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ВНДБПЙ ПАНГОСЬ ЭЛЬ СЫ.
Видема лангонь шкантень кадовсь аволь 

кувать. Велень организациятненень ды ак
тивентень эряви варчтамс мезе те тевсэнть 
сынь тейсть, кода моли роботаст, бути улить 
ильведевксэст знярц эсть поздая эрявить ви
темс. Икелейгак эряви варчтамс, кода моли 
сортовамо тевесь. Анокстазь эли арасьть ви
дема лангонтень сюро видьменк. Бути аволь 
весе анокстазь, эряви капшамс, шкась ка
довсь аламо.

Кода моли сюро видьмень явшема тевенк. 
Весе эли арась ускозь сюро видьметьне. 
Кода сынь явшезь беднотанть ланга. Эсть 
понгт ли не сюро видьметне, конат алтазь 
беднотанень, кинень а эрявить понгомс.

Кода явшезь ярмактне, конань нолдызь 
беднотантень. Максозь эли арась сынь ки
нень эрявить.

Кода моли роботась беднотанть ютксо. 
Зняро лисить коллективс роботамо. Кода те
езь тевесь общественной сокамо-видема те
венть кувалт.

Весе не роботатне те шкань роботат. Эже
ли минь не тевтнень тейсынек кода эрявить, 
сестэ роботась седе курок шашты икелев, 
велень хозяйстваноккак кепеди седе курок.

Эряви ваномс ков молить машинанк, ки 
эйсэст рами, кинь кец сынь понгить. Велень 
хозяйствань кооперативтне икелейгак молест 
беднотанть пелев. Машинатне икелейгак мо
лест колхозга ды беднотанень.

Коммунистэнь 15 промксось мерць:
„Шождынестэ сатост сельхоз. машинатне 

колхознэнь ды маломощной крестьяннэнь. 
Машинат максомс долкс. Долконь пандомсто 
эрявить максомс льготат. Долконь пандомсто 
илязо уль беднотантень пек стака пандомс. 
Кулакнень машинат максомс эрявить норма
со. Те норманть эряви теемс. Ярмакнень 
кецтэст саемс эрявить сеск."

Истя мерць машинань явшамо тевенть ку
валт коммунистэнь 15 промксось.

Машинась пурнасы беднотанть ве тарка
со роботамо. Пурнасы модантькак ве тар
кас. Скамонзо бедной ломанентень маши
нанть марто тейнемс а месть.

Тевенть ушодомс эрявить ярмакт, эрявить 
сюро видьметь. Тень кувалткак мелявты со
ветской властесь. Кинь арасть сюро видь
мензэ сенень максы.

Теде башка государствась теи сокицят
нень марто контракт, конань кувалт минь 
сёрмадынек уш „Якстере Тештесэнть."

Велень организациятненень анцяк эряви 
вадрясто ютавтомс те тевесь велесэ. Весе 
велень роботникне кундаст те тевентень. 
Бути кияк меши вадрясто тевень теемантень, 
тень кувалт эряви ёвтамс кинень эряви ды 
сёрмадомс сеск „Якстере Тештес".

Кредитнэ ды весеме таркась, кона эряви 
видема лангонень илязо аще апак тейть. 
Ловнома кудо, стенань-газета, партиянь, 
комсомолонь ячейкат, велень активесь, ике
лейгак аграномсь ванодо, вадрясто ютазо сю
ро видема лангось.

Лига Нациясо войнань лоткавтуманть кувалт тердтнесть сядодо ламо промкст, кавто сядодо ламо тейсть постановленият. Тев
сэ лиси тевесь лиякс. Войнатнень пест те шкас эсть сасав. Эрьва промксто мейле эрьва государствась кеместэ аноксты икеле

пелев войнатненень. Те картинкасонть Лига Нациянь промкс.

Капш адо самообложениянть 
марто.

Минек Самарской губернясо самообложени
янть коряс эряволь бу пурнамс омбоце пель 
миллион целковой. Пурнасть жо губернянь 
келес весемезэ анцяк те шкас 206.500 цел
ковой.

Весемеде икеле моли Бугурусланской уез
дэсь, косо пурнасть 80 тыща целковой, Бу- 
зулукскойсэнть 78 тыща целк., Самарской- 
сэнть— 30 тыща, Мелекеской— 12 тыща, Пу- 
гачевскойсэнть— 6500 целковой.

Срокось каднови овсе аволь покш. Васен
це апрельс эрявольть бу каямс 75% ярмак
нень самообложениянть коряс.

Партийной ды комсомольской ячейкатне
нень, волисполкомтнэнень, велень советнэ
нень ды лия организациятненень эряви ви- 
емгавтомс агитационной роботанть, сестэ са
мообложениянь тевесь седе вадрясто туи. 
Эряви нейк жо теемс план,— кодамо тевс 
эрявить ютавтомс самообложениянь ярмакт
нэнь.

Волисполкомонь ды велень советэнь робот- 
никненень эряви седе вадрясто тонадомс са
мообложениянь од законось, ато аволь эрьва 
роботникесь эщо тень парсте содасы.

Надиятанок, что велень роботниктне те 
тевенть виевгавтсызь. Лиякс минь чопуда 
чистэнть курок а лисивдянок.

Виевгавтодо роботанть самообложени
янть кувалт! 

Ш— ин.

Весе масторонь 
буржуйтне невтизь 

чоип-лнцяст.
Лига нациянь войнань лот
кавтома комиссиясь эзизе 
прима Советской предложе

ниянть.
Буржуйтне а арсить лоткавтомс вой

натнень.
Ютазь 12 номерсэнть „Якстере Теште" 

минь сёрмадынек Лига нациянь комиссия
донть, кона не читнень роботась сень кувалт, 
кода бу икеле пелев маштомс пест войнат
нень. Минь уш комиссиянть роботамодонзо 
икеле меринек, Советской правительстванть 
предложениянзо весе мастортнэнь буржуень 
правительстватне а примасызь. Советской 
правительствась эсь предложениясонть мери 
весе светэнь правительстватненень лоткамс 
икеле-пелев воевамодо. Весе светэнь буржуй
тненень те предложениясь знярдояк мелезэст 
а туи. Буржуазиясь войнавтомо а эряви мас
тор лангсо. Сон а карми улеме буржуазиякс 
лоткиньдеряи лома верьде симеме.

Мезень паро макссь весе светэнь труди
цятненень ды Советской властентень комис
сиянь промкссо, кона эссе прима минек 
предложениянть? Те промксось эщо весть 
невтизе весе светэнь робочейтненень ды тру
дицятненень буржуйтнень лицяст ды тевест. 
Трудицятне эщо весть несызь буржуйтнень 
раужо тевест. Советской властесь эщо весть 
невтизе трудицятненень кие сынст ялгаст ды 
врагост.

Китаень революциясь эзь 
куло.

Минь ламо сёрмадынек „Якстере Тештесэ" 
Китаень революциядонть. Те шкас весе све
тэнь буржуйтне ды икелевгак меныпевиктнэ 
радувакшность Китаень революциясь лепш
тявсь. Тевсэ лиси аволь истя. Китаень ре
волюциясь эри ды карми эрямо. Телеграм
м асо кандыть истят сведеният: „Генерал
Хо Лун (коммунист) Хунань районсо пурны 
рабоче-крестьянской армия. Хо Лунонь ар
мияс сыть повстанецэнь ламо отрядт". Эли 
эщо: „Революционной войскатне, косо руко
водителекс роботыть коммунист, пурнавить 
Чаомей уездас. 4.000 боецт, крестьянонь от
ряд арси занямонзо Хайлуфун ошонть".

Китаень революциясь эзь куло, сон эри 
ды икеле-нелев карми кемелгадомо.

Максим Горькийнень топодсть 
60 нет.

Эрьва сёрмас содыцясь ловнось Горь
коень произведениянзо. Сон писатель, пи
сателекс лиссь батраксто. Ней топодсть 
35 иет, кода кармась сон сёрмадомо. Ку
ватьс сон роботась ве таркасо Ленин ял
ганть марто. СССР-энь нелес трудицятне 
шачума нистэнзэ кучсть Горькойнень поз
доровт. 

Май месецтэ Горький сы роботамо СССР- 
эв. Сон те шкас эрясь Капри островсо, 
Сорренто ошсо.

