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„Якстере Тештенть“ те номерозо, Октябрянь 21 чинть таркас, лисць 
27-цекс чистэ. Не читнень типографиясь, косо печатыть газетэнть, ульць ус
козь лия кудос, секс поздась лисимадо.

Ули-ли курок война?
Не читнень „Якстере Тештень“ 

редакциясь получась Ульяновскойстэ 
Катаев ялганть, пельде сёрма. Те 
сёрмасонть вана месть ялгась сёр
мады:

«Эрзянь газетсэ почти а эрить статьят 
войнань тевде. А войнась те шкас ащи ве
семень мельцэ. Сяконь мельцэ ащи войнанть 
апаро чизэ. Секс, кода молят велевь ламо 
кевкснить войнадо. Сяко бажи содамс ко
дамо военной техникась лия государствава»...

Я. Катаев.

Те сёрмасонть жо Катаев ялгась 
кортни редакциянтей печатамс стать
ят войнанть кувалт.

Минь арситянок, что Катаев ял
гась аволь анцяк эсь прястонзо 
саинзе нетне валтнэнь, конань ку
валт сёрмады сёрмасонть. «Секс ко
да молят велевь», то тосо ламо «кевк
снить» и кортнить войнадо. Мини- 
нек пек натой чарькодеви мекс ней 
велесэ басить войнанть кувалт.

Не читнень ОССР-ганть моли 
призов 1903 иестэ чачостнэнь. А  
велень народ те тевенть лиякс а 
машты толковамонзо, что те призо- 
вонть теить секс, что ули нать вой
на. Мокшэрзя велева седеяк кармить 
кортнеме тень кувалт. Сынст чопу
да уголтнэнень берянстэ пачколить 
газет. Если кияк получи газет, то 
народ ютксо сонзэ а ловносы. Мокш
эрзянь газетсэ войнанть кувал ламо 
сёрмадозь —  эрявить анцяк сынст 
ловномс. Изба-читальыятне велева 
роботыть берянстэ. Но велева ней
гак эщо улить „эсэровской элемент“ , 
конатне те шкас бажить теемс а 
паро тевь Советской властентей. 
Сынь нейгак эщо паро роботань 
таркас ветить «чопуда» тевест.

Но уми-ли курок война?
Минь арситянок, что Советской Рос

сия марто ней курок а кармить воевамо.
Советской правительствась аволь 

весть уш кортнесь, что Россия зняр
дояк а карми воевамо. Минь парсте

содасынек мезень кувалт буржуень 
государстватне тейнесызь не вой
натнень: сыняст эрявить рынкат, ко
зой миевлизь паро питнесэ эсист то
варост, сынь арсить грабазь сюпалга
домо,

Советской правительствась тру
дицянь власть, сонянзэ секте пит
ней трудицянь эрямо чись. Сон эрь
ва таркасо кортни мирэн кувалт.

Аволь умок эщо Чичерин ялгась 
(Народный Комиссар по Иностран
ным Делам) Германиянь газецэ 
сёрмаць, что Советской правитель
стванть вейке политиказо: теемс мир 
весе госудастватне юткс.

Но пока свет лангсо эрить бур
жуень правительстват, войнанть ку
валт а эряви лоткамс думамодо. Бур
жуень государстватне весе анокстыть 
военной снаряженият. Тейнить эсь 
ютковаст военной конференцият, ко
со кортнить войнадо. Весе светэнь 
буржуйтне нейгак эщо арсить, кода 
бу сэвемс трудицянь республиканть 
— СССР-энть.

Но минь содатано, что сынь (бур
жуйтне) вейке конференциясо корт
нить Советской Союзонь карчо вой
нанть кувалт, а омбоце конферен
циясо эсь ютковаст тевест а ладя
вить.

Не читнэнь Локарно (Швейцари
ясо) ошцо лоткась роботамодо кон
ференция, конань кувалт минь сёр
мадынек и те номерцэнть сёрмад
тано.

Минь вицтэ кортатано, что бур
жуйтне а кармить ладямо эськаст. 
Сы шка, знярдо буржуень государ
стват^ сёлгадыть, а можо буть тюрь
гадыть эськаст.

Минянек эряви кемелгафтомс эси- 
нек Красной армиясь. Эряви нев
темс буржуень государстватнэнень 
что советской государствась «чаво 
кецэ» а саеви.
* Минь воевамо а карматанок, но и 
прянок-как а максынек обижамс,

К у л о с ь  Ф р е д  Б р а п л л в * !

Октябрянь месецтэ 10 чистэ ку

лось Англиянь Профсоюзонь (тред- 

юнионы) советэнь секретарь Фред 

Брамли.

Фред Брамли, к̂ода ульнесь жив 

заботясь кармафтомс ве таркасо ро

ботамо Англиянь профсоюзтнэнь 

Россиянь нрофсоюзтнэ марто.

герпаяня СССР йартя серпауть тяргяяя» дягявзр.
Октябрь месецтэ 12 чистэ в 4 

часа Московсо ульнесь сёрмадозь 
Герммния марто СССР-нть торговой 
договор.

Те договоронть эйсэ ефтазь, что 
Германиясто Россияв могут сакш

номо поезд, якамо торговой кораб
лят— Германиясто Россияв, а тестэ 
Германияв. Ве валцо меремс, что 
те договоронть коряс Россиянь тор
говамо тевензэ Германия марто мо
леме кармить пек лац.

Локарнонь конференциясь прядовсь.

ВЦИК-ень. Омбоце сессия
Октябрянь 13 чистэ кармась роботамо II сессия ВЦИК. Заседаниянть ушодызэ

Калинин ялгась.

Локарно ошсо прядовсь конференция, ков 
пурнавкшность Англиянь, Франциянь, Вель
тянь, Италиянь, и лия капиталистической 
государстватнень пельде представительть.

Те конференциясонть Германиянь примизь 
капиталистнэнь Лига Нацияс и сёрмацть 
гарантийный договор.. Договоронть кувалт 
эрьва государствась максь гарантия, обяза
тельства, сень кувалт, что сон а карми вое
вамо сетне государстватнень марто, конат 
ащить Лига Пациясо.

Германия те шкас эзь ульне Лига Нация- 
со. Ней сонзэ як сюлмизь. Германиянень 
Англия алтась максомо заем ярмакт, алтасть 
ваньскавтомо Рейнской областень, косо те 
шкас улить Англиянь ды Франциянь вой
скаст.
Мейсь капиталистической государстватненень 

пек эрявсь сёрмадомс эсь ютковаст истямо 
гарантиянь договор и мейс тенст пек эрявсь 
Германиянь примамс Лига Нацияс?

Капиталистнэнь обоцяст уж истямо, что 
сынь знярдо як эсь ютковаст как лад а 
муить. Сыненст эряви яла седе ламо. Эсь 
ютковаст цють а турьгадыть. Секс эрявсь 
тенст хоть аволь куватьс эрямс эсь ютко
васт соглайсэ.

Теде башка капиталистнэ яла думить —  
арсить кода бу лепщамс минек Советской 
республиканть. Большевикть капиталистнэ- 
нень онстосткак покой а максыть и вана 
сынь эрьва мезе теить, чтобы минек карчо

Городонь советнэнь роботаст кувалт.
ВЦИК-ень сессиясонтьвасеньце докладось 

ульнесь Киселев ялганть городонь советнэнь 
роботаст кувалт. Докладонзо кувалт сессия 
тейсь постановления, чтобы икеле пелев го
родской советнэнень седе ламо максомс прават, 
максомс советнэнень решамо седе ламо хо
зяйственной тевть. Икеле городской советнэ 
ульнесть анцяк се таркава, косо эрицятнеде 
ульнесть кемень тыщадо ламо. Ней од по
становлениянть кувалт городонь советнэ улеме 
кармить истямо як городга ды робочей по- 
селкава, косо эрицятнеде кемень тыщадояк 
аламо.

Од закон урьвакстумань, семиянь ды 
олёнань кувалт.

(Доклад Курский ялганть).
Курский ялгась васняяк докладсонзо кор

тась кодат закот урьвакстумань ды семиянь 
кувалт ульнесть сёрмадозь седе икеле. Сисемь 
иень ютазь, кармась неявмо, что икелень за- 
котнесэ ламо улить асатыкст. Ней од зако- 
оннь проектсэнть улить ламо измененият.

