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Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс

ЯКСТЕРЕ
ТЕШТЕ
Орган пордовснон сенр при Ц И Ч В Д

№ . 31 (135)

Редакциянь адресэзэ:
МОСКВА, Никольская, 10 . Тел. 2-84-36.

Конторонь адресэзэ:
МОСКВА, Никольская, 10. Главн. конт.
Центр. Изд. Народов СССР. Тел. 4-80-82.

Вейке месецес

15

тр.

Колмо месецес

40

„

Кото месецес

75

„

Иезэнзэ (годоз.) 1 ц. 20

„

Вейке ноперонть онтнезз:
4. н.

Цетьверг 3 сентябрь 1925 г.

Весе пасторонь робокнтне мннек парто ве
недь аангс.
Буржуазной „Социалистической“ партиятне эрьва кода яла

Газетэнть питнезэ:

Писи Посновсо онлеце не.

маньчить эсист

робочейтне эйсэ, что будто Советской

№ . 31 (135).

Теие топоцть сисемь иеть, кода
хотели ледемс Владимир Ильич
Ленинэнь.
Сон истя валтнэнь прядынзе:
— Минек вейке кись: победа эли куломо!..

витиме. Синст промышленностест (фаб
рикаст и заводост) кармась „Стабилизоватся“ („витевеме“).

Тече 30 августонь чистэ топоцть си-

кровеносной сосудатнэнь и нерватнэнь

семь иеть, кода тейсть покушения Вла-

вакска. Колмоце пулясь пелизе кавтонь

димир Ильич Ленин

масторсо, косо властесь робочеень ды

Капиталистне тевест витить робоче

сокицянь кецэ, тосо тевтне молить бе

ень вийсэ. Ламо масторга робочей чись

мещанка эсэрка

кадовсь ташто иетне лацо; косо 9 цяст

янсо, учось заводонь кенкш

косо Ю, косо 12 цяс. Ней

робочейтне

И. Ленинэнь. Ленин се шкастонть уль

и веть роботась. Э зь вано те лангс,

сынст манизь

несь заводсо, косо кортась робочейт

что сон парсте эщо эзь пичкакшно.

р ян сь.
Робочейтне

и

сокицятне,

сынь иляст ульть,

косо-бу

косо-бу сынь иляст

эряк сынст мелест вейкить, сынст ду-

кармасть чаркодеме, что

мочи. Робочейтне

содасызь, что бур-

жуинь ды бояронь властесь амаксы сы
нест оля, а теи сынест паро эрямо чи.
Фабрикантось

думи

эсь

заводонзо

ланга, боярось думи эсинзэ
ланга. Сынь думить анцяк

моданзо

эсь

зепест

ды пекест ланга.
Весе масторонь

келес

буржуазной

партиятне; социал-демократы меньше
вики и лият эрьва кодат предательской
партиятне, конат
тернационал^,

ащить

омбоце

ин

прок цэпсэ кискат он

гить Коммунистической робочей парти

Советской [масторсо,

косо

властесь

робочеень ды сокицянь кецсэ, тосо хо
зяинэсь трудицятне, тосо заводтне ро
бочеень

кедсэ, тосо модась сокицянь

тень.
Капиталистической
молить лиякс, тосо

масторсо

тевтне

эрьва чинь Ютазь

буржуйтне кузить яла трудицянь сявдикс
лангс, тосо бояртнё лепштыть яла со
кицятне эйсэ.
Сась шка. Сась 1925 иесь. Карми уле

пре

классонтень и

риязонзо. Капиталистической Масторонь

трудиця сокицятнэнень. Сынь эрьва ко

робочейтне аламо-аламо кармасть лот

да стараить, чтобы заводтнэ и модась

камо предательской партиятнень кеми-

велявтомс мекев буржуйтненень и бо-

меде. Эрьва пельде Советской Масто-

вензэ максы

весе

робочей

виензэ

вов кармасть сакшномо робочейнь де

яртненень.
Предательской

мелко - буржуазной

партиятне (эссэрт, меньшевик и лият)
подлой тевест теезь, эрьва масторга,
аньцяк СССР-дэ башка,— властесь ка
довсь буржуйтнень и бояртнэнь кедсэ
Революциянь теема шкась ульнесь сеск
войнадо мейле, сестэ

кода еще робо

чейтненень и сокицятнэнень ульнесь пек
стака эрямось. Но

предательской пар-

тиятне эрьва кодаяк яла
бочейтнень
иляст тейть

ды

манчесть

сокицятнень,

революция,

чтобы

ро

чтобы
сынь

илизь нелькь буржуйтнень ды бояртнэ

легация^

Тельня сакшнось

делегация

Англиянь робочейтнень пельде. А умок
Советской

масторонть

ваннызе

Гер

маниянь робочей делегация, те немец
кой делегациясь минек масторсо уль
несь кото недлят, сон ульнесь эрьва
косо, 18.000 вальгий пе сынь

ютасть

Советской масторга.
Советской
жо

масторость

сакшность

робочей

Швециясто, Сербиясто, Бельгиясто, Ки
тайстэ и лиясто.
Франциянь, Австриянь и лия Масторонь
буржуазной правительстватне^тандацть,

цэпсэ кискат онгить, что будто робо
чейтне ды сокицятне

Советской масторов.

Эрьва Ма

ламо эрьва масторонь робочей делега

тасть яла, эсист робочейтненень, что мол

ция^ Сынь весе ве вальгийсэ явулявсть,

и эсэртне

ванодо,— Россиясо властесь робочеень

что Советской

сокицянь кецсэ, а, эрямось тосо стака,

теить паро эрямо чи, а, косо властесь

— сынь эрьва кода манчесть трудиця

буржуйтнень ды бояртнень кецэ тосо

масторсо

мендить трудицянь сявдикс и анокстыть

со революциянь тевтне кармасть ойма

од война.

мо. Буржуйтне кенерсть берянь таркаст

Баранов.

Лия масторга.
Од повсимат Болгариясо.
Болгариянь ошсо судясть 23 комму
нист казнямс. Сынь макссть жалоба, но
омбоце судськак жалобанть лангс эзь
вано — мерць теемс васень судямонть
лацо.
Ю го — Славиянь сведениятнэнь ку

В.

И. Ленин,

куш сэрень, сон чить

Сэредезь и робутазь

сонзэ здоро-

Марявсть, колмо разт лецть.

виязо совсем беряньгаць и 1924 иестэ

Токавсь Ленин.

21 январинь чистэ сон кулось.

Васенце

пулясь

понгсь ловажас,

омбоцесь ютась седеензэ вакска, покш

Кода моли партийной роботась
минек волостьсэ.
(Полудневск. вол. Бугурусл. у. Самарск.
губ.).
Полудневской волостьсэ эрзятнэде
9746 ломань, весе эрзят, ащить кавто
ячейкава.
Вишка Толканонь ячейкасо тевтне мо
лить можна меремс ёнсто, эйсэнзэ 21
ломань. Остатка шкастонть велень сокицятнэ ламо кармасть якамо собра
нияв и толкувамо партиянь тевде- Дис
циплинась ячейкасонть ули. Аламоньаламонь сокицятнэ кармасть совамо
ячейкас. Те иестэнтьмакстть заявленият
12 сокиця. Аволь умок ячейкас макссь
заявления бедной сокиця 64 иесэ.
Вана Покш Толкаинь ячейкасо тевтне
молить лавчосто. Весемезэ тосо 3 члент
ды 3 кандидат.
Политподготовкаст паро, но арась
ютксост дисяиплина. Робота можна ме
ремс кодммояк а ветить. Ялгат, эряви
сырьгоземс, роботанть ладямс, кода
эряви.

