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Весе СССР-энь мокшэрзянь учителень с'ездэсь тейсь 
постановления: тонафтомс мокшэрзянь школасо мокшэр
зянь кельцэ. Истя жо приказась печатамс ды пачтямс ве- 
левь учебникть, кинигат ды газеп.

Венень роЮ явть Т кундадо тепокш тевен тей  эрьва мокш эрзянь газэтесь, 
1 эрьвау кинигась пачкодезэ мокш эрзя велевь--сокицят- 

нэнень.
вмавтадвиякд яшш!

Ниле иеть. Польшань полициясь нарьги
Ниле иеть топоцть, кода первой по- ламо шкась. Но те шканть, вете ялгат-

явась светс мокшэрзянь кельцэ печат
ной вал. История эщо азды истямо шка, 
нярдо мокшэрзятнень улевель печатной 
„литератураст“ . Анцяк Великой Октябрь
ской Революциясь максць тензэ. Позорной 
„мордвась" кармась истя жо, кода и ве
се мелкой нациятне, тееме эсьтензэ 
валдо эрямо чи. Ниле иень ютазь ни
ле-вете мокшэрзянь роботникть, конань 
трудицянь (коммунистэнь) партиясь 
кармавтынзе роботамо эсь народост ют
ксо, неизь, что печатной валтомо ули 
стака роботамс мокшэрзя ютксо. Но ис
тямо жо стака ульнесь се тевесь, кода 
кармасть печатамо мокшэрзянь кельцэ 
газетт ды кинигат. Арасельть газетсэ 
роботыця ломать, арасель (ды нейгак 
эщо араоь) вейке литературной мокш
эрзянь кель, конань чарькодевлизь весе 
мокшэрзятне. Мокшэрзятне эсть машт 
эсист кельсэ ловномо.

Но революциясь кармафць кундамо 
те покш тевентеи. Ошибкавтомо кодамо
як тевс а тонадат.

Ниле иень ютазь нетне ниле-вете ло
матне кармасть нолдамо мокшэрзянь га
зет „Якстере Теште“ . Ниле иеть аволь

не таркас, роботыть тысчадо ламо мокш
эрзят, конатне эсист мужикень „пера
со т  ташто ды чопода эрзя велестэнть 
теить од советской веле. Вейке газет
а н ть  таркас лисить колмо газетт ды 
ламо кинигат.

Но минек ламо эщо апак тей тарка
нок. Эряви максомс истямо газет ды 
кинига, кона чарькодеви мокшэрзянь 
сокицянтей—те вейке.

Омбоце—эряви теемс истя чтобы эрь
ва мокшэрзянь семиясь получазо мокш
эрзянь газет, эрьва грамотной эрзясь 
ловцозо люкшэрзянь кельцэ кинига.

Ветецекс иенть эряви кундамс весе
менень те покш тевентей. Волком РКП(б), 
РЛКСМ, опорный пункт, изба-читальня, 
мокшэрзянь учитель, агроном, коопера
тив, женорганизатор, весе сознательной 
мокшэрзятне должны роботамс газетэнь 
ды кинигань тевсенть. Эряви пачтямс 
газетэсь сокицянтей. Кармафтомс соки
цянть ловномо мокшэрзянь кинига.

Мокшэрзянь газэтэсь ды кинигась— 
мокшэрзянь велевь!

Вана кодамо лозунгонок ули ветеце 
иенть.

сокицятне эйсэ.
СССР-энь грань лангонь областне эзга 

Польшань полициясь сядосо пексни тюрь
мас сокицятне эйсэ. Те нис яла вешнить 
„вастовицят“ ды „коммунист“ .

По л и ц и яс ь  а р е с т о в а н н о й т н е н ь  
эйс э  чави.  Арестовннойтнень кедест- 
пильгест сотнить, пильгест юткова тон
гонить палкат ды понгавтнесызь ломат
нень пикс вельде, пряст лангс. Истя пон* 
гавтозь, чаравтыть эйсэст прявест чара
кадомс. Арестованноенть кургова потмо

зонзо каить 6—8 бутылка ведь, стявцызь 
прянзо лангс ды лепштить пекензэ, чтобы 
ведесь лисезэ мекев. Истя арестованно- 
енть марто теить аволь весть.

Конат-конат арестованнойтнень эйстэ 
ёвтнесть, что потмозост кайсесть ведь 
керосин (газ) марто ды ломанень чурамо 
начко марто. Весе арестованнойтнень эйсэ 
допросцэ (кевкснимстэ) чавить. Чавить 
эйсэст резиновой палкасо начко нулань 
пачк.

Комсь ие васень революциянтей.
(1905 иень революциясь).

1905 иень революциянть чавизе, инязо
ронь правительствась. Ламо тыщат тру
дицят ульнесть повазь ды маштозь, ламо нак- 
сацть тюрьмась, ламо нужа киреть Сибирьсэ, 
ламонь котмерест аварсть казаконь плеткадо. 
Нетне казаконь плёткатне, висилицатне 
(прянь повамо таркатне), Сибиресь Россиянь 
пролетариатонть тонафтызь, кода лисемс 
оля эрямо-чис, ды лифтемс паро эрямос ве
се трудицятнень.

Сон (пролетариатось) 1905 иетнеде мейле

жаловня ды нурькалгавтомс роботамо чись. 
Инязоронь правительствась ды буржуйтне, 
теке зверть, таго каявсть робочейтне лангс.

Россиянь пролетариатось эщо весть неизе 
инязоронь правительстванть лицянзо. Кепе
тець таго заводга ды фабрикава стачечной 
движениясь. Но куваць эзь моле. Весе све
тэнь буржуйтненень эзь явшевь эськаст рын
катне, ды 1914 иестэ кепетець война.

Питнейстэ стясь Россиянь трудицятненень 
не комсь иетне. Войнась ды революциясь ла
мо сайсь трудицянь пинге. Ламо народ маш
товсь ды кулось нетне комсь иетнень: граж-

Сокиканень льготат землоустройстоонь ды 
аереселеааань теемстэ.

Землеустройствань расходтнэнь сайсызь государствань счётс. 
Переселенецнзнь хозяйстваст пельде ед. с.-х. налог а саить.

СССР-онь СНК-ань (Совет Народных Ко- саемс государствань счётс нетне бедной ео- 
миссаров) административно-финансовой ко- кицятнэнь расходост, конат теить еокамань- 
миссиясо ульнесь теезь совещания. Се еове- видемань товариществат. Середнякнэнень ео- 
щаниясь ваннось вопрос, кодат льготат мак- камо-видема товариществань теемстэ, посел- 
сомс трудиця еокицятнэнень землеустрой- кас лисемстэ, и мелкой чересполосицань 
етвань ды переселениянь тевстэ. таркас келей полосань (умань) теемстэ, мио-

Совещаниянть койсэ эряви саемс государ- гополиянь теемстэ, улеме карми максозь 
етвань счётс весе расходтнэнь, землеустрой- долгосрочной ссуда (заем ярмакт кувака 
етвань тевсэнть, конат эрявить теемс бедной срокс).
еокицятнэнень. Государствантень эрявить1 Улиме карми теезь льготный тариф (лиянь 
саемс истят бедной сокицянь расходт: земле- коряс седе алканя питне) переселенецнэнень 
устройствань теемстэ, многополиянь нол- и расселенецнэнень, аволь анцяк парочинь 
дамсто. Комиссиясь мерець: икелевгак эряви ускомсто, но строямо пельксэнь ускомстояк.

Сибирень модань тевть.

максць эстензе вал: апак анокста а лисемс I данской войнас ды голодовка иетнень. Не 
тюреме инязоронь правительстванть ды бур-1 иетнень кулось покш учителенек Владимир
жуйтне карчо. Не ютазь стака иетнень сон 
анокстась. Россиянь пролетариатось 1905 
иеденть мейле пурнавсь коммунистэнь пар
тиянть кругом [сесте эщо Российской Со- 
циал-демокр. раб. партия (б.)] ды сонзэ ве
тямонзо коряс кармась анокстамо икелень 
боентей. 1907 иестэ ды 1911 иенть самс уль
несь шкась сехте стака. Буржуень халуйтне— 
меньшевикне лоткасть революционной тевень 
ветямодо, кортнесть, что эряви роботамс ис
тя, конань кувалт а карми мурнеме инязо
ронь правительствась ды буржуйтне. Но про
летариатось сынст эзинзе кулцоно. Сон ано
кстась од революция, кона ёрцы инязоронть 
бояронзо ды капиталистэнзэ марто, ды теи 
пролетариатонь ды сокицянь власть.

