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Тандадомс а эряви.
Рав (Волга) чирева губернятьнень эйстэ кармасть тей сёрмадомо, што сю

ротне кармасть коськеме, пиземеть нейгак эще арасть. Скотина дешевалгаць, 
сюро питнейгаць, а народонь кедть— пильк новольсть, таго пелить сы манынь 
вачо годось.

Веркасто мерсь вейке эрзя ялга тень кувалт:
—  Тандавтозь варака ципокадояк пели.
Тевесь аволь уш истямо страшна, кода ефнесызь. Московсо ули комисия, 

кона уражаенть кувалт пурнась точной сведеният таркасто, конань парсте 
проверил. >

Тедиде весе республикаванть сюро пурныть зняро жо, зняро ульнесь 
меля.

Чи валгума и Россеень кунчкава губернятьнень эзга сюротне пек парк
стомсть. Молить пиземеть. Сюро видезь мелень коряс больчи.

Сюронь асатомадо пелемс аэряви. Тедиде минь мелень коряс эще больше 
карматано миеме лишной сюро лия масторов.

Анцяк Рав чирева и обед пеле губернятнень эзга аламодо акарми сюрось 
эсьтест еатовомо. Весимезэ неурожайсэ захватязь вете миллион пель марто 
миллон десятина сюро. Те моданть ланксо эриця весимезэ 8 миллион ломань.

Те народонтень Советской правительствась карми лездзме сюросо, видь
месэ и ярмаксо.

Неурожайной таркатнень эзга народ пек тандаць. Кармасть микшнеме ско
тинаст. Народ думи, што голодесь ули манынь коньдямо. Правительстванть
акарми сатомо таго виезо и улить вачодо куломат.

Маны 1921 иестэ вачодо кадовкшность 26 миллион ломань, неурожайсэ 
захватезь ульнесь 21 миллион десятина сюро. Сестэ минь анцяк оделынек вой
нанть. Хозяйстванок ульнесь совсем каладозь.

Ней тевесь совсем лиякс ащи. Сибирсэ, Киргизиясо, Уральской облостьсэ 
и чи валгомо пеле губернятнень эзга уражаесь ули паро.

Россиясо ней пурназь ламо сюронь запас. Те запасось саты од урожайс.
Пелемс а эряви.

Если кепедевсть питнетне сюро ланкс, те лисць секс, што народ пек тан
даць.

Неурожайной губернятненень кучозь уш ламо сюро, штобу дешевасто 
микшнемс и акастамс питьнетнень.

Сексня тов кучомо кармить озиминь видметь.
Весимезэ кучить 6 Уа миллион пондо видьме.
Кармить нолдамо тов ярмак, штобо помогамс беднойнень.
Государства карми еоньць рамсеме сюро, штобо дешевасто микшнемсь 

неурожайной губернятнень эзга. Кармить рамсеме скотина штобо иляст пра 
питьнетне-

Кооперативнень кармить нолдамо ярмак долкс, штобо сон кармаволь рам
семе сюро и миевель населениентень алка эсинзэ питьнесэ.

Пелемс а мейсь и а мезде.
Рав чирева губернятне светстэ кармась некшнеме неурожаить. Аламот эр- 

цить тува пиземеть Ташто сюро видима койсэ тува курок а видсак хозяйстват. 
Эрявить ташто койтне кадомс. Советской правительствась пурнась истямо ко- 
мисия, кона карми арсеме кода седе курок туемс од койс. Кармить кучомо тов 
аграномт. Нолдыть кредит, штобо народось седе курок .кадовлинзе ташто кой
тнень.

Советской правительствась стараи аволь анцяк тедиде лифтемс Рав чирен 
эрицетнень не урожайстэнть, но лезды кода бу мейле иетьненьгак иляст уль 
голодть. Анцяк миньстенек аэряви молемс агрономонь и тонавтозь ломанень 
карчо. Кадомс курокине ташто койтнень и кармамс видеме-сокамо, кода то
навты наука.

А тедидень неурожай денть тандадомс а эряви.

Мекс налогонть саить весе пашненть коряс, а воль анцяк
видезь моданть коряс.

„Беднота“ газетань редакцияв еюрови- 
дицятне кучсть сёрмат. Сынь пенецить, 
что государствась саи налогонть авуль 
истя, кода бу эряволь.

Сельской хозьйствась войнатнень мар
то разорявсь, а кепедемазо сонзо пек 
стака ды еще налогоськак пек покш. 
Сынь кортыть истя, что налогонть эря
ви саемс аволь весе модань коряс, а 
анцяк видезь модань коряс.

Сыненст отвечить истя:
Тедиде путозьналогось доходонь ла

нгс ванозь, конань саи сюровидицесь 
хозяйстванзо эйстэ, моданзо эйстэ и 
скотинанзо эйстэ.

Ве районцо сюрось седе шаче—до
ходоськак седе ламо, омбоцесонть се
де беренястэ—доходоськак седе аламо.

Но доходась ашти авуль анцяк ве 
урожайсонть. Эряви содамс, кодамо 
губернясо седе питней сюрось. Если 
сайсынек Архангельской губернянть, 
то тосо куть урожаесь седе берень, но 
сюронь питнизэ 1 р. 50 .к. Пензенской 
губернясо урожаесь ули седе паро, а 
сюронть питнизэ 60-70 коп. Вана мезе 
лангс ванць государствась налогонь 
путомсто.

Если налогонть саить хозяйствань 
доходонь коряс, то куть весе моданть 
коряс, куть анцяк еокафтонть коряс, 
разница кодамояк арась. Нефняно при
мер.

Сайтям кодамояк район. Доходонть 
коряс эряви пандомс тенст 10.000 (ке
минь тыщат) целковойть, видезь мо
даст 4.000 (ниле тыщат^) десятинат. Ес
ли налогонть ладямс видезенть ко{.чс, 
то десетинанть кис эряви пандомс кафто

пель марто целковойть. Сайсынек, что 
весимезэ модаст 10.000 (кеминь тыщат) 
десетинат (видезь и апак виде), то де- 
еетинанть кис эряви пандомс вейке 
целковой. Те примерэсь невте, что ко
дамояк разница арась.

Налогось путозь эрьва райононть 
лангс истя, косо кодамо хозяйстваст. 
А если Россиянь келисэ налогонть са
йме вейкецтэ, то сестэ, кой— кона рай
ононть можна уливель обидямс. Чтобу 
а обидямс те эли тона район ось государ
ствась путызе налогонть хозяйствань 
доходонь коряс, а авуль видезь эле 
апак виде модань коряс.

