юткова.

4) Кода моли тонафнима тевесь 

эрзя и татар юткова.

5) Кода ваны комунистической 

партиясь вишка народтнэнь ютксо 

роботанть ланкс.

Конферецияеъ тейсь постановле

ния выписать эрзень кельцэ газет 

«Якстере Теште» и кинигат.

Татаронь кельцэ выписать газ. 

„Сабанче“ (сокиця) и «Эшче» (рабо

чий и эсист уездной газет.

[Птобо каяшой комунистонь ячей

кась выписал еонцинзэ кельцэ га

зет и книжкат.

Татаронь Секциясь пурнызь Ман- 

дров ялг. Эрзень- мокшонь сек

циясь— Поздяев ялганть. Тунда ар

нить пурнамс беспартийной конфе

ренция.
Поздяев.

конадость арнить весе не ломатьне, ко
нань сявдексыст лангсо ащить пуцтазь 
капиталист. Лениндэ ряц еодыт. Сон
дензэ соды дажи кодамияк дикарь Аф
рикасо, конань эснэ поти и муци ан
глийской капиталист. Не дикартьне ла
цесть эстэдинзэ еказкат, кода Христоз- 
до. Сынь кортыть сыньцист ютксо, что 
сы покш ломань Ленин и максы тенст 
оля.

Вана мекс минь мердянок, что ку
лось анцяк Ильич, но Ленин эри. Ле
нин—те Советской власть, конась пока 
ащи анцяк трудицянь седейсэ, но курок 
карми ульме ряц масторсть ланга. Ко
со робочейть боруцить капиталист мар
то и теевелть сынцист власть, содак, 
что тосо Ленин. Ленин—те значит, эря
ви сиведе кундамс капиталистнэнь, не
льгемс властесть кецтысть и максмокс 
трудицянень. Ленин—те значит, эряви 
теймекс парыне союз робочейень и 
крестьяннэнь юткозуст и вейсэ карма
мс строямо эрямосость. Эрзя.

Эрзянь секция Ала
тырской педтехни

кумсо.
Те тельня Алатырской (Симб. губ) 

педтехникумсо тейсть эрзянь секция. 
Эрзятьнеде тосо тонавтлеть. 11 ло
мань. Секциянь теемга ламо заботясть 
Годяев (эрзянь учитель) и Красков 
(педтехникумонь заведующиесь). Сим
бирскоень эрзянь роботникне арцить 
сы годне пурнамс седе ламо эрзят и 
еекцянть таркас теемс эрзянь отделе
ния. Ялгатьне, конат заботить те тевсть 
кувалт, паро тевь теить и сон эряви 
прядомс тест.

Од ярмак
Государства карми рамамо денсж. знакт

нень эйсэ.
Совнарком СССР. тейсь постановле

ния, штобо лоткамс деньзнаконь печа- 
тамода.

15 чистэ Февраль месеценть совсем 
лоткить печатамонть. Ярмакнень конат 
кадовсть Наркомфинонь кец пултамс-

Постановлениянь лисем еовзнакне, ко
нат кедьга, кармить якмо. Мейле госу
дарства рамасыньде.

Нетне читнень курок кармить якамо 
казначейской билетт, (золотой ярмаконь 
питнесэ).
С ы н ь  п о л а в ц ы з ь  е о в з н а к н е н ь .

Сельско-хоз. машинат Германиясто.
Нетне читнень Германиясто сыть 

500 вагон разной сельско-хозяйстенной 
оружия марто.

е



г я к с т е р е  т е ш т е .

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А . ялгантень, эряви совамс членоке еондэ теме, эряви кевкстеме уча- 

истямо кредитной товариществас, етковой аграном, по эще лучи кев- 

эли сельско-хозяйств. товариществас; кстемс кредитной товариществань

х

Тееде велес машинной товарншестват.
Вейке ломаннень ськамондо сель

скохозяйственной машина ней ара- 

мави. Сынь пек питнейть. Покш и 

питней сельско-хозяйственной ма

шинась вишкине хозяйствас арась 

лезесэ. Сайдяно куш сеялка. Лома- 

нентей, конань видимазо аламо, се

ялканть лезэзэ арась. Вейке лома

несь види самай лама 2 десятинат. 