Седе икелень закононть кувалт, се урвакс- 
туманть ловилть законнойкс, кона ульнесь 
регистрированной, сёрмадозь ЗАГС‘о. Но ламо 
ломать урьвакстозь эрилть регистрацияфтомо. 
Ней эряви истямо эрямонть как ловомс 
законной урьвакстумакс.

Ней се аванть, кона эри цёра марто ре- 
гистрацияфтомо, праванзо улеме кармить 
истятжо, кодат прават улить сёрмадозь урь- 
вакстумасонть.

Урьвакстомс можна ули 18 иесэ, мирь- 
денень лисемс 16 иесэ, но те одзакононть 
коряс губернской отделнэнь ЗАГС можна ули 
лиясто максомсразрешения урьвакстомс 171 /2 
иесэ и мирьденень лисемс 151/г иесэ.

Од закононть кувалт урьвакстуманть реги- 
страциясто цёрантень ды тейтерь авантень 
эряви максомс подписка, что сынь содасызь 
кодамо эрьвейкень шумбрачизэ.

Истяжо регистрациястонть эряви сёрма
домс зняроцеде церась урьваксты и зняро- 
цеде тейтерь авась лиси мирьденень, и зняро 
эрьвейкень ульнесть эйкакшонзо. Ки сермад- 
стомсто ёвты аволь видестэ сень Уголовной 
кодексэнь 203 статьянь коряс судясызь кол-

тюреМс тенст вейцэ. Германия эстэденек 
аволь васоло. Германия Лига Нациясо ара
сель ды маронок эрясь дружнасто. Те Ан
типнень ды лия государстватнэнень пек а 
вечкевиль. Сынь пельсть, кода бу Германия 
аволь меша тенст СССР-онь карчо тюремстэ. 
Секс Германиянь совавтызь Лига Нацияс 
ды кортызь сёрмацтомо марост гарантийной 
договор. Лига Нациянь уставсонзо ули 16 
статья. Те статьянть кувалт государстван
тень, кона ащи Лига Нациясо, войнань шка
не эряви вейкест-вейкест кирьдемс ды вей- 
цэ тюремс се государстванть карчо, кона а 
яши Лига Нациясо.

Капиталистнэнень мельц паро, что сёрма
дозь гарантийной договор, что сынь ней ве
се вейцэ могут тюреме СССР-онь карчо. Но 
не арсиматне ёмить сынст стяко. Если ка
питалистнэ кармасть вейц пурнавомо, тееме 
эсь ютковаст соглас, то сынст ютксо те со- 
гласось куватс а кирьдеви. Эрьва государ
ствась уски эсь ёнонзо и арси кода нель
гемс эстензэ куя сускомо. Капиталистнэ 
тейсть эсь ютковаст соглашение и арсить, 
что сынь ней седе пек кармить лепщамо 
робочейтнень, но сынст тень эйсэяк мезеяк 
а лиси. Робочейтне кармасть пряст кепедеме. 
Эрьва масторонь робочейтнень ды сокицят
нень ютксо яла седе кемелгады союзь. Аволь 
васоло се шкась знярдо весе масторонь ро
бочейтнень союзось сявдикс ланга ертсыньзе 
весе эксплоататортнень.

мо месецес принудительной роботас. Ки урь
вакстомсто сёпсы кодамояк берянь орманзо 
ды мейле педявтсы апаро орманть козяйкан- 
стэнзэ (нинстэнзэ), сень Уголовной кодексэнь 
155-це статьянть кувалт судясызь колмо иес 
острогс.

Те шкас ламо спорт ульнесть явомсто. Од 
законсонть улеме карми сёрмадозь, что явом
сто мирьденть кармавцызь трямо козяй
канзо эйсэ, если козяйкась вэйцэ эрямсто 
теевсь нетрудоспссобнойнс и явмодо мейле 
тензэ а мейсэ эрямс. Истяжо сави аван
теньгак трямс мирьденть явмодо мейле, есси 
авась косояк роботы, мирьдесь жо безработ
ной.

Велесэ, знярдо кодамояк кудос саить со
дамо или урьва, то сынст праваст икелень 
семиянь хозяйстванть лангс а ули, праваст 
имущества ды мода лангс улеме кармить од 
семиясонть. Савиньдерей разводиться, сестэ 
максомс эряви авантень или цераломанентень 
хозяйствастонть часть.

Закононть кувалт неяви, что ава ломанесь 
улезэ сон робочеень или сокицянь хозяйка 
обидас кадозь а ули. Знярдо кадсы сонзэ 
мирдезэ, мирденть кармавцызь эйнакшнэнь 
трямо.

Кода жо теемс сестэ, знярдо судсо мирдесь 
карми кортамо, что эйнакшось аволь сонзэ? 
Сестэ суд кармавцы эйкакшонть трямо се 
ломаненть, кинь пельде аванть эйкакшось, 
если суд парсте нейсы, что эйкакшось аволь 
мирденть.

Од закононь кодексцэнть истя жо ули ёв
тазь, что эйканшнэнень эряви трямс сыре- 
тезь тетяст авастэйсэ, если сынь нетрудо- 
спобнойть ды эстест эсь пряст а тряви.

Те закононть коряс ней можна ули саемс 
семияс пакшине ды сёрмадомс сонзэ цё
ракс. 'Гопоцтьдерей пакшиненть кемень иен- 

! зэ, сестэ истямо пакшанть можна сёрмацтомо 
I цёракс анцяк сестэ, если пакшась сонць 
согласи.

Опекань кувалт тевтне максозь улеме кар
мить Губисполкомонь президиумтнэнень.

Капшак, кучт статьят Октябрской р е 
волюциянть кувалт.
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МОКШЭРЗЯНЬ УЧИТЕЛЕНЬ С'ЕЗД.
Покшарзяиь кеоьце токафтупанть куваот.

(Дорофеев (ответств. секретарь Мордсеации Ц КРКП (б)) ялганть докладозо). 

Эряви теемс Мокшэрзянь школа.
Минек икеле, корты Дорофеев ялгась, ашти 

покш задача: теемс мокшэрзянь школа.
Те шкас минэк мокшэрзянь учрежденият- 

нэнь арасель вейке решенияст кодамо кель- 
цэ и кода тонафтомс мокшэрзянь школасо. 
Ламо ялгат,— икелевгак учительть—кортнесть, 
что мокшэрзянь кельцэ а месть тонафтомс. 
Но ней Октябрской революциянть кавксоцекс 
иезэнзэ, мокшэрзятне тень кувалт лиякс кор
тнить. Нетне ялгатне чарькоцть, что анцяк 
родной кельпэ можна мокшэрзянь од поколе
ниясь лифтемс валдо чис. Мокшэрзянь учи
телень Уездэсь кадык нефти ки куваня 
карми мольме мокшэрзянь школасо ро
ботась.

Сась шка, знярдо эряви кармамс мок
шэрзя велева тееме родной кельцэ школа.

Эряви максомс мокшэрзянь школатнэнень 
учительть, конатне содавлизь бу мокшэрзянь 
келенть. Тедиде жо нолдамс мокшэрзянь коль- 
цэ кинигат школатнэнень.

Кодамо те шкас ульнесь школа мокш
эрзянь велесэ.

Те шкас минь неинек мокшэрзя велэсэ ру
зонь кельцэ школа. Эйсэнзэ роботы рузонь 
учитель, тонафты рузонь кельцэ, рузонь ки
нигасо. Но, эрьва толковой ломанесь чарь
коди, что родной келесь школасо покш ору
дия, конань кувалт седе курок лифтевить 
мокшэрзятне валдо чис.

Исяк ялготне кортнесть да и ГУС-инь 
(Государственный Ученный Совет) програм- 
матнэ-як кортыть, что родной келесь школасо 
максы покш лезэ тонафтума тевентей.

Кодамо школа эряви теемс 
велес.

мокшэрзя

ленть теемс „средствакс“ , конань кувалт ку
рок можна лифтемс мокшэрзятнень валдо 
чис. Эрьва учителесь соды, кодамо стака 
мокшэрзянь покшантень кортамс рускс сеске, 
кода моли учильняв.

