
г у ^ е с е  м а с т о р о н ь  п р о л е т а р и й т ь , п у р н а в о д о  в е й с ! “ Вейке номеронть питнезэ 4  н.

Еженедельный орган Мордовской секции при Ц. К. Р. К П. (б.)

★  ★

Лиси Московсо 
нилеце ие. 

Реданцияиь конторась;
Никольская, 10, 

коми, 31.
Телефон 1-36-72.

★  ★  ★

№. 4. (107) 29 января 1925 г.

Э щ о  в е й к е  п р и з н а н и я
Минек Советэнь властесь ащи кавксо

це ие. Весе мастор лангонь капиталистнэ 
мезе эсть тейть, кода эсть старая Со
ветэнь властэнть маштомо, чиде чис- 
учость знярдо юми минек робочейт
нень ды сокицятнень властесь—учумаст 
эзь учовт. Советэнь властесь тееви яла 
седе виекс, минь эрьва чистэ седе ке
местэ стятанок пильгенек лангс. Капи
талистнэ нейсызь мезияк маронок а 
теевить, пеень порезь кармасть Сове
тэнь властенть ловомо законной вла
стекс, кучить тенек признаният. Аволь 
умок Советэнь властентень кучсь при
знания Франция кона ульнесь сех ке
жев минек врагонок. Ней Ленинэнь ку
лома чинтень Январень 20 чистэ Сове
тэнь властентеньтейсь признанияЯпония.

Покш державатнень эйстэ Япония 
сех кувать ветясь маронок пере. оворт. 
Эщо 1921 иестэ (годсто) ульнесть пе- 
реговорт Дайренсэ (Дайренская конфе
ренция), мейле ульнесть переговорт 
Чаньчуньсэ (Чаньчунская конферен
ция). Сестэ Адезес—как эзинек кортавт. 
Ней анцяк Япония маро кортавинек— 
сынек соглашенияс.

Япониянь робочейтнень ды сокицят
нень умок седеесть ащи Советэнь вла
стенть ёно. Ней сынь пек радувасть ми
нек маро теезь соглашениянтень. Те

признаниядонть мейле минек тевенек 
чи лисьма ёно (Востоксо) молить е д. 
вадрясто. Те шкамс дружнасто эринек 
Китай марто, ней дружнасто карматанок 
эрямо Япония марто—як. Дальней Во
стоксо, Сибирсэ не государстватне мар
то седе вадрясто карми молеме торгу- 
вамо тевенек. Седе курок то ёно ке
педьсынек хозяйстванок Япония як, 
кона лавчоддсь землетрясениядо мейле 
ды тедидень вачо иеденть думи минек 
марто дружнасто эрязь кепеделде эсин
зэ хозяйстванзо.

Покш, виев государстватнень эйстэ 
кадовсь вейке, кона эщо а лови Сове
тэнь властенть законной правитель
ства!^ те Алдерика. Но тосо—як робо
чейтне лепштыть эсист правительстваст 
лангс, тосо—як народось карлдась лалдо 
кортамо Ггри знаниянь куоотгг. Лоолг» 
васоло се шкась знярдо Америка мар
тояк тейдянок соглашения.

750,000 целковой мекшень кирднмань тевентей.
Штобо седи парсте теемс мекшень кирдиЕяанть Союзсо С. С. Р , Центральной 

Сельско-хозяйственной банкась максы 750,000 целковой ярмакт.
Ней те тевесь туи лац.
Не ярмакнестз мекшень кирдицятнэ могут получамо заем ярмакт маласо сельско

хозяйственной и кредитной товариществасто.

Сёрмадстодо эстенк газет 
„Якстере Теште* коллентивна.
Мелят „Якстере Теште“ годозонзо ащиль 

1 р. 60 кол. Тедиде питнесь алкиньгав
тозь— ащи весемезэ 1 р. 20 кол. Пель- 
иезензэ (пель годс), мелят ащиль 85 коп. 
тедиде 75 коп. Те иестэнть подписчикне- 
нень кучтанок прилоюеният. Ни сёрмад
сты пель годс кучозь ули вейке кинишка, 
ки цела годс кавто кинишкат. Питней 
приложеният кучтанок коллективно вейцэ 
газетэнь сермадстомсто. Сёрмадстыть 
дерей велестэ эли волостьсе кавто сядт 
ломань ды ярмакнень списка марто куч
сызь сразу, кучтано се велентненень плуг. 
Сёрмадстыть деряй нетне кавто сядо 
ломатьне весе цела иес, сестэ кучтанок 
плуг ды изат. Подписчикне эсь ютковаст 
плугонть ды изатнень налксесызь кинень 
сатыть. Кинень жо эряви пурнамс вейс 
подписчяктнень? Те тевентень эряви кун- 
далс комсомолецтнэнень, эряви лездамс 
партиянь ячейкатненень, избачненень.

Вейсэ кундазь тевс, тевенек туить седе 
вадрясто,_________________ ___________ ____ _

Ведень хозяйетвань надогоньть кувадт.
Наркомфинонь Циркуляр

Р. С. Ф. С. Р

19 январень 1925 иестэ № 44230158 10.

Велень хозяйствань налогонь апанды- 
цяГнень паро чист сайнесызь (отчуж
дается) казнав 38 § коряс Инструкциянь
11 июлень чистэ 1923 иень.

Секе Инструкциянь^ эйсэ «а» § 38 
сёрмадозь вана месть, аэрявить казнав 
саемс (отчуждать) налогонь апандыця 
наро чинзэ эйстэ.

1) Кудонь хозяйствань паро чи одежа 
гюикст-панарт, карцима пелькс и весе 
эрьва чине кудосо эряви еелдияньтень.

2) Ве плуг эли вейке сока.
3) Вейке изамо.
4) Ве скал, ве алаша, быди алаша 

арась — сонзэ коряс кавто робочей бу
кат али лия кодаддо-як робочей ско
тина.

5) Вейке эрямо-кудо и кардазонь 
сех эрявикс постройкат.

Налогонь апандомань кис судонь ре
шеният) коряз секе Инструкциясонть 
еермадувт пунктсо „6“ § 38 вана месть 
амолить отчужденияс.

1) Кудонь паро чи.
Одежа, карцима пелькс, кудонь хо

зяйстванть эйстэ месть эрявить эрьва 
чистэ еелдеяньте.

2) Ярцалдо пелькс продовольствия) 
12 пондо розень единицат месеценьте

эрьва лолданиньте семеясоньть 6 лде- 
сепес.

3) Велень хозяйствань и лия пролды- 
елань сбруй эрявикс хозяйствань ве
тямсто.

4) Вейке скал, вейке алаша, али кав
то робочей букат, али лия кодамо як 
сонзэ коряс робочей екотена, племань 
бука, бути сонзэ кирдить велень ста
дань кувалт.