Заёмось пачкоди эрьва велес.
Заёмонь лозунгось мери: „Заёмось пачко

дезэ эрьва велес, улезэ эрьва сокицянь кецэ".
Те тевенть кармасть вадрясто чарькодеме 

трудицятне. Сынь содасызь, 90 миллионт цел
ковойть те заёмонть эйстэ туить крестьянонь 
хозяйствань кепедима тевентень. Сынь сода
сызь те заёмось максы кото процентт иенть 
ярмак. Теде башка пры выигрыш. Содасызь, 
ярмаконь таркас бути пры выигрыш, можна 
ули саемс кодамо теть эряви сельхоз маши
на. Сы иестэнть те заёмонь облигациятнень 
кармить саеме сельхозналогонь кис. Облига
циянть можна хоть зярдо миемс эли путомс 
банкас, кисэнзэ саемс ярмакт. Лезэнть чар
кодсь. Заёмонь микшнема тевесь я та касы 
эрьва чине. Те неяви ало сёрмадозь цифрат
нестэ.

Февралень 15 чистэ Ульяновской губерня
ва ульнесть миезь облигацият 184 тыща цел
ковоень питне. Заданиясь ульнесь теезь ан
цяк 18%. Кавто недляс мартонь 1 чинтень 
мисть 320 тыща целк. питне—заданиянть 
коряс листь 32%.

Ней уш мисть 521 тыща цел. питне. За
даниянть коряс мисть 55 % . Колмо недляс 
кайсь цють а кавксть. Яла теке эряви ме
ремс те губернянть эзга лия губернятнень 
коряс тевесь моли лавчосто. Тевесь эряви 
аравтомс седе вадрясто.

Ней варчтатанок, кода моли заёмонь те
весь Самарской губернява.

Февраль месецне тосо облигациятнеде уль
несть миезь заданиянть коряс анцяк 1 1% . 
Мартонь 1 чинтень кепедевсь те 22,7%. Ней 
Самарской губернява миезь 1 миллион 405 
тыща 927 целковоень питне, заданиянть ко

ряс микшнесть 65%. Тевенть вадрясто 
кармасть кепедеме мейлень ' пелев. Тевесь 
вадрякстомсь колмоксть икелень коряс. Со
дазь тень лангс лоткамс а эряви, седеньгак 
эряви кеместэ кундамс.

Саратовонь губернява мартонь 1 чис уль
несь миезь 640 тыща 962 целковоень питне. 
Заданиянть коряс микшнэзь ульнесь 31%. 
Ней ве миллиононь 122 тыща 834 целково
ень питне. Заданиянть коряс мисть 70%. 
Колмо недляс процентэсь кавксть верев ке
пець. Тевесь Саратовсо паркстомсь. Пензадо 
яла теке эщо кадовсь васов.

Пензань губернява облигациятнеде те по
рас ульнесть миезь 657 тыща 730 целково
ень питне, заданиянть коряс ульнесть миезь 
57%.

Ней Пенза тусь пек икелев. Сон миссь гу
бернява облигациятнеде 1 миллион, 222 ты
ща 600 целковоень питне, заданиянть ке
рясь мисть 100%. Аволь анцяк теизь за
данияст, пурнасть заданиянть коряскак ла
мо. Те губернянть эйсэ тевтне молить пек 
вадрясто.

Сайсынек примеркс Тамбовонь губернянть. 
Сон ащи Пенза марто ряц. Модатне вейкеть 
эритькак аволь сюпавсто. Тевест тосо молить 
седеньгак эщо вадрясто, Пензань коряскак. 
Тосо ней миезь ней 1 миллион 866 тыща 
570 цялковоень питне. Заданиянть коряс 
мисть 127%.

Тамбовонь ды Пензань губернятнень ко
ряс эряви роботамс. Не губернятнень эря
вить саемс примеркс.

В. Иркаев.

ВЕЛЕСЬ РАМИ ОБЛИГАЦИЯ^
Кода юты минек велесэ за

ёмонь миимась.
Тесэ мон сёрмадань, кода минек велень 

бедняктне ды середняктне пособлить Совет
ской властентень, кода кулактне бороцить 
сонзэ карчо.

Мон ульнинь заёмонь явшима комиссия
сонть членэкс. Васняяк совинек Дёмканень, 
сон торговец, годовой оборотозо 50.000 цел
ковойть.

Зняронь питне, арситядо, сон сайсь? Сон 
сайсь анцяк... 2 целковойть 50 трёшникень 
питне. Теньгак аволизе сай ды минь алам
неде виздилгавтынек. Совинек Шуваловонь, 
сон минек велесэ сюпав ломань. Те таго от
казась рамамодо. Мейле совинек Эмкань 
Яхимнень, сон бедной ломань. Сон местькак 
эзь корта —  рамизе шабранзо марто облига
циянть нилецекс пельксэнзэ, 2 целк. 50 тр. 
питне.

Сайсынек кие а рами облигацият:
Шувалов, сон минек велесэ эри парсте, 

облигация эзь рама. Оришкань Андрюшка, 
сон кирди постоялой кардаз, эрьва базар
нэ саи 18— 20 целковойть. Кода кевкстинек 
мейсь а саи облигация, сон миненек вана ко
да кортась: „Монь арасть мелкой ярмакон. 
Улить сядо целковоень крупнасо, пелян кар
мамост (полавтумаст). Карминьдерясак (по- 
лавтыньдерясак) апак фатя весе юты!" Сон 
жо минек велесэ те шкас пани самагонка. 
Ямщик Гриша истя жо эзь рама облигация. 
Ярмаконзо истя жо улить. Вейке цёразо на
той тонавтни ^партшколасо. Улить ламо 
сюпавт минек велесэ, конатне эсть сай об
лигацият.

Кить рамить облигациятнень? Элькань 
Яхим, конань од сюрос кшизэ а саты. Ме
зезэяк арась. Котикень Окрося, тень овсе 
мезезэяк арась, анцяк кудынезэ берянь ку
дыкелькс марто, бедной дова баба. Серьгань 
Проска эри вишка тейтерьканзо марто бед
нойстэ, сайсь ськамонзо 2 целк. 50 тр. пит
не облигациянь нилецекс пелькс. Содов Га
лё эри истя жо беднойстэ, рамась облигация. 
Галёнь Иван („Якстере Тештень" подпис
чик) эри бабанзо марто аволь сюпавсто, ис
тя жо рамась облигация.

Теде мейле пек натой неяви, кие пособли 
советской властентень ды кие бороци сонзэ 
карчо. Сюпавтнень карчо эряви миненек ке
местэ бороцямс. Бедняктненень середнякт
нень марто те тевсэнть молемс ве кедь 
лангс.

Козловка веле, Ардатов, 
уезд, Ульянов, губ. Сакало,

Миньгак мекес а кадовда- 
нок.

Миньгак эзинек стувт заёмонть. Хуторнэк 
раминек облигацият 40 целковоень питне. 
Хуторонок аволь умок явсь Ёга велестэ, те 
шкас парсте эсть кенерь строямо— заём уш 
рамасть.

Группа „Расцвет" истя жо рамась 60 цел
ковоень питне. Мон арсинь „Привольноесь- 
как" мекес а кадови.

Остроумовка, Сред.-Аверкин. вол.,
Бугурус. уезд, Самарской губ. Николаев.

Заёмонь рамамо заметкатнень пест омбо
це страницасо.



(ЗАЁМОНЬ РАМАМО ЗАМЕТКАТНЕНЬ ПЕСТ)

В ЕЛ ЕС Ь
РАМИ ОБЛИГАЦИЯТ.

Раминек облигация.
Минек велень школасо I стул. тонавтни

цятне рамасть „Велень Хозяйствань Кепе
дима" заёмонь облигациянь нилецекс пелькс,
2 целковоень 50 трёшникень нитне. Терд- 
тянок истя жо теемс Байтермижень ды Кар- 
галянь школатнень.

Ташто-Вечкан веле,
Самар. губ. Школань учком.