Мейле Дорофеев ялгась кортась кода эряви 
тонафтомс мокшэрзян школава. Сон кортась, 
что эряви школасо тонафтомо кармамс ме
стной материалсто.

Эряви таркава (губернява, уездга) теемс 
методической комиссият и арафтомс мокшэр
зянь роботникть, конатне максовольть учитель- 
тнэнень методической указаният и сёрмат.

Эряви нолдамс школатнэнень художествен
ной расскаст, п‘есат мокшэрзянь кесьсэ.

Методической тевесь те шкас эщо од тевь. 
ТУС нейгак эщо эзь макст, методической ука
заният, конатне кувалт можна-бу роботамс. 
Эрьва иене ТУС нолды лия программа шко- 
латнэнень. Минек мокшэрзятне икеле тень 
кувалт ащи седеяк покш задача. Минь ней 
эщо карминек роботамо эсинек кельсе, арась 
эщо минек тевсэнть покш опытэнэк. Эряви 
эрьва учителентей роботамс истя, кодат улеме 
кармить торкасо условият. Методической ко
миссиятне должны максомс учительнэнень 
общей указаният, а эрьва учителесь кадык 
заботи еонсь, кода парсте нолдамс тевс не 
указаниятнень.

Тонафтомс ли рузонь кельсэ.
Мейле Дорофеев ялгась кармась кортамо 

рузонь келенть кувалт. Месть тейнемс рузонь 
келенть марто, знярдо школасонть кармить 
тонафтомо мокшэрзянь кельцэ? Кармамс ли 
тонафтомо мокшэрзянь школасо рузонь кельцэ? 
Монь койсэ, корты Дорофеев ялгась, рузонь ке
льсэ обязательно эряви тонафтомс. И тонафтомс 
рузонь келенть аволь, кода тонафтыть: фран-1 
цузонь, немецень и лиянь кельтнень. Те те-} 
вентей эряви муемс истямо ки, конава можна | 
улевель нолдамс тевенть.

Учителенть икеле покш робота.
Коммунистэнь партиясь парсте соды, что 

учительтне ней кармасть пособлямо минек 
тевентень. Сынь велесэ паро культурной ро
ботникть.

Коммунистэнь партиясь велес культурной 
центракс теизе изба-читальнянть. Учителесь 
изба-читальнясонть ламо паро теи ве
лень роботасонть. Велесэ учителесь паро 
культурной роботник. Сонзэ лангсо весе те 
тевесь ащи. Кооперативсэ учителентей ис
тяжо ламо робота. Велень роботникне аволь 
весе чарькодить кооперациянь тевенть ветямо. 
А маштыть сынь отчетностень ветямо. Учи
телесь ламо паро теи ревизионной комис
сиясо.

Мокшэрзянь аватне ютксо роботась бе- 
рянстэ моли. Аватне весе почти сёрмас а 
содыть. Сёрмас а содыця ломанесь берянь

| общественной роботник. Учителентей эряви 
! тонафтомс ловномо и сёрмадомо аватнэнь.
| Эрьва чине касы и келеми пионер ют- 
' ксо роботась. Учителесь тесэяк ламо паро 
теи. Учительтне кадык пособлить комсомо
лонтень те тевсенть роботамсто 

Мокшэрзятне юткова ламо пазнэнь озны
цят. Пазнэнь пек озныть сетне, конат пар
сте а содыть грамоц. Учителентей эряви ве
тямс велесэ антирелигиозной пропоганда.

Антирелигиозной пропаганданть эряви 
маштомс ветямонзо. А эряви ламо кортнемс 
попне кувалт, сынь сынсь эсь пряст народ
нэнь нефтизь. Эряви ламине кортнемс есте
ственной наукадо.

Учителенть икеле велесэ ломо тевть и минь 
наднятано, ^то сон кунды нетне покш тев
тненень.

И. Т.

Петровскоень педтехникумдо

Минянек а эряви истямо школа, кодамо 
ульнесь инязоронь правительстванть пин
гстэ, косо рузонь келенть силой кармафцть 
тонафтумадо.

Россиясо весе наукатне эйсэ тонавцть ру
зонь кельцэ. Лиякс меремс, что сестэ рузонь 
келесь школава ульнесь арафтозь весеме 
таркава (самоцель). Ней ТУС кортни, что 
рузонь кельцэ эряви тонафтомс истямо шко
ласо, косо те келенть чарькоцизь. Минянек 
истя жо, кода и рузонь школова эрзянь ке-

Тедиде Петровскоень Педтехникумось ушу- 
дызе сонсензэ робутанзо 20-це августо. Вете 
чить робутась приёмной комиссия, кона 
тейсь прием. Весемезэ заявлениятне уль
несть 275:

Васенце приготовительной клайс 115 
Омбоце „ „ 115
Васенце основной „ ЗО
Омбоце „ „ 15

Таркатне ульнесть:
Весенце приготовительной клайсцо 35 
Омбоце » » 15
Васенце основ. » 10
Омбоце » » 8

Эрзят Руст Весемезэ
I  приг. класс 26 6 32

и  „ 5 26 31
1 осн. класс 3 30 33
2"  УУ УУ УУ 7 26 33Ои уу уу уу 9 32 41
4̂ уу V уу 7 24 31

Весемезэ 37 164 201

Тонафтомо кармасть васенце сентябрянь 
числасто. Мелень коряс учебной (тонафтни- 
ма) иенть ушудынек вете недлядо икеле 
(мелят кармакшнынек с 6 октября).

) Тедиде мелень лацо робутыть кото клайст: 
! кавто приготовительнойть и ниле основнойть.

сынь аште тевсэнть нельзякортамс, что кавтоали! Весемезэ ученикне 201, клайсэ 
колмо иеде мейле тонафтомо кармамс рузоньтить истя: 
кельсэ.

Монь койсэ васень иенть мокшэрзянь лек
шатне марто рузонь келенть тонафтомс ули 
рана: сынь эщо а содасызь рузонь келенть 
и тонафтомс рузонь келенть тест ули стака.
Эряви омбоцекс али колмоцекс иестэнть кар
мамс тонафтомо рузонь келентень.

А робо- 
кармамс

Эряви теемс мокшэрзянь 
тамо шкане карми неявомо, 
тонафтомо рузонь келентей.

школа.
знярдо

беоЁКь роботадо.
(Миронов ялганть докладозо). 

Хозяйстванок кемелгады.

Неть цифратнень ловнозь лиси, что Пе
тровскоень педтехникумсо эрзятне сайсть 
эстест 82% таркат, а руснэнь кадовсть ан
сяк 18%.

Те шкас эсть сатокшнок кавто учителть. 
Ней сындяк муевсть: вейке карми тонафго- 
мо с 1 октября, а омбоце с 10 октября. 
Сынст урокнень макснизь лия учителть.

Сентябрянь ковсто учительтне сёрмадызь, 
программаст и планост. Совет программатнень 
кулцунынзе и витнинзе: сынст кувалт ней 
кармить робутамо. Аламо валцо меремс: те
втне пока молить парсте.

И. Прокаев.
г. Петровск, Сарат. г. Педтехникум.

Миронов ялгась икелевьгак кортнесь сень 
кувалт, что буржуазной государстватне ала
мос кармасть кемелгадомо. Но седеяк пек 
кемелгады минек СССР-ень хозяйствась. Весе 
светэнь робочейтнечарькоцть, что4 Советской 
республикась трудицянь республика. Эрьва 
масторсто сыть СССР-евь робочеень делегатт, 
конат кшныть советской властенть эйсэ.

Минек промышленностесь кармась робо-

Мало-Толкаень педтехникумдо.
(Месть кортась Самаронь Зав. Губонось 
Тюрькин ялгась эрзянь педтехникумонть 

кувалт).
Меля минек эрзянь педтехникумонок пек 

беряньсто годонть ютавтызе. Сон тонафни- 
мань шканть кой-как ютавтызе; эсть сатно до
воль кинишкатт, газетатт, и лия кой мезень 
учебной пособият. Курсатнэ получасть стипен
дият совсем алашо и только по 2 р. 50 к.