Од скотина 3 иезэнзэ, крупной скотина 
олдбоце пель иес, те молодняк скоти
нан ьте кадолдс кором 40 пондо (розень 
единицат) эрьва екотенаньте.

5) Эрялдо кудо и сех эрявикст кар
дайсэ поятройкат хозяйствань ветя
мосто.

Зняро саемс и зняро кадомс сюро, 
сень уставась! Губисполколд или лия 
учреждения обязательно норлдатнень 
коряс, конат уставазь пунктсо „6 “ § 38 
12 пондо розень единицат месецезэнзэ 
эрьва лолданеньтень семиясо 6 лде- 
сецэс.

Зам. Наркомфин Р. Левин.

Зам. Нач Налогового Управл.
Н. К. Ф. Р. С. Ф. С. Р. Василевич.

Янониясь тейсь марто
нок мирной соглашения.

Январень 20 це чистэ Китай масто
ронь столицясо Пекинсэ 5!пониянь пра
вительствась тейсь мартонок мирной 
соглашения. Те еоглашениянть лдинекь 
пельде сёрмадстызе Карахан ялгась (Со
ветской Россиянь посол Китайсэ), Япо
ниянь пельде Япониянь представитель 
И ошизава.

Япониянь столицисто Токиосто сёр
мадыть, што мирной еоглашениянть ку
валт весе япониянь народась радувась. 
Весе келдить, што СССР лдарто соглаше
ниям канды лезе аволь аньцяк дальней 
востоконьте а весе лдасторонь келес.

Эрзянь— мокшонь учи
тельтнень еовещания.

Январень 19 чистэ Наркомпросонь 
Центрань эрзянь — мокшонь бюросо 
ульнеь совещания. Те совещаниясонть 
ульнесть эрзянь—люкшонь учительть, 
конат промсть Московов Всесоюзной 
учительской Уездэсь ды конат састь. 
Экскурсияв.

Совещаниясонть таркасто пурнавозь 
тонафтыцятне ефтнесть, кода косо моли 
тонафтумань тевесь эрзянь мокшонь 
велева. Весе кортасть, что эрзянь—мок
шонь школава пакшатнень кармасть

ф  *

Газетанть питнезэ

Вейке месецс 15 кой.

Колядо л\ее. 40 „
Кото .мее. 75 „

Годозонзо 1 р. 20 „

*  *  *

№. 4. (107)

аламонь-аламонь тонафтомо эсинек 
кельсэ.

Весе кортасть, что стака те тевенть 
вадрясто теемс—арасть, эрзянь—мок
шонь кельсэ сёрмадозь учебникть. Весе 
кортасть, что велева эрицятне як беря
н сь  вансть те тевенть лангс. Вана минь, 
ефнесь Лук. уездэнь представитель 
ялгань, кода карлдинек эсинек кельсэ 
тонафтолдо пакшатненьэйсэ, эйкакшнень 
тетяст пек сёвность эйсэнек.

Мейле кода неизь, эйкакшост курок 
тонадсть ловномо ды еерлдадомо, Ичал
кань атятнень кежест ютась, Ней эр
зятне лиякс кармасть ванолдо эрзянь 
кельсэ тонафтулданть лангс.

Тонафтыцятнеде мейле Центрань бю
ронь од заведующейсь Бодякшин ял
гась ефтнесь, кода тевесь моли эрзянь— 
лдокшонь Бюросо, кода лдоли весе то- 
нафтума тевесь эрзянь лдокшонь ютксо.

Тевесь энярц лдоли лавчосто. Арась 
вадря учет эрзянь—лдокшонь школат
нень, тонафтыцятнень ды лия робот
никнень. Эсинек кельсэ карлдасть тонаф- 
томо аволь лалдо школава.

Эрзянь кельсэ учебникенек аламо. 
Ярмакт зняро эрявить нолдыльть кини
гань еермадулдань лангс, сёрмадыцят
неде араселть.

Ней роботникть кармасть лдуевелде. 
Ней кинигань сёрмадомо тевентень 
карминек терьдеме таркава роботыця- 
эрзянь — учителгнень. Букварень 
сёрмадомо бюро максызе Толкаень пед
техникумонь учительтнень. Ней учеб
никень еермадума тевесь, думатанок, 
моли седе вадрясто, сестэ седе курок 
лдоли школава эсинек кельсэ тонафтулда 
тевесь—истя кортась Бодякшин ялгась.

Бодякшиндэ лдейле Глухов ефнесь 
кода .молить тевтне „Якстере Теште“ 
газетэнть.

Совещаниясь газетань кувалт тейсь 
истялдо постановления: эрзянь мокшонь 
велева роботыця учителтнень терьдемс 
еерлдадомо эсист газетэс, ефнест соки
цятненень, кодамо лезэ, максы эрзят
ненень эсинек кельсэ еерлдадозь газетт 
ды пурнаст подписчикть.

Кода эрзят роботыть 
Самарцо.

Минек Салдарцо эрзя ялгатне карлдасть 
роботамо. Секциясь РКП саизе тевеньть 
эсинзэ кедц, весе активной роботникне 
карлдасть роботалдо секциясо. Васня 
промсь клубонь правления. Правлениян
тень совасть вейке-вейке лолдань эрьва 
организациясто и учреждениясто: губ
совпартшколасто, рабпроссто, строи
тельной техникумсто рузонь педтехни
кумсто,—(тосо улить эрзят). Эконом 
техникумсто, П ступенстэ, ж.-д. техни- 
кулдсто, красноарлдиясто эрьва мезень 
заводсто. Клубсонть улить секцият: 
дралдатической, общественно-литератур
ной, музыкально - хоровой, кореспон- 
дентской и коллектив связи. Дралдати- 
ческой кружокось пуць котошка пиескат 
эрзянь кельсэ, музыкальнойсэ — налк
сесть кеветеешка ломань, седясть кото 
скрипкасо, конатнэнь тонавты недля
зонзо кавксть преподаватель музыкаль- 
иой техникулдсто. Те тевесь пек лац 
моли.

Балалайкасо и гитарасо тевесь моли 
седе лавчосто — арась преподаватель'



Морамонь кружоксонть кемешка ло
мань. Вайгельтне парт, морыть эрзякс. 
Ульнесть кавто лекцият по этнографии 
и географии мордвы. Эрзятнэ пек ламо 
Самарцонть. Весе марто секциясь клу
бось тейсь связь. Якить собранияс седи 
ламо яла од цёрат ды од тейтерьть 
тонафтницят и сынсттрокссатнувданок 
(тейдянок связь) велетнева. Стенной га
зетанок ули, знярц роботы губсовпарт
школасо. Собраният тейнинек ламоксть.

Промкшныть 50—150 ломать. Эрзятнэнь 
эйстэ Самарцонтькавтошкатысчаулить, 
но сынь пек розна ащить, пек ламо 
лангаст эряви чийнелгс и якамс. Те ро
ботась сех стака. Рузтнэяк пек бажить 
эрзянь писекань ваномо и моронь кун- 
цоломо. Тевенек а ёнсто люли секс, арась 
эрзянь палят руцят. Арситянок нолдомо 
газета, роботникинек улить а ярмоко- 
конок арасть.