мась ванномо Софийской коммунисти
ческой
од ломанинь организациянь
члент. Весе не ломатне роботасть под
польной роботасо.
Военной прокурорось мери, чтобы
19 ломань 30 ломань ютксто эряви каз
нямс.

Ленин кулось, но тевезэ сонзэ эрй ды
карми эрямо.

Профроботазо.
Волостьсэнть улить члент кавто проф
союзонь, совработникень и рабпросонь.
Ули волместкомост.
Те шкамс общественной роботаст а
неяви.
Волместкомось кортась, что сайдянок
шефства Вишка Толканонь пионеронь
отрядонть лангсо, но те кадовсь анцяк
кортамокс.
РКП-энь волкомонте эряволь бу варчтамс те тевенть лангс и лезэдемс вейсэ-лувсо
сырьгавтомс общественной
робутаст.

Теинек ячейка О.Д.В.Ф.
Комсомолонь ячейкась тунда| арсесь
эряви теемс ячейка О Д В Ф . Истя тейсь
как. Васня совасть членэкс комсомо
лецт, а ней совасть беспартийнойтькак. Весемезэ члентнэ ячейкасонть 70
ломань.
Ячейкась
аламонь-аламонь
касы.
Ялгат, карматанок лезэдеме кшнинь як
стере нармутненень.
Эряви Кемекстэмс ОДВФ-энть.
КОТОВ.

Эщо 10 куломонь приговорт Болгариясо.
28 августонь чистэ Военно-полевой
судсь Коприкицасо (Болгариясо) „мокедонской организациянть тевенть ку
валт Томанчева судясь 10 ломать каз
нямс, 15 ломань судясть 15 иес тюрь
масо ащеме, кой конатнэнь нолдызь.

I

трудицятне

тне эйсэ. Ней капиталистической запад-

Анокстыть казнямс 23 коммунист.

ичень телас эзь понг.

лангсо В. *

Те кизна минек масторсо ульнесть

кор

сторонь меньшевикне

пулятнэнь

делегацият:

сынь эзизь нолда робочей делегацияст

дарственной тевень тееме.

ваднинзе

ваномо истя

нень кедстэ властенть. Сынь пачк прок
амаштыть госу

таркава пальтонзо, но Владимир Йль-

кецэ, тосо эрьва иень ютазь трудицят
не молить яла икелев поро эрямо чинь-

ме сёрмадозь робочей классонть исто-

янть лангс, коната

Вейке ава'

нень марто.

предательской партиятне.

мост вейкеть,— кода-бу теемс поро эря

лангс.

валт, царь Борис отказасьтенст максо
мс каторга казнямонь таркас мерсь ка
знямост.

Прокурор веши, чтобы улест казнизь
19 ломань.
Вена ошсо Австриясо ‘27 августонь
чистэ Софийской военной судсо кар-

Марсель. 28-го августа. (Тасс). 2-це
Интернационалось тече пекстызе промк
сонзо. Предательской партиятне пур
навкшность те промксонтень эрьва ма
сторсто, тосо ульнесть Россиянь меньшевикне и „эссэртнэ, конат аварсть
промкссонть рузонь фабрикатнень ды
бояртнэнь кис. Промксось — конгресесьмерсь, что СССР-онь Красной армиясь
меши буржуйтнень войнань теемеде.
Франциянь буржуазной и Социалисти

це

ческой партиясь моли ве кеде лангс
правительстванзо марто, коната вети
война Морокко— Рифне марто. Китаинь
народонть эйсэ буржуйтне лепштыть
пильгалост. Болгариясо, Польшасо, Румыниясо и лия буржуазной масторга,
косо властесь буржуйтнень кедьсэ чичтэ сынь казнить, леднить и пувсить
робочейть сокицят. Омбоце предатель
ской Интернационалось нетень ланга
эзь корта местяк.

Бояронь Румыниясо.
Кишинев ошсо Румыниянь бояронь
судось кармась судямо 500 Бессараб
ской сокиця, конат тейнесть востания
румыниянь бояртнень карчо. Бояронь

судссь пелли трудицатне эйстэ, судоссь
суди

пекстазь

аналдыть киньдяк.

помещениясо,

козой

Я К С Т Е Р Е
А

м

е

сто социалистической организациятнэ
эрьва масторга профессиональной со
целковой. Американь мельс истямо до юзтнэнь марто, организовали междуна
родной день молодежи.
говорось эзь тук. Если Франция карми
Седе мейле эрьва иене, эрьва ма
пандомо зняро золота Англиянень, то
сторсо
кормасть празднувамо од лоасаты сонзэ золотазо Американь дол'
матне
те
чинть сентябрянь Басинь нед
гоньть пандомс.— Франция должен Англячистэ.
Од
ломатне эсть вано те лангс,
лиянень весемезэ 6,233,000,000 целко
вой, а Американень 8,128,000,000 цэлко- что сынст эйсэ, панцесть, пекснесть
вой. Америка псинзэ пори те догово- тюрьмас, знярдо тейнесть митингат уль
ця ютксо, сынь тейсть сынцист тевсэ,
ронт карчо.
кортасть войнанть карчо.

р

и

Англия тейсьФранция мартодоговор
долконь пандоманть кувалт. Франция те
договоронть кувалт эрьва иестэ карми
пандомо Англиянень долконть 121/3 мил
лион фунт стерлингов,— фунт стерлингать питнезэ минек ярмаксо 9 целко
войть 60 трешник золотом. Минек кель
не те вана мезе; Франция эрьва истэ
карми пандомо Англиянень 120.000.000

к

а

.

комсомол.
Эйкакшонь праздник.
со

Августонь 30 чистэ сентябрянь 6 -це

ялганк

туртов,

сынь нейдяк эще

майсить бояронь пильге ало.

чис эрьва масторга корми улеме эйкакшонь-пакшань праздник.

Эйкакшт, тонафнеде паро эрямо чинь
тееме, порезь поредетонафнима тевенть,

Трудицянь эйкакшнень покш празд
ки

апак тонафне паро эрямо чись а тееви.

Советской масторсо трудицянь эйкак

никстэнть тейтерь сазоронк школав яка

никест, эряви

праздновамс эрьва

Од цёрынеть,— сыргавтынк те празд

нень.
шне

мо, илинк кад ынст чопода вирс. Тей-

праздникест праздновасызь истя,

кода эряви эстест: лиякс праздновасызь , терьтеме ававтомо паро эрямо чи атеиви.
те покш праздникенть трудицянь эйкак
шне буржуазной масторсо, тосо сынст
лангсо кармить

нарьгамо

Комсомолт, пионерт, ливтинк безпар-

буржуйтне

тейной

бояртнё и попне.

ялгиненк валдо

чис,

невтинк

тенст Ленин ялганть киньзэ.

Эрзянь сокицянь эйкакшт, праздно-

Мумбра чи весе масторонь трудицянь,

винкь эрьва масторонь эйкакшонь празд

эйкакшнзвень.

никенть, ёвтадо чумбра чи лия мастор

Баранов.

моронть вальгейсэ.
Паро ули-чи.
Бойкасто садо...