Сеялкосо видезь кавто десятинас 

сон теи экономия нилешка пондо 

видьме. А. машинанть питнезэ покш. 

Анцяк 20 годс сон истя пурнасы се

ялканть питнензэ.

Минь весе содасынек, што сеял- 

касонть можна видемс 10-15 деся

тина озим зняро жо ярвой. Зня

ронь видезь седе курок можна пур

намс сеялканть иитнендэ.

10-15 хозяин вейсэ, кооперативсэ 

куш кодамо машина рамить и пек 

чождынестэ.

Те кооперативентеЙ, конат вейсэ 

рамить знярояк кудос машина— ме

рить машинной товарищества.
Те машинной товариществантей 

пурнавить 10-15 хозяин, лиясто 

седе аламо. Сынь каить складчина и 

рамить кодамояк сельскохозяйст

венной машина. Первойгак рамить 

яла молотилка. Куш кинень неяви, 

што молотилкас сюрось парсте 

пивцэви, курокак.

Мейле те товариществась рами 

лия кодамояк машина, кона хозяй-

И 0 0 П Е Р А Ц Б 1 Я .

С е л ь с к о  - х о з я й с т в е н н о й  к р е д и т 
ной т о в а р и щ е с т в а т .

Штобу витемс крестьянонь хозяй- 

етвандо, особенна ней, войнадо мей

ле и 1921— 22 нень сюронь ачочо- 

мадо мейле, эряви штобу кажной

крестьянонь улист средствандо.

Но кода и косто курок саемс не 

средстватнень, мон тесэ думан и 

сёрмадомаст.

Весе содысынек, што революци

ядо икеле пек ламо таркава, цють 

ли а кажной велесэ ульнесть кре

дитной товариществат.

Кить ульнесть нетне кредитной 

товариществатнень эйсэ? Крестьят.

Но ней содасынек, што кресть

янонь кецэ ярмак арась и эри сон 

тень кувалт совсем берянстэ, и 

штобу витемс сокицянь хозяйстван- 

до и теемс эйстэндэ виев хозяй

ства. Советской властесь тесэ и хо

чет помогамс,

кармасть нолдамо кресть

янонь хозяйствань витемс Госу

дарственной Сельскохозяйственной 

кредит.

Те кредитэнть государствась кар

ми нолдамо аволь анцяк ярмаксо, 

но сякой машинасо, скотинасо, вид

ни сэ и эще кой мейсэ, конат ней 

пек эрявить велева. Кредитэнть го

сударства карми нолдамо кувака 

срокс 3— 5 иес, штобо те сроког- 

тей кажной хозяинос кеиедевлизэ 

хозяйствандо и чождынесто панда- 

влизэ долкондо.

Мейле, кода появи сонсиндэ грош 

копейказо, сестэ сон шутя панцы 

долкоидо. Пандозь ярмакне таго 

туить крестьян ланга.

Первой те кредитэнть получасызь 

организованной кредитной товари- 

щистватне. Штобо понговоль минек

но эще бу лучи улевель, если минь 

минць теевлинек истят товарище

стват.

Анцяк нень кувалт минь карма

тано парсте эрямо и витсынек хо

зяйстванок.

Штобо теемс товарищества и кода

союзсцо, тосо толковасызь уставонть 

как.

Эрзя ялгат, минек ютксо особен

но те тевесь аште берянстэ, Пу

тынк весе виенк,- но теедэ эстенк 

кредитной товариществат.

Овтаев.

М Е С Т Ь  С Ё Р М А Д Ы Т Ь  В Е Л Е С Т Э

Учильнень тевть. Превть вешить

егвас эрявкшны годонть вейкеш

ка чись, а кооперативс, товари- 

ществае еондэ лезэзэ покш.

Истя аламонь аломонь товари

ществась той эстендэ вишка про

катной пунктонь кондямо. Те това

риществась пурны общей собра

ниясо заведующей. Заведующеесь 

вети машинной товарищеетвовань 

тефне эйсэ. Если товариществась 

покш,то пурныть правления. Това

риществась теи эстянзэ устав.