Д . Я. Маринин.

Мейеь питней тавараеь.
Ленин яла тонавсь Коммунистической 

партиянть ваномо сень люльга, 
чтобу робочейтнень ды сокицятнень 
ютксо теелю келае союз — смычка. Те 
васеньце салюй покш Ленинэнь заве
тэзэ. Мезе улевель бу, кода кармавле- 
нек хозяйстванок эйсэ витеме, а уле- 
вельдерей робочейтнень ды сокицятнень 
ютксо кеме союз, дружнасто роботамо? 
Сестэ минь кармавленек аволь эсинек 
лангс роботалю, карлаавленек роботалю 
капиталистнэнь, буржуйтнень лангс. 
Секс Ленинэнь партиязо РКП(б.) весе 
вийсэнзэ бажи, чтобу робочейтнень ды 
сокицятнень ютксо яла улезэ смычка— 
кеме союз. Чтобу кеме улевель смыч- 
кась, сокицятненень эряви кепедемс 
эсист велень хозяйстваст, робочейтне
нень фабрикнэнь ды заводтнэнь робо
таст.

Робочейтне стараить анонстамо дёшова 
тавар.

Партиясь ды робочейтне васняяк ба
жить фабрикань ды заводонь таваронть 
лангс алкиньгавтомо питнетьнень, ма
ксомо сокицятненень седе дёшова та
вар. Сюро лангс питнесь прась война
до икелень питненть коряс. Но фабри- 
кань-заводонь таварось те шкамс эщо 
ащн питнейстэ. Сокицятне сеед стэ  тен ь  
кис чумондыть Советэнь властенть.

Советэнь властенть чумондомс а сави.

Питней таваронь кис Советэнь вла
стенть ды, партиянть чулюндомс а са
ви. Сынь содыть тавартне пек питнейть. 
Партия Советэнь властесь робочейтнень 
л\арто весе вийсэст стараить—седе де- 
шевалгафтолю тавартнэнь. Партия яла, 
лаельсэнзэ кирди Ленинэнь заветэнзэ, 
анцяк сокицятнень ды робочейтнень 
ютксо ули кеме союз, кеме смычка, 
знярдо сокицятне максыть дёшова кше, 
робочейтне максыть дёшова тавар. Пар
тия ды Советэнь властесь кода виест 
саты теить те тевенть эйсэ.

Таварось аламонь-аламонь дешувал- 
гады.

Вансынек люзе тейсь партия робо
чейтнень марто вейке иень ютазь. То
варось аламонь-алалюнь яла дешевал- 
гады. Эрьва кодамо тавар, кона вой
надо икеле ралтвиль вейке целковой 
лангс,— 1924 иестэ сентябрянь л\есецтэ 
те таварось жо ащи 1 целковой 75 к.. 
а 1923 иестэ сентябрянь месецтэ не то
вартнэ рамавилть анцяк 2 целковой 
45 коп. лааксозь;— котгемень копийка 
лангс тавартне дёшовалгадсть. Саемс 
примерэкс мануфактурань. Се лаануфак- 
турась, кона войнадо икеле рамавиль 
вейке целковой лангс, сексня 1923 иестэ 
ащиль 2 целковой 71 кон; иень трокс
се к сн я  24 и е с тэ н ть  з н я р о  ж о  та н у ф а к -
турась кармась ащеме 1 целк. 75 коп.

Питнезэ валксь 94 коп. лангс. Эщо 
вейке пример: кшнинь тавар, кона
ащиль войнадо икеле целковой, 23 ие
стэнть сексня питнезэ ульнесь 2 цел
ковойть 7 кон., а 24 иестэнть сексня— 
1 целковой 77 коп. питнезэ валксь 
47 процентэс-

Мейсь стака таваронть дешуваглаф- 
томс.

Примертнэнь лангс ванозь минь ней
сынек, что Коммунистэнь партиясь ды 
Советэнь властесь весе вийсэст дешо- 
валгавтыть товартнэнь. Но товартнень 
максомс войнадо икелень питнетнень 
коряс знярц эщо кодаяк нельзя. Те те
весь пек стака. Мейсь? Секс, что фаб
рикава ды заводтнэва машинатне таш
томсть, фабрикне пек каладсть эряви 
эзгаст тееме покш ремонт. Релюнтонть 
теемс, машинатнень полавтомс эрявить 
покш ярмакт. Сырьясь, матерьялось, 
конань эйстэ фабрикне ды заводтне 
анокстыть эрьва кодалю товар войнань 
коряс ащи пек питнейстэ. Войнадо икеле 
мануфактурань тееме сырьясь ульнесь 
миньсинек кедь ало Туркестансо. Ней 
тосо хлопкась (ватка) пек аламо. Сырь
янть саеме ускомс Америкасто. Амери
кань хлопкась не питнестэ пек питьней- 
гаць. Войнадо икеле вейке пондось 
ащиль 9— 10 целковойть, ней войнадо 
мейле пондось ащи 20—30 целковой. 
Секс таварось ащи питнейстэ. Секс Со
ветэнь властень а эряви чумондалю 
питнейстэ таваронь максумань кис.

Таварось эщо секс питней, лшнь эзи
нек тонадт фабрикстэ ды заводсто то
варонть видьстэ максомо сокицятнэнь 
кец. Те шкамс товартне велес пачко
дить частной торговецтнэнь трокс. Фаб

рикатне 1924 иень октябрянь месецтэ 
вейке лютра (22 вершокт) ситц лангс 
питнетнень алкильгавтызь 26—27 коний- 
кас, а частной торговецтне лутылть со
кицятнень пельде 40—60 копийка. Заг 
водт эскнень эйсэ нолды 12 копийкань 
питнесэ, а сокицянь кец сынь понгить 
уж 40—60 копийкань кис.

Зряви нооперативень тевенть паролгаф- 
томс.

Сокицятненень эряви, эстест теве кун
дамс. Спекулянтнэнень а эряви максокс 
зепень пещалю. Эряви весеменень со
вамс кооперативс пурналю честной, 
толковой ломать ды ваномс, чтобу ко
оперативесь роботазо седе вадрясто. 
Сестэ частной микшницятне айгевить 
ве енов. Сестэ видстэ фабрикасто кооие- 
ративтне седе дёшовасто кармить ра
мамо тавар.