Сюровидицятне тесэ могут мереме ис
тя: если разница арась, то мекс жо на
логось путозь авуль видезь, а весе мо
данть коряс? Тень лангс ответ ульнис 
уж авуль весть. Посевесь те иестэ зняро, 
а сы иестэ седе ламо эли седе аламу. 
Ломанесь может сюронть седе ламо ви
демс, а государствась овсе а стараи, 
чтобу старательной ломаненть пеледе 
седе ламо сайме налогонть. Весе мо
данть ловноманзо седе шождыне, наде
лэнть эрь вейке содасы, улить даже 
документ, кона веленть мельга зняро 
мода ашти.

Если налогонть саить весе моданть 
коряс, то ломанесь карми стараямо ви
деме веси моданть, налогось сень эй
стэ а касы.

Вана мекс налогось путозь веси на
делэнть лангс, авуль анцяк видезенть 
лангс. И еюровидицянень и государст

ванень паро.
Шишкин.

Лия масторга.
Кода шлить тебшке ^кгло - Советской конфе

ренциясо.
Англия веши Советской делегациянь пельде, штобу сынь пандувлизь ике

лень инязоронь долгтнень. .
Минек делегациясь а согласи.
Англиянь буржуень газетась сёрмады, что если хоть Англия а согласи Со

ветской сторонась долгс тавар максмо, то ведь Советской сторонась синстемё- 
етак эрямо карми, лучши стараядо согласямо.

Термакиясо буржуазия шребоби нолдамс комм. 
паршиекшь, значит маштомс

4 июля Берлинсе (столицаст Германиянь) полиция тейнесь обыск везде 
косо эрить коммунист, штобу только кодаяк маштомс коммунистической пар
ненть.

Турциясо россиянь белогбардеецкек пакить.
Турциясо россиянь белогвардеецнесе панить. Газетаст сёрмадыть, што не 

бояртнэ аволь подданнойть Турциянень, аволь С. С.С. Р. Турция минек маро 
(С.С. С. Р.) эри дружнасто и белогвардеецнень мери: если хотите ульме совет
ской ломанькс, то азюдотов, а не конатне не хотят молеме С. С. С. Р., толков 
хотите азюдо.
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Коминтерн.
Те валусь теизь кавто валсто: ком

мунистэнь интернационал. „Коммуни
стэнь“ мереть тензэ секс, что меньше- 
викиньгак ули Интернационалуст. Миник 
коммунистынь Интернационалусь— кол
моце интернационал, меньшевикнень— 
омбоце, а васиньценть теикшнызь Карл 
Маркс ды Фридрих Энгельс 1864 иестэ. 
Теикшнызь сонзо сень кис, чтобу веси 
мастортнэнь робочейтне теивелть вейке 
комитет, кона кармаволь бу робочейт
нень ветямо буржуинь карчо и кона 
моливель бу войнатнень карчо. Те ко- 
митетэнтень и мереть Интернационал. 
Кода мон мерень, Интернационалунтень 
могут совамо эрьва кодамо масторонь 
робочейть.

Васиньце Интернационалусь а кувать 
цидярць— сонзо буржуйтне панцизь и ка
лавтызь веси робочеинь тевист.

1889 иестэ те комитетэсь пуромсь 
омбоциде— омбоце интернационал. Сон 
тожо кармась робочейтнень пурнамо 
кругомганзо, кармась таго арсиме, кода 
бу буржуйтнень киртямс войнадунть. 
Сон арсись истя: кода устави война, 
веси робочейтне кадык теить ряц за
бастовкат.

Но кода сась 1914 иесь, кода сыргась 
войнась, омбоце Интернационалунь ве
тецеде таго мекс потасть удалов. Сынь 
стувтызь, мезис тонавсть робочейтнень

и забастовкань таркас кармасть кучумо 
сынст чавомо вейкист вейкист буржуинь 
кис.

Беси меньшевикне (омбоце Интерна- 
ционалунь кирдицетне) човорявсть бур
жуй марто.

Истя омбоце Интернационалусь эсь 
прянзо гадизе, истя потась сон эсь ва- 
лунзо эйстэ, истя прянзо калмизе 1914 
иестэ.

Кода войнась уставась, кода омбоце 
Интернационалусь эсь прянзо робочеинь 
икиле срамизе, покойник Ленин ялгась, 
кармась кортамо, что эряви тейме кол
моце Интернационал, чтобу робочейтне 
авулть кадовт ськамост и аволть тук, 
кона ков. Ленин ялгась мези мере, сень 
и теи. Сонзо валунзо коряс 1919 иестэ 
Московсо пуромсь .колмоце Интерна
ционал, те уж коммунистэнь Интерна
ционал, а седе нурькинестэ „ к о м и н 
т е р н “ .

Ней ветициде пуромсь Московсо ко- 
минтернэсь. Састь робочейть лия ма- 
торсто кортамо миник робочеинь 
марто тевист кувалт. Сынь миник еоюз- 
никенек. Лия масторонь буржуйтне еи- 
сисем иеть порить пеист советэнь ма
сторонть лангс, но токамонок пелить. 
Пелить секс, что сыненст а мереть са
май неть робочейтне, миник еоюзникне!

Арситям чумбра чи Коминтернэнень.

С о в е т э н ь
Крестьянской заёмонь питнесь 

касы.
Наркомфин нолдась распоряжение, 

што 25-це числас то, те ковстонть (июль) 
крестьянской заёмонь питнесть кастамс 
и питне путомс истямо: целковоень об
лигация^, конасть питнезе ульнесь 
88 коп., ней микшнемс 90 коп., 3-цел- 
ковоень облигациясть питнезе улнесь
2 целк. 64 к., ней микшнемс 2 р. 70 к. 
и 5 целков. облигациясть питнезе уль
несь 4 цел. 40 коп., ней микшнемс
4 ц. 50 коп.

Льгота скотинань усковтумань 
кувалт вано таркас.

Наркомзем хлопочи скотинань ус- 
кофтумань кувалт вачо таркатненес.

Ма с т о рг а .
Льготась уш ули 35%, но сынь хло

почить седи штобу шопждыне улезе ус
ковтомс, только бу пель питне пандомс, 
лиякс мерезь 50% скидка теевельть- 
Хлопочить Совет Труда и Обороны 
икеле.

Сюро вачо таркас.

Хлебо-продуктэряскады кучомс сюро 
вачо таркас. Сон вачо таркас кучи 
500 тысича понт и эряскады пурны све
деният козо зняро кучомс сюро.

Виев пиземе.

Житомирской округсо пизесь вельть 
виев пиземе. Ведсь лейтнева кузнесь
2 еаж. Ваесь ламо скотина. 12 лишме 
чавсь пургине.

Щееть кортыть агрономтне Рау дангонь гододонть
кувадт.