1911 иестэ Россиясо таго живиясь робо~ 
чеень движениясь. Заводга кармасть кепеде
ме етачкат. 1912 иенть Россиянь проле
тариатось нярдояк а етуфци. Те иенть, Ле
на лей бокасо, золотань таргамо таркасо 
робочейтнень седеезэст чийсть буржуень

Ильич Ленин
Месть тейнемс праздникстэнть.

Васень (1905) революциянть комсь иень 
празникенть анокстамс Ц И К СССР тейсь 
комиссия. Губисполкомсо, Уисполкомсо, Воли
сполкомсо улить истя жо комиссият. Не ко
миссиятне кармить пурнамо материалт рево
люционной движениять кувалт.

Мокшэрзянь велева 1905 иесь истяк эзь 
юта. Мокшэрзятне васень революциянь 
шкастонть бокас эсть кадовкшно.

Мокшэрзя велетне 1905 иенть роботасть ве 
таркасо руз велетне марто. ЦИК СССР-энь 
комиссиясь максць указания материалонь 
пурнамонть кувалт. Эрявить кучомс комисси
яв сёрмат, фотографической карточкат, по
становленият (се шкань). Не ломатне, ко
нат а маштыть сёрмадомо рускс, кадык сёр
мадыть эрзякс эрзятне, мокшокс— мокшотне 
„Якстере Тештень“ редакцияв, косто улить 
кучозь комиссиянтей русскс сёрмадозь. 

Мокшэрзя велетне, кадык акадавить бо-
нарьгамотне. Сынь весе кадызь роботаст ды; кас те тевстентькак, кода эсть кадовкшно 
тейсть демонстрация, косо вешсть прибавамс! 1905 иестэ. И. Тужилкин.

Сибирьсэ модась весемесэ 396 миллионт 
десятина. Конань ^йстэ анцяк 55 миллионт 
десятина сокицянь кецэ. Остаткась, 341 мил
лионт десятина ащи чаво паксякс. 55 млн. 
десятинанть лангсо эрить 17,255 веле. Нетне 
велетне эзга эрить весемезэ 1,190,329 семия 
косо 6.785,676 ломань. Эрьва велесэ, в сред
нем, эрить 46 семия. Эрьва истямо велес 
сави, в среднем, 3,200 осетина мода. Лиякс 
меремс эрьва ломаньс 8 десятинат мо
да. Сокицятнэ эрить: велева 93%, отруб 
лангсо 5 % , хуторга 2°/0. Сибирень велетне 
эзга эрить 200,000 ломань, конат апак сёр
мадот кодамо велескак (од масторс сыцят). 
Нете эрицятнэнь, конат мольсть од масто
ров, а примить кодамо велескак, сынь учить 
„землеустройства“ .

Революциядо икиле Сибирьсэ моданть эйсэ 
явшесть плантомо— конанень кода понгсь. 
Улить ламо истят од эриця ало участкат, 
косо модаст пей асаты трудовой нормас 42 
процент.

Колмо иес (1922-23-24) Сибирьсэ теезь 11 
млн. десятина лангсо землеустройства. Эрьва 
иень ютазь, Сибирень еокицятнэ яла седе 
ломо вешить землемерт.

Вана анцяк те кизна (1925 г.) тейсть за
явкат землеустройства ланга 10.235.091 де
сятинас.

Мекс пек ламо землеустройства ланга 
заявкат?

Вана мекс: 1) Сибирьсэ вадря таркава, 
косо вадря модась, ды чугунка маласо, тосо 
эрямось, кармась плотналгадомо; 2) модаст 
кармась а сатомо, сынь кармасть спорямо, 
сёвномо шабра велест марто, конань седе 
ламо модаст, конань аламо. 3) Бедной еоки- 
цятнэ, конань икеле аламо ульнесь модаст, 
ней кармасть модань вешеме. 4) Сибирьсэ 
ламо покш велеть, конань модаст ащить ве
лестэ 25 эли ЗО вальгейпе, истят велетне 
кармасть явомо вишка веленекс, чтобы озамс 
моданть малас; 5) Ламо кармасть туеме-яво- 
мо отруб лангс. Покш велесэ паро эрямо-чи 
а теят.

Модань тевтне касыть бойкасто, а земле- 
мертнэ касыть састо. Ютась кизна (1924 
иестэ) Енисейской, Томской и Алтайской гу
бернясо ульнесть анцяк 255 землемер, те 
кизна прибавасть эщо 46 землемерт; сынст 
ютксо улить истят землемерт, конат а сода
сызь землемеронь науканть.

Те кизна СССР-онь ЦИК-эеь тейсь „Пере
селенческой Комитет“ коната дружнасто кар
ми роботамо од масторов туицянь кувалт, 
конат молить Сибирев, Кавказов и Самарской 
етепев. Ламо улеме кармить кучось землемерт.

Баранов.
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Пезе теезенек ды мезе эрян теемс.
Каменев ялганть валонзо Московск. Партийной Комитетэнть икеле 14 сентябр-

чистэ 1925 иестэ).

Тедидень иесь юты парсте, Коммуни
стической партиянть роботазо стяко 

эсь ю ма.
Те иесь стяко эзь юта. Хозяйстванок кар

ма ь кепедевеме. Коммунистической партиясь 
ламо те тевсэнть путсь вий. Сыиентень хо
зяйстванок кепедеви истяня, кодамо сон уль
несь войнатнеде икеле. Шкась пек паро.
Урожаесь тедиде вадря. Фабрикне заводтнэ 
тожо кармасть виевгадомо, ламо од заводт 
нолдасть роботамо. Ярмаконокак улить, улить 
анокстазь планонок.

Тедиде пурнатано весимезэ 4 миллиардт 
200 миллион пондо сюро. Мелень коряс ней 
омбоце пель миллиардо седе ламо сюронок.
Велетненень эсьтест эряви иень перть кол
мо миллиард пондо. Омбоце пель миллиард 
пондо сюро велесь карми миеме.

Промышленностесь ней касць 71% война
до икелень коряс. Сы иенть касы 95%.

Ярмаконок тедиде весимезэ якасть 623 мил
лион целковой. Октябрянь восень чис ярма
конок улеме кармить 1 миллиард 150 мил
лионт. Сы иентень кармить якомо Омбоце 
пель миллиард целковой.

Те иенть государствась макснекшнесь 
940 миллион целковой долкс веленень ды 
заводтненень Иень ютазь явшакшность уш
1 миллиард 200 целковой. Сы иентень госу
дарстванть сатомо карми виезэ максомс долк 
колмо ниле миллиард целковой.

Ней минек тевенек фабрикка заводга туить 
тожо парсте. Кармить нолдамо товар истянь, 
зняро карми эрявомо.

Васеныде задачанок.
Берянь коммунист минь бу улевлинек, ко

да радовакшновлинек анцяк, паро уражаен- 
тень, минць бу аулинек арсе, ков бу теемс 
лишной сюронок.

Весеменень ули паро, знярдо 1 миллиард 
200 миллионт пондо сюрось ули аравтозь 
таркас,

Те сюростонть государствась ды централь
ный кооперативтне рамить 800 миллионт 
пондо. 100 миллионт пондо рамить конат 
конат кооперативтне. ЗОО миллионт пондонть 
рамасызь частной торговецт. Весе сюронть 
рамамс минек эщо виенек а саты. Аламошка 
сюро кадови торговецнэнь. Секс эряви минь- 
денек кооперативтнень марто седе чарамс. 
Маштомс седе торговамо. Минь сестэ анцяк 
тонадтано, знярдо берянь тарканок некшне- 
маст карматано.

Лия масторов сюро минась ды сю
ронь питнеде.

Меля сюро пурнакшнынек аволь пек ламо. 
Секс питнеськак ульнесь покш.

Государствась яла эзь нолда касмо пит
нетнень, штобо сон рамавозо рабочейнень 
ды велесэ бедной эрицянень.

Ней минек 1 миллиард 200 миллионт пон
до лишной сюронок мелень коряс.

Ней питнетне кармить алкалгадомо. Госу
дарстванень эряви ветямс истямо политика, 
кона бу аулисе нолда сюронь питненть 
прамо.

А эряви максомс питнентень прамо. 
Знярдо косо питнетне прыть, тосо эря

ви кармамс ромсеме. 
Косо пек кармить касомо, тосо рам- 

сисеманть лоткавтомс.

Миньденек эряви кирьдемс истямо питьне, 
кона ули паро сюро-видицянтеньгак ды ро- 
бочейненьгак. Сестэ весе нейсызь кода со
ветской властесь весемень кие стараи.