Ленинэнь заветэзэ тейсынек.
Пек стака дешовалгафтомс товар

тнэнь, но партия те тевенть кувалт 
яла стараи яла думи партия, ваны, 
штобо робочейтьне фабрикава ды за
водга роботаст эйсэ яла кепедевельть. 
Партия стараи, кода бу миненек парод- 
гафтомс лаашинатнэнь, ды анокстамс 
эсинек сырья Туркестансто ды лия тар
кава. Колшунистэнь партия яла мель- 
цэнзэ кирьди, што робочейтьнень ды 
сокицятнэнь ютксо улелю карми кеме 
смычка сестэ, знярдо робочейнень ули 
дешува кше, сокицянень дешува товар. 
Робочейтьне ды сокицятнэ коммуни
стэнь партиянть лаарто вейцэ дружнасто 
роботазь тейсызь Ленинэнь заветэнзэ.

Глухов.

А в а н ь  з р и м о  ч ш е т *

Роботадо эрзянь аватнэнь ютксо Ленинградской
губерния лацо.

Ленинградской губернской аватнэ юк- Эрьва велесэ, кссо ули ловнома—ку- 
ео роботамонь отделось Полит-просве- до, пурномс авань стама—кроямо ку- 
тон-ль марго сёрмацть истялао постано- ракш, тердемс эйзэнзэ парсте сустамо, 
вления: кроямо маштыця ава—тонафтыця.

К о л м о  год о н ь  р о б о т а ш н
(йоопо горнь юОияеезз „Якстере Бекккш ть“  Огратов).

Первой валонок Сунсин ялганть кувалт.
Колоньгелаенцекс чистэ декабрь ков

сто (лаесецтэ) топоцть колмо годт (иеть), 
кода лисць еветэнтей васень (первой) 
номерэзэ „Якстере Сокицянть“ .

Тече минь лецтясынек лелаензэ эси- 
нек паро ялганок, Сунсин ялганть, кона 
весе чулабра чинзэ путызе эрзянь ро
ботанть и од лолаанькс тусь мода 
потлаов.

Сон почти ськамонзо нолдызе васень 
номерэнть. Истямо вачо годнэ (1921 
год) сон машць пурнамо-сэрнямо яр- 
макт и машць нолдамо эрзятненень 
газет. Кулумадонзо лаейле минь сонзэ 
тевензэ эзинек пекста. Роботатано и 
карматано заботямо, чтобу сонзэ тееф 
тевесь кадовозо эрзянь од поколени- 
янтей. Сонзэ кецэ и превсэ тееф „Як
стере Сокицясь" сокасы эрзянь ташто 
и чопуда целинанть, козой касы паро 
урожай.

Стака ки ютась „Якстере Сокицясь“ .
Стака ки ютась „Якстере Сокицясь“ 

ие коллао годтнень.
История эщо азды, чтобы нярдояк 

эрзятнень эсист кельне улевельть пе- 
чатавфт кинигаст, газетест; лааштовольть 
эсист кельцэ ловномо. Газетэнть нол-

далаодо икеле эрявсь думамс:‘кода сёр
мадомс и, кодамо кельце (говорцо). 
чтобы ловновлизь и чарькодевлизь Со
кицятне.

Ламо савсь кортадас эрзянь „интел
лигенциянтень чтобы сон лоткаволь 
лаутялаодо Сокицятне ютксо и кундаволь 
газетэнь тевентей. Ве валцо лаерелю: 
Савсь кунцемс вейте-вейте эрзятнень, 
конат машцть еерлаадолю газетс и кар- 
мафтомс роботалю газецэнть.

Сех покш и стака тевесь ульнёсь яр
маконь арайсенть. Газетэнь нолдамо 
голойть Саратовской губернясонть уль
несь вачо год (ие). Правительствась весе 
казнань ярлааконзо нолдась вачо наро
донь андолю.

Васень времанть арасельть робот
никть конат содавлизь бу газетэнь нол
дамо. Арасельть (нейгак эщо пока 
арасть) наборщикть, конат содавлизь 
эрзянь келенть. Савсь те покш тевсенть 
роботалас кавто-колмо лолааннень.

Мода мольть газетэнть тявензэ в 1922 
и 1923 гедтнень (ийтнень).

„Якстере Сокицясь“ первой читнень 
карлаась лиснеме эрьва нядляне, но ро
ботникень аразесь сеск жонефтизеэсь 
прянзо—газетэсь кенерць лиселае месе
центь анцяк кавксть.

Васень времане тевенть эйсэ редак
циясонть ветясь Сунсин ялгась, но сонсь 
роботась и пэлучась жаловня губком
сто, а газетсэнть роботась питнефтеме.

Газетэсь ульнесь кучнезь велева стяко. 
Сунеин ялганть кулумадо лаейле газет
сэнть роботась Афанасьев И. В. (тесэ 
минь думатано максолас историческая

ЗОрО
2 ^ 0 0

Апр. Май. Июнь. ^  Июль. Август. Сент.-Дек.
Рис. № 2. Кода мольсь робутась 1924 иестэ.

справка. Афанасьев ялгась^ветясь губ
комсо партийной робота, а сонсь уль
несь безпартийный. Роботась секень 
кис, что эрявсь тензэ служамс и полу
чамс ярлаакт). Сондедензе мейле кар
масть роботамо Калмыкова и Тужилкйн

ялгатне. Калмыкова ялгась ней тоиафни 
и ней ташто роботникне эйстэ газет
сэнть роботы Тужилкин ялгась.

Тиражезо газетэнть не годтиень
МОЛЬЦ ИСТЯ:

1921 г. декабрь. . . . . . . • 4000 экз
1922 » январь.................... . 4000

— » февраль ................. • 2000
— » март—апрель . . . . . 800
— » л\ай—август............ . 1000
— » сентябрь—декабрь . . 800 »

1923 » январь .................... • 800 »
— » февраль—сентябрь . . 800 »
— » сентябрь—декабрь . . 500

Янв.-Ап. Сент.— 4000. Окт.-Дек,—350
Рис. № 1. Зняро нолдасть газет эрьза месецэс 1924 иэстэ.

Не кавто годтнень газетс сёрмадыйтне 
ульнесть эрзянь студент, конат тонаф- 
несть университетсэ (покш учильнясо); 
Редакциясь сокицятне пельде получакш
нось аламо сёрмат,



№ А
«ешашдаша

Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Стама— кроямо тевенть юткова лов 
нома— кудонь покшось карми толко
вамо аватнэ марто эрьва мезень кев 
кстнимань кувалма.

Программась истямо:
1. Ловномс и толковамс статьят жур

налтнэнь эйстэ: „Работница н Кресть
янка“ , „Крестьянка“ .

2. Толковамс СССР-онь конституци
янть,— кодат прават сон максць аватне
нень.

3. Толковамс модань од закононть 
кувалт.

4. Ефнемс— кода кортась Ленин ял
гась роботницятнень и сокиця— ават
нень васеньдсэ 1918 иестэ.

5. Ловномс и толковамс— месть кор
тась Ленинь ялгась весе масторонь авань 
празникенть (8 марта) кувалма.

6. Ловномс и ефнемс Ленин— ялгань 
чачудяанзо и эрямонзо.

7. Ефнемс, кода седекиле эряст вей- 
кист-вейкист марто робочейтне и соки- 
цятнэ и кода ней эрить.

