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П О К Ш  Т Е В .
Чопуда, пек чопуда минек эрзя- 

мокшонь народось. Наркомпросонь 
эрзя-мокшонь бюрось самай берянь 
сведениянь кувалт нефти 575.000 овсе 
ловномо амаштыщя ломань. Те циф
рась пры анцяк 14 иестэ 35 иес эрзят- 
нэнь лангс. Теде башка сыретнень ютксо 
ловномо амаштыцятнэде седеяк ламо. 
Эрзянь аватнень ютксо грамотной а 
муят как. Весемезэ эрьва сядо ломань
стэ минек улит анцяк 20 ломань, конат 
маштоволть бу ловномо.

Секс минек самай покш тевекс, ва
сенце тевекс ащи тонафнима тев. Те 
тевенть кувалт лия нациятнеде, чувашт
нэнь, марийтнень коряс минь кадовинек 
пек удалов.

Минек те шкамс аламо школанок, 
эрзянь школатнэнь эзга а сатыть эси- 
нек тонафтыцянок, арасть ощо эсинек 
кельсэ тонафтума кинигано/. Эрзянь- 
мокшонь тонафтыцятнень(учительтнень) 
икеле ащить ламо арсимат ды кевксти- 
мат кода седе парсте уставамо тонаф-

тума тевенть. Тень кувалт тедиде эрьва 
губернятнень эзга пурнавкшныть эрзянь 
тонафтыцятнэнь конференцият. Тунда 
ульнесь Лукоянов ошнэ Нижегор. губ. 
Ютась недлясто васенце августонь чит- 
нястэ ульнесь промкс Саратовской гу
бернянь тонафтыцятнэнь. Август ковонь 
кемеце чистэ пурнавить Пенза губер
нянь тонафтыцятнэ. Те ковсонть на
верна, ульме карми тонафтыцятнэнь 
промкс Самарсо. Не промкснэнень пур
навкшныть эрьва эрзянь-мокшонь шко
ласто учительть. Сынь сех маласо ащить 
тонафтума тевентень. Сынь седе парсте 
нейсызь мезень ули паро-беряньзэ ми
нек те тевенть эйсэ.

Весе эрзятнэ кемить, што не промкснэ- 
еэ тонафтыцятнэ парсте арсесызь минек 
тонафнима тевенть ды нефтить ки кода 
эрзятнэнь седе парсте ды седе курок 
лифтемс валдо чис.

Чумбра чи эрзянь-мокшонь тонафты- 
цятнэнень!

I  пак гаафтнз еюроваднця-береаь од эряиоаь
Октябрской революциясь миненек 

крестьяннэнь макс стяко 280 мил. де
сятина мода. Те модасонть видить ею- 
ровидицят и саить вельть аламо сюро. 
Англиясо, Америкасо, Данияисо сюро 
чачи пондонь видезь 30—40 понт, а ми
нек 5— 7 цонт. Мейсь истя? Секс тосо 
еюровидицятне весе тонафтозь. Сынь 
умок неизь коли кинигань, агроном валт- 
нень коряс кармат тееме, Сёстэ сюрояк 
еаять. Апак тонафтне кинига аловнуви 
тонеть, ды агрономонь валтне ачарко- 
двить. Коли истя— сэстэ 'эряви тонаф- 
лемс. Минек Росси ясо еюроридицятнэ 
аволь анцяк апак тонавт, ну и кинигасть 
мезекскак апутсызь. Кинигань лезэсь 
ачаркодеви тенст. „Э-мерить минек ею- 
ровидицятнэ—кинигань, агрономонь ва
лонь кувалт молят— мезеньдяк лезэ а 
неят“ . Вана кода минек ваныть кинига 
лангс. Мезе кинигасонть сёрмадозь асо- 
ды, а еонць мери мезеньдяк лезэ арась. 
Ловнуфтомс бу киниганть ловнума- 
маштыцянть кецтэ а сон курок седе 
цыгаркакс тарги эйсэнэ. Знама сестэ 
кинигать мень дяк лезезэ аули.

Кода арцитядо эряви миник кинигань 
лезэсть нееме ды содамо, эряви кодаяк 
стяфтомс хозяйстванок пильге ланкс, 
ды пондо видезь саемс ЗО— 40 п. сюро?

Коли эряви, сестэ эряви и содамс, что 
минденек мейле кармить эрямо пакша
нок (эйкакшомок) сюнст кис ведь ета- 
раятанок тееме паро эрямо. Минь сыре
тяно^ курок кулутанк, а сынь кадовить 
ведь эрямо.