Эряви сюрось ускомс лия масторов.
Миньстэнек эряви весимезэ 600 миллион 

пондо сюро. Остаткась а ков теемс. Тень 
кувалт кармавольть прамо питьнетне, сы ие
не авольть карма ламо сюронь видеме, 
крестьянствась кармаволь бу машнетеме.

Куш кие мери: эряви 600 миллионт пон
дось миеемс лия масторов.

Лия масторсо Совет арасть, тосо олясь 
аволь минек питнетнень ланксо.

Савкшны сюронть миемс истямо питьнесэ, 
кодат тосонь питнентне.

Савкшны ваномс весе масторонь питненть 
мельгаяк. Ды тосояк минь аволь ськамонок 
улить эщо истят масторт кодат минек лацо 
миить сюро: Канада, Аргентина, Америка. 
Сынь кармить чавомо питненть эйсэ. М и н 
денек эряви ванномс сынст мельгаяк.

Эряви кирьдемс истямо питьне, кона бу 
паро улевель сюро видицянень, чтобы сон 
миесь сюронть таркас рамаавонь машинат 
ды эрьва мезе.

Минек сюронок сесте паро питьнесэ туи, 
знярдо карматано анокстамо паро ванькс 
сюро, конань седе курок рамасызь. Эряви 
анокстамс сюронь киридима поро таркат.
Хозяйотвань кепедемс нолдыть заем.

Промышленностень витемс эряви пек ламо 
ярмак.

Весемезэ эрявить 800 миллионт целковой. 
Косто сынст саемс? Государства нолды заем. 
Весе истяк аштиця ярмакнень кармить нол
дамо промышленностенть витемс долгс кува
ка срокс.

Зняро эряви велев товар. Зняро миньц- 
тянек анокстави.

Крестьянствась сюронь миезь пурны 2 мил
лиардт 700 миллионт целковой. Ерцынск эй
стэст 700 миллиононть, кадавост 2 мил
лиардт. Анокстави миньденек 2 миллиардонь 
питне велев товар? Минь миньць анокстата
но ды лия маоторсто усктано 1 миллиардт 
725 миллиононь питне.

Крестьянонь кец кодавить ярмак, тень ку
валт червонецэнть питнезэ карми прамо 
знярдо ярмак улить, товар арась, ярмакне 
кармить прамо.

Кода эно те теемс?
| Икелевгак седе курок эряви витемс про- 
; мышленностенть, нолдамс седе ламо товар.

Секс миинь кустарьненьгак ней помогата- 
I но, кадык сыньгак онокстыть товар. Нолда- 
! тано тенст сырья ды кредит.
! Омбоце, эряви аламонь-аламонь валтамс 
питнетнень эрьва мейсэ. Тесэ аволь аламо 
тев кооперативтнененьгак.

Эряви ветямс агитация, чтобы сюро ви
дицясь аволь кирть истяк ярмак, мзксов- 
линьзе сынст сберегательной кассас. Секс 
эряви тосо кепедемс процентнэнь, штобы 
сыньдест выгодна улезо тозань максомс 
ярмакост.

Знярдо ярмакне а кармить истяк аштеме, 
понгит кассас эли кооперативс, сестэ сынст 
питьнесть седе кеме ули.

Эряви седе ламине ускомс товар нетьне 
таркатненень, косо ламо миить сюро.

Тев икеленек ащи ламо, ламо эряви путомс 
вий.

Партиянь робота.
Партиясь ваньськавты берянь тарканзо.

Седе икиле бояронь властенть пингстэ 
Большевикнень— РКП-ень члентнэнь леднесть 
и повсесть киска лацо. Истямо порасто пар
тияс . молильть аньсяк истят ялгат, конат ал
кукс макссть пряст эйсэ трудицянь паро 
эрямо-чинь кис.

Лиякс ахци тевесь ней. Ней властесь тру
дицянь кецэ. Ней трудицятнэ коммунистиче
ской партиянь члентнэнь эйсэ кочкить эрьва 
кодамо государственной тевень тейме. Секс 
эрьва кинь ули мелезэ совамс партияс.

Коммунистической партияс трудицянь пар
тия. Сонзэ ютксо может улимс аньсяк чест
ной ялгат, конат честнойстэ молить робо
чей классонть и трудиця сокицянть марто ве 
кедь лангс.

ЦКК-ань промкс.
РКП-ень ЦКК-ань (Центральной контроль

ной комиссиянь) промксось кунцолызе Яро
славский ялганть докладонзо, —  ячейкань 
ваньськавтоманть кувалт.

Фабричной и велень партийной ячейкава 
проверка арасень. Проверкась ульнесь истя
мо ячейкава, конань эйсэ члентнэ тонафнить 
эли косояк служить. Эрьва губернясо уль
несь теизь Проверочной Комиссият. Комис- 
сиятнэ тевист курок прядсызь. Весемезэ ван
нозь 160 тыща члент и кандидат.

Вана зняро ванськавтозь.
160 тыща членстэ и кандидатсто, конань 

наннызь проверочной комиссиятнэ, партиясто

ванськавтозь совсем 7887 ломань, каязь эрь
ва кодамо срокс 700 лом., 3650 лом. ёртозь 
партиясто, как чуждый элемент. 1750 лом. 
каязь партиясто сень кис, что сынь стув
тызь партейной тевест. 1283 л. нардазь пар
тиясто, конатне эрямо чист ветить аволь 
истя, кода эряви коммуничтической партиянь 
членнэнь (пьяницят, лазнынь озныцят и лият). 
Выговорт максозь 11,070 ломанень, 9,775 
ломаньнень комиссиятнэ мерсть тонафнимадо

Мекс партиясь ванськавты прянзо эйсэ.
Кодамо бу строгой партейной уставось 

илязо уль, яла теке ней партияс кармить 
понгомо берянь ломатть, канат совить эсист 
тевень тееме.

Улить истят ялгат, конат лиссть робочей 
ды трудиця сокицянь ютксто, кодак аньсяк 
понгсть сынь мелко-буржуазной ломань юткс 
то пряст кармить ветямо аволь коммунистэкс 
Истят ялгатнэ больши появакшныть седе ла
мо городской ячейкава, косо ламо эрьва ко
дат служащийть.

Коммунистической партиясь шкань-шкань 
карми ванськавтомо берянь тарканзо. 
Истят проверкатнэ максыть ламо польза 
трудицянь партиянтень. Партиясо могут уле
ме ансяк честной трудиця ломатть.

Баранов.

Пионерской робота.
Пакшань движениянть историязо.
Россиянь движениядо икале мон ёвтан 

аламошка валт лия госудмрствасо движениядо.
Кавтошка десятка иеде икиле ульнесь 

теизь Англиясо васеньцекс пакшань органи
зация. Те организациянть теизе генерал Ба
ден Пауэль. Уш организаторонть кувалт, не
яви, кодамо се организациясь ульнесь. Те 
организациясть лемезо— „Бой скаут“ .

Пакшатнэнь, конат ульнесть те организа
циясонть тонавсть вечкеме се властенть, кода
мо Англиясо, озномс познэнь, пелемс эйстонзо 
и теемс пакшатнэнь эйстэ истямо ломанть, ко
нат бу эсь прясткак а жалявлизь пазонь и 
государствань кисо. Пакшатнэ мольсть орга- 
низациянте секс, што тосо каннесть мазый 
форма и тонавсть салдат лацо, пакша тень 
пек вечксы.

Октябрьской революциядонтьмейлеРоссиясо 
завудясь пакшань движения. Те движениясь 
аволь истямо, кодамо ульнесь Англиясо. Ан
глиянь пакшань организациятнэ тонавсть 
пакшатнэнь, что властесь может улемс анцяк 
сюпавтнэнь кецэ. Не иетнень тюримась токинзе

пакшань превтненьгак, кармавтынзе сынст 
как думамо. 1922 иенть, васень читнень эйстэ 
Московсо теевсь 1 пионеронь отряд. Те шкас
тонть пакшань пионер организациясь, конань 
ветясь эйсэ Ленинэнь комсомолось, кармась 
касомо, келейгадомо и покшолгадомо.
Вана кода кайсь пакшань пионер орга ни 

зациясь:
февральстэ 1922—  40 пионерт,
ноябрясто 1923— 100000 „
апрельстэ 1924— 169049 ,,
январьстэ 1925— 700000 ,,

А ней минек Россиясо миллиононь трокс 
умок уш ютась. Пионер пакшань организа
циянть икеле ащить истят задачат.

Пакшатнэ эйстэ теомс истятт ломанть, ко
нат прядсызь Ленинэнь заводязь тевенть: 
теить паро, валдо, чождя эрямо-чи, конань 
лемезе— коммунизма.

1) Пакшатнэнь тонафцизь паро роботни
кекс, конат полафцизь сыре роботникнень.