Рау лангонь еюровидицятне анцяк 
неть 2 иетнень (1922 и 1923) эрясть се
деень апак еезьне. Кафто иес сынь етуф- 
тызь 1921 вачо иенть,* кармасть хозяй
стваст ветямо истя, что валей-неволей 
еавкшнэ тест тедиде нужань нееме Сынь 
етуфтызь теньгак, что Рау лангонь гу
бернятнень эзга 1— 2 иень ютазь эрци 
голодь кизэ. Голодь иетне молить эсь 
кияваст, еюровидицятнеяк тожо молить 
эсь кияваст, кона вете эйсэст ваго 
чинтень.

Тень кувалт ульнесь еермадофт и ру
зонь газетасо (Беднота и эрьзянь газе
тасо (Якстере Теште, Якстере Сокицяи 
лиясо), что истя хозяйстванть ветямс 
аэряве. Аэряве Рау лангонь губернят
нень эзга видьнемс анцяк ве голой тов- 
зюра и товзюро. Эряве теемс пропаш
ной клин, видьнемс седе ламине карту
шкат, кукуруз, чиньчарамот, проса и 
лият. Но крестьятнэ мекс-буте тень 
лангс ваныть сурост пачк и надеить 
анцяк пазонть ланкс.

Агроном Борисов Рау лангонь ею- 
ровидицятнень вана мезинь кис чумон
ды- 1) сынь пек бажить видьнеме анцяк 
ве товзюро, кона а кирде коське кизэ
2) что сынь 95 процентов ветить зер
новой культура, 3) сынь стараить 2 иеть 
секе модантень видьнеме вейке кода
мояк сюро. Вана те коесь и каласы и 
розорясы хозяйстванть, а азоронть ка
ць! вачодо.

Чтобы а розорямс хозяйстванть и а

Данилов аздасыньзе, кода ветить хозяй
стват Рау лангонь еюровидицятне, Секс 
сон (Данилов) истя и ^сёрмады— яровой 
товзиронть видедо седе аламо, а сонзо 
таркас седе ламине видедо картухат, 
проса, чиньчарамот, кукуруза и лият.

Ней Крылов ялгась тензэ отвече: 
„ведь неть растениятне сестэ максыть 
паро урожай, кода удобрясак парстине 
маданть, эле особенна кода сынст ви
десыть сексня еокафт модас. Картухась, 
кукурузось и лиятне апак валнэ покш 
урожай а максыть“ .

Крылов ялгась аварде, сон мере: „ес
ли куть и саят покш урожай, сынст а 
ков ули теемс сынь пек дешовалгадыть“ .

Крылов хочет, чтобы еюровидицятне 
видьневелть анцяк паро товзюро „бе- 
лотурка“ и „американка“ , конань мож
на улевель миемс седе питнейстэ.

Видэ ли валозо Крылов ялганть?
Дайте кунцолосынек секе жо агроном 

Данилов ялганть. Сон мере, что карту- 
хась, кукурузось и лиятне пек седе 
парсте чачить (товзюродонть) тундонь 
еокафт модантень, потому что сынь 
тунда касыть састыне и позда кизэнь

пиземетне как раз тенст пек парсте лац 
сыть.

Эряви ли седе парстэ уходямс мо
данть пропашной растениятненень? Аг
роном Данилов мере— дух а эряви. 
Картухась, кукурузось, просась, и чинь
чарамот пек парсте шачить и 2— 3 
вершоконь еэрьцэ еокафт модасонь. 
Ведь сынст кармат сеетькестэ кочкамо.

Значит, дух а эряви пелемс, что ско
тинань арась чинть марто а [сокавить 
сексня модатне ведь картухась и куку- 
рузось тундонь сокафтмодасонть тов- 
зюродонть седе парстэ шачить.

Данилов ялгась еще невсь пример, 
что 1921 иенть Рау лангсо, товзюрось 
каснись 3— 4 вершоконь еэрьцэ, а ку- 
курузось Безенчукской опытной стан
циясо (Самарской губ.) и Новоуренской 
(Ульяновской губ.) максь урожай 50— 60 
пондо десятинастонть.

Ней минь уш содасынек, кинь седе 
видеть валонзо. Но еюровидицятне 
мекс буте дух а кунцолыть ученой ло
матнень. Эряволь бу уж превейгадомс.

Ш.

Покойник.
Тевись ульнись Ламбаськисэ Ниже

городской губ. Лукояновского уезда 
троицень Басинь чинь чокшне.

Ве ломанень аумок кулось цёразо. 
Троицень Басинь чистэ сон симсь е го
ря и юты калмазыртнень вакска ды 
ранги ирицтэ преить пачк:

—  Цёрам! М ереть— кулусне лиснить 
калмусто, листь тон монень кортан 
кош мартут, мон эйстыть а тандадан, 
анцяк листь...

Истя кувать рангсь сон, пек уж жаль 
тензэ церась.

Авасуло калхнень эйстэ эри Дувалов 
Алю. Дувалов Алю а еедекилень ло
мань: сон развитой, лазнынь а озны, 
ракси озныцетнень лангсо. Се шкане 
сон ащиль кудунзо ваксо. Маризе ава- 
рдицентьи мейсэ улць— молць калхнень 
лангс. Сон ульнись алга понкссо, а па
нарось ульнись лангсонзо якстере, так 
сон кепидизе прянзо лангс и кармась 
еэрц веси ашо покойникень кондямо. 
Молць тердиценть вакс ды мере:

—  Месть тон монь ловажетнень еур- 
гавтнят?

Се тандаць
— Ну кортак, мейс тердимик?— еонць 

шашты седе малав.
Тердиценть пилькнеяк новолсть, ой- 

мизэяк таргави, куломс тандаць, „да 
воскреснет бог“ ловны. „Д а воскреснет 
богонть эйстэ беснэяк чинзьтукшныть, 
а покойникесь, ванта, а туи. Месть тей- 
нимс? Пазусь, нать берень помощник, 
пазунть лангс надияк, ды тонцькак прят 
ванст—адяка чийме, ков ирицтэ прязо 
юмась. Сон чии— покойникись мельган
зо ранги, ваны, что се апак повняк 
тандаць. *

—  Ащик, дева! (Дева прозвищазо). 
Ковчият? Дай коть курятам вейсэ, мон 
а покойник, мон— Дувалов Алю!

А сон чии удалувгак а варшты, лив
тезь ливте, пильгинзэяк модас а токить. 
Ней, мере колияк чить а ютан калму 
вакска.

Ракица.

ИООПЕГ МЦИЛДО.

куломс вачодо, агроном Борисов кар- 
мафты видьнеме седе ламине карту- 
хат, кукуруз и лият. Анцяк сэстэ, сон 
корты, можна ули кепедемс хозяйст
ванть.

Ведь картуханть, кукурузонть, лият
нень, можна улав кочкамс, значит, сынст 
лангсо а карми улиме кодамояк сорной 
тикшене кона таргавлизе моданть эстэ 
начконть.