Тееде минек лацо.
Крестьянской Хозяйствань Кепедима" за- 

ёмдонть первой минь маринек школасо. Учи
тельницась тенек ёвтнизе заёмонть лезэнзэ 
ды терьдимизь коллективсэ заёмонь рама
мо. Классонь собраниясо минь теинек пос
тановления: колмоце группань тонавтницят
ненень каямс кеветеень-кеветеень трёшникт. 
Беднойтнень ды уроснэнь (сиротатнень) кис 
каясь учительницась. Минь пек дружнасто 
каинек ярмаконть. Кода пурнавсть вете цел
ковойть, кавто тонавтницят ды учительни
цась мольсть ВИК-с ды рамасть пель обли
гация. Облигациянть минь парсте ваннынек 
классо ды максынек учительницантень пур
намс. Истя минь пособлятанок эсинек робо- 
че-крестьянской государствантень. Тонавтни
ця ялганеть тыньгак пурнадо ярмакт ды ра
мадо облигацият: тень 'эйсэ тынь пособлята- 
доч Советской властентень ды эстенккак.

В-Толканонь волостной школань 3-це 
группань тонавтницят.

Заёмонь миемась моли пар
сте.

Кодамо лезэзэ „Крестьянской Заёмонть" 
содасы эрьва кие. Эрьва кие мери, заёмось 
эряви явшемс #ы седе курок. Бедняк ды се
редняк те тевсэнть роботыть кеместэ. Анцяк 
кулакось заемдонть корты а вадрясто. Сонзэ 
миненек а мейсь кунцоломс. Кунцоломс пар
тиясь, сестэ минь вейсэ кулаконть сявдикс- 
тэнэк ёрцынек. Секс эряви кеместэ роботамс 
те тевсэнть.

Передовкань сельсоветэсь вадрясто роботы 
тень кувалма. Икелевгак невтить пример 
сынсь члентнэ.

1) Номеров Иван Фил., батраконь цёра 
сайсь облигацият 25 целковоень питне.

2) Пивкин Максим Ник., семиязо пек покш, 
роботыцянзо аволь ламо, колмо алашанзо, 
кавто потявтома скалонзо— сайсь 65 целко
воень питне ды уски эсь паро мельцэнзэ 
225 пондо сюро кооперацияв. Лиятнеяк 
сайсть облигацият 10— 25 цел. питне ды ус
кить сюро.

Карматано учомо „Якстере Тештестэ" кие 
тейсь Пивкин Макс. Ник. лацо. Мейле минь 
а карматанок энялкшномо лия масторонь 
покш пекетне икеле.

Тихон Тихий.

Кода роботы минек школа
нок.

Тундонь сокамо лангонтень велесь лац 
аноксты. Минек школанок те тевсэнть уда
лов а кадови. Школасо тонавтницятне сёр
мадсть воззвания, косо тердить сокицятнень 
лацке анокстамо тундонь видема лангонтень. 
Эряви нейке жо лацке сортувамс видьмет
нень, шлямс видьметнень формалин ведьсэ.

Заёмонь облигациянь микшнемасонтькак 
эйкакштнэ тейсть аволь аламо. Сынь кортасть 
тетяст-аваст туртов заёмонть лезэдензэ ды 
сынст тетяст облигациянь кисэ каясть 2 ц. 
50 тр. Кой-конат дажи рамасть облигацият
5 целковоень питне. Сынсь тонавтни
цятне рамасть вейке облигация (10 целко
воень питне), Весемезэ велесэнэк облигаци
ят рамасть 350 цел. питне.

Аволь умок ульнесть кооперативень прав
лениянть одов кочкамот. Эйкакштнэ тесэяк 
тейсть покш лезэ: кудодо-кудос якасть 
ды кортнесть мезекс эряви молемс сокицян
тень те промксонтень. Промксось ютась пар
сте, промксонтень якась ламо народ.

Ветеце группань тонавтницятне тонав
тыть грамоц сёрмас а содыцят. Сынь ламо
нень паншсть “сокур"сельть— тонавсть гра
моц.

Аволь умок тонавтницятне тейнесть газе- 
зас подпискань теима кампания. Пурнасть 
весемезэ 26 целковойть. Анцяк берянь вана 
мезе: вейкеяк подписчик эсть пурна „Як
стере Тештес".

Эряви эйкакшнэнень кепедемс „Якстере 
Тештенть" тиражозо—пурнамс подписка.

Козлова вале,
Ардат, у., уль. губ.

Центральной клубось роботы
—  Билетэнк улить?.. Арасть? Ну, илядо 

эце...
Истя лоткавтымизь кенкш лангсо эрзянь 

Центральной клубсонть кавто цёрат. Вейкесь 
микшни билетт, омбоцесь нолды.

Ерюшев ялгась (клубонь заведующеезэ) 
нолдымизь. Совинек. Кортамо карминек.

Два! раз! два! Руснэ ваныть лангозонок 
вальмава.

—  Хулиганствадонть ковгак а туят. 
Мольть ды вант. Клубонть теимадонзо икеле 
эрзятнень ютксо хулиганства^ седе ламо 
ульнесь. Ней ламо клубс якить.

Клубсонть ламо роботыть военной ялгат-

Сакало'
Мокш эрзянь клубонть кудозо. Московсо, Шереметевская, 56.

Тееде минек лацо.
Минь ниленек арсинек лацке заё

монть лезэдензэ ды раминек облигацият. Ра
масть облигацият: мон, Латкин Микол, Видь- 
манов Сергей ды Пугач Гавря.

Тееде, ялгат, минек лацо.
I I.— Толкан, Сам. губ. Раптанов.

Заёмонь рамамо тевесь Са
марской губернясо.

Минек губернясо велень хозяйствань ке
мекстамо заёмось миезь 1.933.265 целковоень 
питне, весемезэ эряви миемс 2.800.000 цел
ковоень питне, эли планось теезь— 68 % -с.

Васень таркасо те тевенть кувалт моли 
Бугурусланской уездэсь, косо заёмось миезь 
100,4 % -с. Мельганзо моли Пугачевскоесь, ко
со планонть теизь— 75,2 % -с, Самарской уез
дсэ— 59%, Бузулукскойсэ— 42,1%-с.

Остака ёнов роботась заёмонь микшне
манть кувалт кармась виевгадомо весе уезд
ен ь  эйсэ.

Волисполкомтнэнень, велень советнэнень, 
ды партийной организациятненень эряви эщо 
седе виевгавтомс роботась заёмонь микшне
манть кувалт, секс, что срокось аволь овсе 
кувака, заёмонть жо эряви микшнемс 100% 
губернянь келес. Ш— ин.

Крестьянтнэ рамить облига
цият.

Минек велентень ВИК-есь макссь миемс 
облигацият 1432 целковоень 50 трёшникень 
питне. Парсте кундась сельсоветэсь те те
вентень.

Мартонь 10 чинть самс мисть обли
гацият 1502 цел. 50 трёш. питне. Задания
донть ламо миинек облигацият 70 целково
ень питне. Подпискась те шкас яла моли. 
Кой-кона сюпавтнэнь кежест сакшныть ды 
мезеяк а теить.

Эрзят, тееде минек лацо.
Алексеевна веле, Матв. вол.,

—  Куть эрьва чистэ спектакль тейть. На
родось уйма, пешксе клубось. Ней уш кар
минек билетт микшнеме. Васня тейникшы- 
нек истяк. Пурнавить ламо а кельгить.

Боров ялгась (член правления) .ёвтнесь:
—  Ней тевенэк моли... Драмкружкась ро

боты. Хоровой кружокось эрьва недлясто 
пурнавкшны. Тынь вановлинк, кода минь 
маршуроватан паксява винтовка марто... Эх! 
Военной кружокось мннек сех парсте робо
ты. Недля чистэ, кода лиясто ульцява... Раз!

не, аламодо эрзянь студентнэ пособлить. 
Аватне ютксо роботы Кулагина ялгась. Сон 
яла клубсо.

—  Вечкевсь пек монень клубсо роботась. 
Можок конань-конань валдо чис ливсынек 
— кортыть тосонь роботникне.

—  Стенгазет эряволь клубс. Газеттэме ко
да бути а лади. Посублятадодеряйть минь 
стенгазеткак тейдяно...

Минь кавонек максынек вал теемс клубс 
газет, кармитьдеряйть сёрмадомо. П. Д.

Пурнасынек самообложениянть.

Бугуруслансо уезд., Сам, губ. Михайлов.

Самообложениянь тевенэк 
моли икелев.

Передовкань атятне кеместэ чарькодизь 
самообложениянь тевенть.