Ю тыть смелойстэ,
И вельть дружнойстэ,
Коммунань племась
Масторонь келес.

Апаронть эйсэ
Кандыть седейсэст
Покш здоров К И М ‘нэнь,
Одонь жалинень.

Бойкасто садо, ^
Стенакс арадо,
кавксть.
Вейце кулотано I
Советнэнь кисэ. ..I

Омбоце иес
Масторонь келес,
Кундыть кеть-те-кец,
Сыть весе советс.
Бойкасто садо...

Чалгадо плотна,
Илядо лотка,
Стяконь пельмеде,
Лихой сельмеде.

Ю тыть смелойстэ,
И вельть дружнойстэ,
Коммунань племась
Масторонь келес!..

Одонь пораваст
Тусть те кияваст,
Эсть нек валдо-чи,

„Кудим“ .

Весе мастортнэнь од ломанень ни.
Од ломанинь чинть празднувамо сех
первой пунтсть ушодкс Швейцариясо.
Берна ошсо 4 — 6 апрелень чистэ.
1915 иестэ пурнавсь социалистической
од ломанень промкс.
Тозонь сакшность 16 делегатт, пред
ставительть 9 масторонь пельде: Гер
маниясто,
Италиясто, Швейцариясто,

Швециясто, Голандиясто, Польшасто,
Даниясто, Норвегиясто и Россиясто.
Те промксонть самой главной вопрос
решасть истямо, чтобы аволь уль война.
Весе мастортнэнь социалистической
оц ломанень конференциясь (совеща
ниясь) тейсь постановления:
Путомс весе виенть, чтобы ве шка-

Таго карми улеме учителень с‘езд.
Мелят тейнинек с‘езд, тедиде таго.
Эрзятнэяк кармасть ломанькс теевме.
Советской властесь ажали ярмак паро
тевс, анцяк улезэ лезэзэ.
Эрзянь учительтненень эряви пек ар
семс лезэнть коряс: Советской власте
нть трёшникезэ питнев— ламо нужанзо.
„Якстере Тештень редакцияськак истя
корты.
Минь, эрзянь учительтне
пожалуй
эщо аволь весе алкукс кундынек эр
зякс тонавтома тевентень,— а кепедевилизь бу те вопросонть таго съездсэ.
Ней, конечно, кияк а мери эйстэнек;
„эрзякс а эряви тонавтомс“ но улить
ютксонок истят, конат эщо мелят те
льня русскс тонавцть (Барановонь от
чёт Ардатов, уезд. „Якстере Теште“).
А ведь, ульнесь уж мелень кортавкс,
конань тоже эрзянь учителень с'ездэсь
кортызе — „тонавтомс эряви школасо
эрзякс“ .
Те
ачарькодевмексэсь
пря-пильге
марто ваявты эйсэнек и невти, что минь
аволь свал вопроснэнь эйсэ решатанок
эстенек.
%

Колмоце од лолганинь чись ютась уш
од лозунгсо: „Миненек а эряви дипло
матонь и правител^стватнэнь, мирте ми
рэсь ули анцяк конев лангсо, кекшезь ми
ненек эряви трудицянь— мир. Те мирэсь
тееви анцяк истя, кода теизе русской
революциясь,
анцяк
революционной
борьбасо эрьва кодамо буржуазной
правительствань карчо. Анцяк проле
тарской революциясь может туеме тру
дицятненень мир.
Кодамо лозунг марто эряви празднувамс кевийкееце од ламанинь чинть?
Ц К РЛКСМ-эсь сёрмаць истят лозунгт:
Капиталистэ анокстыть од чудань вой
нат. Од ломать, уледе анокт империалистнэнь карчо тюреме!
2) Минек врагонок анокстить од по
ход минек! СССР-онть карчо! Робочеинь-сокицянь од ломать, уледе яла анокт,
чтобы сынст тылкадемс мекев!
3) Комсомол, мельсэ кирть, что тон

ащат международной робочеень клас
сонь семиянь членэкс и тон должен
эрьва кодамо максомс лезэ, чтобы
идемс тонцинть братонт капиталист
нэнь кедь алдо!
4) Весе робочеинь и сокицянь од
ломатне— РЛКСМ-инь рядтнэс!
5) Од ломатне велесэ, батракт, бед
някт, середнякт!— тынк тарканк РЛ К С М
-сэ и РЛКСМ-инь знамя ало.

6 ) Од^роботницат, сокиця"ават— тейте
рть! моледе Ленинской комсомолонтень.
7) Комсомол! Ленинской учобась кемек
стасы комсомолонть и эще сонзэ кемекстасасызе бозьшевитской партиянть
марто.
8 ) Свежа, од виенть макссынек кемек
стамс советэнть, кооперациянть, кемел
гавтомс культурной роботанть велесэ.
9) Чумбрасто раштазо комсомоль
ской сменась— од пионертнэ!
Ю) Чумбра-чи Международной одломанинь чинтень!
Тн чинть ютавтомсто эряви ёвтнемс
робочеинь сокицянь од ломатнень ютк
со вопростэнь: кодат нужат-горят кан
ды од империалистической
войнась,
кода эри СССР-ось капиталистической
государстватнэнь марто, ёвтнемс пар
тиянь и РЛКСМ-инь задачатнэнь. Од
ломать!
Дружнасто лиседе знамя марто уль
цяв те чистэнть, празднувамо од ломанинь П-це праздникенть.
Ш.

Эрзянь-мокшонь комсомолт, пионерт ды беспартийной од ломань празднувадо
11-це весе масторонь од ломанень, чинть. Дружнасто, вейсэ лиседе ушов!

Т о иавтинпань тевть.

Масторонк» келесм

у?
„Смело мы. в бой пойдем
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Конечно, можно лияксак меремс ми
нек ланга; аволь весе эщо чарькодьсы
н е к — мейсь и кода тонавтомс эрзянь
кельцэ. Ламо эщо истят учителенек,
особенно рузоватойтнестэ, конатненень
эрзянь келесь маряви стяконь келекс.
Истяжо маряви эрзякс тонавтомась эр
зянь народонтень.
Вот сон лац и сы: минь эрзянь на
роднэнь мердяно, что сон пек кадовсь
удалов, а рузоватой учительтнеде— апак
мерть содави.
Мон а карман кортамо, мейсь эрзякс
эряви тонавтомс а то, пожалуй, эрзянь
пионертне пейдеме кармить лангсонок,
но тонавтоманть ланга можно эще, по
жалуй, кортамс. Хотя те тевеськак .учи
тельнень содавозь— ведь, виськс рузонь
учительнень кевкснемс, кода рузонь ке
льне рузонь эйкакшт тонавтомс.
Кармить рузоватой учительтне мере
ме: рузонь кельць вейке, ули сонзэ
грамматиказо (лувозо) и эще мезеяк,
а эрзянь кельтне ламо, аздат кода кор
тамскак. Не валтнэ
савкшнокшныть
марямс, но кеть-пильг анолдавтыть.

Эряви инелей кортамс и ду
мамс.

Эрзятнэ кармасть бажамо
тонавтнеме.