Нетне товариществатненень ма

шинань рамамсто макснить сякой 
льготат. Тиеть расрочкат питнень 

пандомсто.

Питненьть пандомс 3 иес, ниле сро

кс. Рамамсто товариществась пан

ды 25% (нилеце частенть) питнепе

зэ о с т а т к а ,  7 5*/о» (к о л м о ч а е т- 

н е н ь, п а н д о м с к о л м о год е, а н- 

цяк к ар  м и т ь н андо  м о п р о- 

цент долконть  кис.

Колмо годс машинатне товари

ществасо весе питнест веляфцызь,

Машинной товариществатне мо

гут макснеме машинаст на прокат 

питнень кнс.

Нетне машиной товарищгч*,типт

нень покш лезэзэст велева.

Нетне товариществатне марто ан- 

цяк минек карми капедевемэ хозяй

стванок. Карматано видеме паро видь

месэ и сеялкасо и пивцэмэ моло

тилкасо.

Вейке покш орма уле велиса кона 
те шкас ишо апак пичкафт.

Се ормась—тонафниме тевись. Икеле 
иетьнень эйстэ те тевись берениль секс, 
што учительтьне вачудольт, конев и 
кинигат арасельть и рамамскак уль
несь а косто. Ней жо тевись аште ала
модо лиякс. Кода теизь те расходоньть 
уезднойкс, авуль государственнойкс, то 
учительтьнень эрямочисг седе парк
стомсь. Кузнецкой уездсэ Сарат. губ. 
учительтьне кармасть получамо почти 
зняро, зняро получасть войнадо икеле 
Но яла теке тонафнима тевись аште 
береньста. Мекс истя? Учительтьнень 
эрямост седе паркстомсь, учильстятьне 
лембеть, кинигат уле косто рамамс.

Но вейке покш беда—кинигат эря
вить рэмэмс иэкшетьненинь эстест. 
Мон думан,—те гевись витиве сестэ ко
да тонафтума пелькст (кинигат, конев 
крандэшт) карметь велень учильстяв 
кучнемс уездстэ или волость карме 
рамама, но анцяк авуль еыньць пакше- 
тьне. Ведь улить пакшэт. конань тетяст 
беднойть и конэнинь авуль кинигэт, но 
и крэндэшкэк э рэмаве, а еюпавоньте 
рамаве, но сон а раме— сынест э эряве. 
Если пэкшеньть еоньцинзэ уле кини
газо, сон ялгансты а максцы, а если 
максцы, то сонзэ тятязэ или эвэзэ мур- 
нисы. Если же уЛивельть велень кини
гат, то хоть аламо, но сынст эзга то- 
Нафнивельть весе пэкшетьне и тонаф- 
ниддэ тевись молевель седе икелев.

Тонэфниме теви^ь витиве сестэ, кода 
весе учильстень расходось уле уездной 
или хотьволостной.

Вялень эрзя.

Подлесной Тэвлэсто еермэдыть, что 
сынст уле клубост, э кинишкат арасть 
тосо. Пек охота мерить ловномс кини- 
шикат сельской хозяйствань кувэлт и 
вешить превть косто и кодэт киниш- 
кэт рэмэмс. V

Сел. хозяйствэнь кувалт сёрмадозь 
ламо кинишкат рузонь кельцэ. Можнат 
сынь рамэмс Московсто. Кучудо яр- 
ярмэкт Якстерень Тештень редакциян
тень и сон тенк рами и кучи.

Улить кой-кодат истят кинишкат эр
зянь кельцэяк. Те газетэсонть нейсынк 
кодэт кинишкэт печэтэзь эрзянь кельцэ

Кода преявтыть 
мия.

Напольный веле, Алэтыр у. Симб. гув.
Нзпольной велес Симбирскойстэ сэс 

нэлогонь премия, конань крестьятнэ 
мерить явшемс весемень лангэ. Но сель
совет весе те премиясть явшизе евэто- 
изо, ды брэтонзо лэнга.