Самообложениянь ярмактнэде эряви теемс 
тест:

1) Сэдь Передовна марто Утешительно-
ень юткс, Толкайканть трокс. Те тевесь ка
домс кодаяк а сави. Утешительнойстэ Пере
довкань школав сакшныть тонавтницят. Ко
дак туи половодиясь Утешителовкань уче
никтне школав якамодо лоткить. Школань 
тевесь карми молеме пек беряньстэ.

1) Теемс сэдь ды тамба Камышевкань 
веле пес, „Эрьке латконть" трокс. Половодь- 
янь шкане „Эрьке латконть" прамс тееви 
покш болота. Сокицятне паксяв кодаяк ви
деме а ютавить.

3) Колмо посёлкатне Передовка, Утеши- 
ловка ды Камышевка путсть ламо ярмакт 
школанть теемс. Школась парсте те шкас 
эщо эзь теев. Эряви сон теемс.

Истят покш тевт путсть Передовкань со
кицятне. Сельсоветэсь тейсь спискат, кинень 
зняро каямс. Каямканть теизь кавто срокс. 
Вейке срокось 75% каявксонть пурнамс мар
тонь 15 чис, остатка 25% апрель 15 чис.

Передовкань сокицятне васень сроконть 
каизь трёшникень иес. Кой-кить каясть уш 
омбоце ёроконь кисэ. Передовка, Сам. г. Т.

Кода кепедемс „Якстере Тештенть"
тиражозо.

(Предложения лацо)
„Якстере Тештень" остатка номертнэнь эйсэ 

ули редакциянть пельде объявления, косо ме
резь, Наркомпросось а карми васенце ап
рельстэ кучнеме эрзянь школатненень, лов
нома кудотненень ды лиятненень „Якстере 
Тештенть", сень кис сон Губонотненень ку
чи ярмак.

Бути Губонотне шкасто кенерить сёрмац
томо апрель месецстэ эсь губернянь школат
ненень, ловнома кудотненень ды лиятненень 
„Якстере Теште", сестэ покш зыянь а кар
ми улеме. Мон арсян весе губонотне тенень 
а кенерить, эли лиякс „удосызь".

Сестэ „Якстере Тештень" редакциясь 
ёмавты— 800— 1000 экземпляр газетт... Секс 
монь койсэ Губонотненень нейке-жо эряви 
заботямс тень кувалт, икелевгак тень мель
га эряви ваномс губкомонь секциятненень.

Те эщо аламо, Наркомпросонь ярмакнень 
вийсэ „Якстере Тештень" тиражозо васов а 
касы! Эряви муемс истямо ки, конань кувалт 
эрьва эрзянь школась, ловнома кудось̂  биб
лиотекась, велень советэсь, волисполкомось, 
волкомось, партийной ды комсомольской ячей
кась, агрономической ды ветеринарной пун
ктось, кооперациянь правлениясь, эрьва иар- 
тиецэсь ды комсомолецэсь, пропагандистэсь, 
учителесь ды лиятне сёрмадцтовольть эсь яр
макост лангс „Якстере Теште".

„Якстере Тештенть" а вейкеть ловныцян

зо: улить ламо содыця ловныцят— партийной 
ды аволь партийной активесь, велень куль
турной ломатне ды лият; аламо содыця лов
ныцят— крестьят ды лият. Эрьва не ловны
цятнень „Якстере Тештентень" ули эсь зап- 
росост.

Седе аламо содыця ловныцянтень эряви 
содамо, кода эрить робочейтне ды крестьят- 
нэ лия масторсо, кода сынь бороцить эсь 
эксплоататорост карчо, кода минь эсь мас
торсонок сроятан од эрямо ды лият. Тень 
„Якстере Тештенть" эйстэ весень можна со
дамс.

Седе ламо содыця ловныцянтень теде баш
ка „Якстере Тештестэнть" эряви муемс ма
териал, конань коряс сон весе нетнень маш
товоль ёвтнемаст чопуда эрзятненень. Вана 
те „материалонть", монь койсэ, ламо соды
ця ловныцянтень „Якстере Тештесь" а мак
сы. Тевтеме те ловныцянтень „Якстере Теш
тенть" пек покш питнезэ арась.

„Якстере Тештентень" эряви вешнемс 
истямо ки, конаванть содыця ловныцясь кой 
мейс тонадоволь те эрзянь газетастонть.

Кодамо жо те кись?
Кись монь койсэ истямо. Минек партиянть 

ды Советской властенть политикаст истямо: 
вишка нациятнень ютксо весе роботанть ве
тямс эсь родной— чарькодевикс кельцэ. Пек 
жаль, те шкас минек эрзятнень ютксо ала
мот эщо истят ялгатне, конат маштовольть

эсь кельсэ роботамо, эсь кельсэ тееме док
ладт.

Секс монь койсэ „Якстере Тештень" ре
дакциянтень эряволь бу эрьва торжественной 
праздниктненень (8-це мартонтень, 18-це 
мартонтень, Октябрянь революциянтень, Ва
сень маентень, Кооперациянь чинтень ды 
лиятненень) загодс (недляшкадо икеле) анок
стамс эрзянь докладчикненень план— конс
пектт, эрьва конспектэнтень анокстамс циф
ровой материал эрзя ютксо „роботанть ку
валт.

Теде башка, минек ловнома кудотненень, 
школатненень эрьва праздникентень эрявить 
эрзянь кельсэ лозунгт, лозунгонь сёрмадомо 
тожо аволь весе маштыть.

Бути „Якстере Тештень" редакциясь эрь
ва праздникентень карми сёрмадомо доклад
чикненень конспект, ловнома кудотненень ды 
школатненень лозунгт, сестэ эрьва партие- 
цэсь, избачось, учителесь ды лиясь „Яксте
ре Тештенть" карми учомо автень кург.

Знамо, тень весе эряволь сёрмадомс жур
налсо, но минек эрзянь кельсэ журналонок 
арась; секс весе те тевенть эряви саемс 
„Якстере Тештентень."

Остатка ёнов „Якстере Тештесь" те те
вентень кармась кундамо; 8-це мартонтень 
ды 18-це мартонтень кой кодамо материал 
ульнесь сёрмадозь, $,нцяк конспект — план 
эзь ульне, Московсо ули кинень тень сёр
мадомс, анцяк эряви редакциянтень тень 
кувалт заботямс.

Ней сайсынек велень советнэнь ды Вол- 
исполкомтнень. Минек правительствась 
нолды ламо эрьва кодат законт'® Аволь эрь
ва роботникентень вадрясто чарькодевить не

Теинек истя, кода эряви 
бедняктнэнень.

Кода марясть сюпавтне самообложения- 
донть, сеск жо беднякнень кармавсть а сог
ласямс самообложениянь тееме: Бедняктне 
тейсть истя, кода эряви эстест. Бедняктнэ 
чарькодизь самообложениянть лезэнзэ. Пром
кссо тейсть смета, конань кувалт сави ютав
томс 710 целковойть. Те сметанть коряс ар
сить тееме истят тевть: Оелькрескомнень 
максомс 300 целковойть тракторонь рамамс, 
200 целковойде рамамс племенной паро бука, 
100 целковоень питне тееме ремонт школан
тень, 60 целковойть нолдамс пожарной ла
талксонь теемс, 25 целковойть нолдамс бед
ной сокицянь эйкакшонь, конат якить шко
лав, одижань ды карцимань рамамс ды 25 
целковойть изба-читальняс кинигань ра
мамс.

Те сметанть примамсто кулактне пек пиж
несть, отказасть нетне тевтнеде.

Самообложениянть пеледе ламозо пурнавсь. 
Рамасть кавто букат, крестком хлопочи 
трактор тундонтень алашавтомо сокицятнень 
модаст сокамо.

Эрзянь Норка веле, Мацказонь 
вол., Петровск. у., Сарат. г. Илька.

законтнэ. Монь койсэ кой-кона главной за
контнэнь кувалт „Якстере Тештентень" эря
воль бу сёрмадомс а покш статьят, сестэ 

! эрьва велень советэсь кармаволь сёрмацто
мо эйзэнзэ.

Истя жо тевесь ащи кооперациянть ды 
агрономиянть кувалт.

Нее пелев сайсынь литературной кру- 
жокнень ды велень корреспондентнэнь. Монь 
койсэ „Якстере Тештень" редакциянтень 
эряви седе кемине связь кирдемс сынст 
марто. Эряви, главной, максомс руководства 
литературной кружокненень.

Редакциянтень эряви вадринестэ содамс, 
газетась пачкодезэ подписчикентень шкасто.