Лама савсь эрьзянь секциянтей Губ- 
кома РКП  тень коряс роботамс, штобо 
сондэ саесо губисполкомось эсиндо средствас. 
А вана тедиде икелев минь содатанок, что

тамо почти „мирной“ шка лацо. Велень хо-. техникумось пек ёнсто теленть ютавцы.
зяйствась истяжо стясь пильге лангс. Ком-! Губоно аравтызе техникумонть сонцинзэ
мунистэнь партиясь заботи кепедемс велень, • сметас ды карми нолдамо 50 паёк по 7 р.
роботанть. Эряви крепамо робочей марто 150 кон. эрьва пайкась Тонафницятнеде те- 

гтл диде кармить улеме 163 ломань. Ведьгемень
сокицянь союзось. Тень кувалт кортыть пар- \ ломаньнень на в0 %  кармить максомо оди-
тиянь Уездэнь ды Конференциянь постанов-. жас п0 24 рубля, учебной частць нолдыть
лениятне. * 3.320 руб. Сбруень рамамс нолдыть 1.400 р.

Учительнень жаловнякс карми улеме 13.477 р 
80 коп., канцеляр. расход. 64 р. Техникум
сонть кармгдгь роботамо ниле роботникть, хо
зяйственной расходс нолдасть 2.122 р. 80 к.

ВАЛ.
Араселть делегатт.

Минек Петровской уезднэнь, Сарат, губ., 
макснесть с‘ездэв ниле таркат. Тевесь лись 
истя, што Уездсэ арасель минек пельде ве 
делегаткак.

Ки чумо тесэ?— Сехте пек чумо —  бедной 
чись: уисполкомонь араселть ярмаконзо деле
гатонь кучомо. Седе аламо чумо Саратовонь 
Губоно: сон развестканть кучызе позда: ко
нёвонть получамодо мейле сырьгамо чис ка
довкшность ансяк 4 чить. Савольдяк распоря
жениясь хоть кавтошка недлядо икеле, сестэ 
больше улевелть надеямотне уисполкомонь 
лангс: костояк бу можот добуваволь ярмак.

Монь думсо те опытонть а эряви стув
томс: шкастонзо эряви таркатнева кучнемс 
распоряжениянть с'ездэнь кувал. И. Пр

ССР-онь ды Англн]
Англия промышленной мастор. |

Англиясо промышленнотесь седе виев ве-1 
лень хозяйстванть коряс.сАнгличантнэ пеле- 
ест ламо пря трить фаб рикасо ды заводсо 
роботазь. Англиянь сокицятне маштыть, ве
тямо хозяйстваст но сокицятнеде тосо ала
мо, эрьва иене велетнестэ яла туить городов. 
Англиянь, масторось промышленной. Секс то
со велень хозяйстванть лезэзэ государстванть 
мэрямо-чсэ. аволь покш.

Англииянь прязо а тряви эсинзэ сюросо, 
сывельсэ, ловцосо. Эсинзэ велень хозяйст
вась максы эрьва кодат ярцамо пельть ис
тянь, конатне сатыть анцяк кавто месецес. 
Кемень месецнень Англия пря три ускозь 
сюросо-салсо. Улезэ война ды неприятелесь 
ятеньдерей истя, что Англияв а нолды вейке- 
ки пароход сюро марто, то Англиянь наро
дось (тосо 60.000.000 ломань) курок сэв
сызь эсист запасонть и кармить вачодо кул- 
цеме.

Англиянь народонть три робочей клас
сось.

Мезень кис жо малава и васолга государ- 
стватне ускить Англияв сюро, сывель ой ды 
эрьва кодатт эмежт? Ускозь паро-таркатнень 
кис саить Англиясто уголия, кшнинь изде- 
лият, суреть, сукнат. Ки теи стальной ве
щат, суконат, ки тарги уголия мода поцто?

Англиянь робочейть. Тестэ неяви, что 
робочеесь— Англиянь масторонть карминеце- 
зэ. Сон теи истятт товарт, конань лангс Ан
глия полавтни ярцамо пельть.

«Сядо иеть бороцить».
Кавто колмоцекс пелькст (2/3) Англиянь 

эрицятнеде робочейть и служащейть.

шь робочеень союз.
Робочейтнеде Англиясо сех ламо ликэрид 

цятнень коряс. Секс робочей классонтень то 
со чожденя теевемс азорокс эсист мастор 
лангсо. Робочей классось умок уж тосо боро
ци тень кис, чтобу саемс эсь лангозонзо вла
стенть. Сядо иеть робочеень ирофсоюзтнэ 
(Англиякс— Тред-Юнионтнэ) бороцить бур
жуйтне карчо, робочеень оля эрямо чинь 
кисэ.

Англиясо робочейтне роботыть сутканть 
9 част (а лиясто и 8 часть).

Сеедьстэ Англиянь робочейтне добувильть 
мезе тест эряви забастовкасо (отказыльть 
молеме роботамо). Но лиясто забастовкатне 
эсть эрявкшнояк Англиянь заводчиктне ды 
фабрикатнэ неилизь, что робочейтне карчо 
мезеяк а теят, кортнильть мартост паро ла
цо, теильть уступка союзтнэнень.

Англия сюпалгаць колониянь муцязь.
Тевесь сеньсэ, что юты сядо иетнень Ан

глиянь фабрикатнэ и заводтнэ тейсть пек 
паро тевть, сынь ламо лезэ макссть эсист 
азорост туртов.

Англия воёвазь сайсь ламо масторт (коло
ннат) морянь томбале.

Не мастортнэсэ Англиянь капиталистнэ 
грабасть ламо сядт миллион неграт, индуст 
и китаецт, конатнень сяводикс лангсо пур
насть ламо парочи. Те грабань паро чи
стэнть Англиянь капиталистнэ шкань-шкань 
паморькскень-паморькскень ’ кайсесть эсист 
робочейтнененьгак. Сынь макснесть секс, 
чтобы робочейтнень а нолдамс забастовкань 
тееме.

„Ютась масинцясь“ .
Ней Англиянь капиталистнэнь тевест мо

лить седе кальдявсто. Робочейтненень уступ-

кат теить беряньстэ. Сынь секень думить, 
кода бу киртямс робочейтнень роботань пит
ненть и сень эйстэ саемс седе ламо лезэ. 
Англиясо производствась яла алкалгады. Ла
мо фабрикат и заводт атцить апак роботак,' 
ламо роботыть аволь весе шканть.

Миллиондо ламо робочейть роботавто
мо^ Англиянь товарось границянь томбалев 
моли аволь пек парсте. Фабрикантнэ н за- 
водчиктне а маштыть производстваст кепе
деме. Сень кис сынь нокить лисемс робоче
енть лангсо— киртямс жаловняст, кувалгав
томс роботамо чинть. Ней уш Англиянь ка
питалистнэ эсь мельсэст а теить меньгак 
уступкат профсоюзтнэнень. Робочейтне и ка
питалистнэ Англиясо ней бороцить остатка 
пезэст.
Англиянь робочейтне бороцить буржуй

тне марто.
Англиянь робочейтне бороцямстост тердить 

лездамо тест СССР-онь робочейтнень. Англи
янь робочейтне ды сынст союзтнэ кармасть 1 
седе парсте чарькодеме, что капиталистнэ1 
бороцявить анцяк сестэ, кода весе мастор
лангонь робочейтне кармить бороцямо вейцэ 
весе масторлангонь капиталистнэнь карчо.

Сынст мелест: весе масторлангонь робо
чейтненень бороцямс весе масторлангонь ка
питалонть карчо. Эряви теемс истя, чтобы 
Англиянь СССР-онь, Франциянь, Германи
янь и весе лия масторонь ирофсоюзтнэ те
ест вейкс организация. Сестэ уш Англи
янь ды лия масторонь каниталистнэнень а 
изняви те союзось, а сезеви те кеме фрон
тось.

Кис меши те тевентей
Весе масторлангонь профсоюзтнэ те шкас 

уш теевельть вейке союз, но тенень мешасть 
меньшевиктне конат эцесть Англиянь, Гер
маниянь ды лиянь профсоюзтнэнень. Мень

шевиктне эсист кецэ кирдить покш об'еди- 
нения, конань лемезэ Алютердамский Интер
национал профсоюзов. Те об'единениянтень 
сувасть ламо масторонь профсоюзт.