Картуханть, кукурузонть и лиятнень 
видьнекшнесызь позда тунда, значит, 
поздай кизэнь пиземетне самай тенст 
парт улить, конат пек сестетэ эрийть 
Рау лангсо.

Истя жо сёрмады и агроном Данилов. 
Сон еще рана тунда „Беднотас“ сёр
маць статейка кода бороцямс засуханть 
марто Рау лангонь губернятнень эзга“ . 
Сон сестэ еще неизе, что тосо Сен
тябрь и октябрь кофнень араселть пи
зементь, а тельня ульнесь аламо лов. 
Значит, паро розень урожай учамс а 
месть ды озимтнеяк ульнесть видефт 
пек ’ позда, а позда видефтне парт а 
эрийть.

Агроном Даниловань валонзо уль
несть видеть, что Рау лангонь губер
нятнень эзга ули голодь. Но лиссь Пу
гачевской уездсто (Самарской губ.) „пек 
ламо содыця ломань“— Крылов. Пек 
жаль, что Крылов ялгась роботы еще 
Уземуправлениясо. Сонзо умок бу эря
воль тосто панемс рудазов локшосо.

Крылов сёрмады истя, буто агроном

Кодамо лёзазо кооперациянть
- налогонь пандомсто.

Кооперациянть кувалт ней сёрмадыть 
безмалов эрьва газетасо: и рузонь и 
эрьзянь-мокшонь.
, Но тевесь ищо пек лавшосто моле. 
Сюровидицятне (особенна эрьзятне-мо- 
кшотне) мекс буте дух акапшить сова
мо кооперативс.

Голодь 1921 иедонть мейле, кода 
Раулангонь народось якась куломань 
киява, яло сёрмадынек, теке лацо, что
бу еюровидицятнеёртовлизьташто ею- 
ровидима коест, и кармаволть видеме 
истя, кода кортэ наукась.

Сюровидицятне эйсонок эсть кунсоло. 
Но мезе лись. Эзь  юта кафто иеть, ко
да Раулангонь еюровидицятненень таго 
сась 1921 иись. Знамо, кенерь пакаресь 
маласо, но сонзо асусксак...

Истяжо и кооперациянть маро. Сю- 
ровидицятне учить, кода спекулянтнэ, 
как чанчавт, потясызь сынст остатка 
верест.

Сайсынек куть единой налогонть. 
Ищо мелень-манонь иетнень коопера
циясь покш лезэ каньнесь налогонь 
пандомсто. Сон пурнась еюровидицят- 
нень кецтэ сюро и усксь эйсонзо ошов. 
Но сестэ налогонть сайсть сюросо (на
турой).

Ней тевесь аште совсем лиякс. Ней 
налогонть кармасть саеме ярмаксо. 
Если тынь содасынк, тевесь ней седе 
стакалгаць.

Косто сайсынзе ярмакнень еюрови- 
дицясь налогонь каямс?

А вана косто. *
Пеште кафто-калмо улав еюро-база- 

ров. Если асюро, то ой, алт, эле ишо 
мезеяк.

Особенна сёкся, налогонь каямо 
шканть, еюровидицятне гайсо кармить 
ускомо сюронть базаров.

Кие карме рамамо сюронь эйсо?
Секе жо, эчке пеке спекулянтось,— пеле 

питьнедо!
А если улевелть-деря эрьва велесо 

кооперативт, тевесь туевель лиякс. Сю
ронть саевлизе кооперативесь, —  эсь 
питьнедэнзо. А мейле сразу усковлизе 
ошов. Сюровидицятнень лишной шкаст
как авуль юта ды лишной капейкаст- 
как спекулянтонь зепс авуль сова.

И вот, чтобы епекулятнэ, как чанчафт, 
лоткаволть потямодо еюровидицятнень 
верьде, эряве теемс эрьва велес коопе
ратив. А если уле уш кодамо-як веле- 
ео, то эряве нейк жо кой месть думазе
вемс тень кувалт, чтоьы сюрось авуль 
чуде спекулянтонь сусекс.

Эряве нейк жо заботямс ярмаконь 
добувамонть кувалт. Кооперациянтей 
пек седе курок государствась максэ 
заем ярмак.

Ней международной кооперациянь 
праздниктенть мейле, кона ульнесь 5 
июльсто, должны мереме: ве ал, ве зо
лотник ой, ве хунт зерна, мезеяк ам- 
иемс спекулянтнэнь, а анцяк эсинек 
кооперативс!

Ве салмукс илядо рама спекулянтонь 
кецтэ!

Весе кооперативс!

В. Шишкин.

шяятшшятшятйбяшштшшю шяяшяшашшт
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В ЕЛ ЕН Ь  ХОЗЯЙСТВА.
Кочкадо тикшенть сю

ротнень лангсто.
То тестэ, то тосто марят сюро сэвсть 

саранчат, то сукст колызь озимтнень. 
Ломатне кортыть— пазось кучинзе неть 
цирькунтнэнь эли пиземе марто, пеерсть 
неть озимень сэвиця сукснэ.

Если ютат сюротнень юткова ней 
вана июнень остатка читьнень, то не
сыть, что тикшетне сюротнень юткова 
пурдазь касыть. Эле если ютат пакся
ванть нуемадо мейле, то сеск жо сель

мезэть понгить, как тусто вирь, меж- 
сатнень ланга нартемкс эле лия тик- 
шэсь.

Вана самай те тикшенть поц и алы
якш н о сь^  алост сеть сюронь вреди- 
тельтне. Значит, межа лангонь и сюро 
потмова тикшесь служи сыненст пизэкс.

Теде башка, сорной тикшесь поти 
модастонть пек ламо ведь, кона маш
товоль бу сюротненень.

Секс эряви стараямс, чтобы межат
нень и сюротнень юткова авуль уль 
кодамояк тикшене, а если сон уш поя
вась, то эряви сонзо кочкомс. К о ч о 
мозо сонзо авулдэ пек стака.

/
Кочкомс сонзо эряви анцяк шкастон

зо. Кода сорной тикшесь цветканзо 
каясыньзе, сестэ уш кочкомась кодамо
як лезэ а канды значит, сонзо эряви 
кочкамс тветямодо икеле.

Яровой сюротнень можна кочкамс 
остатка читнень июнь кованть, а якша
мо ено губернятнень эзга васень чит
нень июль ковонть.

Сорной тикшенть эряви пурнамс ве 
куцяс, а нуемадо мейле сескжо пултамс. 
А эряви тейме истя, кода тейьть кой 
конат. Тарвайсэ нуемстэ тикшенть кру
гом сюронть нусызь, а тикшенть кацызь 
кенереме, чтобы эйстэнзэ певеревелть 
ламине видьмет, а мейле сеть вицтнень 
эйстэ туить одов касумо. Знама, истя 
теизь, колияк а урядасынек моданок 
сорной тикшенть эйстэ.