Коли минь акарматано стараямо сынст 
тонафтомо, сынь минек лацо кармить 
эрямо ды нужа кандомо эсь лангсост. 
Икеле инязоронь пингстэтожо тонафсть

Особливо тейтерь-пакшат а кучить 
школав. Чулансо пецька икеле аванзо 
маро возямо ды щерьдеме эряви 
тензэ.

Истя мерезь ды теезь, истяк и кулат 
апак тонафть. Тон первойгак тонафтык 
цёрат-тейтереть, сестэ уж эснэнзэ ро
ботава Сестэ сон тоне кинигань кувалт 
карми тееме тевсэнть, ды тевень пря

дост ютко шкасто и газета, книга тенть 
карми ловномо.

Советской Россиясо эряви еюровиди- 
цянень стараямс, чтобу арамс тонаф- 
тозь лома маро вейцэ.

Ве пакша илязо кодав апак тонавт. 
Советской Россиясо апак тонафт ею- 
ровидиця береньод эрямонь строиця.

Е. Г.

эснэнек, ды ведь лезэсьпопонь кедень 
палсимадо башка мезеньдяк арасель. 
Правительсвась пелиль тонафтозь ею- 
ровидицядо-бунтувамо мери карми.

Ней властесь миннцинек, тонафтозь 
еюровидицядо а пели, да РКП  (б.) пар
тиясь стараи кодабутонафтомс еюрови- 
дицянть.

Улить ламоищосюровидицянь ютксо 
истят, конат школасо-тонафнимань тев 
ланкс ваныть сур юткова. Яла эряволть 
икеле лацо конат кортыть ищо истя; 
„бодям бабам, тетям, авам а пак то
навт пингэст печтизь моненьгак уж истя 
пазось мерсь". Эрясть, кулость, зняро 
нужа нейсть. Коли тонавтозь улевельть 
зняро нужа а неевельть. Сайдянок хоть 
истямо пример. Тетязо сёрма кучеволь 
церанстэ, кона служи армиясо ды а 
кучови кодаяк. Мейсь мерезь? Сёрма
домо амашты. Чиини велева ды знярдо 
ошо муи. Муияк яла уш сёрмасонть 
мезе бути’ асаты, коли еонць еермадо- 
волезэ, сестё и седеезэ таркасонзо 
ащевель.

Эрьва кодамо тевс иля кунда яла эряви 
танавтозь ломаннень чиеме.

Нейгак вана декретлиситьбь, а ве ею- 
ровидиця асоды мезэ тосо сёрмадозь.

Секс ведь меркшнить тонавтозь ло
мань аёми.

Курок опеть школатнэва кармить 
пакшатнесэ тонафтумо. Хоть школань 
тефтнэ беренть ялатеке эрявикучомос 
пакшанк тонафтнеме.

Минек еюрэвидицятнень яла кода бу
тим улить валост, конатнэ ащить школав 
акучмонь кис. То работыця эряви ку
досо, то ошо мезеяк.

Лия масторга.
Всеобщей забастовка 6 8. Силезиясо.

Варшавасто сёрмадыть, что В. Силезиясо забастовкась яла виеми. Васто
вить 200 тыща робочейть.

Капиталистнэ ащить сеньгис, чтобу робочейтне сутка-сонзо робутавольть 
10 част ды убавамо робутамонь кис питнесть.

Коли рабочейтнэ а согласить, сестэ грозить фабрикань, заводонь пекста
мосо.

Япониясо арцитъ СССР - еэ ловомо законной
прабителъстбакс.

Кархан ялгась, кортась японской газетс сёрмадыця маро, конатнэ ефтасть, 
что Япокиясо арцить ловомо СССР-сэ законной правительствакс. Япония бажи 
получамо весе парость северной Сахалинсэ эстест, но минек превительствась 
а согласи.

йнгдия маро эеть кортавт.
Валске вторниксте 5 августа англо

советской конфенциянь тевтне пря
довсть. Учинек яла кодаяк согласямо 
марост, ну мезеяк эзь листь. Договор 
кодамояк тев ланкс эсть серматст. Ан
глийской капиталистнэ [вейшть минек 
правительствань делегациянь пельде 
пандомо тенст: икеленьинязоронь пинь- 
гень долгтнень, (кода революциясь ми
нек сторонасто ортынзе англиянь фаб- 
рикантнэнь-заводчикнэнь, ней сынь ве

шить пандомо) убыткатнэнь, или мекев 
максомстенстфабрикаст, заводост, пан
домс тенст убыткаст Советской влас
тень карчо молемань кис (Колчакон, 
Деникинынь пингсте сынь вельть лез
дасть тенст ортамо Сов. властенть). Ми
нек делегациясь эзь соглася весе пан
домо и сынь эсть соглася. Минь акар- 
матано пиштевтемэ сынст темест гак и 
сыненст асюкунятано.