Велень комсомольской ячейкатнэнень эряви 
кундамс те покш-паро тевентень теемс эрьва 
эрзя велес пионерской отряд. Котов.

Эрьва мезе ланга

Мянек промшенпостеЕЬ косы лы кемеощы.
Кармасть роботамо сахоронь теима од 

завод. Сахорень теима промышленностенть 
1925/26 иень программанзо коряс кармить 
роботамо 174 сахоронь теима заводт. Улить 
нолдазь не заводтне, конат калалесть вой
нань шкане.

Вейке миллион пондочугон эрьва месеце
нть. Брянской заводонь главной инженерэсь—  
Федоренко корты, што ниле каменной (кшнинь 
солафтома) пецькатне эйстэ колмо пецькат со- 
лафтыть литейный чугун. Заводонь админи
страциясь арси нолдамо рынкав сентябрь 
месецтэ чугун.

Сельско-хозяйственной машинат улить 
ускозь гранень тона бокасто. Машинань 
теиця заводтне парсте роботыть, но акене- 
рить нолдамс машинат няро арсить рамамо 
сокицятне. Правительствась арси тедиде ра
мамс 55 миллион целковоень питне сельско
хозяйственной машинат гранень тона бо
касто.

Тракторонь теима завод Сталинградсо.
Сталинградонь губисполкомось тейсь проэкт, 
конань кувалт ули теезь од годто мейле трак
торонь теима завод. Те заводось иенть кар
ми нолдамо 10.000 трактор. Заводонть теемс 
губисполкомось эсинзэ ярмаксто нолдась
100.000 целковой. Сахорь. Курок велева ули 
ускозь сахорь 94 миллион целковоень питне.

Мезе минь усктано гранень тона бокав.
1924/25 иесте гранень тона бокав ускозь 
кудоютконь птицат (нармуть) и дичть 500 
вагон.!

Калт ды икра ускозь 1923— 24 иесте 44 
тыщацелковоень питне, кемень месецс 1924— 
25 иестэ ускозь 1,9 миллион целковоень пи
тне. Раужо икра 1922— 23 иесте ускозь 982 
тыща целковоень питне, 1923— 24 иенть 
2,1 миллион целковоень питне, кемень ме- 
сецс 1924—'25 иентьускозь 2,7 миллион цел
ковоень питне.

Зняро ули пурназь сюро.
Августонь васень чинтень ловнызь, зняро 

ули весемезэ минек сюронок. Ловноманть 
коряс весемезэ улиме сюронок 4 миллиардт 
840 миллионт пондо. Тедиде сюронок ули 
аламодо буди аволь кавксть ламо мелень 
коряс.

Тестэ лиси истя, что минек сюронть гра
ницянь томбалев можна ускомс 700 мил. 
пондо.

Границянь томбалев те запасось весе ус
козь а ули. Знярояк эйстэнзэ кадови вана 
мейсь: тунда сюрось яла питнеи; чтобы иля
зо питнея, эряви микшнемс государствань ано
кстазь сюро. Вот те сюрось тезы эряви. Эщо 
эряви меньгак тевс, конат летить апак фатя.

Тееде подписка „Якстере Тештентей“ .

Кода рамить сюронть.
Государственной ды кооперативной учреж- 

дениятнэ сюронть кармасть рамамо июлень 
васень кавто недлятнэде мейле. Августонь 
васень чинтень уш сюронть пек виевсто кар
масть рамамо. Васня яла сюрось аламонь- 
аламонь дешоволгаць. Те секс, что сюронь 
рамсиця аппаратнэнень шкастонзо эсь нол
да ярмакт. Сюронть жо эрьва сокесця седе 
курок пивцэсь ды усксь миеме.

Ней питнетне седе витевсть. Сынь вана 
кодатт: Украинасо розесь 80 трешнекстэ 
целковойс эрьва пондось, Крымсэ —  1 ц. 20 
трешнекстэ 1 ц. 45 трешнекс. Поволжьясо— 
90 трешнекстэ целковойс.

Зернась тедиде седе паро мелень коряс. 
Секс тедидень сюротнэ границянь томба
лень рамицятнэнь мельс туи.

Вана пинементь марто тевтне аволь пек 
лац ащить. Границянь томболе питнезэ 
55— 60 трешнект. Минек сокицятнэ пине- 
мест кис вешить седе питнейстэ. Кода те 
тевесь ладямс, курок неявомо карми. Пек 
паро питнесь товзеронть лангс. Зернаськак 
тедидень тевзеронть пек паро, секс, эряви 
арсемс, а дешоволгадыяк. Но кодамо кадови 
питнесь— ней а содави.

Зняро сюро анокстазь.
СССР-онь Наркомвнуторгось ловнось, зня

ро сюро весемезэ рамазь сентябрянь 5-це 
чистэ Ю-пе чис. Сех виев рамсицятнэ Украи- 
нанцетнень марто вейце рамасть весемезэ
12.753.000 пондо. Тень ютксто розь 2.634,000 
пондо, товзеро —  4.624.000 пондо, ячмень 
(шуж)— 3.438.000 пондо.

Сентябрянь васень чистэ кеменьце чис 
весемезэ анокстазь 25.714.600 пондо.

Кампаниянть ушодомодо мейле сентябрянь 
Ю-це чис весемезэ рамазь 94.570.000 пондо. 
Тень ютксто розь— 30.575.000 пондо, товзе- 
ро— 3.600.900 пондо .шуж— 22.399.800 пондо.

Вирень тевть.
Виренть витемс-петемс эрявить ярмакт

Наркомзем кучсь конев Госпланов, конань- 
со корты, что виренть витемс-петемс эрявить 
ярмакт центральной правительстванть пель
де. Не ярмакнэ эрявить вана кодамо робо
тас. Государственной фондсто сокицянень 
максыть 25.000.000 десятина. Тень эйстэ 
сентябрянь васень чис сокицятнэнень мак
созь 12.682.000 дес. ды земфонде 4.918.000 
дес. Теде башка анокстазь максомс 2.442.000 
дес. еокицянэнь ды 3.126.000 дес. земфонде.

Лесной кодексонть (закононть) кувалт не 
виртнесэ, конат максозь еокицятнэнень, эря
ви ветямс правильной вирень хозяйства.

Бути не виртне а улить теезь казеннойт- 
иень лацо, то сынь юмить— кода понгсь кар
мить керямо эйсэст.

Наркомземень сведениянзо кувалт эрьва 
иестэ виресь, кона максозь еокицятнэнень 
сентябрянь васень чис, касы зняро, что ка
созенть питнезэ 5 —  6 миллионт целковой. 
Тесте неяви, кодамо лез вирень витеманть- 
петемангь эйстэ. Те роботась лезды велень 
эрицятнэнень, секс сон государственной тев.

Вирень витема-петема тевенть эряви те 
емс не эрицятнэнь счётс, конанень максоз 
виресь.

Вирень витемась-петемась эряви прядомс 
колмо иес. 1925— 1926 истэарсить витемс- 
петемс 8 миллионт десятина не вирнтень 

! эйстэ, конат максозь сокицянень. Думсить,
• что те тевенть пелезэ ули теезь вирень кир- 
дицятнэнь счётс ды не ярмакнэнь лангс, ко
нань максызь губисполкомтнэ.

Ней Наркомземень койсэ эряви нолдамс 
центрань средствасто 1.400.000 целк., чтобы 
1925— 1926 иестэ теемс роботанть омбоцекс 
пелензэ. Не ярмактнэ, Наркомземень койсэ 
эрявить нолдамс заем седе покш срокс 5— 7 
иес. Максомс проценттомо.
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Весе СССР-энь мокшэрзянь учитедень е‘езд.
(Уездэнь панжома чись.

Московсо 26 чистэ сентябрь месецтэ кар
мась роботамо мокшэрзянь учителень с‘езд.

(Уездэнть панжизе Наркомпросонь мокш
эрзянь Отделэнть заведующеезэ Б о д я к ш и н  
ялгась. .

Съездэнть панжомсто сон кортась, что мо
кшэрзянь учителень съездэсь пурнавсь истя
мо шкане, нярдо минек СССР-энь хозяйства
нок виевгаць. Велень хозяйствась роботы 
войнадо икелень иетне лацо. Промышлен-

берянстэ, мужик темной, хозяйствазо пока 
каладо, ламо арась-тарканзо. Если минь 
арафцинек минек сокицянть хозяйстванзо 
Даниянь, Бельгиянь ды лия Западной госу
дарствань сокицянь хозяйства ваксц то ми
нек сюпав мужикень хозяйствазо бакасонзо 
карми неявомо нищеень хозяйствакс. Эряви 
ламо миненек эщо роботамс, чтобы кепедемс 
велень хозяйстванок петя, кода эрить, ды 
ветить хозяйстваст лия государствань соки
цятне.