Бути „Якстере Тештесь" карми улеме 
эрьва эрзянь учреждениясо, эрьва активис
тэнь кецэ, сестэ сонзэ кармить сёрмацтомо 
весе сёрмас содыця крестьянтнэ ды эрьвей
ке ялгась карми ветямо агитация крестьян
тнэнь ютксо. Лиякс сонзо тиражозо, монь 
койсэ, а кепедеви.

Истя жо эряви меремс весе эрзянь робог- 
никненень, сынь мезе вийсэст стараяст седе 
курок кармаст пособлямо „Якстере Тештен
тень". Эрьва роботникентень аравтомс эсь 
икелензэ задача, кода бу сынст велесэ эрь
ва сёрмас содыця сокицясь сёрмадстоволь 
„Якстере Теште."

, Эрзянь роботникне, те покш ды важной 
тевенть кувалт сёрмадост „Якстере Теш
тентень".

Учан эсь предложениям карчо ялгатнень 
пельде ответ.

Самар ош. В. Шишкин.



Мокш-эрзянь сокицят, уледе анокт видема лангонтень.
Колективт, бедной сокицят, среднянт сокатнень таркас рамадо сабанть ды эрьва кодат машинат. 
Анокстадо'ванькс паро видьмет, сортовадо эйсэст веелкасо ды триерсэ. Тееде опыт пургондыть ли сюро-видьменк.

Зряви парсте ладямс велень машинань
миемась.

Весе тевтнень ютксо, конат ащить велень 
хозяйствань кепедемакс, ули а вишкине ве 
тев, те сельхоз. машинань миема-рамамо.

Машинань миема-рамамось истя-жо, лия 
лацо, ярвой видимань кампаниясонть кирди 
а вишкине значения. Те тевенть лангс пра
вительстваськак кармась пек ваномо. Эрьва 
иене эсь бюджетстэнзэ нолды сядо миллионцо 
ярмакт, конань лангс теить заводга эрьва 
кодат велес эрявицят, сокамонь-видимань 
тевс орудият.

Сельхоз. машинань ды орудиянь миимась 
аволь кодамояк вишка тев. Ливтик базаров 
товарот, ки максы паро питне, сенень миик. 
Тесэ тевесь овси лиякс ащи. Тесэ тевесь
как а питненть эйсэ. Сельхоз машинань ды 
орудиянь миема-рамамось эряви ладямс ис
тя. Машинатне ды орудиятне васняяка мак
совольть покш лезэ бедной сокицянтень. Бу
ти минь кармавлинек сынст эйсэ миеме эрь
ва сокицянень, сынст сех икеле рамавлизь 
велесэ кеместэ эрицятне. Беднойнень маши
нась а рамаволь. Лезэсь покш тесэ аволь 
уль. Бедной сокицятне кадовольть машинав
томо, сынст хозяйстваст седеяк кармаволь 
беднойгадомо.

Тесэ эряви ёвтамс сеяк: лия машинанть 
эйстэ лезэськак анцяк сестэ ули, знярдо 
•сонзэ эйсэ кармить пользовамс вейсэ. Сайсы
нек тракторонть, молотилканть, сеялканть. 
Не машинатне анцяк лезэ ды эряви меремс 
пек покш паро лезэ, кармить максомо сестэ, 
знярдо сынст пользовамост кармить коллек
тивсэ.

Бути минь сайсынек сабанонть, сортиров- 
канть ды лия вишка машинатнень, кадык, 
мердянок, сынст рамасынзе кодамояк ёдино
личник. Покш-ли лезэсь карми улеме? Арась, 
а покш. Вете-кото чинь роботазь сонензэ 
сави те машинанть (улезэ сабан, эли сорти
ровка, яла теке) аравтомс козояк уголс иень 
перть стяка ащиме.

Секс мон мерян, машинань миема-рамамо 
тевесь а вишкине тев. Те тевсэнть роботы
цятненень тундонь шкастонть эряви пек ке

местэ тевенть ветямс. Ськамосг роботазь те
весь кеместэ а прядови. Эряви кундамс ве- 
летнезга лия организациятнененьгак: сель
скохозяйственной сокицятненень, ККОВ-тне- 
нень, сельсоветнэнень, аграномтнэнень ды 
лиятненень. Васняяк эряви теемс коллективт: 
вейс сокамонь-видимань, машинань рама
монь ды лият. Анцяк сестэ паро лезэ кар
ми улеме, знярдо машинанть пользовамс 
кармить вейсэ. Васняяк коллективс эряви 
совамс бедной сокицятненень, сынст эрямо 
чист ащи навси беряньстэ.

Правительстваськак машинань миема-ра- 
мамонть кувалт тейсь конёв (шкала), конань 
эйсэ корты вана кода:

Сайсынек примерэнь кис сабанонть. Пра
вительствась конёвсонзо сабанонть миеманзо 
мери истя: бути рамицятне совасть кодамояк 
коллективс, сынест сабанонть кисэ пандомс 
васень рамамо шкастонть 2 0% , иень ютазь 
30%, омбоце иень ютазь 30%, колмоце иень 
ютазь 20%. Бедной единоличникнень мием
стэ васень шкастонть саемс 25%, иень 
ютазь 30%, омбоце иень ютазь 25%, кол
моце иень ютазь 2 0% . Середнякнень мием
стэ васень шкастонть саемс 40 % , иень 
ютазь 30%, омбоце иень ютазь 30%. Ке
местэ эрицянтень миемстэ васень жо шкас
то саемс весе 100% .

Эли сайсынек полусложной молотилканть. 
Коллективтне васень рамамо шкасто пандыть 
15%, иень ютазь 2 0% , омбоце иень ютазь 
25%,, колмоце иень ютазь 25%, нилеце 
иень ютазь 15%. Середнякнень ды кеместэ 
эрицятненень конёвось овси а мери миема
до. Бути сайсынек простой молотилканть, то 
кеместэ эрицятненень можна миемс сестэ, 
знярдо сон каясы питненть молотилканть 
рамамсто. Середнякнень— ниле иес.

Те шкаланть кувалткак неяви, кода забо
ти бедной сокицятнень кис сонць Прави
тельствась.

Ярвой видема кампаниясонть эряви кемес
тэ роботамс те тевсэнть весе организацият
ненень. В. Дурнов.

Сокицятне сортовить видьмет видема лангонень.

П и в ц ы н е к  парсте видема лан гон ть.
Тундось маласо. А неявияк кода ютыть 

■читне-ветне ды сы сокамо-видема лангось.
Крестьянтнэ пезнавцызь плугост (сабаност), 

изамост моданте —  раужкады весе паксясь... 
Раужонть мельга пижелгады— касыть сюрот
не, кенерить. Урядасынзе крест! янось ды 
таго сы кежий телесь.

Ве те шканть эрьва чи крестьянонть мель
стэ а тукшны: „Эх, кода бу ламине пурнамс 
сюро, улевель бу паро урожаесь."

Ули рузонь пословица: „на бога надейся— 
сам не плошай". Ней минь те пословицанть 
мерьцынек истя: „Парсте теят— паро неят".

Минек СССР-энь улить эрьва кодат мо
дасо паронок: нефть, каменной уголия ды эрь
ва кодат рудат. Сехте ламо сокамо-видема 
моданок, конань эйстэ те шкас получатано 
ламо урожай омбо масторонь коряс. Мекс 
истя, мекс аламо десятинас чачи сюронок? 
Моданок омбо масторонь коряс а берянь, 
можна меремс, кува-кува седе паро... Весе 
секс; беряньстэ моданть мельга якатанок, 
берянь уходонок.

Ламо сюронь чачомась, паро урожаесь 
вечки ниле покш тевть:

1) Парсте сокамс (плугсо) ды парсте ви
демс (сеялкасо).

2) Паро видмесэ видемс ды видмесь шлямс 
апаро тикше видмеде ды тонолдо (голов- 
п ядо).

3 Модась эряви эрьва иене навозыявтомс 
эти минеральной веществасо теемс модан
тень удобрения.

4) Сокамс-видемс шкасто. Шкасто оймав
томс модась, конань тейсы анцяк ниле пак
сява сокамо-видемась (четырех-полкась).

Кавто икельце тевтнень эйсэ кой-мезе те
инек;— шлятано видьменэк формалинсэ, улить 
плугонок, кува-кува велесэ улить тракторт
как. Омбоцекс кавто тевтнень эйсэ лездазе- 
нэк аламо.