Эряволь бу тень кувалт кой месть 
думазевемс.

Ш.

Знярдо паньцинбкминь 
ведетнень эйстэ „як

стере атякшонть“.
Кодак сы кизэ шкась, анцяк секень 

и марят: тесэ палцть сядошка кардаз, 
тосо кавтошка сядо, а еще косояк се
деяк ламо.

Сайтям анцяк кавто губернят и ван- 
цынек, зяро убытка тейсь те „якстере 
атякшось“ .

Самарской губернясо Грачевка вели- 
еэ июнень 3 чистэ палцть 106 кардазт. 
Аверкина велисэ июнень 10 чистэ— 97 
кардазт.

Саратовской губернясо Петровской 
уез. июнень 6 чистэ.- Стромиловка ве- 
лисэ— 22 кардаз, Демкинасо— 52 Василь- 
евкасо— 25, Чунака велисэ— 228 кардаз!

Сердобской уездсэ Пригородной Сло
бодасо—71 кардазь, Золотокинасо— 18, 
Секретарсо— 10.

Беси а ловновитькак.
Кавто губернява Государствантень 

етраховкань убытка 40 тыща целко
войть.

Мекс жо миинк Россиясо эрцить пек 
ламо пожарт?

Миник велива постройкатне истят, что 
толтома як палыть. Кардазонть ало 
таркась десетинашка, кругом плетенень 
латот, вельтезь олгосо, плететне апак 
ваднек. Кардаз покш, а скотина тельня 
кирдимс а косо. Латалкснэ телень 
перть ащить тыц пешксе ловдо, лия
сто екотинантненьгак вальцикшнесынзе. 
Кудотне тожо вельтезь олгсо, ашить 
латотнень марто ряц. Кардаснэнь ки
зэнь перть а тейнекшнесызь, сынь ащить 
пешксеть олгодо, навоздо. Беси пост
ройкат ванькс олго. Од цёратне сеск 
жо таргить цигарькасо. Кода тесэ а 
палат?

Чтобу остатка пес а розорявомс эс- 
теник и а тейнимс убытка государст
ванень эряви кардаснэ строямс лиякс. 
Та десетинань келисэ кардазонть тар-

Ямщинань таркас авто
мобиль.

(Атяшевская волость, Ардатовск. у. Уль
яновск. губ.).

Мелят миинк волисполкомсо арасиль 
а кардаз а мезе. Беси писартне еимилть

кас, кона маштови аволь скотинань 
трямс, а ловонь таштамс, эряви стро
ямс вейке покш мазанка. Путомс сонзо 
кудонть эйстэ седе васов, вельтямс 
аволь олгсо, а навоз марто рудайсэ. 
Сон кардазонть коряс седе дёшовасто 
сти и скотинанень тельня седе лембе 
ули.

Германиясо вейке покш конюшнасо 
и скотинат трить, сюро кирдить, маши
нат и весеме таркаст тосо. А рогатой 
скотинань сынь кирдить комсишка прят, 
ды еще алашаткак, тувоткак.

Кордазонть эрьва недлене тенцемс, 
цигаркатнень марто якамс седе ванозь 
Кудонть (куть сон улез чувтонь) вель
тямс тожо рудайсэ. Турбанть вачкамс 
крышанть эйстэ омбоце пельарчинш- 
кань еэрцэ и орчавтомс лангозонзо 
сетка.

Ламо кой месть можна меремс тень 
кувалт, но куть неть правилатнень тевс 
ветявлинек, сестэ пожартнень курок бу 
етувтувлинек.

Шишкин.

а председателень чить тол марто а му- 
илик. Волостной ярмакне эрцилть эрь
ва кинь кецэ, ки анцяк служесь волис
полкомсо.

Ютась сексня уездной властне тень 
неизь и кучсть лия ломань, Шульгин 
председателень таркас аравтызь Милаев 
ялгань Лунгина велистэ.

ВЕЛЕНЬ СЁРМ АТ.

Кода бороцямс сибирьской 
язванть маро.

Кода бороцямс сибирьской яз- 
ванть маро.

Московской, Владимирской, Калуж
ской и лия губернява появась еибирь- 
екой язва. Сон кык пелемасо кери ско
тинанть эйсо.

Ниле волосьсо Московской губерня
со сибирьской язвадоньть врацть 130 
пря скотина!

Те ормась пек заразной. Сон может 
врафтомо пек ламо скотина. Сон розо
ри пек ламо еюровидима хозтйства.

Кода сонзо маро бороцямс, кода сон
зо седе курокине маштолдс,— тень ку
валт ветеринарной врач А. Брансбург 
сёрмаць „Беднотас“ статейка, конань 
мон и лацеса эрьзякс.

Мазе те сибирьской язвась.

Сибирьской язвась, эле сибирькась— 
заразной орма. Сибирьской язвань мик
робатне истят вишканят, что сынст ис
тяк сельмесо анесыть, а анцяк паро 
микроскопонь пачк.

Сэредиця скотинанть еывелезо пешк
се микробадо. Истяжо еюлотне-як. Сех 
ламо сибирьской язвань микробатне 
эрьцить сэредиця скотинанть верьцэ.

Если саят еэрэдиця скотинастонть ве 
капля верь и варштат лангозонзо мик- 
роскопонь пачк, то тосто можна неемс 
кык палкинет.

Неть палкинетнеэрцить самой еибирь- 
екой язвань микробат.

Микробатне пек курок ламолгадыть. 
Если сынь понгить модантей, коромонть 
ланкс, ведентей и лияс козой-гак, то 
-эынь веляфтыть зернынекс, конатненень

мерить— споры. Неть зёрнынетьне пек 
куватьс эрить. Модасонть сынь могут 
эрямо зняро— ята ие.

Кода заразяве скотинась.

Скотинась те ормасонть пек сэреди пси 
кизна. Сек пек июль и август кофтнень 
эйсто.

Если скотинанть сывелесо и сюлонзо 
пешксет заразной микробадо, то сон 
эйсост виде козой понге. Косо бу сон 
авуль аште, косо бу сон авуль удо-то- 
зой и кадэ зараза. Если сон яке пакся
ва, то заразизэ коромонть, если симе 
ветьтэ— заразясэ веденть.

Секс здоров (шумбра) скотинась еек 
курок ормалгадэ коромдонть и в е д 
тенть. Ищо скотинась может ормалга
домо и етервадонть. Если сибирьской 
язвадо врадось екотинать авалясак, от 
кискатне, нармотне, конат кармить яр- 
цамо етерьвадонть, заразанть канцызь 
ков понге. Карвотне, конат лифнить сэ
редиця скотинастонть шумбрантей, то
жо могут кандомо заразанть. Лиясто 
вармась пуль маро пуве неть мелка 
зернынетьнень (епоратнень) ков понге, 
истяжо канце заразанть ков-ялта.