8. Ефнемс— кода седе икеле соки- 
цятиэ бороцясть эсист праваст кис 
(крестьянские движения) бояртнэнь 
марто.

Теде башка ловнома кудосо теемс 
„авань угулнэ“ . Те угулнэнть наряжамс 
патретнэнь эйс: Ленин— ялгань, Зинов- 
ев— ялгань, Каменев, Рыков, лия покш 
учителинек. Крупская —  ялгань, Клара 
Цеткин, Колонтай, Самойлова и лият.

Понгафнемс те уголц сякой аватнень 
рукоделият: коцт —  панкске, кружала—  
панкс, цюлка, варьгат, викшнимат и лия 
рукод., конатнэнь маштыть тееме те

велинь ват. Ленинградской губерниясо 
истямо роботась аватнэ ютксо моли лац. 
Сокиця— аватнэ и тейтертне охотнасто 
якить эрьва недля сынцист чис ловно
ма кудоньте, теить тосо чекшнень берть 
сынцист кедь тевест (стяко шкаст а 
юмси) се шкане жо кулцунить парт 
ефнемат.

Минекь эрьзянь аватне и тейтертне 
вечксызь кецэ тевень теиманть. Сынст 
ютксо истят авань тейтерень куракшт 
пурнамс чеждяня.

Стяко молемс прумксов аватнэяк 
визьдить, а тейтересь а молияк.

Куракшц, косо сон карми тевень 
тееме, сон седе моли.

Те тевенть ланга эряви парьцте ду
мамс минек эрьзянь роботникненень и 
седе курок саемс пример Ленинград
ской губерниянть эйстэ.

Минек улить ловнома— кудонок, ку
ва-кува улить клубонок, народной ку
донок. улить эрзят учительницат, улить 
партийной— ялгат, конатненень се те
весь тееви.

Мон содаса, што минек эрзянь ават
ненень те тевесь мельц туци сынь ала
монь— алалюнь тонадыть якамо ловно- 
ма— кудос сякуй кевкстимаст марто, 
конатнень сынь седеикеле решасть уль
цясо.

Тонадыньдяряйть якамо апак визьде, 
апак пеле, ловнома— кудос, сестэ мерть: 
пель тевесь аватнень ютксо роботанть 
пелезэ теевсь. Сестэ минь седе чо- 
ждынестэ тутано се кияванть, конань 
нефтизе миненек В. И. Ленин.

П. И-ф.

дующейкс Бодякшин ялганть, кона кар
ми роботалю анцяк тосо. Бодякшин 
ялгась роботникесь вадря. Кемдянок.

что тонафтума тевень лавчо таркатнень 
витнесынзе и тевенть нолдасазо кода 
эряви.

Т онаФ тум ань тевть.
Ней тетфтуйо тевень тр еец 

вадрясто.
Эрзянь —  мокшонь тонафтыцятнень 

Уездэнть лтейле Наркомпросонь Цен
трань эрзянь— люкшонь бюронь заве
дующей Сайгушкин ялгась тусь, а бю 
ронь лтетодистэнть Кручинонь ялганть 
Це-Кань секция кучизе роботамо „Я к 

стере Тештень" редакцияс секретарекс. 
Наркомпроссо Сайгушкин ялганть тар
кас вреляенна роботамо ульнесь кар
мавтозь Глухов ялгась, „Якстере Теш 
тень“ редактор Глухов ялгантень савсь 
роботамо и редакциясо и Наркомпро- 
сонь бюросо. Вадрясто нолдамс тонаф- 
тума тевенть ульнесь стака. Мей Ц. К. 
Р. К. П. (б) эрзянь— люкшонь секциясь 
Наркомпросос кучсь постоянной заве-

С е д е ^ ш е л е н ь  Э р е т н ь .  э р и
м о  ч и с т .

I. Кода эрзятнень лемдизь.
Эрзят-Терюхант эритьанцяк Нижего

родской уездсо]). Ней сынь велявсть 
рузокс: корталюнь куваллш сынь истят 
жо рузт, кодат эрить вакссост руз ве
летнень эйсэ. Анцяк орчалюнь кувалма 
сынь явсть рузтнэнь эйстэ: те шкас 
аватне канить панарт, палят, руцят ды 
лият эрзянь орчамот. Седеикеле сынь 
кортыльть как эрзянь кельсэ.

Кода жо Терюхантнэ велявсть ру
зокс?

Мекс стувтызь сынцист коест — ке
лест?

Васня Эрзятнэнь ульнесть сынцист 
инязорт, конат ветильть весе эрзянь 
тевтнень.

Анцяк рузтнэнь ляаласо эрицят эр
зятне пандыльть оброк рузонь инязо
ронтень.

1552 иестэнть Иван Грозной инязо
ронь пингстэ рузтнэ нельгизь Казань 
ошонть татаронь кедстэ. Се шкасто эр
зятнень лангсо теевсь покшокс Моско
вонь инязорось, коната кармась явше
ме бояртнэнень эрзянь велетнень лем- 
делтст кис.

—  Лэмдезь эрзятне кадсызь сынцист 
коест, а кармить карчо ляолеляе— истя 
думась инязорось бояртнэ марто.

Весе эрзятнень эйстэ анцяк Терю- 
хантнэ эсть кородевть— эзизь кад сын- 
цист коест. Акувать сыньгак кирдесть 
коест. 1770 иестэнть рузонь инязор 
Петр Великий ляаксынзе Терюхантнэнь 
ве боярнэнь леднезэ конатань ульнесь 
Арчилл Вахтангович.

Стака ульнеть эрзятненень ванолк 
бояронь мелензэ. Сынь эсть тонад бо-

*) Нижегородской губерниясо, Терюшев
ской волостьсэ.

яронь кор кирдеме: секс сынь шкань- 
шкань бузмулгалильть, эсть яка бояр 
лангс роботамо, а пандыльть сонензэ 
оброк.

Се шкане авасоло эйстэст Нижнойсэ 
эрясь епископ Дмитрий Сеченов, кона
та молиль эрзятнень карчо. Сей и кун
дась лемдемест.

—  Карлшн лемделяест эрзятнень— зня
рос вейкеяк а кадови апак лемдь— кор
тыль сон.

Алкукс тевезэ молиль ёнсто. Сы эр
зя велев, пурнасынзе ведьс, ёвты: Во 
имя отца и сына и святого духа“ и те
везэ теевсь. Мееле кучи поп, кармав- 
еынзе эрзятнень церковань строямо, 
сынцист жо ознома кудотнень (ерубт- 
нень) калавтнесынзе. Мельганзо якильть 
салдатт, конат тандавтнильть эрзятнень 
ды кармавтыльть тееме истя, кода сы
ненст мерильть.