Весе СССР-энь 

мокшэрзяньучи- 

телень с'ездэсь 

Ленинэнь нолго

нзо [ваксцо.

ностенек истя жо эрьва чине касы ды ке
мелгады. Б о д я к ш и н  ялгась жалаи с‘ез- 
дэнтей чумбрасто роботамс ды парсте ре
шамс не вопроснэнь, конат аштить Уездэнть 
икеле.

Мейле ульнесь кочказь президиум, козой 
кочкасть сисе м ь ломать. Съездэнть икеле 
ащить истят вопрост:

1. Кода молить тевтне лия масторга ды 
СССР-энть тевензэ.

2. СССР-энь национальной политикадо.
3. Наркомпросонь мокшэрзянь отделэнть 

отчётозо.
4. Эрзянь кельцэ тонафтоманть кувалт.
5. Велень роботадонть.
6. Учителень подготовка ды переподготовка.
7. Мокшэрзянь издательстванть задачанзо 

кувалт.

Кода молить тевтне лия масторга ды 
СССР-энть тевензэ.

(Волин ялганть докладозо).
—  Кода молить тевтне, корты Волин ял

гась, эсинек масторцо?
Икелевгак — тедиде ульнесь паро урожа

есь, кодамо эщо не революционной иетнень 
эзь ульне. Паро урожаенть кувалт седеяк 
парсте карми роботамо промышленностенек. 
Тедидень урожаесь максы сюро 1913 иеде 
ламо. Промышленностесь карми роботамо 
войнадо икельксэнь иетне лацо.

Советской властесь ды коммунистэнь 
партиясь парсте вети национальной поли- 
тиканзо эйсэ.

Велень хозяйстванок роботы седикеле 
лацо.

Минь вейкецтэ вантано весе нациятне ла
нгс, вейкецтэ пособлятано тест лисемс чо- 
пода-чистэнть ды нужастонть. Минь заботя- 
тано кепедемс пильге лангс сокицянть хо
зяйстванзо. Содатано, что мужик эщо эри

Промышленностенек касы ддо кемел
гады.

Велень хозяйствась лиси нужастонть се
стэ, иярдо карми парсте роботамо крупной 
промышленностесь.

Крупной промышленностесь тедиде карми 
роботамо седикеле (войнадо икеле иетне) 
лацо, но минь должны заботямс, кармаф- 
томс промышленностенть роботамо еедикеле- 
де парсте.

Кода ули пурназь урожаесь.
Тедидень урожаесь минянек максы ламо 

лишной сюро. Те лишной сюронть икелевгак 
кармить ускомо базаров кулакне ды виев 
ереднякне конатне эйстэ весемезэ 20%. А 
остатка 80% сокицятнень, кой конань саты 
сюрозо оц. по кой конатне од сюрос кармить 
рамсеме эстест сюро базарсто. Миндянек 
эряви сюронь питнетнень теемс истя конань 
эйсэ иляст обижав бедной сокицятне ды ро
бочейтне, конат кармить сюронь рамамо. Но 
дёшова питнесь истя-жо амоли эряви сюронь 
миицянтей максомс истямо питне, конань 
эйсэ маштоволь бу витиманзо хозяйстванзо. 
Кооперативтне ды государствань учреждени
ятне рамить те лишной сюронть эйсэ. Эряви 
те тевентей икелевгак кундамс велень коо- 
перативтненень. Кундамс секс, что государ
стванть ярмаконзо а кармить сатомо те покш 
тевентей.

Чтобы сюронь питнетнень а алкалгавтомс, 
тедиде миненек сави ломо сюро ускомс гра
нень томбалев.

СССР-эсь ды лия государстватне.
Те шкас, кода минь ванынек лия государ

ствань еобытиягне мельга, корты Волин ял
гась, то минь неинек: не государстватне эзга 
покш революционной движения. Пролетариа
тось тосо, истя жо думсесь ёртомс сяводиксэ- 
нзэ лангсто буржуйтнень, кода ёртынзе Рос
сиянь пролетариатось. СССР. марто кодамояк

торговля не государстватне эсть ветя. Ней 
жо СССР торгови ламо Западной государства 
марто. Западной пролетариатось кармавтын
зе эсинзэ бурлсуензэ минек марто тевень те
еме. Минек сюронок тейсь эстензэ ки лия 
государствав. Те шкане минь торговатано 
аволь анцяк сюросо, но и лия товарцояк.

Минянек ней сави следямс буржуень го- 
сударстватне мельга, чтобы сынь иляст тей 
минянек берянь тев.
Кодат событият Молить лия масторга.

Ютась иенть весе светэнь меньшевикне 
пижнесть, что капиталистэнь сроесь мекевь 
кемелгаць, что болыпи аули революция. Но 
минь сестэ уш кортнинек, что те сэтьме 
шкась куваць а карми молеме. Ней минь те
всэ нейсынек, что сестэ эзинек маняв.

Не шкатнень молить покш революционной 
событият Китайсэ, Мароккасо и Сириясо. 
Аволь умок Англиянь ды Россиянь профсоюз- 
тнэ сёрмадсть воззвания весе светэнь про- 
летариатонтей, косо тердить теемс весе еве- 
тень пролетариатонь вейке союз, буржуйтне 
карчо бороцямо тевсэнть.

Англиянь профсоюзтне те шкас мольцть 
буржуень пуло иесэ но не шкатнень пан
жизь сельмест и чарькоцть что робочейтне 
нужасто лисить анцяк сестэ, нярдо теить ис
тямо жо революция, кодамо тейсть Россиянь 
робочейтне.

еме весе светэнь робочеень интернацио
нал.

Кода молить тевтне буржразной госу- 
дарствава?

Англиясо эрьва чине касы безработной 
робочеень армия.

2. Франция эцизе прянзо Марокко ды 
Сирия марто войнас.

3. Лия мелкой государстватне эзга ис
тя жо тевтне молить аволь пек лац.

4. Китайсэ и лия колониальной мастор 
ланга молить национальной движеният.

Минек тевтне эрьва чине молить парсте. 
Хозяйственной од иесь сы паро шкане.

Учительтнень икеле ашти задача: тонаф- 
томс неграмотной сокицятнень грамоц. Таш
то, чопода велестэнть эряви теемс од, валдо, 
советской веле! Мон надиян, корты Волин 
ялгась, что мокшэрзянь учительтне те зада
чанть решасызь.

Омбоце заседания.
Мандатной и редакционной комиссият.

Мейле ульнесть кочказь мандатной и ре
дакционной комиссия.

Не шкатнень весе светэнь капиталистэнь 
государстватне эськасть таго човоргацть и 
вельксцест чары 1914 иесь.
Кодамо паложениясь ней минек госу

дарствасо?
1. Паро урожай.
2. Англиянь ды Россиянь робочейтне 

роботыть ве кедь лангс ды заботить те-

“^ ‘ездэнь почет
ной председа

тельть.
Ульнесть коч

казь почетной  
председательть 
Сталин, Рыков, 
Луначарский, Ка
линин, Крупская, 
Диманштейн.

Приветствият.
Президиумось 

ловнось привет
ственной телег - 
раммат Петровс
коень ды Саран
ской педтехни
кумов пельде.

Мейле ульнесь 
приветствия ‘мок
шэрзянь секци
янть Ц КРКЩ б.)

ними ............. .........."типельде.
Дорофеев ялгась корты что если инязо

ронь правительствась эзинзе ловно мокшэр
зятнень ломанькс, то Советской властесь ды 
коммунистэнь партиясь заботи лифтемо мокш
эрзятнень чопода-чистэить.

Ульнесть приветствият мокшэрзянь секци
янть ЦКРЛКСМ пельде, Главсовнацменэнть 
пельде ды Мокшэрзянь студентнэнь пельде.

И. Туж.

Учителень переподготовкадо.
Мон можот аламодо маняван, но монянь 

маряви переподготовкась аламодо аламо кан
ды лезэ.

Сёрмадан тень кувалт вана мейсь: Уль
нинь Ардатоваса Ульяновской губ. совсинь 
лекциянь кулцономо, конат о дкст ом ст ь  
учительтнень эйсэ. Кулцонынь лекция, доклад

ли, политпросветэнь тевде. Ламо ланганзо 
айортан. Аньцяк мерян: монь мельц эзь тук. 
Лекторось евтнись пек коськстэ.

А учительтне ошоньцетнеде кадовсть уда
лов. Монь койсэ буди эряви теемс «ошо мар
то велень васодема» (смычка), то уж эряви 
кармамс учительтнестэ. Эряви переподготов- 
кань таркас теемс доподготовка.