Минек СССР-сэ моданок пек тощамсь, ала- 
молгаць сокост, умок арасель удобрениянок. 
Нейке ламо минеральной удобренияс арасть 
средстванок.

Эряви эрьва крестьяннэнь стараямс, а 
усксемс ведь мельга латков навозось ды шкасто 
сокамс-видемс, не тевтне теевить эрьва крес
тьяннэнь.

Парямс модась сёксня ярвой алов. Розь 
алов тожо паро улевель-бу сёксня сокамс ды 
тунда омбоцеде сокамс. Эли бути весть ва
сень тунда рана апрель ковсто.

Сёксень сокавт модась пек оймси вадряс
то телень перть, пурны ламо летьке. Шкас
то сокамо-видемась, рана парямось приба
вась! урожаенть 25% те средней урожайне, 
коське иене седеяк ламос.

Саратовонь опытной станциясо рана паря- 
зесь максь цифрасо 7, позда парязесь ан
цяк 4, почти кавксть аламо.

Красно-Крской станциясо рана парязесь 
— 3, позда Марязесь анцяк— 0,3, кеменьксть 
аламо. Лия> станциятне тожо истя кортыть.

Парсте ды шкасто сокамо-видемась ней 
ащи СССР-энть икеле покш задачакс. Ил. ,

Сокицятне'кузницясо витить-петить сабаност (плугост) сокаво Лангонень.

Варчинк сюро видьменк.
Эрьва крестьяннэнь икелейгак видемадо 

икелев эрявить варчамс сюро видьметне, 
кодат лисевксэст. Лиясто лангс ванозь сюро 
видьметне буто пек вадрят, сокицясь виде- 
сыньзе апак пельть.

Ломанень сюротне умок уш лисить, сонзэ 
ума лангсо тикшеде башка мезеяк а неяви. 
Кие чумось тенень? Содазь— минць. Икелей
гак истя эри рамазь сюро видьме марто. Ло
манесь а соды знярдонь не видьметне, базар- 
цо эрьва микшницясь эсь товаронзо шны.

Сюро видьметнень видемадо икелев эрявить 
варчамс. Кода сынь лисить эли а лисить.

Лиясто лисить юткстост пелест, лиясто 
пеледе ламост. Эли а линиятнестэ ютксост 
овсе аламо.

Кода тень теемс? Вана кода. Саемс це- 
репкине эли келей курго чакшке. Пештямс 
модадо эли песокто. Песокто седе паро, се
де вадрясто неяви. Саемс 100 зёрнат апак 
кочка, кодат понгить коморозот. Не 100 зёр
натнень ряднысэ путнемс песоконть ланга. 
Мейле вельтямс сукна панкскесэ эли мень

гак сумань пракста панксцо. Путомс лембе 
таркас. Сумань пракста панксось ды песокось 
эрьва знярдо улест начкот. Лембе тарка
сонть видьметне пек курок лисить. Появить 
эйзэст отросткат. Штавтынк сумань пракста 
панксонть ды варчтадо видьметнень лангс. 
Бути аволь весе лисцть кадынк ащеме эщо 
знярояк чить. Мейле таго ванынк. Седе ла
мо лисицят эйстэст таго яла арась. Лисезь 
анцяк некеть, конат ульнесть.

Ловинк зняро лисезтнеде. Бути сядо видь- 
метнестэ эсть листь вете видьмет, се мезеяк 
арась— тевенть а коласы. Бути эсть листь 
30— 40 эли 50 видьме, сестэ тевесь аволь 
вадря— видевксэсь пелезэ ёми.

Бути а лисить 100 видьместэ кемень видь
мет сестэ видемстэ эряви каямс пель мера- 
шка видьме седе ламо. А лисиньдеряй кеве- 
тиешка таго яла эряви прибавамс знярояк.

Эрьва сокицянень теде эряви содамс. Ви
демс эряви истямо видьметь, конат вадрясто 
лисить.

Г.

Велесь аноксты видема лангонтень.
Тундонь видема шкантень.

Кармась само тундось. Весе обществен
ной организациятнень икеле арась истямо 
тев— парсте ютавтомс тундонь видема шканть.

Те тевсэнть роботамс комсомолонь органи
зациятнененьгак. Весе Волкомтненень ды 
ячейкань бюротненень эряви те вопросонть 
путомс эрьва комсомолец икелев. Эряви пу
томс те вопросонть весе велень организаци
ятнень икелев ды эрьва комсомолецэнть ике
лев. Эряви стараямс, —  эрьва сокиця, эрьва 
комсомолец видезэ ламине сюро. Ламо видест 
истят сюрот, конат максыть седе ламо лезэ: 
товсюро, пинеме, чуж, картошка, суро (про
са), чинжарамот, мушко, лён ды лият.

Эряви парсте нолдамс семейной фондонь 
тевесь, мейле, кода кармить явшеме, эряви 
ваномс седе ёнсто явшевлизь видметнень. Те 
тевсэнть эряви ваномс первойгак видмет по
лучает: беднякт, доват, красной армиясо
служицянь семият. Эряви думамс эрьва ячей
кантень, кода-бу эстензэ вейсэ видемс сюро. 
Максомс эрьва йомсомолецнень задания — 
видезэ кодамояк сюро аграномонь кортамонь 
коряс.

Эряви тейнемс комсомолонь промкст, ко
нат сынсь хозяинт. Неть промкстнэнень тер
демс аграномт ды сокицят, конат ветить хо
зяйстваст истя, кода мери аграном. Совет
ской, общественной организациянь предста
вительть, вейсэ басямс кинень максомс ко
дамо задания.

Истя жо те тевсэнть а эряви кадовомс 
пионертнэненьгак. Те вопросонть эряви пу
томс пионер-еборс ды невтемс, кодат зада
чат ащить пионертнэнь икеле. Истя жо пи- 
онер-отрядтнэнень эряви ваномс нармунь 
мельга, теемс нармутненень ащима таркат. 
Эряви пионертнэнень те тевсэнть роботамс 
тонавтниця эйкакшнень марто.

Комсомолонь организациятненень эряви 
лац седе аравтомс с-хоз. кружоконь тевенть. 
Эряви кружоконть кармавтомс роботамо ви- 
дмень анокстамо кампаниясонть. Комсомо
лонь организациятне роботаст видьмень сор
товамо тевсэнтькак. Сынест стараямс теемс 
прокатной пункт.

Комсомолонь организациятненень эряви 
ве лангс роботамс сель-хозяйственной коми
ссиятне марто, конат теезь сельсоветсэ.

М-Толкай, Бугур. у.,
Самар. губ. Б. Т.

Видесынек паро видьмесэ 
сокавксонок.

„Якстере Тештесэ" сёрмаць „Г "  статья 
„Тикше видьменть убавасак, урожаенть при
м а са к ".

Те статьясь сокицятнень мельц пек тусь, 
пек парсте чарькодевсь. Ней Передовкань 
сокицятне эрьва кудосо сюро видьмест сор- 
товакшныть. Посёлкась аволь пек покш—  
98 кудо. Посёлкасонть роботыть кавто „три- 
ерт“— сортировкат. Косто саизь уш а содан, 
анцяк некшнеса, кода якить утомдо утомс 
сортировкатне.

Кресткомнэнь эряволь бу варчтамс те те
венть лангс. Можок сась кодамояк кулакке 
ды сюрост сокицятнень саи роботанть кисэ. 
Кресткомнэнь содамс, беднойнень максыть 
машинат аламос роботамс стяко эли аволь 
покш питнеде. Те содамс эрьва кресткомнэнь. 
Эряви кресткомнэнь теемс истя: вейкеяк
видьме а видемс апак сортова. Передовкань 
атятне эсь видьмест сортовизь парсте, виде
ме молить паро видьмесэ.

Видема лангонь тевенть лангс эряви вар
штамс аволь анцяк кресткомнэнь, эряви вар
чтамс: сельсоветнэнь, комсомолонь, партиянь 
ячейкатненень, школанень ды весе советской 
организациятненень ды учреждениятненьен.

Тихон Т.