Мелень иестэнть ульнесть эрзянь учи
телень конференцият губернява, а мей
ле ульнесь Московсо Всероссийский
эрзянь учителень с‘езд. Ламо польза
макссть учительтненень не конференциятнэ.
Тедиде таго сакшны сёксесь эряволь
бу таго теемс истят конференцият гу
бернява. Ш кась паро бу улевель ла
дямс сентябрянь Басинь читнестэ.
Эщ о эряволь бу тердемс те с'ездэнтень уездной инструктортнэнь и теемс
совещания партийной ды комсомольской
роботанть кувалт.
Бути истя теи эрзянь секциясь, то
эряви икелев сёрмадомс губкомтнэнь
эзга.
Пек паро бу улевель, тердевелизь де
ря те сэ д е н те н ь эрзянь газетэнь кор
респондентэнь, косо бу ёвтавольть
знярояк валт сермадомонь тевенть ку
валма.
Знярдо не тевтне парсте ютавтовить,
минь мейле мердянок, что ламо тевть
теинек ды парсте тевенек тусть икелев.
ВАП.

Самаронь Губсовпартшколань подго
товительной курсс тедиде примазь эр
зят 18 ломань. Весе сынь дружнасто
кундасть тонавтнима тевентень аламонь
аламонь кармасть чаркодеме, мезе эря
ви тенст содамс. Ю ткозост якасть губ
комсто, тейнесть собрания, косо кор
тасть яла тонафтниманть кувалт, кода
эряви тонавтнемс.
Аламо анцяк шкась, омбоце пель месец. Аламодо стака тенст тонавтнемс.
Сынь арсить, что максовольть деря эщо
знярошка месец, сестэ бу кенеревельнек чаркодеме весе вопростнэнь.
Тень кувалт эряволь бу заботямс,
чтобы подготовительной курстнэнь покшолгавтоволизь.
Эрзят, ялгат, бажадо тонавтнеме. То
навтнеде ды вейкенк — вейкененк лез
дадо.
Эрзя.
Редакциянть пельде — Те вопросонть
кувалт ловнынк Баранов ялганть статиянзо, коната печатазь № 29 „Якстере
Теште“ .
Редакция.

Рузонь кельць, правда, вейке, но ведь
те кельць книгань, рузонь дошкольникне тоже асодасызь, а народонь келест
миньденекак ламо.

крохи
знаний. Секретарь
стряпчего
Смитсон, слесарь Уатт, кондуктор Сте
фенсон, ученик ювелира Фультон, мель
ник Ренни, каменьщик Тельфорд и со
тни других были, по выражению Смайльса „настоящими творцами современ
ной цивилизации“ — из ст. проф. Познанского ..к истории трудового воспи
тания в дореволюционной России“ стр.
11. Не изобретательтне тонавтнесть сы
нсест тевестэнть и сынсестэрямостонть
и конечно, эсист кельне.

Кода рузонь дошкольник, истя эр
зянь, школасо маштыть кортамо учи
теленть маро сынсест кельце, а рузонь
книгань кельць кувать асодавкшнови
рузонь эйкакшнэненьгак.
Если рузонь учитель карми сразу то
навтоманть ветямо книгань кельне, ру
зонь эйкакшнэ тоже талакадыть.
Вана ней, пожалуй, ачарькодемкась и
невцы прянзо и кевксти, кода же тона
втомс? Ведь, ламо еще минек ютксо
истят, конат арсить, что тонавтомась
ащи: ловномасо и сёрмадомсо.
Не ломатне мекев ланк арсить, сынь,
кода русскс мерить: „средство ставят
целью“ .
Чтобы седе нурькинестэ ёвтамс мей
сэ ней ащи тонавтомась мон рузонь
валт саян— „Паровая машина, пароход,
фонограф, машина ткацкая и кружев
ная, освещения и замощения улиц, хро
молитография и тысячи других менееважных вещей изобретены не людьми
науки, а людьми, получившими лишь

Миненекак а эряви эйкакшнэнь теве
з э с т и эрямостост сразу саемс и озав
томс ловномо и сёрмадомо рузонь кельце. Истямо тонавтоманть минсь вачкин
ек и наверно, каждой содасы таньстензэ. Вейкеяк эйстэнек, особенно пек тонавтознеде, эзь теев изобретателькс.
Мелень с'ездсэ мон неинь эрзянь
атине, аволь пеккак тонавтозь, сонсь
разной турбинень чертёжт проэкт весе
менень невтнесь — эрямо чись видна
сонзэ тонавтызе.
Ней учительтненень пек эряви содамс
эйкакшнэнь эрямост и тевест и сынст
эйстэ кармамс тонавтомо.

Я К С Т Е Р Е
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^аркомзшекь тебтъ.
Эрьва сокицянтень эряви содамс, кода роботы лесничествась.
1) Наркомзем Р С Ф С Р

нолдась поло
жения лесничестватнень кувалт. Поло
жениясонть сёрмадозь, месть эрявить
теемсвирень роботникненень лесничейтненень, полощникентень, обещикненень
и помещикненень. 33 §-сонть сёрмадозь,
чтобы лесничейтне тейнесть доклад,

ловность лекцият и лият, месть соки
цятне юткова. Эрьва ловнума кудос
эряви тееме „вирень уголок“ косо
улест сёрмадозь лесничеенть тевензэ.
Стенгазетасо эряви сёрмадомс, кода
роботыть вирень роботникне.
Баранов.

Мекшэсь сюпалгавтанзат
Наркомземесь кучсь сёрма губ. земуправлениятненень, косо сон сёрмады
что земуправлениятне берянстэ пособлить нешке пирень кирдицятнэнень. Ми
нек земельной управлениятне кой косо
те порас яла ваныть нешке пирень кир
дицятне ланкс вейкецтэ прок „кул ак“
лангс. Эряви содамс эрьва кинень, что
нешке-пиресь эли видстэ меремс мек
шне вечксызь се хозяинэнть, конат ве
чксы сынст мельга якамонть’ Нешке
пирень кирдицятне, конат сынсь робо
тыть нешке пиресэ сетне трудиця со
кицят сынест эряви пособлямс.
Икеле иетнень коряс, ней нешке пи
ретне кармасть касомо. Мекшне аламо
аламо яла раштыть. Но минек нешке
пирень кирдицятне амаштыть еще пар
сте мекшне мельга якамо, сынь амаштыть еще ламо доходонь саеме. Сынест
эряви пособлямс, невтемс тенст, кода
эряви теемс культурной нешке пире,
конат максовольбу седе ламо доход.
Ламо нешке пирева эще нешке пень
кат конат эрявить полавтомс рамочной
нешке лангс. Сокицятне асодасызь еще
мекшнень ормаст, сынь амаштыть еще
мекшнень лецямо. Эрявить сынст тонав
томс мекшнень лецямо.
Земельной управлениятненень эрявить
сивидемс специалист — мекшень тевень
содыцят— пчеловодт, конат кармавольть
бу тонафтомо сокицятнень, кода эряви
якамс мекшне мельга. Нешкень кирди
ця артельтненень и эрьва кодат това
риществатненень эряви пособлямс куль
турной нешке пирень тееме. Нешке пи