Собетэхъ масторга.
2 августа Нижегородской ярмор- 

нась панчтоць.

Ярморкастень састь торговамо 111 го
сударственной фирмат, 21 кооператив
ной, чиньстямо ёндо 70 фирмань товар 
кучозь. Весе таварс онкстазь таргась 
2.352.327 понт.

15 август чистэ лиси светс лия 

червонец.

Государственной банкась 15 август 
чисте нолды лия чернонец конась кар
ми ащеме 30 целковой. Лиця ено лан

гонзо  рисовазь 30 еюровидиця и госу
дарственной герб СССР.

Лемезе улеме карми „билет государ
ственная банка СССР“ . Икелень чер- 
вонецнэ теке кармить якамо икеле 
лацо.

Ускить мануфактура.

Правительствась стараи кучомо ма
нуфактура окраинатненень СССР-сэ. Чу
гункань килангонь центральной [упра
влениясь карми мануфактурасонть 15 
август ковдо мееле специальной поезд- 
не ускомо, конат кармить ардомо 300 
валгейбе еутка-зонзо.
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Кода эрзятне дуисать добцтаио.
Минек губерняванть (Самарской) пур

навсть тонафнеме Губсовпартшколас 
кафто сядошка ломать сынст эйстэ ве
семезэ волорганизатортнеде 53 ломань. 
Нацментэ ютксо улить татарт, чувашт, 
ды эрьзят. Весемезе эрьзятне 25 ло
мань. Чтобу парсте нолдамс тевтнень 
эрьзя юткова, минь теинек 13 июльэнь 
чистэ эрьзянь курсантонь собрания. 
Собраниясонть ульнесть кавто эрьзянь 
докладчикть, вейкесь эрьзянь инструк
тор Самарской Губкомонь РКП(б.). 
Арбузов ялгась, омбоцесь Праксин 
ялгась— Мелекесень эрьзянь секциясто. 
Васинце кевкстнимась минек ульнесь 
эрьзянь историядонть — кода эрьзятнэ 
икеле эрясть—ащесть и кува; омбоцистэ 
ульнесть эрьва кодат организационной 
тевть. Те собраниясонтьтеинек эрьзянь 
бюро, кона карми тефнень ветямо

эрьзя юткова ды карми кирьдемэ весе 
тефнень Губком РКП(б.), и лия учрежде
ниятнень марто. Колмоце тевкс ульнесь 
корресподентэнь кочкамо, эрьзянь га
зетань сермацтомодо и эсинек стенной 
газетс.

Пек лац тефнэ тусть корресподен- 
тонь коряс. Весе согласясть сёрмадомо 
„Якстере-Тештес“ велень тевде.

Ней минь вейс пурнавинек и органи
зация теинек и тефне кармить седе лац 
молеме. Ютксонок улить колмо эрьзянь 
ават.

Не тонафницятне тонафнимадо мееле 
туить велева эрьзя юткова робутамо. 
Эрьзянь ялгат седе кеместэ кармадо 
тевнень тееме!

Курсант-волорганизатор

В. А. Платонов.

К арм асть лездамо.
Ламо сёрмат сыть „Якстер-Тештень“ 

редакцияв, косо сёрмадыть, что сюро 
эзь чачь, кода бу акуломс вачо, карми 
ли лездамо шкастонзо правительствась. 
Вечкасов Тарасов ялганть маро, Пуга
чевской уездасто, Самарской губернясто 
сёрмадыть: „пиземе арасель, весе сю
ротне юмасть, скотинасо микшнить, 
пельдяно кода-бу опеть асаволь ярцамс 
ломань сивельде, коли правительствась 
акарми лездамо шкастонзо, сы тенек ве 
пе“ . Истя-жо сёрмадыть и Саратовской, 
Самарской губернятнестэ. Тень кувалт 
минь ламо сёрмадынек газетс и сер- 
маттано, что ве ломань и ве пря снотиина 
тедиде вачо а кулыть.

Первой— ган лездыть видимасо.

Семтройкась Наркомвнуторгсо сёр
мады, что 27 июльсте саезь те шкамс 
вицть анокстынек 2 миллион 220 тыща 
пондо розь и 128 тыща пондо товзюро. 
Вицтьнесэ ускить ужвачотаркатненесь.