А стувсынек батрактнэнь.
Курок сы тундось, кармить эрикс ломат

не сиведеме роботникт, кой-конат ней уш 
кармасть сивелеме. Сиведить икеле лацо до- 
говортомо. Ламо батракт те шкас а содасызь 
эсист праваст. Сынь те шкас а содасызь, 
кода сёрмадомс договоронть. Улить истят 
случият: хозяинэсь арси договоронь сёрмад
стомо, батракось прят-пильгт чави, договор 
сёрмадстомо а жалаи. Тестэ неяви, сынь а 
содасызь мезень лезэ максы сынест труддо- 
говорось. Улить истяткак тевт: кулактнэ те 
шкас нарьгить роботниктнень эйсэ.

Эряви миненек кемелгавтомс батрачкомт- 
нэнь роботаст.

Алексеевка, Сам. губ. Михайлов.

Велькорт, сёрмадо, кода мо
ли видема лангонень анокс

тамо тевесь.



Мокш-эрзянь седикелень эрямодо.

ЭРЗЯТ, КУНЦОЛОДО! ш"цРеечИЬстГ7°"чЬ
35 мин., чокшне, Московсто радиянь кувалт кар
ми улеме доклад эрзянь кельцэ.

Кода ловнат икеле 
нень ды исследовательтнень материалт мокш
эрзянь культурадонть, чарькодеви, буто, 
мокш-эрзянь культурасонть ульнесь покш 
влияния татаронь культуранть пельде. Золо- 
лотой Ордась ды мейле Казанень царствась, 
мокш-эрзянь татар марто шабрацек эрямось 
максь мокш-эрзятнень эрямо чис ды койс 
татаронь эрямо-чинь койть ды порядкат. 
Виде ли тевесь истя ашесь, кода кортыть 
нетне писательтне, виде ли неень Казань 
ошось, эсинзэ татаронь культуранзо марто 
„тейсь" эсь культуранзо мокш-эрзятнень ют
ксо? Тевесь аволь истя ащи, кода кортыть 
нетне писательтне. Од материалтнэ, конань 
сави мукшномс архивга ды музейга те воп
росонть кувалт, кортыть нетне писательт
нень карчо. Историясь миненек парсте нев
ти: вейкеяк народ свет лангсо арась, кона 
бу эряволь „ськамонзо", конань лангс аволь 
уль кодамояк влияния лия народ пельде. 
Нетне ученойтне куватьс невтнесть при
мерэкс Китаенть, кона пиризе эсь эрямо 
чинзэ „Китаень сэрей стенасо," ды пельсь 
илязо уль лангозонзо кодамояк народтнэнь пел- 
де влияния. Педе-пес нетне кортамотне тапизь 
Козловонь раскопкатне Монголиясо, Швед 
Андерсононь раскопкатне Китайсэ ды Япо
ниянь ученойтне, конат тейнесть раскоп- 
кат Кореясо. Истят примерт можна-ль сёр
мадомс ламо, конатнесэ неяви: эрьва наро
донть улить истят привычканзо, эрямо ют
конь коензэ, конат саезь лия народ пельде. 
Арась мастор лангсо истямо народ, конань 
лангс аволь уль бу лия народ пельде кода
мояк влияния. Ули истямо наука, кона кор
ты: эрьва народонть келезэ, кортамозо кассь 
ды кемелгадсь ды пачкоць те шкас —  весе 
народтнэнь эсь ютковаст, кара-карчо вей
кень-вейкень лангс влияниядост.

Мокш-эрзятнеяк те влияниядонть ковгак 
эсть тук ды икелевгак эсть тук татаронь 
влияниядонть. Покш ди ульнесь татартнэнь 
пельде мокш-эрзятнень лангс влияниясь, ко
нань кувалт саволь кортамс нейгак? Лия на-

Профессор А. Гераклитов.
(Ушодксонзо ванык 12 номерстэ) 

пельксэнь писательт- род пельде влияняись икелевгак чарькодеви 
кортамосонть, кельсэнть (речь). Эрьва наро
донть кельсэ минь мутанок ламо лия наро
донь валт. Кие ней карми арсеме „изба“ 
эли „лошадь“ валтнэнь русснэ саизь лия на
родонь кельстэ. Нетне историкне, конат сёр- 
рмадыть кодамояк народонь седикелень эря
модо ды культурадо, парсте чарькодиньдеря- 
сызь нетне материалтнэнь, конань максы 
наукась кельденть, сетненень не материалт
нэ максыть покш лезэ историянь сёрмадом
сто. Анцяк эряви маштомс не материалт
нэнь тевс нолдамост. Эряви а стувтомс се
як: народонь кельсэнть лия народонь кель
стэ саезь валтнэ аволь эрьва таркасто нев
тить се вещанть эли се тевенть кувалт, кона 
кельстэнть сын саезь. Карминьдерят анцяк 
келенть кувалт кортамо влияниядонть, апак 
фатя туеземат лия берянь тевс. Вейке од 
учоной, кона кемсь пек келенть лангс, сёр
мадсь, буто, мокш-эрзятнень эзь ульне эсист 
культураст, кода сынст маласо эзь ульне 
рузонь культурась. Те ученоенть валонзо ко
ряс неяви: мокш-эрзятне дажи кудо-ютконь 
вещатненьгак лемдизь рузонь лемсэ. Нетне 
валтнэ ковгак а маштовить. Мокш-эрзянь 
кельсэнть улить рузонь валтнэде бг̂ шка сын
енст келень валт, конат лиссть тюрькской 
кельстэнть, косто лиссь татаронь келеськак. 
Тень кувалт ули вейке кинига, конань сёр
мадызе финской профессор Паасонен (кулось). 
Те кинигась миненек максы покш лингвис
тической материал. Кода сон корты те ки
нигасонть мокш-эрзянь ды татаронь куль
турадонть? Икелевгак сон невтизе: мокшэр
зятнень кельстэ сон мусь анцяк 200 валт, 
конатнень лингвистической науканть коряс, 
корёност тюрькской кельстэнть. Ванныньде- 
рясынек келест угро-финской народтнэнь, 
примеркс, вотяктнэнь минь, те кельстэнть, 
эсист валт мутанок мик 600-то ламо. Те ке
ленть лангс, нейке жо неяви, эзь ульне 
истято покш влияния лия народ пельде, ко
да мокш-эрзятнень лангс.

(Пезэ ули сы номерсэ).

т ви(к.

Кие седе ламо пурны „Яксте
ре Тештес" подписчик, се

нень макстанок премия.
Васень премиясь радио-прием- 
ник весе мезе мартонзо эряви.

зз

Омбоце премиясь —  библиотечка эр
зянь кинигасто— эйсэнзэ 15 кинигат.

Колмоце премия —  библиотечка, ко
наньсэ 10 эрзянь кинигат.

Е П Р И М Е Р .
Саранской Уисполкомонь мокш-эрзянь роботникесь Сулеев ялгась пурнась 

годовой подписчикт „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ
Эрзя ялгат, саеде пример Сулеев ялгастонть! РЕДАКЦИЯ.

С Л Е Д

Бороцядо самагонканть марто
Лац бороцить.

Самогононь пидемась— розори, тень сода
сы эрьва кие. Секс сокицянь активесь, ком
сомолось ды партиясь истя кеместэ кундасть 
те марто бороцямо. Камышевкань сельсове
тэнь члентнэ лац бороцить самогонканть кар
чо. Самогонкань пидемадо Камышевкасо 
лоткасть. Анцяк Филиппов яла пани. Сон а 
пели кидеяк. Сон член профсоюза ды икеле 
служась милиционеркс.

Февралень 15-це чистэ Камышевкав молсь 
Передовкань сельсоветэнь председателесь Ко- 
черов И. Ф. ды член правления М.— Толка- 
ень ЕНО— Инкин А. А. Кундызь Филато
вонь самогононь пидемадо, саизь баконзо ды 
ускизь ВИК-ев.

Учотано, кодамо наказания получи ВИ К  
ёндо Филиппов.

Камышевка, Сам. губ. Лелянь брат.

Бороцятано.
Передовка посёлкась аволь покш. Само

гон пидицянзо остаткань пелев машсть. Ней 
Передовкасо розориця арась. Те тевденть 
марясть омбо велень самогонщикне. Вейке 
самогонщик усксь Передовкав вейксэ ч е т 
верть самагон. Сокицятне ёвтасть тень ку
валт сельсоветов. Сельсоветэнь председате
лесь Кочеров Ив. Ф. саинзе исполнительт
нень Рузов Ив. Ие. ды Агаев М. Е . ды се 
винанть валызь. Ней Передовкав самагононь 
ускоманть пелить. Кияк уж а ускси. Кодак 
кияк уски— сокицьтне ёвтыть сельсоветс.