ретне алов эряви максомс седе вадря
таркат, кода тень кувалт мери „зе
мельный кодексэсь“ эрьва коданяк эря
ви бороцямс истят ломатне марто, ко
нат мешить мекшень кирдицятнэнень
тарка варшнемстэ. Эряви бороцямс,
чтобы иляст путне нешке пиретне лан
гс не законной налогт.
Сельско -хозяйственной кооперативтненень эряви кармамс микшнеме и ис
тят товарт, конат эрявить мекшень кирдицятнэнень рамочной нешк, вощинат
и лият месть. Сынест-жо эряви содамс,
зняро сынст таркасо тедиде карми уле
ме миемс медесь и... и ков сон эряви
миемс.
С.-Х. банкась тедеде нолдась ярмак,
конань сон карми максомо заем мек
шень кирдицятнэнень „кредитной товариществатнэнень эряви кармамс неть
ярмакнень явшиме.
Земуправатненень эряви теемс седе
ламо показательной культурной нешке
пиреть, истят культурной нешке пирет
не эрявить кочкамс сокицянь нешке пи
ретне ютксто, конат культурнойстэ ве
тить мекшень хозяйстваст. Эрьва велень
ловнома кудос эряви теемс мекшень
уголнэ, косо улест эрьва кодат нешке
пирень прибортне невевтезь эрьва ки
нень, косо улест эрьва кодат мекшень
хозяйства ланга кинигать и картинкат.
Мекшнеяк эрявить кармавтомс сокицятнэнень лездэме. Ванстодо седе пар
сте мекшне эйсэ, озавтнек сынст эйсэ
истямо подвалс, чтобы сынь иляст куло.
Баранов.

Кода сельсоветэсь теинзе поселенной спискатнэнь.
(Тихоновка веле Татреспублика Бугульмин. кантон).

Сельсоветэнтень
макссть I бланкат,
чтобы эйзэст сёрмадомс кинь пельде
ды мезень кис саемс единой с.-х. на
лог. Минек сельсоветсь аздасы кода
сынь сёрмадомс. Те секс, что сон кода
саинзе, эзь кевксне максыцятнэнь, кода
сёрмадомс. Монь койсэ
максыцятнэ
аволь дуракт, чтобы спискатнэнь ланга
местькак а ёвтнемс. Тесэ чумось уле
ма сельсоветэсь.
Бланкатнэнь
кармасть
сермалиме
Ней минек истя лисць — 831 десят.
эсист койсэ.
явизь весе едакнэнь ланга вейкетьстэ.
—
Ладна — мерить — сойдет. Сёрма Евдеень паксянь модазо зняро жо зя
лесть чи, сёрмалесть омбоце— колмоце ро лиятнэньгак, пирезэ 18 саж. колмо
стэнть кармасть ловномо зняро мезе
едакс. Семукунь Мишкань едаконзо 8 ,
сёрмацть.
пирезэ 5 сажент. Вейкень пирезэ 6 саКода кармасть лацеме не спискат- жент эрьва едакс, омбоцень саженгак
нэнь ташто поселенной спискатнэнь арась. Семукань Мишка карми пандомо
ваксц, 30 десятина модаст а сатны.
Евдеень кис.
Кода теемс? Ков молемс? Сынь во
Вана тесэ весе неправильностесь. Ти
лостев, тосо мерсть одов сёрмадомс. хоновонь эрзят, знярц ули шкась, ма
Кочеловской ялгась судозост чапизе, ко ксодо жалобат, чтобы те тевенть вите
да сёрмалемс бланкатнэнь. Омбоцедеяк влизь.
тенст эсть сермалев. Мекс? Вана мекс.
Вергез Тюма.

5-шка тысча.
Ю тась иестэнть сонзэ явизь колмов
(Тихоновха веле Бугульминск. кантон
„Ташто-веле“ . „Од веле“ ды „Сар“ .
А.Т.С.С.Р.).
Кизна, июль месецестэ Од велесэ кар
Августонь Басинь читнестэ те веле
масть куломо скалтнэ. Ве недляс ку
сэнть ульнесь пожар. Палсть кавто ку
лость 15 скал. Тусть ветеринарной врач
дот анцяк. Ш кась ульнесь аволь варма
(скотинань доктор). Сон ваннызе ве ска
да эрить сынь оля таркасо. Ве пелест
лонть ваткамстонзо, сайсь селезенкаспокш площедь, а омбоце пелест чаво
тонзо (чечийстэнзэ) верь и кучизе уез
кардаз, толонтень а ков кирнявтомс.
дов микроскопонь пачк ванамо.
Омбоце чистэнть арсь страхагент и
Недля ютазь, тосто кучсть телеграм
кода эряви теизе тевенть не ломатнень
ма, что скалтнэ заразявсть сибирской
марто, конань палсть кудотнэ. Вейке
язвасо.
нень максць 178 р! 77 коп., омбоце
Сельсоветэнь председателесь мольсь
нень 121 р. 29 к. эрзятнэ покш пасиба
докторонтень чтобы сон сазо скалтнэ
ёвтыть
государственной страховканнень прививкань тееме. Сокицятнэ эсть
тень. Омбоце чистэ жо дуборсо чийсть
соглася, сынь мерить, что ловцозо ска
страхагентэнтень
страховавтомо
ку-л
лонть аламолгады ды вазыямсто ска
дост-кардазост.
Ялгат,
страховадо:
лось а цидярды.
юртсунк, кильдемесэнк. Страховкась
Сокиця ялгат, илядо пель прививкань
максы паро лезэ.
теймеде. Скалось ловцодонть питней.
Лабажа.
Ловцось аламолгады 3—^стопкадо, ска
лонть питнезэ—60— 70 целковой. Приви
Илядо пель.
(А л — веле Алатырск. у. Ульяновск, г.). вка скалтнэнень эряви теемс шкасто—*
Ш.
Те велесь покш, эрицятнэде эйсэнзэ тунда, знярдо анцяк лиси стадась.

Страховканть

ламо лезэзэ.

Кортнима.
— Кода эрят аштят дугакай?

Кадодо паро вицть.
Эрзя велева‘неинь пси шкатнэстэ пивцит розь, анокстыть^сексенень вицть.
Понжавтомсто явить паро зернанть
эйсэ сэвемс, а берянь зернасонть, ко
надо мерить пуло пелькст, кадыть сексненень видьмекс.

так рожон тарказонзо а чачи, яла ули
розь. Истя арси сокицясь.
«•
Вана истят арциматнэ берять. Улить
истят арцицят, конань сакалонзо покшт
но превензэ аламо.

Чождыне зернасо видесак моданть, чождыне и чачмозо ули. Видят паро зер
на— чачи паро сюро. Эряви эрьва ло—
Сон чождыне, вишкине зерназо — маненте содамс, что берянь вицтестэ
видьместэ ламо а туи эйстэнзэ. Зернась паро сюро учомс акосто.
моданте кодамо иля, кая сон яла касы
Сокицят, кадодо паро вицть, видеде
паз максы— яла чачи, уж видяткак розь, паро вицть.
Куторкин.

Эрямонть же ланга эйкакшнэ маш
тыть кортамо анцяк эрзянь кельце —
значит тонавтомскак дюжна анцяк те
кельненть.
Тонавтомсто, конечно, савитонавтомс
эйкакшнэнь и ловномо, и сёрмадомо.
Месть кармамс, кодат валт ловномо
и сёрмадомо икелевгак: сетне валтнэнь,
конат вадрясто содавозь, предметэнь
лемекс ащить и аволь стакат ловномс
и сёрмадомс эйкакшнэнень.
Тедиде ловноманть коряс учительтне
а кармить майсеме— букварьть, кинигат
улеме кармить. Сермадомось аламодо
седе, кода бути, стака сень кувалт, что
разнойкс эрзятне валтнэнь ёвтыть.
Теде пелемс пек тоже а эряви— шо
ждыне валтнэнь весе эрзятне кортасызь
вейкестэ и не валтнэ анцяк кармить
эрявмо ловнома и сёрмадома тонавто
мань шкастонть. Мейле кармить совамо
сёрмадомсто и лият валт, но эйкакшнэнень стака уж а ули — сынь кармить
содамо- весе букватнэнь и эрьва вал
сёрмадыть.
Эщ е будто ули сёрмадомсто стака
тев — арась эрзянь келень ве сёрмадо
мань „л у в “ (грамматика).