Катаев.

М а н я в с ь .
Эрзякс сёрмадызе

Умок Ортятянь сельмензэ сявадсть еама- 
гонщикнень лангс. Пек мелезензэ тусь те 
тевесь, ярмакне сынсь зепезэть кармить чу
деме. Анцяк апарат бу муемс—тевесь туе
вель. Сёмка атя микшнесь ташто—пек пить- 
нейстэ веши, малазонзояк а молеват. Чинек- 
венек яла арсесь Ортятя, кода бу муемс апа
ран Телень перть бабанть мелензэ мольсти
зе апаратонть кувалт кортазь.

—  Пекстатадызь, еглре дурак, наксадат 
тюрьмас,' эли леттядызь—пакшаткак кацыть 
сиротакс.

Ортятя ульнесь аволь пек пелицятнеде, 
валцо сонзэ а тандавцак. Учок эщо знярдо 
кундатадызь, мусызь ды мезе— тевесь кувака. 
Пелиньдерят— венелевгак иля лисне. Тунда 
суботасто базарсо сон кортась Карпатя мар
то-ладизе апаратонзо комсьветее пондо розь
де. Мезе ули ды мезе— арсесь эсь пачканзо 
Ортятя... Месть ават кулцонат.

Чизэ ульнесь недлячи. Чавсть уш достой
ной. Ортятя кильдизе гнедоензэ, сырги апа- 
ратонть мельга. Капшась обедня лисемс, 
знярц арась бабась, велявтомс мекев. Моле
мась ульнесь велень омбоце пев. Валнось 
сюро. Эсь пачканзо ознось-тейсь, сыргась.

Пачкоць Карпатяненень.
—  Мон арсинь, а саткак: пелят бабадот— 

вастызе орта вавксо Карпа атя...

Ф. Чесноков.
—  Аломадо поздакшнынь, учинь кода ба

бась обедняв туи!
—  Адя совак кудов... Жалка аламодо апа- 

ратось, пек дёшовасто ладявсь теть... Те уш 
анцяк тоньгис, ломанесь парат— корты со
вамсто Карпа. —  Нука варчика кодамо эй
стэнзэ лиси самогонось, ков тонь епиртэть... 
Анцяк эщо лоткинь панемадо...

Симсть стопкань-стопкань. Перьвякось тол 
лацо тусь Ортятень потмова.

—  Вадря, прок седикеленьцесь— ко р та 
зевсь сон— чинеяк а маряви...

—  Вана курок мадить уголиятне эйсэнзэ—  
саик нать, коли миия... Мон уш валом а 
полавца... Куломазот пасибань ёвтамо кар
мат.

Арси Ортятя эсь пачканзо: —  мания шай
тянонть, дешевасто путызе, машинась вад
ря... Кавто-колмо недляс питьнензэ велявцы... 
Мейле анцяк эряк Ортя, ярмак зепе. Бабась
как лотки реньгимадо...

Симсть колмоцень-колмоцень... Паласть 
мик, росьнень чамдызь, апаратонть путызь 
крандайс, алонзо ацасть олк вельтязьгак 
олксо.

—  Кияк а фатияк!—баславизе Карпатя.
Ортя сыргась кудов... Моро мик еерьги-

диксыль.
—  Седе курок ардан кудов, бабанть ра-

I дувавца... Аламос сёвны— мейле ойми... Цё
раськак, куш сон комсомол, ну мон сонзэ 
пургавца кудосто... Несак— тетя а кулцоны... 
Мон невтян тензэ «кесеме».

Тов молемстэ сон мольсь удалга, ней сыр
гась веле ютково. Пелемс а мезьде. Кие фа
ти? ды нейсамизьгак— кие мезе теи...

Чизэ ульнесь маней, аламодо пувась вар
ма. Сыре атят, сыре бабат ютыть обеднясто. 
Ушова чийнить пакшат.

Пачкоць Ортятя пеле виц, сасызе бабанзо. 
Жар мик каявсь эйзэнзэ— фати, шайтян ба
бась...

Бабась неизе— пейдезевсь.
—  Тон, атя ков якить...
Ортянень а месть ёвтамс. Эсь пачканзо 

мик кройсезевсь. Алашанть нолдызе састо. 
Анцяк озавтыксылисе бабанть, удалдо сер
гець цёра пкша: Ортя дедай палат!

—  Ды, сыре дурак, нать а неяткак, ол
гот кирвайсть— сергець бабазо...

Ортя палы!
Палы!— кармасть пижнеме пакшатне.
Ортятя варштась удалов, ёжозояк мошць, 

качамо лиси столбом.
—  У-у, шайтят! —  пижакаць пакшатне 

лангс Варштась— кругомганзо народ, кода 
лощасы алашанзо, прок аэроплансо лигтясь 
ульця кунчкава, качамось, прок турбасто, 
ульцянь келес. Бабась бокастонзо ёртовсь.

Весе жалакацть чиить.
—  Вана... Вана...
—  Эх... шайтянось, кинь бутн тапизе...
—  Веленть кирвастьсы— апаро вальгейсэ 

пижнить атят.
—  Карчо! карчо! Лоткавтынк!
—  Сон куш паксяв ардоволь, кардазов 

аволь сова! Эх лядонь саема...
—  Кие ломанесь?
—  Ды Коржо Ортя, шайтянось... онот ба

бантькак тапизе, чары ланганзо ютась...

**• *
Омбоце чинть Ортя, Карпатя марто уль

несть пекстазь.
—  Э, науз мешок, сёвнось мартонзо Кар

па атя...
—  Манявинь, растактвою мать... Ней сю 

ломгак миевцызь— цють аяварди Ортятя— ба
баськак сэредеме прась...

А. Завалишин.



Од инструкция. „Якстере Тештентень“ Сибирень трудицятнень пельде.
Велень ды ошонь советс кочкамодо, ды 

Уездэнь пурнамодо. 
Избирательной комиссиятнеде.

Нбть избирательной комисснятнеде башка, 
конат улить эрьва автономной республикава, 
областька, губернява, уездга, волостька ды 
велева, улеме карми эщо вейке Всероссий
ской Центральной Избирательной комиссия. 
Те комиссиясь улеме карми аравтозь вейке 
иес. Таркава комиссиятне роботамо кармить 
советс кочкамо шкастонть. Кавто недлянь 
ютазь, промкстонть мейле нетне комиссиятне 
доткавцызь роботаст.

Весе нетне комиссиятнень ланксо улеме 
карми истямо тев.

—  Парсте ваномс, штобо советс пурнаст 
правилань коряс, ды шкастонзо улезе Со
ветс кочкамось.

—  Кочкамсто илизь сай пурныцятнень
ОдЯСТ.

—  Ваномс таркава избирательной комис- 
сиятнень тевест мельга.

—  Ванкшномс жалобатнень, конань мек- 
„ ак максцызь кочкицятне таркава комис-СИ лятнень ланкс. 
в —  Максыть отчет эсь роботадост ланксост 
п°кш  комиссиятненень.

Всер. Центр. Избир. комиссиянть ланксо 
«улеме кармить эщо истят тевть.

—  Ванкшномс жалобатнень, конатнень 
кучсызь краевой, областной ды губернской 
исполнительной комиссиятнэнь ланкс, конат 
мекскак аволь истя киньгак лишили права 
голоса.

Нолдыть бланкат вейке формасо, терди- 
мань повесткат, конатнень кучсызь таркава 
комиссиятненен.

В е л е н ь  х
Месть эрявить содамс ска

лонь рамамсто.
Мон кизна июль месецтэ ульнинь екскур- 

сиясо Аненковань опытно-показательной с/х. 
станциясо. Тосо миненек агроном, кона со
ды скотинань тевть, невтнесь кавто скалт, 
вейке ловцов омбоцесь аволь. Неть примет- 
нэ, конатнень мон хочу ёвтамс, ульнесть лов
цов скалонть эйсэ.

Чтобы сокиця мужикнень аманявомст ба- 
рышникнень, приметнэ истят:

Ловцов скалонть прязо седе вишкине, 
кирьгазо прянть малав човинька. Прянзо бо
кав мендямсто теевить сборявкскеть човинить, 
а ловцовтомонть эчк. Роганзо покшт, аволь 
пек эчк, аштить верев мендязь.

Если саемс коморозот кядензэ, то лов
овсть таргави ваксонь кувалмо, а ловцов- 
томонть коморозотак а саеви.

Одарозо улезэ келей и вейкеть, кода ике
ле ёнксось истя и удалксось. Пуло каворезэ 
обязательна токазо канжамозонзо (пуманжа- 
зонзо).