Передовкасо веси сокицятне бороцить са
могононть марто, парсте моли тевесь.

Эрьва косо крестьянтнэнень эряви теемс 
истя. Я.

Мезе максы самагонось.
Яла самагононть симить, прясь кармась 

чарамо. Вейке сокиця чаравтызе прянзо ды 
мик тусь мода поц секеде, Сась ирецтэ —  
симсь самагондо ды давай козяйканзо чаво
мо: —  давай самагон — кшнат котьмерстэт 
ваткан, —  матюши, грози козяйканзо Пет
ратя.

—  Правдой арась!.. Содасак те ядонть 
мон колияк а пидян ды киненьгак авулинь 
мерьгак, —  отвечи, божи икелензэ козяйказо, 
сонць сорны прок пой лопа.

Ветизе мадеме, маць... Аламос удось —  
сыргойсь ды прась кроватьстэнть, геверць 
кроват алов.

—  А-а?..— ёвтась ава лем, —  мери арась 
самагоном. Те мезе?..— Таргась кроват алдо

Кода пурнамс подписка.
Подписканть пурнадо те списканть коряс, 

кона печатазь те номерэнть. Сёрмадомс 
эряви вадрясто— ловновозо. Зняро пурната- 
док ярмакт кучинк почтань переводсо. Пе
реводонть марто вейсэ эряви кучомс спис- 
каськак, чтобу савольть ве шкане Списканть 
стамс эряви переводонтень (Цирк. Нарком- 
почтеля „Бюллетень" № 32 —  1925 г.). Пе
реводонть кис пандат 15 трешникть, спис
канть кис, прок сёрмань кис, 8 трешн.

Спискатне ды ярмактне кенерест эрьва 
месецень васень чинтень. Бути сыть Моско
вов васень чиденть мейле, сестэ подписчи- 
кесь получи 2 эли 3 номерт ве шкасто.

Списканть песэ эряви невтемс тонцеть ад
ресэм Теде башка сёрмадодо сёрмат редак
циявгак, кода моли тевесь. Ярмакнень ку
чодо истямо адресэнь коряс: —  Москва, 9. 
Тверская 15. Главная Контора Дентриздата.

Редакциянть адресэзэ: Москва, Никольская 
10, Центриздат, ред. газ. „Якстере Теште." 

Вадря, бути пурныцятне кучсызь фотогра-
бутулка ды кармась симеме.— Эх! кодамо ви- \ фиянь карточкасо Печатасынек газетс,
ёв— прявкс нать. Арсесь эсь пачканзо ды та- Велень роботникт, селькорт кундадо те
го кармась симеме. тевентень!

Маризе козейказо, сон месть бути коть- РЕДАКЦИЯ
мась цюлансо. Чийсь седе курок * мирьден- гс.ДАПЦИН.
стэнь.

—  Вай! месть тейнят?! Симизе мускима 
сода веденть. Анокстакшныя валцкенень 
мускеме.

Валцкес Петратянь мускема содась пул
тызе весе кирга парензэ. Тейсь варя, о р 
ганзо алов теевсь омбоце курго.

Кавто чить маясь Петратя ды кулось. Ка
дынзе вете эйкакшонзо. Почт пуль арась, 
яжамс зерна а муят, а мезе ёрдомс тунда 
ума лангс. Веси сон симинзе. Козейка сэре
ди— тапизе нредстэнь пачк Петратя. Эйкак
шнэ штапот. Скотинанень каямс трокс олго 
арась... Л. Б.

Месть кортась врачось.
Аволь умок минек велесэ техникумонь 

врачось тейнесь доклад винанть берянь тев
дензэ. Сон вана месть кортась:

—  Эрьва сокицянтень, теке законсо сёр
мадозь, эряви симемс винадо праздникстэ, 
свадьбасо эли эйкакшонь лемдямодо мейле.
Нетне читнестэ эйкашнэньгак симдить. Ви
надо симемась ломанентень канды покш вре
да. Винасонть ули яд.

Эряви лоткамс симемадо, лоткамс эсь пря
зонк болезнянь тейме. А эрявить эйкакшнэ 
тонавтомс симеме.

Сеедьстэ бу велева якавольть врачт ды 
тейневельть истят докладт.

М.— Толкай, Сам. губ. Нурька.

Я В ОЛЯ В ТОМА
Март ковонь 31-це чистэ (субутасто) 

Наркомросонь клубсо (Чистые пруды, 
6), карми улеме эрзянь-мокшонь Куль
турань Комитетэнь промкс. Профессор 
Гераклитов теи доклад „Эрзянь ис
ториянть кувалт".

Комитет терди весе Члентнэнь ды 
весе эрзятнень-мокшотнень самс пром
ксов.

Промксонть ушодсызь 7 ч. чокшне.
Комитетэнь президиумонь секретарь

Рябов.

Эрзянь сёрмат.
—  Покш-Толкансо (Самар, губ.) ули лов

нума кудо. Кода ловнума кудонь ро
ботникентень пандсть жаловня, сестэ тевесь 
мольсь парсте. Ней тензэ жаловня а пан
дыть, тевеськак кельмесь. Волполитпросве- 
тэнтень эряви те лангс варчтамс.

Те велесэнть жо „инязоронь панема чинть" 
празникенть комсомолось арсесь докладтонть 
мейле теемс спектакля. Пыряев Стёпа саи
зе пьесанть ды тусь винадо симеме. Тень 
кувалт эзь ульне спектакля. Эряви те цё
ранть аламнеде киртямс.

Членов эсь ведьгевсэнзэ саи а вейкецтэ 
яжамонть! кисэ гарецть. Кресткомонтень тень 
лангс эряви варчтамс.

—  Саратовсо аволь умок кармасть робо
тамо курст, косо тонавтнить велень советэнь 
эрзянь секретарть. Весемезэ тонавтнить 16 
ломать. Курстнэ кармить роботамо ниле ме- 
сецт.

—  Эрзятненень тедиде рабфакка максыть 
мелень коряс седе ламо таркат. Ютась иенть 
эрьва отделениясо ульнесть 30 ломать, ней 
максыть 35 таркат.

—  Кизна улить тердезь Московс пропа
гандистэнь курст. Курстнэсэ кармить тонав
тнеме 32 ломать. Косто сыть тонавтнеме, 
сёрмадсынек мейле.

—  Маганов (Покш-Толкан, Самар, губ.) 
кирди минек велесэ мельниця. Кода машты 
истя нарьги роботниктнень ды мельниктнень 
лангсо. Эряви кресткомонтень максомс те 
мельницянть.

Те велесэнть жо Чеснок Михал яжась 11о- 
лудневкасо утом ды валнось комсь пондо 
товзюрот. Саламодо кундызь.

—  Найман велень (Б-Березенский вол., 
Карсун, у., Ульяновск, губ.) сельсоветэсь эсь 
промкссонзо кортнесь самооблонениянть яв- 
шиманть кувалт. Член совета, Юртайкин, 
пек ванстась мелензэ попонть. Сон попон
тень а максыксэль пай, лучи, мери, путта- 
нок пайть бедняктнень ланга. Мекс пек сон 
попонть мелензэ вансты?

—  Марезь велесэ (Чамзин. вол., Ульян. 
губ.) Кодамо покш велесь, пожарной латал
ксон те шкас арась. Курок сы кизэсь, эря
ви нейке жо кармамс пожарной латалксонь- 
тееме.

Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ.
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Уледе дружнат.
Ней минек велесэ тундонтень сивелить 

пастухт. Видьмень Сидор сайсь куринкань 
атятненень колмо четверть самогонка, симе
мадо мейле тензэ прибавасть вете трёшникт 
эрьва скалс. Симизь винанть, иредьстэст 
ютась, кармасть сэредеме атятнень пряст. Ом
боце чинть куринканек пурнавсть, таго кар
масть вешеме вина. Ладясть лия пастух.

Минек велесэ ули профсоюз. Эряви проф- 
союзонтень лац аравтомс пастухонь сиведе
ма тевесь. Эрявить ванстамс пастухнэнь эря
мо чист. Б.-Толкай, Сам. губ. Раптанов.

по
пор.
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Р. К.
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Подпись сборщика подписки.
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