Меньшевиктне, конат эцесть те „Интер- 
националонтень" прок толдо пелить сувамс 
вейке союзц советской ды лия революцион
ной профсоюзтнэнь марто. Но ней сынсткак 
виест кармась маштомо. Англиянь робочейт
не арасть СССР-онь робочейтнень пелев и 

| тердить весе масторонь робочейтнень тееме 
робочеень профсоюзной вейке фронт.

Англиянь профсоюзонь с‘езд.
Не читнестэ ульнесь профсоюзонь с‘езд 

| Англиянь городсо Скараоросо. Англиянь мень- 
шевикненень съездсэнть савсь 'кашт молемс 
(чатьменемс). Весе с'ездэсь ащесь сень кис, 
чтобы весе робочейтненень вейцэ бороцямс 
капиталонть марто. С‘ездэсь тейсь постанов
ления: весе масторлангонь профсоюзтнэнь 
пурнамс вейке союзц. Англиянь профсоюзтнэ 
советской профсоюзтнэнь марто кармить ста
раямо, чтобы тердемс международной робо
чеень с,езд. Се съездсэнть ули теезь объеди
нения, козы сувить весе мастортнэнь проф
сою зс. Амстердамской Интернационалонь 
меньшевиктненень эряви эли кулцонемс ро
бочейтнень, эли туемс.

! Англиянь профсоюзтнэнь с‘ездэсь, кона 
[ ульнесь Скарб ..росо, кулцонизе Томский ял- 
гайть кортамонзо. С‘ездсэнть кортасть Англи
янь робочеень ветицят: Персель Суэльс ды 

I Брамлей. Сынь ульнесть СССР-со и ёвтнизь 
| Англиянь робочейтненень весе, мезе несть 
минек масторсто, ёвтнизь, кода кенгелясть 
СССР-онть ланга. Ней Скарборонь с'ездтэнть 
мейле СССР-онь ды Англиянь трудицятне 
кедьте кец кармить бороцямо весе мастор
лангонь капиталонть карчо и теить вейке 
робочеень союз весе масторлангонтень. Ю
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В елень х о з я й с т в а
Ванстадо озиптнэнь суксонь сэвнпадо.

Няро убытка тейсь „озим суксось“ .
Ютась иенть „озим суксось“ гадясь 600 

тысчадесятина озим пакся, весе РСФСР-ганть 
ды Украинава. Те „озим суксось“ мелят 
сокицянь хозяйстватнэнень тейсь убытка 
25 миллион целковоень питне.

Тедиде таго кой кува появасть «озим 
сукснэ». «Озим суксось» Ярцы озим лопат
неде, сэви нетксэнть-как.1 Лиясто сон коре- 
нонзояк порьцы и озим паксядонть теи ра
ужо мода.

кувалмошка, эчкэзэ галань толгашка. Кода 
сайсынк те суксонть кедезэнк, сон мендяви 
кольцякс (сурксокс).

Те самай озим суксось.
Чить сон эри мода поцо, а веть и валцке 

марто сон лисни мода поцто и ярцы озим 
лисевкстэ.

Косто появить не „озим сукснэ“ .
„Озим суксось“ лиси нимилявнестэ, кона 

чеерень карькс (вьюн) лангс путы (алыи) 
алнэть, и не алнэтне эйстэ лисить сукст. 
Эрьва нимилявнесь алыи 1000 алнэть. Если 
бу нетне алнетне весе авольть ёма и лисевельть 
эйстэст сукст, то тедиде бу весе озим пак
сятне улевельть годязь суксцо. Но не алнет- 
нэ весе а лифтить сукст, сынь --емить якша
мо телене. Ютась теленть лисць истя, что 
82% и 95% не нимилявонь алнэтне кель
месть.
Кода содамс, что озим пакясонк улить 

сукст.
Саеде ды кшнинь коймсэ сокардынк се 

тарканть, косо гадязь озимесь. Тынь муйдядо 
тосто „темно-бурой“ сукс, кувалмозо суронь

Кода машнемс не „озим сукснэнь“ .
Кодак анцяк фатятадо, что озим лангсонк 

сукст, то сеск жо эрявить а нолдамс сынст 
свежа ума лангс. Эряви суксов паксянть ку
валт чувомс канавине. Те канаванть теемс 
истя, чтобу сукснэ кадовост суксов паксянть 
лангс.

Кода теемс не канавинетне.
Канавинетнень можна теемс плугсо. Плуг

онть теить борозна 4— 5 вершокт сэрезэ. 
Моданть борознанть теемстэ эряви витнемс 
кшнинь коймсэ. Борознань стенанть (свежа 
паксянть пельде) теемс седе сэрейстэ ды видстэ.

Канавиненть потмаксос, 3— 4 аршинэнь 
ютазь, эравить чувномс яминеть (лисьминеть), 
конат и сэрьц и келелес улест ниле вершокт

Сукснэ, кодак сэвсысь озименть, то кар
мить вешнеме эщо од озим. Пачкодить ка- 
навантей, совить эйзэнзэ, но мекевь (омбоце 
боков) а лисевить. Сукнэ кармить якамо ка- 
навиневанть и прыть весе лисьминетнэнень 
(конат чувнозь канавинесэнть), косто седеяк 
трудна тесть ули лисемс.

Не яматне эйстэ сынст, эрявить машнемс.
Не сукснэнь эрявить вейкень пес маш- 

немс. Если сынь кизэс лисить живстэ, то 
кизна сынь велявтыть (теевить) нимилявокс, 
конатне таго алыить од алнэть тикше лопа 
лангс.

Чтобы совсем иляст уль паксясо не сукснэ» 
то сестэ эряви межас а кайсемс тикшэть* 
Мейле ванькс паксясо, а козой ули алыямс 
нетне нимилявтнэнень и сукснэнень а мезде 
ули ярцамс озимень лисима шкас.

Ламо вреда теи озим ланга скотинань ванумась.
Ламо вреда теи минек сельско-хозяйства- 

аонок озим ланга скотинань ваномась. Тень 
айсэ, сокицясь юмавцы колмоцекс часть, ато 
целезэ сюронь чачуманть. Мекст истя? Вана 
екс: скотинась яки озим ланга, сон тапасы

озименть моданть поц, пильгекенджесэнэз 
таркси ламо озим корёт. Пильге следэзэнзэ, 
конасо теевить яминеть знярдояк а чачи 
сюро.

Теде башка, тапазь модась тунда весе 
лазнови и тень эйстэ коськить модатнэ и 
тееви засуха.

Пек берянь ванумась, озим ланга пиземе 
чине. Скотинась човорясы озименть мо

данть марто. Секс минек ро
зесь чачокшны берянь, мелкой 
колос марю.

Знярдо можна ваномс?
Скотинань ваномо озим ланга 

можна сестэ, знярдо сыть як
шамот, модась кельми, ози
мень коретнэ а таргавить ска
лонь пильгсе. Сестэ кодамояк 
вреда а тееви озименте.

Эряви саемс пример колхо
зонь лангсто, конат знярдо
як а нолдыть скотинат озим 
лангс пиземе шкане. Сынь те 
ладонть содасызь, мекс берянь 
истя теемс.

Ташто, атякс думонть эряви кадомс. Кар- 
матанокдеряй истя тееме, трудямо питнесь а 
саеви сюронь чачумасонть.

Те тевенть эряви ладямс.

Кооперация.
Лац роботыть.

(Мацьказь веле Петровск. у. Саратовск. ?.)•
Мацьказь велень кооперативсь эри уш 5 

иеть. Васня члентнэде ульнесть анцяк 5— 6 
и аламошка товар. Ней кооперативсэ члент- 
нэде пек ламо, почти весе велень сокицятне. 
Лавкасонть ули эрьва кодамо товар, и ми
кшнить эйсэнзэ базаронь питнесэ. Правле
ниясонть пурназь минцинек бедной эрзят, 
конат содыть, кодамо товар эряви сокицянень.

Те кооперативесь панчсь кавто велева от
деленият, конат тожо роботыть пек парсте.