Не приметнэде башка, щупамс эряви уда
лце пукшонзо (удалксонзо коряс), ловцов 
скалонть се витцтэ, эрьва пукшось ащи 
явозь лацо и если кедь лапасот лепштямс 
(пе ендо) то суртнэ пелевидьга пезныть.

Карминдерей рамицясь кочкамо истямо 
приметнэ коряс то сан скалонь рамамсто а 
маняви.

Крестьянин, Чукало велень, Ульяновской 
губ. Д. Кунаев.

Эряволь бу лездамс.
(Пермись веле Карсункс. у. Ульяновск, г.).

Сась озим видьме шка. Алаша мартотнэ 
весе лиссть паксяв видеме. Алашавтомотнэ 
седейсэст коцкерить, а мейсэ сокамс— модась 
кадови барлакокс. Сынст ланга кияк а арси.

Кона ломанесь пани самогон— тейсь по
моч. Сокамонзо сокавтынзе, оземензэ видевтин- 
зе, а конань самогонозо арась, седеень сэре
дезь, озиминзэ видемс максынзе козя (сюпав) 
ломаннень шачк явозь. Комитетэсь взаимо- 
щи бедной ломатненень мейсэяк а лезды.

Комитет взаимопомощи варчтак бедной 
алашавтомо ломатнень лангс, а эряви мак
сомс сынст козянь кедь алов.

Комсомолец. 
Волкресткомонть тевензэ.

(Мало-Толкайской вол. Бугурусл. у. Сам. г.).
Волкресткомонь председателесь Арпишкин 

ялгась и сонзэ писэрэзэ роботыть кальдявста 
и аволь честнойстэ.

Ёвтан ве случай: Ульнесть кучозь яр
макт безпризорной пакшатнэнь лемс, не яр
маконь кияк а соды ков теизь и кодамояк 
кинига лангсо арасть сёрмадозь.

Сыть авинеть ярмаконь получамо, Арпиш- 
кин ялгась отвечи, што сынст эщо эзинек 
получа, авинетне туить прянь нолдазь. Вол- 
кресткомс ульнесть кучозь 5 целковойть яр
макт газетань сермацтомань кис. Не ярмакт
нэнь тожо ков бути теизь. Арасть ярмакт, 
арасть и газетт.

Знярдо роботась кооперациясо Арпишкин 
ялгась, сестэяк лангсонзо недочет ульнесь

Съездэнь Делегатнзнень пандомань ку
валт.

Делегатнэнень, конат сыть районной, уез
дной, губернской ды краевой с‘ездс, карми 
пандомо исполкомось, кона сынст кучсыньзе.

Кинь ды мекс а максыть советс коч
камонь прават.

Советс кочкамонь прават а максыть ло
матненень, конатнеде ефтазь ГСФСР консти- 
туциясо 69 ет.

Ломатненень, конат седикеле пря трясть 
тарговазь, роботаст роботавтылизь сиведезь, 
сынсь эсть роботакшно, советэнь кочкамо 
прават а максыть.

Конат седикеле ульнесть попокс эли дия- 
конокс ды лия служицякс церкувасо сынст 
тожо праваст арасть.

Нетне весе тесэ ефтасьне, анцяк сестэ, 
могут кочкамо советс, знярдо сыньдест мак
сыть удостоверения, кодамояк учреждениясто 
что сынь ней трить пря роботазь. Эли кода 
туить удостоверения служамо таркастост.

Велева еюро-видицятнень, конат кирьдить 
роботникт эли сиведить роботыцят советс 
пурнамонь праваст улить, анцяк сивелесть 
истя, кода ёвтазь „Временной правилатнень 
эйсе еиведемань кувалт крестьянской хозяй
ствасо".

Кочкамо праваст улить церковно-приход- 
екой советэнь председательтнень, регентнэнь, 
понамарьтнень, муэдзинтнэнь ды лиять 
конат эсь тевдест башка лиясо мейсэяк а 
нажовить.

О З У С Т В О .
Тееде весть куть опыт.

(Дубинка веле, Чеберчинской вол, Алапгыр- 
екого уез. Ульяновской губ.).

Дубинка велесэ ды минек малава велет
нева а сокить зябс. Агрономт жо мерить, 
что зябс соказь моданть лангсо ярвой сюрось 
седе чачи, тундонь парязь моданть коряс. 
Эщо вана мекс сексня эрави сокамс: тунда 
се модась парямс а эряви— сон истякак вад
ря ули.

Минек велень атятне мерить, што минек 
паксянь моданок зябамо а моли— эйсэнзэ сё
вонь мода. И бути скотинат нерьксызь, сон 
пэк калгодкстоми и сюро чачомо лангазонзо 
а карми.

Но опыт кияк эзь тейне, кода сюрось ча
чи зябазь моданть лангсо. Атятне кортамонть 
кортыть, но тэвэнть эзизь варчне. Секс мон 
мерелинь: «Эрьва кудазорнэнь эряви хоть 
знярояк сокамс зябс— опытонь кис.

Тунда видемс сюро истямо модас ды ва
номс косо седе парсте чачи».

Адядо варчасынек— кундатанок тевентень.
Сокиця.

Кодамо урожаесь Сибирьсэ.
(М. Песчанской район Марьинск. у.

Тедиде минек таркасо розень урожаесь бе
рянь— юмась тундонь кельметнеде. Ярвойт
не олгос пек парт, но зёрнас тожо парсте 
а кенерить. Августонь 8-цэ чистэ тусть пи- 
зэметь. Пизесть августонь 18-це чис. Ней 
якшамот ащить. Ликшанть (грецянть) ды 
суронть июльстэ уш кельме колынзе.

Шабра.
I I -> ■ Т11ИИ........... ....... — — ..... а
400 целковой лангс. Кирдить мельниця, 
доходост! трешниккак арась.

Монь койсэ, истят ломатненень те тевсэнть 
а тарка, кочкамс эряви лият, конат уле
вельть бу парт роботыцят и честнойть.

Церипка.
Парсте роботы.

(Баклугиа веле, Вязм. вол., Петровск. у ., 
Самар, губ.)

Минек школась кармась стямо пильге лангс. 
Революциядо мейле минек велесэ ульнесь 
учительница. Сон работась беряньстэ. Уоно 
кучсь лия учитель Пензов ялганть. Од учи
телесь кармась роботамо парсте. Сон самодо 
мейле ташто учительницанть пельде примась 
анцяк сисем тонафницят (зняро тонафнесть). 
Те учителенть пингстэ секе жо теленть кар
масть якамо учильняв 75 эйкакш.

Минек школасо арасельть кинигат, но учи
телесь кинигавтомояк роботась. Сон эрзякс 
кортнесь эйкакшнэнь марто— эйкакшнэ весе 
чарькодизь, мезе тенст ефнесь учителесь.

Кода неизь велень атятнэ, что эйкакшост 
кармасть сёрмас чарькодеме, сынь нолдасть 
40 целковой ярмакт кинигань рамамс. Кода 
учителесь не ярмакнэнь лангс рамась кини
гат ды эрьва кодат тонафнима пельть, сестэ 
тонафтомскак ульнесь седе паро, эйкакшнэяк 
кармасть тонавтнеме седеяк парсте.

Минек учителесь аволь анцяк эйкакшт то
навты, но покшткак. Сон пек стараи, чтобы 
минек ливтемс чопода-чистэнть. Роботы ве
се роботатнэнь эйсэ, конат кандыть велес 
культура. Велень сокиця

Ниле иеть топодсть, кода лиси эрзянь га
зетась „Якстере Теште".

Ламо дивсимат и радовакшномат канць 
эрзянь велес сон еонцинзэ появамонзо мар
то. Се шкастонть мон ульнить Московсо: то
навтнинь КУТВ-со и монень савсь улемс 
лия ялгатнень марто, сонзо печатамонь уста- 
вамонь совещаниясо и планонь сёрмадомсто. 
Минь сестэ минць эзинек кеме, што минь 
эрзятне маштанок газетань сёрмадомо, но ве
се радошносто учинек васень номерэнть пе
чатамонзо.

4-це иестонзо „Якстере Тештесь пачкоць 
и Сибирень эрзятнень юткс, конат тожо эй
сэнзэ кармасть еермадцтомо сеск, кода ан- 
цяк марясть эйстэнзэ.

Но теде башка миненек а эряви 'сёпомс 
сень, што минек улить истят ялганок комму- 
нистонок, комсомолеценек и лия роботнике
нек конат а еермодцтыть и а сёрмадыть 
„Якстере Тештентень“ .