Нб тень коряс пек мелявтомс знярц
а эряви: сёрмадтано весе „лувтомо“ и
чарькодьтяно. Рузонь грамматикаськак
эйкакшнэнь прякиськенть човасы.
Ведь первой иетнестэ школасо пек
грамматикась а эрявияк. Мон а кортан,
что сон^вообще, а эряви—улезэ анцяк,
кармить эйсэнзэ „ёзамо“ . Мон арсян
истя.- мезекстэметонавтомань тева туите эрзянь кельтеме.
Аволь стяко омбоце учителень съез
дэськак таго карми тонавтомань теве
нть эйсэ лацеме.
Коть газетань статейкасо стака весе
ёвтамс или кода еще мерить, потмонть
чамдомс“ , но редакциясь карми пур
намо родной „потмо-валт“ и невцынзе
сы с'ездэнтень, кона теи ве лув.
Секс, ведь мерить: паро эсь келень
газет марто, сонтемензэ ки пурнаволь
бу эрзянь ^потмо-валтнэнь“ . Минек ют
ксо эщо улить, конат кургост чиремтнить „Якстере Тештеде“ эщо а чарько
деви тенст, что сонтемензэ икелеяк,
эрзянь учителень тевесь а тееви.
Ел. Скобелев.

Весемезэ минек велесэ модадонть 831
десятина весе пиретнень марто. Нет
нень ютксо 32 десятина пиретнень ало.
Пиретне аволь весень вейкеть. Конань
пирезэ 5 сажент, конань 20. Сельсове
тэнтень эряволь бы тееме истя: 831 де
сятинастонть ердамс 32 десятинанть (ко
на пиретнень ало) ды кодовиксэнть
явомс по едакам (те паксянь модась,
сон явозь весенень вейкецтэ). Мейле
эрьва кудазоронтень эщо прибавамс
эсинзэ пирензэ (знярц сон кирди).

— Да эрян! Ков истя тон молят?
— Да

вана председалесть вешнян...

Кавто недлят дугинем яла вешнян, ко
даяк а муеви... Яла сими самогондо, яла
сими, прок паро туво шлямо ведьте...
Кода анцяк а сезеви пекезэ.
— Да косто винантьсаи?
— Косто? Оно Пазавинынь Онтайне
мийсь салава гуменник мода, ды поти
пельдензэ сеське лацо...
— А ки тынк председателенк?
— Да Каладо левкс... Содасак? Сынь
явсть отрубноев, явмодо мейле сынст
семиясь седе ламукставсь... Моданть
обществась а максы тенст од ломат
нень кис. Кода тенст моданть саемс?
Ну сон прянзо советэв эцизе. Ней вана
лият поселкатнэнь эйсэ улить истят ло
мать, конанень мода эряви максомс сы
ненст таго мекс бути а максыть.
— Иля пель Каладонь посёлкасо*—
лиятнэ кортыть весене модась саты ней
кода цёраст понгсь председателькс.
— Да прахсаилинзе вана вант эщо
кодат тевть теить, Бояронь садонть ми
изь 3000 целковойде таго зяро марто.
Те промксонть эйсэ ве погорелец вейш
пособлямо тензэ ярмаксо. Обществась
максь тензэ анцяк пельсядо ярмаксо...
— Те кинень истя?
— Да Прокаинь Кузьманень... содасак?
Да дугинем, вана самогонкас симемс
макссть кодгемень кавто целковой...
Мугырычакс... Симизь не ярмакнэнь...
— Ки симсь?
— Ки? Весе сынст кулакшось, конат
не седе маласо сыненст. Симизь ды
тюрьгацть эсь ютковаст... Да прах саи
линзе, минекак пек тандавтымизь...
Тюрсть-тюрсть ды кармасть баягасо
(набат) чавомо. Минь уш истя тандады

нек, кортамскак акода... Мон [[лисинь
кудосто, ванан Мате бабань дуракось.—
геройсь, полок чави, а сынь тюрить,
чийнить церькуванть
икельга, сынсь
ежовтомо иредезь.
— с Да мекс сынь истя?
— Мекс: Промсть весе истят: Курак
шось сынст пек паро. Пожарной алов
стойщиксь— апаратонь тейниця... Сода
сак Киренков Сидоронь? Вот^сон. Бед
ной ломанне пожарнойсть эзизь максо,
максызь сюпавнэнь... Кода вешсть бед
нойтне! Арась! Ды вана весе сад пи
рень кис ярмакнэнь эль симизь... Максть
теемс сядо кавто целковойде, ды лия
таркасто эщо, Шугаинь бокасто 13 цел
ковойде. А сельсоветэсь максызе Киренковнэнь тейме ве сэденть, гурбатовкань плотина лангсонть, конань теема
зо анцяк кавто част, кисэнзэ макссь
теемга кеветееЭДцелковойть... А сэденть
ланга, дугинем, ютамодояк пелят...
— Те кода истя?
— Кода? Несак сэдинть‘ эзизь макс
Серякин Фёдорнэнь эли Триканынь Стё
панень теемс. Сынь беднойть те питне
денть теевелизь, максызь Киренковнэнь. Мейле не ярмакнэнь симизь вей
сэ теицятнэ ды максыцятнэ... Кода анцяк сынь а салыть обществань ярмакт,
кода а салыть. Вана акода саламс ды
максть янгазь пожарной носос Киренковнэнь буто ванькскавтомо. Мезе сон
зэ ванькскавты^?..
Ванькскавтызь— седеяк янгизь, ярмакнэнь яла теке вейцэ симизь... Вага весе
велень народ арсить председателенть
каямс, анцяк аздыть кода.
— Тон думака тень! Сайсть ве ломанинь бардады панизь самогонокс... Те
председателенть, Каладо левксынь маныяк кунцизь: самогононь затор уль
несь промкс кудосо теизь. Ну да таго

Я К С Т Е Р Е
кода бути ванькскавтызе прянзо... Вага
истя сими, истя сими...
— Мезеяк атеят, дугинем... Тон ко
стонят?
— Иваньбие велень Лукояновкань
волостинь ды уездэнь.
— Ды тынь сёрмадодо жалоба.
— Тень уш сёрмадынек... Чей Уикесь
Лукояновкань акацы те тевенть истяк,
вансазо парынестэ •'ды можот чей ерсы

Каладо левксэнь, ато весе веленть са
ласы, жулик пек ломанесь... Машты ко
да тейнемс, петнень кекшни...
— Да чей мусызь кодаяк, тень полас
прокурор ули. Сон мусы, пек виде ло
манесь, весе вечксызь... Ну ино азе
вешнек председателенть.
— Туян... Недляшка уш яла амуеви!
Эрзявине.

Т Е Ш Т Е .