Маряст Терюхантэ —  эрзятнень эль 
лемсызь; пек тенст эзь вечкевть; пу- 
морсть сынь ды ляерсть:

—  А эряви миненек православной 
верась. Бути карлшть локшосо панеме 
лемдеменек —  кирвайсынек кудонок 
миньськак кулутанок тол поцо.

Май л\есецтэ келякавтовоце чистэ 
1743 иестэнть епископ Сеченов ютась 
'Герюшееской волостьга. Эрьва эрзянь 
велесэ калхтнэнь лангсо ульнесть ча- 
пазь срубт, конататнень эйсэ эрзят ве
тильть сынцист коест кулустнэнь гис. 
Сеченов атясь содыль Сенатонь указ 
(14 февраль 1743 иест), кона а мериль 
татарнэнь теемс од ознома кудот. Неть 
ерубтнэнь сон аравтынзе эрзянь озно
ма кудот.

Неезь эрзятне палыця ерубтнэнь, чар
ко д сь  кие кирвастинзе— весе азаргадсть: 
Сайсть кинень мезе понгсь: кие сянго, 
кие пивцелш, кие узере, кие лияляезе-— 
весе чиезь тусть палма таркантен

Од эконоляической политикась эщо 
пек газетэнть керизе. Ней савсь газе
тэнть кучнеляс таркав питнеде. Соки
цятне ульнесть войнасонть розорязь и 
газетэнь рамаляс ярляакост эсть сатот. 
Эряви вицте корталяс, что сокицясь се

поранть беряньстэ кундась газетэнь 
ловномо. Газетэсь губкомнень РКГ1(б) 
максць покш убытка. Сентябрь ковсто 
(месецте) 1923 годсто губколюсь (пле
нум) тейсь постановления, чтобу газе
тэн ть  таркас нолдамс листовка и ляесе

ясо

Снет. Онт. Ноябрь. Декабрь.
Рис. №  3. Зняро сокицят еерлшдыть „Якстере Сокицяст

центь толька кавсгь. Эйзензэ ульнесь кавто роботникть—ульнесь вреляа ве
тямс учет весеме таркантей.арафтоф вэйке роботник, кона по 

лучась вишкинкине жаловня. Губком 
РК П (б ) средстват газетэнтей лоткась 
нолдамо и сон газетесэ кажной чине 
учесь, нярдо пекстави.

Кода мольть тэвензэ газетэнть 1924 
иестэ.

24-й иенть (годонть) савсь ладяо кор
тамс еокицятиэнень, что бы сынь по- 
еоблявольть „Якстере Сокицянтей“ . Ре
дакциясь пурнынзе эсинзэ кугом весе 
сознательной эрзятиэнь и максь тенст 
тевь, чтобы эсист вэлесэ ёфневлизь 
газетэнть лэзензе.

Цела теле редакциясь ветясь велева 
агитация подпискань кувалт. Май ме- 
еецентей (ковонтей). Тиражозо газе- 
тенть карляась касомо; веле кармась 
вешеме газет.

Сентябрь месецтэ савсь газетэнть та
го нолдамс эрьва недляне. Ней газет
сэнть кармасть роботамо кавто ломать 
редактор и секретарь. Кода роботыть

Мода насць тиражозо.
Минь вере кортынек, что ляай ляесец- 

тэ тиразжозо газетэнть кармась касоляо. 
Сон касць истя (ванык рисунканть №  1).

Кода насць подписнась.
Тедиде эрзятне кармасть парсте и 

пек ловноляо газет. Подпискась касць 
истя (вант рисунканть №  2). Сави кор
тамс, что Саратовской Губернянь эр
зятне тедиде кирдить вачо год (ие) и 
бедной сокицятнень арасть ярмакост 
каямс ве поране газетэнть питнензэ— 
редакциясь небедной еокицятнэнень 
кучни газет долгс.

Нода реданциясь вети иодписнань те
венть.

Лия с о к иц яс ь  теевель бу подписка 
газетс, но губернянь ошось (городось) 
васоло, а эсь чопуда уголтонзо почтва

арась; лия амашты серляадстолтс газет. 
Редакциясь таркава арафць велева-ве- 
лень уполномоченнойть, волостька— во- 
лосноень; конанень панды вете процент 
(5%  целковойстэ вете трешникть) под
пискань кис пурнаф ярляакне эйстэ. Не 
уполноляоченнойтненень ^максофт кви- 
танциянь кинижкат, козой сынь сёрма
дыть получаф ярмакнень и ляаксыть 
подпискань теицянтей квитанция, а ко- 
решокнень кувалт максы редакциянтей 
отчет.

Наро сокицят сёрмадыть газетс.

Мон уж икеле кортынь, что вэлестэ 
редакциясь алаляо получакшнось сёрмат 
и еерляадыцятне ульнесть студент (покш 
учильнясо тонафтыцят) и тонафтыцят—  
сокицянь цёрат и тейтерть.

Но тедиде сентябрь ковсто (месецтэ 
карляинек получаляо велестэ еерляат со) 
кицянь пельде и не сёрматне эрьва 
месецне кармасть прибаваляо. Сёрляады- 
цятне (еелькортнеде) эрьва месецнё 
прибавасть истя (вант рисунканть Ж 3).

сёрма сельнсронь пельде получи 
реданциясь.

Веселяезэ сечас получатана 150 и боль
чи сёрмат, не велен еерлштнень редак
ция на 75°/о печаты газец, а остаткат
ненень ляаксы ответ серляасо.

Не еерляатнень, конат сёрмадыть чо
пуда тевень кувалт редакция максы эй
сэст прокурорнень на расследование, 
косо роботы редакциянь эсинзэ робот
ник (вант. рис. Ка 4).
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. Оент. Октябрь. - Ноибрь. Декабрь.
Рис. №  4. Зняро полочить корреспонденцият велестэ.

Месть думатано тейнеме нилецекс го
лойть.

Нилецекс годонть редакциясь эсь 
икелензэ пуць задача, чтобу вете гра
мотной лоляань раляаст вяйке „Яксте
ре Сокиця", вейкеяк веле илязо кадов 
газеттэме. Омбоце задачазо редакци
янть: теемс газетэнть сокицянень чарь

кодевиксэкс. Тееляс сонзэ тевсэ род
ной сокицянь газетэкс. Колляоце и сех
те покш зядачазо редакциянть—п у р 
намс эсинзэ еельляензэ.

Нилецекс голойть дяинь должны 
„Якстере Сокицянть“ тееляс эрзянь се
дейкс, кона карми нолдаляоздоров верь 
эрзя велень жилатнэва.

й. Тушилкии.



Сасызь кирвастицятнень, кармасть сынст 
чавмост. Тонатат велявсть лангозост.

Кувать азаргадозь тюрсть эрзятне 
Сеченовонь ломатнень марто. Остатка 
пелев эрзятне кородизь сынст.

Епископось кепидизе пулонзо, чиезь 
тусь Сарлей велев ды кекшсь церко- 
вас. Мееле салава совась попонь мат- 
стос. Сень кувалма сон эзь понг эрзят
ненень, конатат вешнильть сонзэчавомс.