Сибирькасонть сэредить скотинатне, 
нармутне и ломатне.

Кода содамс сэредиця скоти
нанть.

Если скотинась ормалгадэ коромдонть 
эле ветьтенть, то икелейгак кармить сэ
редеме сюлотне. Если сон ормалгадэ 
карвонь сускомадо мейле, то ормась 
лисе кеденть ланкс.

Кода ^ормалгадыть сюлотне, то еко- 
тинантей появе покш жар. Лиясто кар
ме гадямо верь маро. Алашатне кар
мить пек прянь чавомо. Скалтнонь-жо 
каснокшныть сестэ пекест.

Скотинась может цидардомо 2— 3 чи, 
а мейле и врадэ. Может ЮО-шка ско
тинасто кадовить 20-шка,

Если ормась лисе кедензо ланкс, се
стэ грудензо и пекензо ланкс появить 
чефте таргозевкст. Сеть таргозевкснэ 
икелей эрьцзить лёмт и пек сэредить, а 
мейле сынь кельмить и скотинась акарме 
марямо кодамояк сэретькс.

Скотинась теормасонть может цидяр
домо 5— 7 чит и врадэ.

Уле ищо колмоце форма. Се сех 
опасна. Потому что скотинась сестэ 
сразу врадэ.

Кодак ормалгадэ скотинат еибирька- 
ео, сескжо эряви молемс ветеринарной 
врачнэнь эле фельдшернонь.

Месть эряве тейнемс докторонть 
самс.

1. Сеск жо явофтомс сэредиця ско
тинанть шумбраданть.

2. Симдемс и андомс эряве башка, 
якамс мельганзо прянь ванстозь, потому 
что можеш ормалгадомо тонць.

3. Кие яке сэредиця екотинант мель
га, сенень аэряве молеме шумбра еко- 
тинантей, если сон аполавсынзе одижан- 
зо и ашлясынзе кедензо сапоньсо.

4. Эряве полафтомсскотинаньандомо 
и симдема тарканть, а если можна, то 
скотинатнень кирьдемс кардайсо.

5. Аэряве печкемс сэредиця скоти
нанть сывелькс, ата ормалгады еибирь- 
касо семият.

6. Если скотинась врадэ, аэряве ват
камо кедензо, керямс гриванзо и пу
лонзо, эле синьдемс роганзо.

7. Стерьванть эряве валямс заразной 
ямав. Ускомстонзо эряве ванамс, чтобы 
авуль пурксе эйстонзо верь эле лия 
начко.

8. Эряве капшафтомс докторонть, что
бы сон седе курокине еаваль и карма
воль робутамо.

Кода эряве бороцямс.

Сибирьканть маро бороцямсто, эряве 
ваномс, икелейгак, чтобы етерьватне 
авулть валяя кува понге. Кардонть, косо 
ульнесь сэредиця скотинась, урядамс 
парстине. Кона крандайсесть усксак 
етерьванть, больше эйсонзо аэряве уск
семс мезеяк.

Заразной яманть ваксо илязо уль а 
вирь, а скотинань ваномо-симьдема тар
ка, а веле, а ки. Таркась улезэ коське.

Яманть вакс аэряве нолдамс скотина. 
Чувомс ' кругомганзо сэрейде канава. 
Пирямс парыне забор. Ускомс стерь
в а н ь  истямо алашасо, конанень ульнесь 
теефт еибирьканть карчо прививка. 
Стерьванть валямс седе алов. Яманть 
ланкс эряве теемс аршиншкань еэрьцэ 
насыпь. Если можна, почодомс сонзо 
извескасо.

Ускомадонзо мейле, яманть жо ланк
со, эряве штелоксо парстине шлямс 
крандазонть, чаротнень алашань копы- 
татьнень и эенть пильгет. Стерьванть 
маро эряве ускамсямантейинавозонть, 
косо ульнесь сэредиця скотинась. А 
кардонть парстине шляме штелоксо.

Если кардо полось модань, то эряве
1— 2 вершоконь еэрьцэ саемс моданть 
и ускомс ямав.

Если кодамояк велесо появе те ор
мась, то аэряве, что лия велень наро
дось алашасо ютневель се веленть тро
кс. Ато сибирьской язвась ютэ и се 
велентей.

Если еонць народосьте тевентей кун- 
дэ кода эряве, еэстэ можна уле идемс 
скотинанть.

Ата сон розорятадызь пачк.

Эрьзя.,
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Милась ялгась кармась роботамо и
10 месецень перть те лунгинань эрзесь 
тейсь волостинтень тёсонь кардаз, савсь 
од кардо, баня, чувовсь лисьма отре
монтировал кавто кудот волостень, ко
нат ульнисть пелест ушнизь, рамась ав
томобиль, кона яки ямщинань таркас 
и ямщинань коряс савсь седе дёшова
сто.

Б— в.

налогонть как яла сёпи. Лемезэ Фе- 
дятень Ларя, кона попонть кедензэ 
пильгензэ яла нолцесынзе.

Эрзят, эрзят еще яла нейгак сокур- 
тадо. Пора чарькодемс што школавтомо 
аэряват седе тов.

Паньдядо кулсономс сюпав ларять- 
нень, сынь эсь зепедест башка поп мар
то киненьгак паро аэрцить.

Эсинек Эрзя.

Учителенок пек вадря. Колмоксть палынек.
(Старо-Сосны,' Бугурусл. у.).

Миник велисэ учителенек пек вадря, 
больше а ков уж. Учителенть фамили
язо Германов. Тетязо попокс те Таш- 
то-Сосна велисэ, а патязо эли еазуро- 
зо тожо учительницакс. Ней миник ве- 
лисэнть авуль современной школа, а 
буто попонь эли манастыринь училища. 
Ков ваны Бугурусланский УОНО, кода 
сон кирди истят учительтнень и курук 
ли ёрцы тосто попонь племанть?

В. А. П.

Тошто-Борис велень эря
модо.

Икеле эрямось миник ульнись пек 
весела и ён. Ульнись велисынек волость, 
милиция, детдом и лия мезень учреж
деният. Сесте тейнисть спектаклят, уль- 
нись ловнома кудо, кото сакшность га
зет эрьва косто.

Аламонь - аламонь учреждениятне 
тусть велистэнек, а мейле волостенть- 
как саизь лия велев и кадувсь велинек 
овсё чаво. Тошна и пек даже тошна 
ульнись, а ютась сёксенть даже и шко
ладонтькак атетне отказасть. Месть 
тейнемс? Васня конат-конат думсисть 
тень кувалт, мейле кармасть тонадомо, 
а еще седе мейле педесть самогонон
тень.