Минь содасынек, што минек газетанть эй
сэ улить эщо ламо асатыкст (недостаткат), 
но ниле иень годовщинась аравты минек 
икелев задачат ёртомс нетне асатыкснэнь.

Калминек од койсэ.
(Пичелей веле Город. у. Пенз. губ.).

Аволь умок кулось октябренок, лемезэ Ким. 
Калминек поптомо. Калмо лангсо ламо уль
несть бабат. Сынь весе якасть ваномо. Пса
ломщикесь тест мери: „Ванодо, эйкакшонзо 
максцы проклятоентень". Эщо мери: „Улиль- 
деря лемдязь попонь кецэ, аволь кулоядк. 
Нама улильдеря лемдязь, пеаломщикентея, 
хоть аламо, но улевель доход. Секс ведь., 
сон истя кортыяк.

Чтобы иляст кулце эйкакшнэ, эряви: аволь I 
лемдямс попонь кецэ, ваномс чумбра-чинзэ1 
мельга ормалгадыньдерей, седе курок мо
лемс больницяв— се ули седе паро.

Лэтэ.

Истя роботазь тевенк икелев а туи.
(Од Маклауги веле Бугурусл. у. Самар. г.).

С/советэсь и кресткомось виднесть розь ка
вто десятинат кресткомонь фондс. Розесь 
чачсь средней.

Нуизь розенть велень народось, а крест- 
комонь розезэ тенень чис ащи паксясо, весе 
сонзэ екокинат сэвизь. Кавто десятинат мода 
юмасть стяко.

Кода арсеме кармить не ломатне, конат 
марясызь те кулянть? Монь койсэ кияк а кар
ми шнамонзо кресткомонть те тевенть кис.

Ялгат, истя роботазь, кресткомось васов 
а сырги таркастонзо.

С. 

Эрявить кооперативной курсат.
Ламо эрзя велева арасть кооперативть. 

Ламо эрзя велева ломатне абажить коо
перативень тееме.

Те вана мейсь. Ламо эще минек ломаненек, 
конат ачарькодить кооперативенть лезэнзэ. 
Ламо ломать, ачарькодицят кооперативень 
тевс.

Эрзя велева арасть кооперативть секс, 
што ломатне неить кооперативенть аволь 
мазы ёнксонзо. Мазы ёнксонь невтиця, 
кооперативень лезэнзэ толковиця и паро коо
перативень невтиця арась.

Миненек ней эрявить теемс кооператив
ной курсат, конатнэ максоволть бу тенек 
алкуксонь кооперативной роботникть, конат 
маштоволть бу невтемензэ кооперативенть 
паро ёнксонзо, весеменень эрявикс-чинзэ.

Катаев.

Редколлегиясь матедевсь.
(Кшуманця веле Петр. у. Сар. губ.),

Минек велень комсомолонь ячейкась эрьва 
ковне нолды стенгазета. Лемезэ стенгазетанть 
„Од превть". Но вана ней мекс бути „Од 
превтне" кармасть таштомгадомо— редкол
легиясь стувтызе эсинзэ тевензэ. Нилеце ков 
уш газетась а лиси—мекс? аздан.

Кшуманцянь еокицятнэ чистэ нардомсонть 
пивтезь, пивтить, но ловномс а мезе.

Ну и чулгонить чиньчарамодо —  нардомось 
велявць ульцякс, козы прумкшныть од ло
манть.

Редколлегия сыргозть!
Салмукс.

Комсомолонь ячейкась покшолгады
( Петровскоень Педтехникум).

Петровскоень эрзянь-мокшонь педтехнику
монь комсомолонь ячейкась эрьва чине касы.

Ютась иестэ ячейкасонть весемезэ члент- 
нэде ульнесть 62 ломань, а ней, кода про
мсть весе тонавтцицятнэ и одс примазтне 
марто цифрась касць весемезе 80-шка ком- 
сомолецэс.

Арась собрания, чтобы авольть прима одс 
комсомолонь членекс.

Роботазо ячейканть шашты икелев.
Ячейкань бюрос кочказь комсомолт, конат 

парсте маштыть роботань ветямо. Отсекекс 
кочкизь Самаркин ялганть, конась ульнесь 
ютась иестэнтькак отсекекс. Сонзэ, паро ро
ботанзо кис те иестэнть таго кочкизь.

Базайкин.

Те тевесь тееви анцяк сестэ, кода минь 
коммунистнэ комсомолецтнэ и весе еокицят- 
нэ весе ве мельцэ и дружнасто кундатанок 
те тевентень, карматанок газетантень сёрма
домо и еермадцтомонзо. Минек лозунгонок:

1) эрва коммунист, комсомолец, профсою
зонь член должны сермадцтомс „Якстере 
Тештенть“ .

2) Эрва комячейкантень и комсомол, ячей- 
канень, сельсоветнень, ловнома кудотненень, 
Якстере уголоктненень и ботрачкомтненень 
зряви сермадцтомс „Якстере Тештенть“ .

3) Эрьва ловныцянть туртов, эрьва кудос 
ве номер газет „Якстере Теште“ !

4) Ряц тейдянок селькоронь кружокт, ве
се карматанок „Якстере Тештентень“ сёр
мадомо.

Тападо эрзя ютксо чопода-чинть!
Чумбрачи „Якстере Тештенть“ печатыцят- 

нэнень, эйсэнзэ робутникненень и сёрмадыцят
ненень— еелькортненень!

Сибиринь эрзянь трудицятнень пельде.
Сибкрайкомонь РКП (б.) мокшэрзянь се

кциянь Секретарь.
И Поздяев

Тонавтницятнэнь эрямо-чист яла парад' 
гады.

(Петровскоень эрзянь-мокшонь Педтехкикум) 
Петровскоень Педтехникумсонть тонафни- 

ме кармасть сентябрянь васень чистэ. Тона- 
втницятнэ весе прумсть.

Общежитияс примасть весемезэ 80 ломань 
Тонавтницятнэде весемезэ 200 лом. Топав- 
тнимань васень чистэнть минек учителенек 
Иван Федорович Прокаев ёвтась тенек паро 
куля, конань туизе Московсто Наркомпро- 
еонь эрзянь-мокшонь бюронть пельде.

Иван Федорович мерсь, что минек Пед
техникумонть саизь госбюджец. Ней бедной 
тонавтницятнэнень кармить максомо стипен
дия. Эщо мерсь что курок сыть кинигат эр
зянь ды мокшонь кельсэ сёрмадозь.

Минь тонавтницятнэ ёвтатано покш паси
ба эсинек роботникненень— сынь мелявтыть 
минек кис,

Т. Тужилкин.

Кодамо ды зняро литерату
ра эрзянь ды мокшонь ке- 
дьцэ уди нолдазь 1925-1926 

иеетзнть.
Тонавтома кинигат.

Центральной Издательствань эрзянь-мок
шонь секциясь 1926 иень сёксенть самс нол
ды тонавтома кинигат эрзянь кельсэ. Неке 
жо киоигатнэнь нолдасынзе мокшонь кель- 
цэяк.

Кинигатнэ вана кодат:
1. Роботамонь кинига Ш-це иень тонав- 

томанень. Кода эряви роботамс учительнень.
10 печат, лопат.

2. Ульдяно виевть и чумбрат 3 печ. л.
3. Од ломань— велень кудазор . 3 печ. л.
4. Кода эрить животнойтне ды растеният-

нэ. И-це пелькс................... 3 печ. л.
5. Кода бороцясть трудицятнэ царенть,

помепщкнень, капиталистнэнь марто ды 
мезе тейсь те бороцямосонть Ленин ял
гась ...................................... 3 печ. л..

6. Кода ды мейсь саизь трудицятнэ вла
стенть эсист кец ды кода Ленин лез
дась те тевсэнть............... • 3 печ. л.

7. Кода Советской властесь теи од эрямо
ды кода Ленин роботась Октябрядо 
мейле.................................. 3 печ. л.

8. Кода инязоронть пингстэ лепштясть ви
шка народтнэнь эйсэ. . . .  3 печ. л.

9. Од веле ды ташто веле. . . 3 печ. л.
10. Минек келенек (Грамматика) 4 печ. л.
11. Эрзянь школаЬо рузонь келень тонав

тома кинига....................... 8 печ. л.
12. Покшломаненьтонав. кинига 5 печ. л.
Весемезэ не кинигатнэнь эйстэ ули нол

дазь эрзянь кельсе 51 печатазь лопа.
Истямонь зняро мокшонь кельцэяк.
Весемезэ кавто кельцэ ули нолдазь 102 

печ. лопат.
Сокицянь литература.

Э р з я н ь  кельсэ :
1. Скворцов. Парина пакся. . . 1 П. Ж.
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