Россиянь коммунистической партнень 
Центральной Комитетес сёрмадсь, что 
вицть лангс нольдазь ярмакт ЗО мил
лион целковой, скотинань трямо лангс 
8 миллион целковой, 20 миллион цел
ковой ломатненень лездамс. Правитель
ствась бажи шкастонзо лездамо сон ба
жи, чтобу сюровидиця илинзэ кадт апак 
вить паксятнень. Коли а пак вить пак
сятнень катсынек, сестэ омбоце иесте 
кулутано вачо. Урожаесь берень анцяк 
таркат-таркат.

Зняро максы сюро десетинась 
эрьва таркава.

Центральной Стат. Управлениясь со
дазь сёрмады зняро каждой десятинась 
эрьва губернясо максы сюро:

5 понт сюро десетинасто пурныть: 
Саратовской г., Немкоммунасо, Астра
ханской - Царицинской губ., Вольской 
уездасо Сарат. губ. и таркат-таркат Са
ратовской уезцтнэ.

5— Ю понт таркат-таркат Донской об- 
ластнэ, Пугачевской уездасо Самарской

губ., Аткарской уездасо Саратовской 
губ., Терской областнэ, Харьковской и 
Мелитопольской огрукга Украинасо.

10— 20 понт Тамбовской губернясо, 
Воронежской таркат-таркат Донской 
областнэ и Крымсэ.

20— 30 понт Украинасо чинь лисима 
ено таркатнева, Пензенской губ., Рязан
ской, Ульяновской губернятнева.

30—40 понт Херсонской, Николаев
ской, Одесской, Курской, Орловской, 
Тульской, Вятской, Нижегородской гу
бернятнева, обед ено таркасо Белорус- 
сиясо, Татреспубликасо.

40— 50 понт Черниговской, Смолен
ской, Витебской, Минской, Псковской, 
Новгородской, Черповецкой, Вологод
ской, Костромской, Тверской, Москов
ской губернятнева.

50 понт—то ламо—Валынской, Киев
ской, Подольской, Ярославской, Ивано- 
Вознесенской губернятнева, ды Сибирце. 
Не ефтлиматнень кувалт неяви, что а 
весе таркатева эзь шач сюро.

Тедиде сюро сайдяно 2 мил
лиард 600 миллион пондо.

Зиновьев ялгась сёрмады, что тедиде 
сюро сайдяно 2 миллиардт 600 миллион 
пондо, лиякс мерезь мелень иеде коряс 
цют седи аламо. Пелемс мездеяк аэряви.
1921 вачо иестенть минек арасель сю
ронь запасонок секс и ламо кулость 
вачо.

Теди-жо минек сюронок саты и те вачо 
иенть печтасынек седи шождынестэ 1921 
вачо иенть коряс.

Правительствась велпек стараи шкас
тонзо лездамс. Сон теи истя, чтобу сю- 
ровидиця пек илязо ризнэ.

Сюро чачь таркатнесе весе капшить 
месне виест саты лездамс.

Ленинградской рабочейтнэ первойгак 
вал кучсть (Петровской райононь, Ново- 
узенскаго уездэнь Сарат, губернэнь) 
сюровидицятнень месне виест саты лез
дамо. Лия ошонь робочейтне эстэдест 
а кадовить.

Е. Г.

Кодаая и ава алиоас яиаубо, аюрооооьоо ооооыаь 
деряйть яаягозот нооогоять.

А-гербовой а-канцелярской сбор жа- 
лубань кучмонь кис асаить.

Жалубась эряви сермадмокс аволь 
вицтэ уезной налоговой комисияв, вас
нят эряви сонзэ кучмокс волостев, во
лостесь колмо чиде мейле, решениянзо 
марто кучцы фининспекторнэнь, фин
инспектора уш кучцы налоговой ко- 
мисияв.

Марявиндеряй тенть уезной налого
вой комисиянь решениязо неправиль- 
нойкс и неявиндеряй тенть, што тонть 
жалубась правильна (можо свидетелеть 
или истят конёвот улить), сёрмат жа-

мейсь жалубанть удовлетворили и мейсь 
неудовлетворили.

Кода получат окладной лист, васня- 
так эряви сонзэ проверямс: верна ли 
сёрмадозь лангсонзо зняро модат, зняро 
скотинат и правильнасто ли ловнозь 
кисэст налогось. Кода эряви проверямс 
окладной листэнть лангсо налогось 
сёрмадозь газетасо „Якстере Теште“ 
№  22.

Муиндерят ошибка окдадной листэнть 
лангсто, сеск жо сёрмат жалуба и ку
чик волостев.

Эряви ПОМНЯМС:
1. Жалуба примить, окладной лис

тэнть кедезэть максмодо мейле, кавт 
недлят.