Кооперативесь кирьди производстват: ведь
кев ташто Узл ей лангсо и кирьпецень теима 
сарай. Ведькевесь яжи кооперативень член
тнэнень скидка марто. Кирьпецне сатыть 
весе мацьказонь волостентей. Эрицятнэ коо
перативенть лангс ваныть пек парсте, сынь 
чаркоцть, что анцяк кооперациясь может 
пурнамсь весе сокицятнэнь ве дружной се
мияс, чтобы роботамс ве таркасо. Коопера
циясь курок повасынзе весе частной торгови- 
цятнэнь, конат ламо иеть грабасть остатка 
трешникть бедной народонть пельде.

Илька ляй.

Раштыть кендялт— кудоткак 
кацак.

(С. Кармала веле Вугурусл. у. Самар. г.).
Те велесэнть ульнесь пек вадря сельско

хозяйственной кооперация, коната ней ащи 
пекстазь паджумасо и сиротакс ваны сонзэ 
вывесказо. Седеезэ и максонзо кооперациянть 
уш умок арасть— сынст таргинзе и сэвинзе 
ташто правлениясь. Сон народонь целковойт
нень эйсэ ёртнесь тей и тов апак ловнок.

Мон лоткан сынст самой вишка росхо- 
дост лангс, конатнэнь ютавтызь эсист жа
ловнят Сонсь председателесь месецэзэнзэ 
получась жаловня 50 целковой, кавто члент- 
25 целк. счетоводось —  12 целк., кавто сто
рожт— 19 целк., сапунень пидицясь— 30 ц., 
лавкань прикасчикесь— 200 целк. Весе жо 
вейсэ месецэзэнзэ получасть 436 целк., кода 
основной капиталост лавкасонть ульнесь ан- 
цяк 300 целк. Государственной кооперацият- 
нэ нолдасть долгс тенст товар, а с/хоз. —  
банкась ярмак явшемс бедной сокицянень 
алаша рашсемс. Но ярмактнэ ульнесть нол
дазь торговляс и иень ютазь кооперацияс
тонть ков бути оргоцть б7 а тысча целковой.

Весе правлениясь „вадря роботанзо“ кис 
понго под суд. Ялгат, ванодо кеместэ, чтобы 
тынк кооперациясонть иляст рашта истят 
кендялт! А  кода уш сынь раштыть— кудот
как кацак.

Каладо карь.

Кооперативесь микшни месть а 
эрявить.

Берянь кредитной товарищества.
( Вишка Толкаень, Буъурусл. у., Самарскгуб.)..

Те веленть кредитной товариществанть 
ули водяной мельницязо, конань улить ламо 
роботанзо, а сон эзь арсеяк мельницянть 
тееманзо. Кармасть пиземеть пиземе, ведесь 
кармась бруденть ланга чудеме. Теде мейле 
уш фатясь кредитной товариществась и кар
мась народонь пурнямо, чтобы брудямо бру- 
десь. А народось учи яжамо очередь.

Монць брудинь.

Минек велесь пели коопера- 
тивде.

(Александровской поселка, Кокчетавск. у., 
Акмолинск, г.).

Инязоронь пингстэ пурнасть ярмакт коопе
ративс—ёмасть ковбути. Колчаконь пингстэ 
эщо пурнасть-таркасткак коськсь. Не шкат- 
нэстэ сюпав атят ульнесть тевень теицятнэ. 
Секс истя тевтне мольсть. Ней, кода кияк 
карми кортамо кооперативде, сюпавтнэ тан
давтнить: «ёмить ярмаконк. Мезе эряви тенк, 
мольть городов ды рамак, городоськак аволь 
васоло, анцяк нилиньгемень вальгейне». А сень 
а несызь, что бедной ломаненте паксяв а 
мейсэ лисемс, аволь городов.

Велесэнть кавто сядт кудот кооперативест 
арась.

Умок пора лисемс сюпавонь кецтэ-коморсто 
и теемс кооператив бедной ломаннень.

Жинов.

Эрьва мезе ланга.
—  Калумбрия ошцо (Италия) ульнесь 

покш даул (ураган), кона сейсь чугоной кинь 
сэдь (мост). Чугоной кияванть се шканть 
арць поезд. Поездэсь прась ведентей. Вагон
тнэ тапавсть штепкакс. Маштовсть 18 ло
мать, ранявсть 50 ломань.

—  Омбоцекс половинанть, сентябрь ме- 
сецтэ минек портнэ эйстэ тусть гранень том
балень 69 пароходт, конат гружонойть сю
росо. Весемезэ гранень томбалев миезь 
сюро 13 миллионт пондо. Ламо те сюронть 
эйстэ усковсь Германияв, Францияв, Англи
яв и Латвияв.

—  Народный Комиссариат Почт и Телег
раф нолдась почтовой маркат, конань пит
нест улить 7 и 14 трешникт. Не маркатне 
лангсо ули Россиянь ученой проф. Поповонь 
кона изобрел первой радио-телеграфонть.

—  Архангельской ош. 13 октябрянь чистэ 
населениясь панжовтынзе Соловецкой мо
настырень „светой мощатнэнь: Зосима, 
Савватия, Герман и Иринарх. Мощань пан
жомсто ульнесть ламо народ, попт, врачт и 
властень пельде представительть.

Мошатнэнь панжумадост мейле ульнесь 
сёрмадозь акт, козой весе представительтне 
сёрмадызь эсист фамилияст.

Гробницатне (кандоластнэ) эйстэ мусть 
ловажат ды нулат-валат.

Зозим ульнесь вельтязь наксадо мате
риясо. Пря ловажанть таркас ульнесь те
езь нуфтонь пря, конань ланга ульнесь гла
дязь штасо (восксо).

Базайкин.

Эряви ли андомс скотинат 
салдо?

Салонть паро макснемс аволь анцяк ала
шанень, можна макснемс эрьва скотинанень: 
ревенень, скалнэнь и лия скотинанень. Са
лось пек лезды пищанть пидемстэ скотинанть 
пацо. Салонть можна макснемс аволь анцяк 
кором марто— истякак.

Пиже коромдо, коське тикшеде и олгодо 
андомсто эряви обязательно максомс сал. 
Салонть паро максомс аволь порошкасо— 
комкасо, чтобы скотинась поцезь поцезэ эйсэ
нзэ, кода эстензэ паро. Эщо можна истя 
теемс: салонть томбамс, каямс сонзэ ведь 
марто ведрас и те веденть ‘каямс коромонть 
ланга.

Покш алашанень сутказонзо можна мак
сомс 3 золотникть сал, вашонень— 1— 2 зо- 
лотникть, а сыре алашане можна максомс 
4 золотникть.

Велень сокиця.

Кода эрить колхозтнэ маць- 
казонь волосцэ.

(Петровский уезд. Саратовской гуд.)
Революциядо мейле Мацьказь велестэ 

лисцть коллективс. Весемезэ ней Мацькасто 
тусть коллективс ведьгямень-шка кудот. 
Ней не колхозтнэ эрить парсте. Модаст эйсэ 
сокить пятипольной системасо, улить ламо 
машинаст: жнейкат, скоропашкат и эрьва 
кодат сельско-хозяйственной орудият.

Паксятне колхоз алов годявсть пек парт, 
улить: вирест, лугаст, ведест и эрьва удоб
ной таркаст.

Колхозтнэ лангс Мацьказонь сокицятне 
кеж кирдить. Тедиде колхозтне эзга ульнесть 
кото пожарт, и весе порочист палцть. Монь 
койсэ те пожартнэнь тейнинзе „злой“ ломань, 
конанень досадна, что колхозтнэ эрить 
парсте. Колхозтнэ ветить культурной хозяй
ства. Сынст лангс а эряви кирьдемс кеж и 
обижамс. Сынь истят жо сокицят, кодат и 
Мацькоз велесэ кежевстэ ваномс а эряви.