Сеск састь ломать руз велестэ ды 
идизь Сеченовонь эрзятнень кедстэ. 
Лиссь атясь матсстонть эйстэ— витстэ 
нусь Нижноев пенецямо эрзятнень 
лангс*).

Нижнойсэ бузмулгадсть. Кучсть Сар- 
лей велев ломанть салдат марто, сайсть 
Нижноев кавто сядо (200) эрзят ды 
озавтызь сынст острогс.

Зрялюсь тосо эрзятненень ульнесь 
пек берянь. Сынст эрьва кода тандав
тнизь, чавсть, карлшвтыльть пряст лелА- 
деме. Кой-конат лемдизь пряст— сынст 
нолдызь ды кучизь кудов.

*) Ве лемдема кудо (рускс Повокрещеная 
контора) истя сёрмадсь Св. Синоднэнь Дм. 
Сеченовонь чавмадо: (он, Сеченов) „возв
ратным от них (мордвов) бежанием иервее 
сокрылся в селе Сарлеи в церкви; потом же 
тайньш к священнику в ногреб уходом едва 
мог себя от смерти спасти и то уже нри- 
еиением в то село из окрестных жилищ 
русских обывателей и от такового их зло
дейского нападения защищением“ (донес, ев. 
синоду от 12 ноября 1743 г.).

Састь неть одов —  лемдезне Сарлей 
велев, ёртнизь киргастост крёстнэнь, 
л^езикскак эзизь аравт лемдимаст.

Истя панадсь епископ Сеченов эрзят
нень лелиемест — кодаяк а кирдеви. 
Анцяк сонсь эзь люльть Терюхантнэ- 
нень: нать, пек вадрясто пургавтызь. 
Сон мусь кавто пазонь прикащикт, ли
якс меремс игулгент, ды кучинзе Терю
хантнэнь одов лелгделАест.

Тевесь ульнесь июль месецтэ васинь- 
це чистэ 1743 иестэнть. Эрзятнень тан- 
давтол\ань гис Сеченов макссь манахт- 
нэнень рота салдатт капитан Шмаков 
лгарто.

Истяк сыргасть пазонь ломатне эр
зятнень лемделлест: ве кедсэ крёст, ом
боцесэ— ружия.

Марясть сенейстэ эрзятне, пурол\сть 
весе сыренек— однэк, кадызь паро —  
чист, кудонек— мезенек, ды оргодсть ви
рев—анцяк а понгомс крёст алов.

Састь лемдицятне, совасть эрзянь ве
лев— тосо ве лолАаньгак арась. Веш
несть, чийнесть— кудотне чавот.
Остатка пелев ве ташто кудосо, угол- 
несэ, панкс поцто мусть сыре сокор 
бабине, коната эзь л\аштовт кудосто 
туицякс.

Тейнемс ульнесь алгесть. Эряволь 
киньгак лелгдемс.

Саизь сокор бабиненть ды сеск лем
дизь.
(Месть ульнесть лгееле —  сёрмадсынек 

лия номерсэ „Якстере Теште“ .
Анатолий Рябов.

Кода минек велень курак
шось ладизе тевензэ.

(Паронза веле, Ардат, уезд, Ульяновск- 
губер.).

Ютась кизна теинек велезэнек куль
турно - просветительной куракш (кру
жок). Икеле эйсэнзэ ульнесть анцяк си
сем ломать. Сынь первойдяк кармасть 
эрзянь кельсэ епектаколень тейнелАе. 
вейке епектаколь пуцть ульця ютксо, 
ЛАейле тейсть од (апак прят) школас 
сцена. Сценань теемс вирь лаэксть, 
еыньц-жо и пилизь. Тевест тусь лац,—  
народ кармась якамо спектаклянь ва
номо лал\о, члетнэдеяк прибавасть.

СаСь сёксь, шкась экшенць, роботамс 
сцена лангсо— якшалю. Месть тейнемс, 
тевтне лоткасть.

Арсесть-арсесть, председателесь мери: 
„Истя а тевть, давайте ташто учили, 
щанть тейсынек народной кудокс, а по
понь кудость школакс и жабатненень 
пакшатненень, саты и учительнень.вадря 
ули, минекак карми улеме полАещения- 
кок,

Сонзэ валонзо кувалт согласясть весе. 
Председателесь кармась заботямо: и 
волостсь моли, и сельсовецс и пелен
тень. Кувац савсь чийнемс: кувака че
рень кецтэ курок а саеви. Секс ошо 
ульнесь стака саелАс: волость покш по
мога эзь макст, совет тожо, кой-конат 
члетнэ мольсть яла попонть енов. Сель
совет лангс карлАинек чалгамо пек, 
мейле сон максць тенек гонёв, чтобу 
кувака чересь кудостонзо туезэ. Те го
нёвонть коряс попонть кудостонзо па- 
нинекь и тейник сонзэ кудос школа, а 
ташто школанть велявтынек народной 
кудокс, эйзэнзэ теинек сцена.

Ней кудонок ули, членэнек уж  ЗО-нь

и тевенек лаолигь парсте: кавксть лгесе 
цезэнзэ путнетяно епектакольть, недля
зонзо кавто чить пурнавкшнотано док
ладонь кулцонолАО и газетань ловномо. 
Ули минцинек стенной газетанок „еа- 
ЛАоучка“ . Ней икеленек ощ о кавто за
дачат: теелгс школа лгалогралг отноень то- 
навтолАО и ловнума кудо. Икеле кини- 
ганок арасельть, ней Храмов ялгань 
кувалт, (кона эри Московсо), издатель
ской отделстэ наркомпросонь получи
нек кинигат, тевенек ладявсь. Споринек 
попонь марто кудонь кис,— ней карма
тано бороцямо мартонзо— ки енов ламо 
карми якамо народ. Можот тень кувал- 
так минек виенек седе лалАО ули. Ми
ненек спектакляс лаолить 300 лолшнь, а 
попонь парамонзо кулцономо 50— 60 
бабине.

Весе, косо ульдядо эрзя ялгат, мо, 
леде икелевь, мезияк лангс илядо вано- 
сестэ аламонь аламонь эрзянь чопуда 
чиньть, да попнень сюкоронь кантле
м ан ь  етувцынек.

М. Наумкин.

Подписчякненень.
Ни сёрмадсты эстензэ газ. «Якстере 

Теште» эряви седе вадрясто сёрмадомс 
адресэнть, ков кучомс газетэнть; эряви 
обязательна сёрмадомс маласо почтовой 
отделениянть.

Нона сермадстьщясь мейс—как газет а 
получи эли получи аволь аккуратна еер- 
мадоссо палуба истямо адресэнь кувалт: 
г. Москва Никольская 10, Центриздат Глав
ная контора. (Жалобанть можна сёрма
домс открытка лангс—седе дёшова). Га
зетэнь кис ды кинигань нис ярмактнень 
эрявить кучомс истямо жо адресэнь ку
валт.