Тельня теикшнинек культурной кру
жок, но тевись састо моли, яла симить 
самогонкадо. Аумок Добринасто пере
вели миненик ловнома кудо и ладизь по
понь кудонтень, ды кинижкатне пек аламо 
исетькак ташт. Газет арась а получата- 
нок ловнома кудонтень, косто-косто 
волостьсто макснить анцяк. Кияк а сёр
мады „Якстере Тештес“ и кияк сонзо 
а получи. Коли ней ули миник м и н а 
нек газет, то уж эряволь бу сонзо лов
нокшномс. Велисэнть 400 кудот, а пар
тийнойть арасть комсомолгак арась.

Илядо кадов удалов руснэнь эйстэ, 
седе курок теиде школа, якадо ловно
ма кудонтень, еёрмацтодотынць эрзень 
газет, рузонь газет. Кинижкасто и га
зетстэ весеме можна содамс. Секс бе- 
реньстэ эрятанок, что мезияказдатанок.

Борис велень эрзя.
/

Пек парсте тейнить пиник покш 
еокоптнз.

(Пашто-Домосерка веле, С. Кореи в 
Бугурус. у., Самар. губ.).

Велесонок пек лац тефне молить. 
Школанок ульнисть кавто, а ней вей
кеяк эзь кадув без-малова. Вейкинь 
атетни миизь, а омбоцинь весе (гробизь) 
еалцизь еыньць. Школась ульнесь вад
ря, кевень ды ниле вете учительть то
кавсть эйсонзо. Ней школастонть ка
довсть стенат ды крышазо. Курок ули 
сёксь, а атетне адумитькак школадонть 
и наверна таго а тееви тенст. Ламо 
эрявить ярмак теимгандо, но аволь се
де ламо чем церькувас. Церкуваст кар
масть кармась каладомо и сынь мак
сызь тейме и кисонзо путеть 600 цел
ковой, а школантей 200 целковой сато
воль, а сыньдест жаль школантей мак
сомс. Вана кодат Ташто-Домосеркань 
эрзетне чопудат. Сеяк уш ачарькодеви, 
что школась седе покш лезэ канды. 
Ды еще пек ёжовсто тейсть Максызь 
теемс церкуваст а условия эсть тей. 
Мекс жо сынь эсть тей условия? Пель
сть, што подрячикенть пельде кармить 
правань вешеме ды налог пандовтыть. 
Тевень ушудыцякс яла эрци аволь пек 
покшке помещикке, кона яла еонцинзэ

(Найман веле, Корсунскаго уезд. Уль
яновск. губ.),

Маинь котоце чистэ пельчасунь перть 
палцть 86 кардазт. Палсть ламо улить- 
парот. Курок паломодо мейле ульнись 
комиссия страховой агент марто. Сон 
мерць сестэ, что максыть страховой 
премия, конанень мерць 75, а конанень 
125 целковойть ломатне радувасть, кар
масть учомо премия. Скотинастэсть 
микшне, а скотинатне сестэ ульнисть 
питнейть, сюрось дешоваль.

Ютасть кавто месецть — страховка 
яла арась. Пизиметь арасть, сюрось 
питниесь, скотинась дешовалгаць, а Гос
страх уды и а мари, что эрзетне авар
дить.

Ней скотинаяк стяко максума, етра- 
ховкаяк арась, сеск максувлизьгак, мож
наль рамамс сюро а питнийстэ.

Маринкань Заня.

Книгань таркас — „Якстере 
Теште“.

Пек вадрдят Прокаев ялганть ар
семанзо, что книгань таркас эряви 
вешимс эрзень газет. Хоть кой ко
со школава улить книгат, но сынь 
ташт, яла теке а маштовить. А  уж 
эрзень школава совсем истямутне 
а эрявить.

Хнырев.

Тандазоеь варакат ципакадояк 
пелить.

(Сок-Кармалинкс. вол., Бугуруслан, у. 
Самар. губ.).

Миник ёнга яла пиземеть арасельтьи 
народось тандались, что сюротнень 
пек костясыньзе ды кадовдано вачодо. 
Сюротне ашолгацть, касомо совсем 
лоткасть, сюрось сразу питьнегаць. Ко
нат, конат алашаст микшнизь и кар
масть микшнеме эще кой мезест. 
Ютась месеценть тия тува пиземеть 
кармасть молемс и сюротне кармасть 
витевемс. Кой кона эрзесь мери, что 
наксадозо сюром утомс, а миеме акар- 
ман. Миса лучи мейле кода народ во- 
чоми и саян дешевасто ламо веить— 
сюпалгадан. Эх, спекулянт и тынь ней 
гак яла думатадо, что голодной год
стонть карматодо кобальной тевень те
емс. Бедной эрзят думадо и варштадо 
месть хотят'тейнеме еюрокшов ды еюп- 
гав- ялганк. Бедноень куломасо думсить 
сюпалгадомо. Сынь хужи гробицядо- 
тейнить. Илядо дума что вочодо куло
тадо и илядо надия пазонть ланксо, а 
кулсонодо ученной ломать ды аграномт, 
ды парсте якадо сюротне мельга. Лов
нодо газетт, косо лавшо эрямо чиденть 
кой месть кармот содамо. Кажной эр
зясь сермадстозо эстензэ газет, пить- 
незо 15 трошник. Кортатодо еедамо 
кода голоденть марто воевамс и кода 
арси правительствась. Илядо капша 
микшнеме парочинк стякодо. Прави
тельствась уш кармась тов кучомо сю
ро, штобо тува илязо кепель питнезо. 
Тевесь аволь уш истямо страшна кода 
тынь тандадыде.

Платонов.

И пон Кедензэ палцинь“ .
(Ламбаськи веле Нижег. г., Лукоянов, у.).

14 мая миник велис сась эрзя Анато
лий Павлович Рябов, кона служи Мо

сковсо Наркомпроссо. Чокшни сон 
пурнась од ломатнень— комсомолтнень 
и тейсь репетиция пьеань. „А  мон ке
дензэ палцинь“ . Репетициядо мееле 
Рябовсь пурнась хор и тонавсь эрзень 
од ломатнень кода морамс эрзень мо
рот. Пелеве порава тусть веси кудув, 
штобу валцке пуромс и теемс спектак
ля каменной школасо. Чись ульнесь 
Троиця, народось уш моресь епектак- 
ленть эйстэ и пуромсь школанть карча.

Обид порава кармасть пурнамо спек
такль.

Нолдасть колмошка сядт ламоть (те
сэ ульнесть атят, ават, цёрат, тейтирть 
ды пакшат).

Спектаклень перть кияк эзь шума, 
веси кунцулусть сынцист келенть.

Спектакляду мееле веси налксицетне 
морасть колмо эрзень морот. И епек- 
таклесь— и моротне пек эрзетненень 
вечкевсть. Рябов ялгась кевкстинзе ве- 
еинь— чарккадиве эль арась пьеась. На
родось мерць— „чаркоденек веси; паси
ба и моротненькис— первой ощо эль 
марятам“.