(1 ашто Славкина веле, Петровск. у., Сара-; — Сталинградской губ. ней роботыть
__ товской г.). 355 тракторт. Эрьва волостсэнть почти ро-
Минек Славкинань кооперативесь а сода- боты вейке трактор, 

сы кодамо шкане, и кодамо товар рамамс. На-
родонтей эряволь бы табакт, а сонрами по- —  Явия велесэ, Алатырской уез. Чув-
пироскат, конатнэнь питнест 15 трешникт. республикасо, пек чавсть самогонщикть ве- 
И лият истят жо улить товарт. лень корреспондент Аладышкин ялганть.

Сокицясь сови мезеньгак рамамо, кодамояк 
хозяйствань товар— арась, моли рамамо ча- —  веле, Алатырский уезд Ульяновской 
стной торговицянь— сонзэ эрьва мезе ули. Август месецтэ ульнесь покш даул (бу-

Максимов ялгась (председатель) сёрмаць ^он пУвась истя, яжась ламо кальть,
статейка, косо сёрмады, что аволь коопера- Пирева яжинзе весе умарь чуфтнэнь, поксява 
тивесь берянь, берят членэнзэ. Сон чумонды калаФтьшзе весе крестецнень. Даулдонть 
члентнэ эйсэ. Сокицятне кортыть (мерить) мейле ульнесь виевь пиземе, кодамо умок уж 
аволь члентнэ чумот, что кооперативсэ арасть, аРасель.
эрявикс товарт, а кооперативень роботникне. 1 —........
Мекс лня велесэ кооператнвтне роботыть | 
парсте? Сынь маштыть роботамо.

Эряви максомс кооперативс велень эрявикз 
товарт.

Велькоронь сельме

Яла буто кооперация.

Кинень месть тейнемс.
СамарскойН. Санчелеевской ВИК-ентен

губ. и уезда)
Селькоронть кортамонзо коряс неяви, что 

Лопатина велень школань учительницась за- 
(Од Мурза, Семилейской вол. Пензенской г.).! нясь комната, косо ульнесь теезь „Краный 

Минек велесе ули кооперациянок, товар уголок“ . Эряви муемс учительницантей хва- 
мезеяк тосо крестьянской арась. ? тер и теемс одов „Красный уголконть“ .

Аньцяк умарть (яблокт) пондошка, сетнеяк; —  Ташто - Славкинань Сельсоветэнтей, 
наксадозь, чинив калбас, ды гиньчарамот. М. Сердобинской вол. Петровск. уезд. Сарат.

Частной лавкасо, гиньчарамонть питнезе губ. Сокицятне сёрмадыть, что больницянь 
5 к. фунтось, а минек кооперациясо 12 коп. кругом оградонть (пиренть) весе яшизе 
Секс, кооперациянтей кияк аяки. Исаева (регистраторша) пецькань (кашты-

Сокиця— ялгатне кевкстть вальма сулика, монь) ушнемс и садонть тапизь од цёрат, 
а кооперациясо арасильгак. Сельсовет варштак велень хозяйстванть

Селькор. лангс— иляк тапавт сад-пиренть.

В есе  селькортнэнень!
Ламо ялгат кевкснить редакциянть: нярдо улить кучозь тест ярмакт 

статьяст кисэ. Икеле пелевь не ялгатнень, конань улить печатазь статьяст 
„Якстере Тештесэнть“ , улить тест кучозь ярмакт эрьва месецне числа Ю-го. 
Эрьва месецне редакциясь статьянь кисе панды ярмакт анцяк весть. Не ял~ 
гатне, конань статьяст апак печата газетсэ, сетне ярмак а получить.

Кие арси выписать „Якстере Теште“ , то кадынь сёрмады тень кувалт 
Главной Конторав: редакциясто газет а ули кучозь.

РЕДАКЦИЯ.



М И Н Б-Н ЁК

О О Ш У Й ^ Н Е
Партиянь тевть.

к

Советэнь одов кочнамотнэ 
Ий кувалт.

Коммунистэнь партиянть Центральной 
Комитетэзэ кучсь таркав сёрма.

Те сёрмасонть Центральной Комитетэсь 
Губернянь, уездэнь, волостень партийной ко- 
митетнэнень приказась, чтобы сынь не пере- 
выбортэнень парстине анокстаст.

Эряви не советэнь перевыбортнэнь ютав
томс истя, чтобы весе беспартийной робо
чейтне и сокицятне роботавольть выбортнэ 
эйсэ. Коммунистэнь партиясь кадык ули па
ро вечкевикс руководителькс беспартийной 
робочей и сокиця активентей.

Эряви бороцямс икелень грубой приказонь 
максницянть марто. Партиянь органитаци- 
ятне должны ве таркасо роботамо кармаф- 
томс беднякнень среднякне марто. Эрьва 
и-збирателесь можит максомс эсиндэ пельде 
наказ одс качкань советэнтей.

Партийной организациятне и советнэ и 
лия обшественной организациятне нейке жо 
должны кундамс те покш тевентей. 
Перевыбортнэнь должны ютавтомс до 1 ян
варя 1926 года.

Партиянь конференция.
(С т . Захар, вол., Петровск. уез. Сарат губ.)

Сентябрь месецтэ, Ташто-Захаркинань во- 
лосцэ ульнесь Районой парт-конференция, 
конанень сакшность Саратовсто Зобнина 
ялгась, Петроскойсто Меринов ялгась.

Зобнина ялгась тейсь доклад: „Кода мо
лить тевтне лия мосторга“ . Мейлё кортнесь 
14-ой парт-конференцнянть резолюциятне 
кувалт. Сон ефнесь, кода стараи Советской 
властесь велень хозяйствань кепедиманть 
кувалт. Кортнесь сельско-хозяйств. налогто, 
кооперациядо, землеустройствадо, культурной 
роботадо.

Конференциясь роботась калмо чить. Кон
ференциядонть мейле ульнесь профсоюзонь

I собрания, косо Меринов ялгась тейсь 
| доклад упрофбюронть роботанзо ку
валт. Собраниясо ульнесь ламо со- 
Iкицят, конатне парсте кулцонизь 
|докладтнэнь.
[

Ламине истят роботникть.
(Татро-Захар веле, Петровской уезд Са- , 

ратовскогХ губ.). \
Ташто— Захаркинской волкомсо роботы 

РКП(б.) ответственной секретарекс волкомонь ' 
Балябии ялгась. Сон заботи тееме волосць! 
больниця. Сеедстэ тейни собраният, косо 
корты сокицятненень ламо паксява види-1 
манть лезэнзэ кувалт, тикше видиманть ку
валт, кода бороцямс засуханть. Тейни вечер 
„вопросов и ответов", косо ефни коопераци
янть лезэнзэ кувалт, ловнума кудонть лезэн
зэ кувалт, мезень паро максы видьмень 
урядамось, кода бороцямс сюронь гадийтне 
марто. Кода трямс скотинат и кода сынст 
лечамс сэредима шкасто.

Волостень партийной организациясонть 
паро дисциплинась. Роботы кружок самообра-. 
зования. Те кружоконть эйсэ вети Балябин | 
ялгась.

Эрьва недлячине эрить ячейкань собрани
ят, косо, решатано велень тевть.

Комсомол ютксо роботанть истя жо нол
дызе икелевь. комсомолось роботась те шкас 
берянтэ, эрьва недляне почти полафнилизь 
отвественной секретарензэ. Волкомось РКП (б.) 
арафць ответственной секретарь РЛКСМ 
и Балабин ялгась ламоксть тейнесь комсо
молонь собраният, косо тейсь ламо докладт.

Ульнесь авань собрания, косо тейнесь 
докладт: «Мезень лезэ максыть аватне совет
ской властентей» и „кодамо оля эрямо чи 
максць авантей Советской властесь ды Ком
мунистэнь партиясь“ .

Пародонть мельц тусь ответ секретаресь.
Ламине бу истят роботникть велевь.

Чуфтонь пера.