Велень Сёрмат.
Кода эрить Тихоновкань 

эрзятне.
Тихоновка велесь покш, ведь чиресэ, 

конань лемезэ Зай. Веселгезэ велесенть 
230 кудо. эрицятнеде; эйсэнзэ 670 ло
дкань. Нетне ютксто получить люда 
анцяк 640 ломань. Вачо иетьнеде икеле 
эрицятнэдэ ульнесть 820 ломань, а ]923 
иень сведениясо кадовсть анцяк 640 
ломань. Эрьва ломаненьтень лАодась 
савкшны десятина 93/4 еаженьть, луга
9 саженть. Те велестенть понксть посев-

Главлит Эй 21.694*

ной спискас 88 алаша, 140 скалт и бу
кат. Веленек буто аволь бедной-гак, но 
ЛАезе тензэ меши школань строямс?
1923 иестэ ульнесь видезь суро, ко
насто тедиде пивцэсть 43 пондо. Уль
несь пролжс; кортасть, кода бу шко- 
ланьть строялАС. Весе пролАКСсоньть 
пижнесть: „строямс, строямс эряви!“ 
А косто те тевенть лангс ощо ала- 
мушка прибавамс? Весе чагьменить. .

Евлань Ивака лгери,- „давайте сай
сынек церкува алов видень м уш 
конть и ЛАакссынек школанть ероя-

лаонь кис. Прумксось кашт моли. Вейке 
мери: лаонь эйкакшолА арась. Омбоце-як 
мери истя. А тень а думить, что веле
сэнть школьной иессэтне 112 эйкакш. 
Вана кодат эщо минек ерзятне чопу
дат. Жаль тенст максомс церкувань 
мушконть школань тевс. А те тенст, 
а жаль, што попонтень пандыть 7 фунт 
едаксто эрва тельня. Атятне ощо пелить 
поптоньть и Трошань Олодькадо. Цер
ковной Советсэнть председателькс офи
церэнь тетя. Революциядоньть икеле 
Олодькась яла вере ульнесь— бедной 
ланксо, ней-гак истя алалАодо бедноесь 
пели эйстэнзэ. Мезе кортась Олодька, 
секе ули. Секс и латконть амаксыксэ- 
лизь. Олодькадо апелицятне: Евлянь 
Ивака, Евдя, Савелька и Тухмеень Егорь 
теизь истя, кода арсесть. Сынь мерсть: 
„СаелАе церкува алдо мушконть, бути 
амаксынкь школаньтень, кадык совить 
обществань распоряженияс“ . Истя те
венть и решизь. И ней мушконть можна 
совавтолАС школань тевс.

Школань кис етараицятне ней аньцяк 
неть, Олодькадо апелиця, колмо ло
матне, конат лаолить бедной лолаэнь 
лшрто вейсэ.

Курок улить сельсоветонь перевы- 
борт. Сестэ эрявить тенек кочкалАС 
сельсоветс Олодькадо а пелицят ды 
беднойтнень кис ащицят.

Сестэ велень тевтне седе вадрясто 
туить.

Середняк.

„Ковгак еаилезь—гак, весе 
народось радуваволь“.

(Старо-Домосеркина, Сок-Карм. волос., 
Бугурусл. у., Самарской губ.).

Минек велесэнек ули вейке лолаэнь, 
эйстэнзэ ЛАерить козел Яхилгка. Те лома
несь велесэнек тейни тевть пек бандит 
лацо и весе велень лолАатне пелить эй

стэнзэ. Те Яхимкась яла кулАушкадок 
сими и лолАатнень эйсэ яла чави. Сок 
чей келАишка ломань чавсь те иестэнть. 
Сельсоветось— как эйстэнзэ пели ды 
месть— как карчонзо а корты, кашт мо
лить. Сексня чавизе лесникинть, мейле 
чавизе од цёрыненть, конань братозо 
комлАунистокс и балалайкаизояк яжизе 
и даже пижнесь, что мон не колгмуни- 
стненьвесетонафсынь и советской вла
стен ьть-— как эряви тов же нолдамс.. 
Мейле чавизе Ванькань Карпань, а потолг 
пели куломс маштнизе Семкань Андрн- 
инь Иванонть. Макснесть лангозонзо 
сельсоветс заявления, а сельсоветось 
заявлениянть сезизе и эсе куч мили
циянень. А умок таго, конань чавизе 
макснесь заявления, то сельсоветось 
тердиньзе и миряфтынзе, мирямсто еи- 
ласть еомагонка. Велесь пелезэ пели те 
Козел ЯхилАкадонть и лгерить: кодак
лангозонзо кандат донос, то сон кежть 
панды теть, эли пултатанзат эли ала
шат— скалот анцынзе мездеяк.

Месть тейнемс мартонзо, аздан уш те 
лолганенть марто. Лият арсить лшшто- 
ЛАанзо, а лият анцяк чавуманзо и 
динзэ пильгензэ яжалгс сонзэ. А мон 
бу меревелинь тенст лиякс тееме.. 
А кода? Вана кода! Пандомс лангозонзо 
следовательнень заявленият и мереме, 
штобо сонзэ велестэнть саевлизь сов
сем ковгак. И ЛАейле весе народось ра- 
дуваволь бу, конань-конань седеест бу 
оймаволь эйстэнзэ. Ялгат, эряви сонзэ' 
ковгак кучомс, а то сон чистой раз
бойник.

Савелынь салыця
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ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ

Пурнадо псинек газетантень 
сёрмадстыцят!

Те иестэньть „Якстере Теште“  сермадстыцян- 
зо туртув ды сермадстыиянь пурныцятненень 

карми максомо премият.

Эрьва сермадстыцяньтень  максыть .
Пель иес сермадстолАсто Иес сермадстомсто.

1  книга. 25 книгат.

Теде башка эрьва РКП-знь, Комсомолонь ячейкась, ловнома 
кудонь коллективось, кооперативесь, сокицянь коллектизось/ 
кона кучи „ Я к с т е р е  Т е ш т е н ь “ Конторас сермадстыцят,

получи истят премият:
Пеле иес сермадстомсто.

10 экзелАпляронь кис 2 книгат 
25 ,, 3 книгат
50

100
200
400
900

5 книгат
8 ки. эли налкселга1) 

16 книг, эли плуг 
Сиянь част 

Олгонь керцимка (соло
морезка), эли модань чев
телгавтыця (культиватор).

Иес сермадстомсто.
4 книгат.
5 книгат.
8 книгат эли налксема. 

12 книгат.
Плуг ды кшнинь изалАО. 
Радио приемник.
Веелка эли вельксэнь са

ема (сепаратор).

г) Налкоматне шахматань коньдят: якстере армиянть роботазо, кода 
робочейтне кепедить фабрнк-заводонь тевенть и лият.
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