Напольнойсость колмо сельсовет и 
весе колмонест явшизь вейкетстэ. Кре- 
етьятнэ жо, особенно, бедной вдоват, 
инвалидт, ды красноэрмейкат ламо рэз 
якэсть сельсоветов толкун-путень кев
стеме премиядость, но кодэлдояк толк 
эсть муйть.

Крестьятнэ мерить, што Нэпольноень 
сельсоветнесте муи толк энцяк се, 
конэ конды лэмо еэмогон.

Комсомолец.

Учильщанокпанджннек Яояекь кнс шюрншь.
(е. Лодлштя Товла, Сараип;. у. Пензен

ской гув.
Минек вилесэ учильщэсь эщесь пек- 

етэзь вете нет. Атятьне велень пуромк- 
еэ ошцто еэкшны ялгэтьненень тонав- 
тумэнь тевень кувэлт отвечасть, что 
истякак стака налогонь пандомась, 
амэкстэн мезеяк учильнянтень. Истя 
мольц тевес ютэсь иес Сексень пелев, 
ютэсь иетэ ульнесь председэтелькс 
коммунист ялгэ, сон кэрмэсь карт- 
неми и журямо атятьнень, что истя 
нельзя эрямс, апэк тонэвт эйкак
шне нельзят кэдомс. Сонзо ета- 
раниясо ульнесь витезь учильнясь и 
кучсть тенек кавто учительть руст. Вей
кесь машты эрзякс кортэлю. Тонавтне
ме эйкэкшне лэмо молсть, весе эсть 
кельк учильнянтень. Тонэвтумэ пельк- 
ене (книгэт, конёвт, кэрэндэшт и месть) 
эламо. Улить эрзень букварть “Тун
донь чи“ ; сынь пек мельц тусть эйкак- 
тнененень, истяжо эрзякс кортыця 
учителентеныак. Пек паро улевель эрь
ва эрзень учильянс аравтомс хоть вейке 
эрзяк картыця учитель.

Члены клуба: Н. Бурнайкин. Г. Радаев.
К. Гогорин.

Предс. сельсовета Бочкин.

Атюрево, Темниковск. уезд, Пенз. губ. 
— Роштувань чистэ поп сыргась служа
мо живой церкувань койсо. Атюревань 
атятьне се чиньте терсть косто бути 
"сыре манэх и кэрлдэвтызь елужэмо седи 
келе лэцо. Одцерэтьне нэряжить еын- 
цыст живой церькувань поп—елужэк, 
мол, „якстирекс“ , этятьне нэряжить сынь 
цист мэнэхонть. Ризэнь кис тюрьгэцть.

.^Одцерзтьне изнизь этятьнень и служэсь 
сынст попось.

Монь койсо, эволь истя эряволь бу 
теемс. Эряволть кэвонест и попось и 
мэнэхось пэнемс. А одцерэтьненень се-, 
де пэро улевель, кабу кэрмэволть сынь 
ловномо „Безбожник“ ды „Якстере 
Теште“ .

В. Ёр.

Реветь рамить.
Нэркомземось нолдэсь 70 тысьцят 

целковойть (зол.) пэро племэнь ревень 
рэмэмс. Не ярмэкнень лэнкс рамить 
2 тысьцят ревет. Воронежской Твер
ской, Сарзтовской губернясо Нарком- 
земось думси теилде племенной рассад- 
никт. Весе, зняро раштыть сы иенти не 
племенной реветьне, явшисызь еюро- 
видиця юткова.

ВОСТОЧНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВАСО
—  у л и ть  эрзянь кел ьц э минигатг

1) Од закон модань "кувалт (Земельный кодекс)— питнезэ 20 кой. (зол.)

2) Декрет единой сельско-хоз. налогонть кувалт— питьиезэ 8 кой. (зол.)

3) Бедной чиме колмо паксядо. Тейть многополия— парсте кармат эрямо
нитьнезэ 20 кой. (зол.).

4) Скалонть ловцозо кургсонзо— питьнезэ 8 кой. (зол.).
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