Александр Рябов.

Рябов ялгась мере пасиба Ламбась- 
кинь Комсомолнень, веси налксицетне- 
нень и Зубовнень, што сынь пек дружна
сто кундасть те паро тевентень. Покш 
пасиба Ламбаськинь фельдшарнень. 
Агевнинэнь. Сон кошь и аволь эрзя, 
тейсь пек ламо епектакленть кувалт.

Коли строяви школань 
кудо.

(Крапивка веле, Лукоянск. у. Нижегор. 
губ.).

Сисемеце номерцэ „Якстере Тештесэ“ 
Гал ялга сёрмады: Алокуронь атят, стро
ядо апокшке тонавтумань кудо.

Да, ялгай Гал, минь комсь кото иеть 
думояктам, ды кодаяк а строяви—бед- 
нойтям и кияк теник а лезды.

Ней ёвтниса, кода етроятам минь 
школань кудонть.

Минек велисэ весимезэ народось, 
цераникаваник, 1268 ломать и пингезэ
нек арасиль школа. Васня эйкакшне 
якилть тонавтниме Пичингужонь велес, 
а мейле, комсь котошка иень ютазь, 
давай сивелеме кудо эсинек велисэ, но 
сивелесть истямо апокшке кудыне, 
козонь кельгелть анцяк колонькеминь- 
шка эйкакш. Но эйкакшне а жаловить 
теснанть лангс, жаловить сеть, конат 
эсть кельк. А кадувикснэ седе ламо 
тонавтницетнень коряс.

Но, кода руст мереть, в тесноте, да 
не в обиде— сынь и тонавтнесть истя ве
тешка иеть.

Кармасть ператне школадо кортниме 
Тестэ, тосто пееть мазыйть школань 
кудот, сынсткак охатаст сась неемс паро 
школа велисест. Се шкане школатнень 
строесь земства. Кучсть тов прошения 
а тосто сёрмадыть, что тынк велись 
планс эзь понг. Истяк и эзь понг, зярц 
еонцинзэ земстванть эзизь пане робо
чейть и крестьят.

Революциенть мейле омбоце иестэ 
сёрмадынек УОНОс, дайте, мертям, те
инк вирь маласунок Познанскоинь дача
сто. УОНО се шкане, ки соды глухой
т ь ,  кисоды елепойгаць, сёрмады, что 
максы теник вирь, анцяк а маласо Поз- 
нанскоинь дачасто, а Панзелькань— 65 
вальгей петь эстэдинек.

Охоталь усксемс вирись, ды пек ва- 
еуло, эстеник ярцамс а мезде, алашет- 
неяк а цидярдыть, истяк и отказынек.

Мейле маринек, что сюпавтнень ку
дост сайсызь советэв и кармить явши- 
ме школакс. Сёрмадынек Уездной Ис
полкомов. Тосто кучсть, что максыть 
тенек Марезвелень еедекилень трактир. 
Радувинек минь, а эйкакшне секень 
теить-школадо кортыть.
* Но рана минь радувинек. Кой кинень 
се трактирэсь седе пек эрявсь миник 
коряс. Молсть кулакне Волисполкомов 
Кирылычнень ды Терентичнень, илинк 
макст трактирент эрзетнинень, жаля
мизь, минь ламо трудат путынек перь
канзо.

Жализь Кирылыч ды Терентич—трак
тирэнть миненик эзиз макст. Омбоце 
чистэ сынь арсть уездэв и тосто уж 
кучизь теник отказунть.

Истяк миник эрзетнинень колияк а 
неемс школань кудо.

Алокуронь эрзя Николай Рузановкань

Редакциень пельде: Лисни истя, что 
тынь надеятадо, кияк путы тенк школа 
Икиле учиде земствань пельде, а ней 
учитядо — УОНО тенк путы. Веленк 
авуль овсе вишкине, виенк саты шко
лань путомс, поколинь-поколинь пурна
ви покш куця. Течемс етроявуль аволь- 
вейке общественной кудо, а тонь ан- 
цяк кортатад комсь кото иеть.

„Якстере Тештень“ Редак
цияв.

1
27 мая газеце №  15. под заглавием: 

„Модань явшицят“ кевснить оркинань 
ячейкань Р. К. П. еекретаринь истя ли 
ульнись тевись, симсть ли самогондо- 
и ярснисть ли ченявксто модань кис 
сюпавтнень марто.

Истямо тев ульнись миник. Советэнь 
член Нечайкин Иван Абрамов и упол
номоченной Скупов Григорий Прохоро
вич симизь велинь моданть.

Мон, ячейкан секретаресь, авуль умок 
сынь Оркина велив.

Самогононь кекшнецетнень эряволь 
бу тонавтомс. Сынць служить советсэ- 
и подрывают властенть эйсэ.

Ответственный секретарь 
ячейки Р. К. П. (б). Громкин.

Сёрмань парго.
Сокиця-изыця. (Тихоновка веле Бугуль- 

минек. конт.). Тонь заметканть а нол
дасынек. Будимкс икиливгак кармат 
сёрмадомо, сёрмадык лемить, фамили
ят и адресэть, чтобу минь содавлинек, 
ки сёрмады и ки ответ кирди еерма- 
дузинть кис.

Гудымов И. П. (Чувобласть). „Якстере 
Тештесэ“ печатазь эрзень пьесат: „Кав
то киява, „А  мон кедензэ палцинц“ и 
„Барщинань шкасто“ . Курук лиси эр- 
зень пьесань сборник. Меньше еермать 
попнеде ды постнэдэ. Лучи тоск, веле
сэ, народонтей толковак.

Газетэнть кельде.
Кой-гить яла пеняцить, что „Якстере 

Тештесь“ берянь ловномс— берянь кель
сэ сёрмадозь...

Кода же теймекс сонзэ, штобу сон 
улезэ понятной? Кода пурнамс эйзэнзэ 
подписчик?

Ней минь пенецятанок се лангс, што 
газетась аволь минек велень кельсэ 
сёрмадозь, но ведь кажной велесэ ба
сить разнойстэ.

Кода же те тевенть теемс?
Эряви, штобо кажной велестэ улезэ 

сёрмадыця, еонцинзэ велень келень неф- 
тиця. Знярдо кажной велестэ (сынцист 
кельсэ) карми улеме сёрмадыця, сестэ 
редакция карми содамо, кона велесэ 
кодамо кортавт. А если велесэнть ули 
сёрмадыця и тень эстэ марит велень 
народось, то непременна ловносызь.. 
Кажной мейле карми стараямо ловномо 
„Якстере Тештенть“ .

Ялгат, пурнадо эсь велезэнк коррес
пондентэнь кружок.

Сёрмадыця.
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