2. Кавто недлядо мейле жалуба при
мить только се ломаненть кецтэ, кона- 
танень аволь сонсензэ чумонь кис эзь 
максовт жалубась (ванодо №  16 „Якстере 
Теште“ тосо сёрмадозь кинь кецтэ при
мить жалуба кавто недлядо мейле).

3. Жалуба эряви сермодмокс парсте. 
Тонсь амаштындеряй и ломанетяк ис
тямо аулиндеряй мольть сёрмацтомо 
сельской совец секретарнень или шко

лав учительнень, сынь и грамотнойть и 
седе парсте налогонь закононть сода
сызь (учительсь и велень парсте сёрмас 
содытнеа кармитьдерэйь сёрмадмо эря
ви сынст кармавтомс веленек секретар- 
нень помога максмо).

4. Жалубанть марто эряви кучмокс 
выписка поселеной спискасто. Выпис
к а т  эряви саймекс сельской совецтэ. 
Лангсонзо должен ульмекс печать и 
председателень или секретарень под
пись.

А жалубань, а выпискань кис гербо
вой канцелярской сбор аэряви пандомс.

Волостесь жалубанть колмо чиде мей
ле, решениянзо марто кучцы финин- 
спекторнэнь. Фининспекторсь сеск жо 
путы лангозонзо заключения и уезной 
финоделэнь кувалт кучцы уезной нало
говой комисияв.

Уезной налоговой комисиянь реше
ниянзо можишь обжаловать губерской 
налоговой комисияв. Обжаловать эряви 
сеск жо, кодак получасак уезной нало
говой комисиянь решениянзо,ато кавто 
недлядо мейле жалубат а примасызь.

Данилов.

Знярдо тон серматстат 
эстенть Янстере-Теште?

ш

ц ик Центральное Изд-во Народов СССР.
 ̂ С:5  М осква, Никольская, 10.

Текущий счет в Правлении Госбанка— 10.095.
Спец тек. счет в Моск. Конт. Госбанка—230.

I Главконторы—4-80-82.
Телефон общ . отдел— 1-36-72.

Цехтралъиоп ИзЗагаеяъстбасъ кармась долгс при
мамо подипскат (сермадстумат)

Ленинской библиотека лангс.
Эрзянь— мокшонь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень 

кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень

вете:
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениястонзо, кеветее кинигат— 

Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо, кемень кинигат— Мезес тонавсь 
Ленин, вете кинигат—Ленин ялгадонть.

Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс 
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты 
100 комплект— панды 9 целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойс.

Подписканть—условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка.—Эрьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.

луба уфиноделэнь кувалт губернской 
налоговой комисияв.

П о м н я к :  губернской налоговой ко- 
мисиянть решениязо остатка, сондезе 
башка жалувамс аков.

Берянстэ эрицянь и красноармейцэнь 
кис аштицякс налоговой кемицятне
нень улить кучозь истят ломать, сынест 
и эряви пшка дмекс коната берянь 
эрицясь и красноармейцэсь обидязь на
логонь сайместэ.

Налоговой комисиятне жалубщикен- 
тенть должны ёвтамс решенияст аволь 
валцо а сёрмасо и должны сермадмокс

Центральной издательствасо печатьстэ листь истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

,>Апак токафтне сюро а саят“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
В. Шишкин).

„Вирень законт“ . Гуров и Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюшев 
и Чесноков).

„Сюро вицтнень паролгафтомодо ды рядс видимадо“ . Зубрилин 
(Эрз. еерм. Наумов).

„Скотинань педиця (заразной) ормат да кода мартост бороцямс“ .

Мокшонь кельсэ:
„Мезьэстамсь заразны урмась“ . (И. Лиманов (мокш. еерм. И. Вон- ьа

Щ  дяков).
Щ  „Кудонь жуватань заразны урматне и еинь правндафтомасна“ . А.
«таг Скоморохов. (Мокш. еермадозе И. Бондяков). щ

„Кода правндафтомс уфави траксь“ . И. Лиманов (Мокш. еерм. 
Бондяков).

М  Эрзят, сёрмадсто „Якстере Теште“  газет ланкс.
Сермадстума питнезэ:

Ы } Вете ковс.............................70 трешник. М
Щ  Ниле ко вс .......................... 60 „ М
Ш  Вейке ковс......................... 15 „ Щ
Ё  ш
Ш Ш Е Е Ш Ш Б Е Е Ш Е Н Е Е Е Е И Е Ш Е Ш Е Ш Ш Е Б Ш Е К Э Ш Ш Ш Ш !
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