Мокшэрзянь секция Нижноень губкомсо.
Нижноень Губкомсо РКП (б.) те шкамс эщо арасель мокшэрзянь секция.
Ней истямо секция тосо тейсть. Ц. К. Р. К. П. (б.) кучизе тозонь секретарекс
Вильдяевонь Филипп Андреевичень. Минь кемдянок что ютксо роботась те гу
бер нянь эрзя кеместэ, парсте туи икелев.

Вейке кенгели, омбоце кулцоны и кеми.
(Семилей веле Саранск, у. Пензенск. г.).

Якстере Теште ланга.
Улить ли „Якстере Тештенть“ ловныцянзо.
Московсо 4-це ие уш кода кармась
лисеме эрзянь кельцэ газета „Якстере
Теште“ . Газетанть нолды Централь
ной партийной комитетэнь эрзянь мок
шонь секциясь. Печаты эйсэнзэ СССР-нь
Центральной
Издательствань эрзянь
мокшонь Бюрось. Якстере Тештесь валдо
чис появась вачо иестэ. Васеньце но
мерэсь лиссь сентябрянь 24 чистэ 1921
иестэ, тиражозо ульнесь 8.000 газетат.
Мартонь месяцтэ 1922 иестэ кармась
лисеме газетанть таркас журнал. Васеньце номерэсь ульнесь печатазь 6.000
журналт. Мейле сон валксь 3.000-с. Ис
тямо тиражось ульнесь июлень 21-цэ
чис 1923 годс, те месяцтэнть тиражось
новольсь 2.000 экземпляре, еще годонь
ютазь, октябрянь месецте 1924 иестэ,
тиражозь валэзь 1.000 газетас.
Икеле годтнэ эйстэ ярмак лангс га
зетэнь сермадстыцят,
пожалуй ара
сельть, „Якстере Тештень“ получицятне
ульнесть волостной исполкомт и сель
совет, конат таргасть газетанть цыгаркакс. Волисполкомга а кой куваня и ве
лень советка роботасть руст, а косо
ульнесть эрзянь чиновникть, сынь виз
дильть невтемс пряст эрзякс. Газетанть
эйстэ эрзянь еокицятнэ асодыльть.
Ю тась иестэ, вана самой те шка
стонть, ярмак лангс сермадстыцятнеде
ульнесть 150 ломань. Лиякс меремс
150 ломань ульнесть Якстере Тештенть
вечкицянзо, 150 ломань ульнесть сонзэ
ловныцянзо. Сентябрянь месяцтэ 1924
годстонть Якстере Тештень вечкицятне
кармасть касомо, октябрянь 1-й ч и н эн 
тень ярмак лангс сермадстыцятнеде те
евсть уш 460 ломань, декабрянь месяцэс сынь кайсть 820 ломанс, февраль
месяцтэ 1925 годсто 1080 ломаньс.
Тедидень май месяцтэ Якстере Теш
тенть вечкицянзо, сонзэ ловныцянзо,
кайсть 1350 ломаньс. Вана истя касыть
Якстере Тештенть ловныцянзо.

Ки меши „Якстере Тештентень“ .
Кода роботасть эрзянь роботникне
икеле иетне эйстэ, кадык судясызь сы
нст эрзянь еокицятнэ, кадык визделгавцызь сынст Якстере Тештень вечкицят
не. Думсисть-ли сынь знярдояк Якстере

Тештень ловницятне ланга, карматано
учомо ответ газетсэнть, мон ефтан аньеяк вана мезе! Ю тась кизна мон уль
нинь Чамзинской волостьсэ Ардатов
ской уездасо. Волисполкомсо секре
тарькс ульнесь эрзя, фамилиянзо|стуфтыя, кевкстинь кецтензэ конев таго ме
зень тапардамс, сон куватьс эзь дума,
цопадизе Якстере Тештенть, конатань
аньсяк а умок кандызь почтасто, и ма
ксызе монень. Сон монь асодылемем эр
зян мон или рузан. Кевкстия ки ловны
тесэ истямо газетанть. Сон апак висть
монень отвечась!„Кияк а ловны“ .— Мекс?
эрзятне мерить, ^ о еыньачарькодить,
стака, коля, пек сонзэ ловномс. — А
тонсь— кевкстия— маштат эрзякс ловно
мо? Мизгельдеме кармась— ды мон рузонсентяк знярдояк аловнан.
Якстере Тештесь лиси Ардатовской и
Алатырской эрзятнень кельсэ, те келесь
чарькодеви эрьва кодамо губернянь эр
зятненень тень кувалт тейсь постанов
ления васеньце СССР-онь эрзянь мок
шонь учителень промксось.
Те тельня ЦеКас получинек конев
Ардатовской укомпартиянь инструкто
р о н ь Лещанов ялганть пельде, косо
сон сёрмады что „Ардатовской эрзятне
ачаркодить месть сёрмадозь Якстере
Тештесэнть“ . К едемдак хлопадинь. Кода
истя ачарькодить? Те тельня, сёрмадонть
мейле, ульнинь Ардатовасо, кевкстия
Лещанов ялганть роботанзо Якстере
Тештенть кувалт. Нефтик, меринь, протоколот кодамо велесэ тон теить тень
кувалт доклад? косо резолюцият? от
ветэсь ульнесь нурькине:— Арась мезе
як. Сон сонськакзнярдоякве валгакэзь
ловно Якстере Тештестэ. Минек ламо
улить истят эрзянь мокшонь инструк
тор^ рузкс истят роботникненень ме
рить „Ком чван“ . Эрзякс те вана мезе:
сонсь прянзо канды верьга, сонсь асоды тувонь алгак“ . Рузкс кортамо а ма
шты, эрзядо визди. Вана истят эрзянь,
мокшонь роботникне лангс эрявить ве
лявтомс Якстере Тештенть сянгонзо.
Якстере Тештень вечкицят, давайте
истят эрзянь роботникнэнь карматанок
Якстере Тештесэнть лазномост.
Баранов.

Эрьва мезе ланга.
■ Нижегородской ярмонкась торгови
бойкасто. Августонь 27 чистэ товарной
биржась ульнесть 568 торговойть. Тейсть
кавто договорт рамасть 1.200.000 цэлковоень питне мануфактурат (еитц) чоп
мист и рамасть эрьва кодат товарт
3.381.034 целковоень питне.
Весемезэ 28-во чис мисть и рамасть
Нижегородской Ярмонкасо 97.6Э3.009 цел
ковоень питне эрьва кодат товарт.
• Сибревкомос тейсь постановления,
косо сон мери чтоСибирь масторось по
кш тозой_'эрявить теемс покш фабрикат,
конат кармить тееме истят товарт, ко
нат еатовольть-бу весе
Сибирентень
Монголиянтень и Китайнтень.
В Одессас и Новороссиясиянь пристэнсь
не читнестэ сыть 14 пароходат ману
фактура марто, конат рамазь лия ма
сторсто.
■ Харьков. Украинань ВЦИК-ень призидиумось тейсь омбоце постановле
ния, косо сон вещи СССР-онь ЦИК-ань
призидиумонь пельде разрешения, что
бы сон теевель доклад од масторов ту
еманть кувалт васиньсе ЦИК-ань сес
сиянть икеле.
Гл авлит № 36.857