турной тевенть. Безпартийной од ломатне 
неить, что КСМ —обшественный велинь ро
ботник, маризь политчиткасо комсомолонь за
дачанзо и максыть заявленият примамонь 
кувалма. Весе комсомолецне ветить велень 
робота с/советсэ, кресткомсо и лия учрежде
ниява. Но берянь се, что арась комсомолец- 
нень партвоспитателест и клубост. А козонь 
пурнавомс од ломатненень чокшнень, чокш
нэнь. Арась ^кодамояк литератураст и лия 
ламо кой мезест. Мацказонь волком РЛКСМ- 
нень эряволь стараямс партвоспнтателень 
кувалма н клубонь кувалма. Ато клубось 
учитильницатнень кецэ, учильнянть песо ис
тяк ашти мезияк а пандыть. А народоньте 
а козо прумкшномсь. Трафимов ялганте тень 
кувалт эряви заботямс. Сестэ анцяк комсо- 
молонзо улить дисциплинированойть.

М. Талабаев.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Перо.— «Батраконь ячейкадо». (Баклуши, 

Вязьм. вол. Петровского уезд. Сарат, губ.) 
А ули печатазь. Если председателесь батра
конь ячейкасо а роботы, то пурнадо лия —  
парсте роботыця.

Корбаев Степ. Семенов. „Мон еяльме 
каян 1903 годонт“ . (Саранский УККО В, 
Пензин. губ.) а ули печатазь. Статьят пек 
покш, а ефтазь эйсэнзэ аламо. Сёрмадт 
вишка статьят ды конев листэнть ве бока
зонзо. Жалик редакциянть сёрмадт седе чарь
кодевикстэ (парсте).

Аляка.— «Разбойник» (М. Толкай, Полудн, 
вол. Самар, губ.) а ули печатазь. Тень ку
валт сёрмадт заявления милициянень.

Эрзя.— „Истятнэ тевтнень аволь нолт
нить а хужи калафнить“ . (Секретарка, Бу- 
гурусл. уезд. Самар, губ.) а ули печатазь. 
Если аванть, конань кувалт тон сёрмадат, 
улить покшанзо, то макст заявления судс. 
Сёрмадт велень тевде. Сёрмадат парсте. 
Статьят карматано печатамост.

Эрзя.— «Кода тееви минек велесонок од 
коесь». (Старо Домосейкина, С. Кармалин. 
вол. Бугур. у. Самар, г.) заголовканть мак
сыть пек паро, но статьясь тень кувалт ала
мо корты. Эряви теемс велес больниця мей
ле а кармить якамо эрзятне орожиянень. 
Статьят а ули печатазь.

Ботяев.”  «Давно истя эряволь». (Од Мур
за, Семил. в. Пен. г.) статьят а ули печа
тазь. Сёрмадт кода карми роботамо эсинк 
школанк.

Звезда.— «Понгсь ворось». (Ст. Славкино, 
Петр. у. Сар. губ.) а ули печатазь.

Локсев.— Самагондо. А туи.
Татаров.—Апак тревожак кевь алга ведь 

ачуди. А ули печатазь.
Эрзя.--Кине эряви грамотась. А туи. Ла

моксть тень кувалт уш ульнесь сёрмадозь.

КЕДЕНЬ КОИПИОЛ
„Кепедить робота.“

(В . Толкей Самар. губ.). -
В.-Толкаень комсомолонь ячейкасо уль

несть губ. инстр. нацм. К.С.М. и отв. еекр. 
Ц.К. К.С.М.

Сынст пингсто, собраниясо ульнесь док
лад ячейкань роботадо. Отв. еекр. мерьць 
докладто икеле: „Мон а карман кортамо „ка
зённой благополучиядо/4 истя тевенть евт- 
ниса, кода сон мольць, и паро тевдо и бе
ряньде: витьстэ кармань кортамо. „Ёвтась паро 
тевт; эзиньзэ кадо бокас и берянь тевтнень. 
Сынь истят:

1) берянь дисциплинась, 2) а пек покш 
полит. подготовкась, 3) аламот партиецт 
комсомолсо, 4) тонавтниця комсомолецнэ бе- 
рянстэ роботыть а тоновтниця комсомолецнэ 
и беспартийной од ломатне ютксо и 5) ала
мо тейтерть комсомолсо, атонавтницят.

Докладонть коряс тейсть резолюция: 
кепедемс седе верев ячейканть робутанзо, 
кармамс нолдамо газета эрзянь кельцэ и док
ладт и беседат тожо эрзякс тейнемс.

Весе те марто согласясть, а бюрось седеяк.
Тусть Губкомонь и Декань ялгатне. А ом

боцеде ки содасы нярдо сыть?
Кармась стувтовомо и резолюциясь.
Аволь докладт и собеседованият, сыньс 

комсомолецне вейкест-вейкест марто еинь- 
дить-путыть рузкс.

А  мезе пек жаль, то те пионертне. Эрзянь 
вожак арась. Вожакось руз и мартост кортни 
рузокс. Якасть сынь экскурсияв, и мейле 
ёвтнить: „Ламо вожакось кортась, ды а чарьпо- 
деви, руз. А Столбоушкин, (партиец—эрзя) ко
ртась Ильичень роботамодо, весе чарькодиви.

Тонафниця комсомолецт кувалт.
Не ялгатне пек судонь пурдазь аштить 

велень одломатне эйстэ.
Ульцясо марясак комсомолец корты: „Ах, 

разрешите, мадмуазель, в знак любви и стра
сти...“

„Фу, какая невоспитанная публика! Не 
могу терпеть кулан, ну что за народ!“

Мезе паро кармась неявомо, то те— эрзянь 
епектакольть. И тейнить эйсост истят комсо
молецт, конанень эщо мелят „сыре“ комсо
молецт мерькщность „пакша“ „баллас“ . 
Намо, умок тонавтницятненень эрзянь ке
лесь кармась стувтовомо. МИ

Чтобы роботань кепедимась илязо уле ка- 
вычкасо эряви бюронте ловномс и парине- 
етэ ловномс и думазевомс икелень постанов
лениянть кувалт. Ды сон уш чей умок пуль
сэ и видьме лукшсо вельтявсь?

„Цёмара.“

Пича велень РЛКСМ-ень ячей
канть роботазо.

(Мацказ вол., Петровск. у., Саратовск. г.)
Тедиде 12 июль ковсто топоць РЛКСМ-ень 

ячейканте какраз вейке ие, кода сон 
пурнавсь ниле - вете сокиця пакшасто. 
Ней весемезэ эйсэнзэ 15 члент, конатнэнь 
эйстэ вете тейтерь пакшат. Не члетнень эйс
тэ кото ломать тонафнить Петровск. эрзянь 
педтехникумсо. Ячейканть васинце иестонзо 
(годстонзо) улнесть шкат, кода работазо ков
гак амаштовиль.

Собраниянзо ютылть аволь весиласто. Од 
ломать собранияс эсть сакшнокшно члетнеде 
башка, арасель члентнень ютксо политически 
грамотной, секс берянстэ роботасть члетнэ и 
арасель дисциплина. Ней июнь ковсто, кода 
састь тонафниця ялгатнэ педтехникумсто те 
роботась ладявсь парсте. Эрьва ковстонть 
эрить ниле собраният и недлянть кавто раз 
политчиткат, косо безпартийной од ломатнеяк 
вейцэ комсомолецнэ марто толковить ачарко- 
девиця вопроснэнь эйсэ.

Ячейкась вейцэ сельсовет марто нолды 
стенгазета „Красный пахарь“ , конаньцо без- 
партийной од ломатне примить покш робота. 
Но берянь се, ароботыть ячейканть марто 
велень учитильницатне, конатнэнень эряволь 
бу арамс седе ежецек и вейцэ ветямс куль-

I

„Якстере Теш тенть“  кувалт тынь кармятадосодамо, 
кода моли тевесь"^ эрямо чись мокшэрзя велева. Истя жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма
стор ланга.

„Якстере Теш тенть“  Ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, косто саемс ламине доход.

„Якэтере Т еш тесь“ . Сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илить якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„Якстере Тештенть“  конторав списка марто.

Комсомол и пионер тейть подписка эсить газетезеть „Якстере 
Тештентей“ и тердинк те тевентей эсинк ялганк.

Волком РКП(б.) илить етуфт партиянть е,ездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьканть эрзятне юткова „Якстере Теш 
т е с э “  подпискань теиманть кувалт.

у у Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь “  ПИТНВЗЗ:
Вейке месецес 15 коп.
Колмо „  40 „
Кото месецес 75 ,,
Вейке иес 1 р. 20 „

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР.
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