■ Наркомземесь получась сведеният,
косо сёрмадыть, что августонь 26-це
чиньтень озим видстне ускозь весе тозой, косо ульнесь берянь урожай. Ве
семезэ ускозь 13 миллион пондо.
■ Московсо ученой ломатне тейсть ко
миссия, кона карми велень эрямо чинть
сёрмадомо.
■ Центральной Кооперативной [советэсь
тейсь договор
сахарной трестэнть
марто, конань кувалт сон рамась сахар
9 милл. эрьва кооператив ланга.
■ Белоруссиянь республикасто мелят
ульнесь
пурназь
велень
налогось
14.300.000 целковой. Тедеде карми уле
ме пурназь анцяк 8 .200.000 целковой.
Налогось вишкиньгавтозь 43°/о.
В Августонь
26 чистэ Ленинградсто
тусть мекев Германияв Германиянь ро
бочей делегациясь. Советской масто
ронть эйсэ сон ваннось кото недлят.
Сон ульнесь
эрьва косо. Весемёзе
ютасть эрьва кува 1800 вальгей пе.
Сынь неизь эсист сельмсэ, кода Совет
ской трудицятнэ теить паро эрямо чи.
Немецкой робочейтнень сельмест сия
дыть Советской масторонь лангс.
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Те велесэнть чавсть еелькор, фами
лиязо Хохлов, калмизь сонзэ поптомо,
музыка марто. Ломатне кармасть кулцономо, что Хохлов калмсто лисни.
Не кортамотнэнь лангс ванозь Хохло
вонь тетязо хочет таргавтоманзо и калмамондо поп марто.
Ялгат, лоткадо кунцоломода а эря
викс валтнэнь, илядо кемь киньгак. К о 
на ломанесь тыненк мери, что кулозь
ломанесь лисни калмсто, варчамс бу
еонцинзэ калмамс живойстэ ды кадык
лиси тосто. Бути лисеви живой лома
несь, сестэ карматанок кемеме, что ку
лозеськак лисеви. Минь парсте содасы
нек, что кулозь ломань знярдояк а ли
севи колмсто. Кулцонодо седе паро
валт, не валтнэсэ илядо кулцоно.
Омбо велень ава.

Давол (буря).
(Ал— веле Алатырск. у. Ульяновск, г.).
Те
велесэнть августонь 5 чистэ
ульнесь покш давол (варма). Сон пу
вась Истя, что яжась ламо кальть уль
ця юткова, пирева тувтынзе (правтынзе)
чуть а весе умарьтнень, паксява креетецтнень калавтынзе. Даволдонть мей
ле ульнесь виев пиземе, кодамо умок
уш арасель.
Истят даволт эрицят чуросто.
Куторкин.

Пожарт.
(Пермись веле Карсунск. у. Ульянов
ской губ.).
Те велесэнть ульнесть 2 пожарт те
кизэстэнть. Сынь ульнесть самогононь
панимасто. Ялгат, те тевесь пек берянь
Парсте содатадо, что самогононь панимась парос а ветятанзат. Эряви те те
венть кадомс.
Неиця.

Истят а эрявить.
(Од веле Саранск, у. Пензенск. губ.).
Минек велесэ эрицятнэде колмошка
тысча. Велесэнть арасть а комсомолт
а коммунистт.
Ш коламок ули кавто пильге лангсо.
Учителемек ули цирькунонь кондямо
сон руз попонть тестезэ. Те учителесь
кодамояк робота а вети велесэнть.
Атятнэ панить эйсэнзэ— кодаяк а пане
ви. Школанть мельга мезеяк а ваны.
Скамейкат, стольть рудаз поцо — аволь
школаяк буто, тувонь кардо.
Кочкизь учителенть избачекс, сон ве- ,
етькак эщо эзизе панчне.
Ялгат, истят ломатнень эряволь бу
саемс и ладям тарказост лият— эрзянь.
Минек ломань.

Вишка толкаень кредитной то
варищества.
(Вишка Толкан Самар. г. Бугур. у.).
Вишка Толканонь кредитной товари
ществась кармась удомо. Лавкаст торгувась разной таварсо: Материясо калцо, еалцо, спицкасо; ульнесь таварось,
мезе эряви ^еокицьянень. Ней пекстызь
лавкаст— арась средстваст лавкань ки
рьдеме. Казначеест Кочеров Серьгей
Яколич лангсо недочот 300 целковойть
и тия тува расходост улить. Истят
робутыцятнэнь, теньцинк теньццэ кредитнойтовариществастонть. Ладямс эря
ви тевенть одов.
Селькор Эрзя.

Кучодо сексенень учитель.
(Тихановка веле Бугульм. кантон
АТССР.).
Сексня 1924 иестэ койкак панжокшнынек велезэнек школа. Эйкакшнэнь
эйсэнзэ тонавсть эрзякс. Но учителесь
Сергей Ф. Артемьев ульнесь берянь.
Сон тонавтомо
понгокшнось еонць
апак тонавт.
Ней теяк тусь Рабфаков — кадувинек
учительтеме. Эрзятнэ аздыть месть тей
немс. Кучодо сексенень учитель.
Лабажа.

Косо човинька, сесэ яла сезеви.
(Бориз веле, С-Кармалинской в. Буг.
у. Сам. губ.).
Бориз велесэ кавто иеть тонавсь
школасо эйкакшт эрзянь учительница
Трошина. Чокшне ланга сонензэ сак
шность тонавтнеме покш ломатть, сы
нст эйсэяк тонафць. Трошина ялгась
эйкакшнэнь тонафць эсист эрзянь кель
сэ. Ю тась иестэБоризвелев сась уезд
ной инспектор Маслов школанть^ванномо.
Сон руз, эрзянь кельс мезеяк а ча
рькоди. Кода кармась кевкстнеме эр
зянь пакшатнэсэ, сынь кармасть отве
чамо эрзякс, сонзэ пек састь кежензэ
Трошина ялганть лангс. Сеск жо Мас
лов Трошина ялганть хотел каямонзо
учительницань должностьстэнзэ, но ме
шасть тензэ лия эрзянь
роботникт
Укомсто. Ней не роботниктне Укомсто
тусть и Маслов Трошина ялганть сё
тыки каизе.
Трошина ялгась пек бедной, мирьде
зэ коммунист, роботы простой робо
чейкс, лесничиясо.
Бориз велень еюповтнэ Трошина ял
ганть эзизь вечке мирьдензэ кувалт.
Маслов ялгинесь наверна еюповтнэнь
кедест кирди?

Бедной Трошина ялгантей и жалоба
мс совсем а ков.
УОНО-сь аволь минек. Тосо голой
рузт ды чувашт, хоть эрзятнэде минек
уездсэ 25%. Кода те кизэнть Бугурус
ланской Укомось хотел ве чуважонь тар
кас УОНО-с озавтомс эрзянь робот
ник, УОНО-сь кенжензэяк кепединзе
эрзянть карчо ды таго эрзянь школатнэнь лангсо кадовсь чуважонь робот
ник, кона руз велес кучи эрзянь учи
тель, эрзянь велес— руз учитель.
Минек эрзятнэ истякак
тонавтниманть кувалт сех удалов кадовсть, сех
покш кор кирьдить лия нациятнэнь эй
стэ, а тесэ эщо УОНО-ськак пек а мо
ли енозонок. Видна пек видеть валтнэ,
что, косо човине, сесэ яла сезеви.
Эрзя.
Редакциянь пельде Ялгат, кода Мас
лов ялгась теи, истя знярдояк а ули.
Ленин мерсь, что эрьва нациясь то
навтозо школасо
пакшатнэсэ эсист
кельсэ — минь истя и тейдянок Лени
нэнь валонзо кувалт.
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