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Советэнь одс кочксимань кувалт.
Курок республикань келес таго 

улеме кармить советэв одс кочкси- 
мат, советэнь перевыборт. Велень 
коммунистнэнень эсь пряст те те
вентень эряви анокстамс.

Советской властенть васенце иет
нестэ советнэ роботасть лиякс. 
Гражданской войнанть шкасто со
ветнэнень савкшнось лиясто коман
довать. Ней, знярдо минь мирна 
карминек роботамо, знярдо фронт 
кодаткак арасть и трудицятне весе 
вийсэ кундасть хозяйствань тевень 
кепедеме, советнэнень ютась иетнень 
лацо роботамс а маштови.

«Социализмась сестэ анцяк тееви 
знярдо те тевентень кундыть сынць 
трудицятне»— истя кортась минек 
тонавтыцянок и ветицинок Вл. Ил. 
Ленин. Секс партиясь, чтобы велень 
советнэнь эйсэ кепедемс роботанть, 
мерсь, что партиянь ячейкатнэнень 
командовамс а эряви. Партиясь еф- 
тызе кеме валонзо, что велесэ эря
ви кармавтомс, терьдемс роботамо 
безпартийной сокицятнень, беднякт
нэнь ды середняктэнь. Партиянь 
ячейкатне кадык невтест беспар- 
тийнойтненень кода эряви седе 
парсте роботамс.

Партиясь ламо вий путсь, чтобы 
седе вадрясто нолдамс роботанть 
велень советнэнь эйсэ. Ламо тар
кава советнэ ульнесть кочксезь ом
боцеде. Ней одов кочксемстэ эряви 
весе сокицятнэнень кундамс те те- 
венте, вейкеяк велень трудиця иля
зо кадовт ве пеле советэнь робо
танть эйстэ.

Одов кочксемеде икеле эряви 
парсте ваномс кода роботасть таш
то советэнь члетне. Эряви кармав
томс тееме народ икеле докладт, 
кода роботась, мезе тейсь советэсь 
ды исполкомось. Сестэ трудицятне 
нейсызь ды невтсызь кодат парт 
или лавчо таркат ульнесть советэнь 
робскганть эйсэ. Сестэ берянь тар
катне седе витевить ды икеле це
лей советэнь роботась ветяви седе 
вадрясто.

Советэнь перевыбортнень шкасто 
велесэ ламо тев ули партиянь ды 
комсомолонь ячейкатненень. Эряви 
ефлемс народонтень, кодат ней за 
дачат ащить советской роботанть 
икеле, Ефнемс кинь арасть праваст 
кочксеме советэв, чтобы иляст ульть 
те тевсэнть кодаткак ошибкат. Ве
тямс робота бедняктнэнь ды сред- 
няктнэнь ютксо, пурнамс сынст вейц 
и теемс ютковаст кеме союз. Сестэ 
велесэ кулактнэнь виест а ули и 
советэв понгить трудицятнэнь эйстэ 
сехте честной и сознательной ло
мать.

Те шкас велева советсэ пек ала
мо ульнесть ава ломать. Комму
нистнэнень ды комсомолецнэнень 
эряви стараямс, чтобы самайж актив
ной аватнэнь ютксто кучомс сове
тэв роботамо.

Если одс кочксемстэ кучтанок со
ветэв седе ламо беспартийной соз
нательной ломатть ды сынь кармить 
роботамо партиянь невтиманзо ко
ряс, советнэ кармить роботамо пар

сте, сестэ седе курок пачкоттянок 
I социализмантень.

Тосо, косо властесь шитаоиствэ иецз.
Польшань напнталнстне пелить робочеень ды соиицннь оосстаниндо Оеистыть тюрьпас и чавить трудиця народонть ёнсо.

Польшань соницятне покш налогонь пандозь пек розорявсть. Капиталистнэ 
пелить робочеень ды сокицянь восстаниядо. Шкань-шкань жандармтне кой ко
на губернява, арестовить, чавить и леднить сокицятне эйсэ судтомо. Аволь 
умок Польшань полициясь Вильно и Гродно городтнэнь малава велетне эзга 
ламо пекстасть тюрьмась сокицят. Мезень кис сынь пекстазь— кияк а соды.

Малоберестовской волостьсэ, Луницкой уездсэ пекстасть тюрьмас 150 со
кицят. Сокицятнэнь эйсэ пек чавсть, кевкснесть эйсэст, чтобы сынь ёвтаст 
мейсь кепсить восстаният Польшань правительстванть карчо.

Сокицятне сёрмацть сёрма парламентэнь депутатонтень— Валицкойнень 
нетне обижамотне кувалт. Ульнесь теезь комиссия, чтобы ванномс не тевт
нень. Но комиссиясь, кода сась велентень, сонць кармась сокицятне эйсэ 
чавомо.

Чжон-ЗоЛннэнь орпиязо нормась колодапо. Китайсз ушодовсь 
гражданской войно.

Колмо дивизият Чжан-Зо-Линэнь 
армиястонзо тусть лия генералнэ 
У-Пей-Фу, конатне марто Чжан-Зо- 
Лин арси ветямо война.

Китаень матростнэ кепецть бунт, 
вешить, пандомс тест жаловня, седе 
парсте мартост эряст и вешить, что
бы ёртовлизь адмиралонть —  Чжан- 
Зо-Линэнь.

11жан-Зо-Лин те лангс а ваны, 
сон тандавтни, что 200.000 солдат 
кеппети врагонь генералтнэнь лангс.

Иностранной народось текень 
анцяк и учи, чтобы Китайсэ уле
вель гражданской война: сестэ сынь

сынцист^защитникнень марто кепе
дить война и масторонть сайсызь 
эсист кец.

Япониясь отказась, что сон а кар
ми мезеяк тееме гражданской вой
настонть но минь содатанок, что 
дипломатнэ мерить истя а теить 
лиякс.

Знярдо ульнесь васинь бой Чжан- 
Зо - еЬ ш эш , войсказо марто, сонзэ 
войскантень пек чавизь.

Китаень главной городонь, Пеки
и н ь ванстомо Фын - Юй - сян 
кучсь народной армиянь войска.

М. И. Калинин

ВЦИК-ень омбоце сессия.
Минек доходонок,

Ютась (1924-25) иестэнть сельхозналогонть 
эйстэ ульнесь пурназь 215 миллион целко
вой. Сы иестэ налогось ули пурназь 150 
миллион целковоень питнесэ. Советэнь вла
стесь яла стараи, кода бу чождялгавтомс со
кицятнень эрямо чист. Секс сельхозналогось 
как сбавазь ули <55 миллион целковой лангс.

Лия налогтне сы иестэ максыть седе покш 
доход. Подоходной налог, конань пурныть 
городонь эрицятнень пельде, сы иестэ максы 
доход 89 мил. целковой. Мелят ульнесь пур
назь 68 мил. целковой.

Ютась иэстэнть промысловый налог макссь 
доход 97 мил. целковой, сы иестэнть ули 
пурназь 152 мил. целковой.

Седе ламо учитанок доход государствань 
торговлянть ды промышленностенть эйстэ. 
Мелень 14 миллиотнень таркас сы иестэ до
ходонть учутанок 22 мил. целковой.

1925-26 иестэнть седе ламо улеме кар
мить нолдазь ярмакт тонавтумань, велень 
хозяйствань тевтнень лангс, ды седе ла
мо максозь улеме кармить больницятнень 
лангс.

Мелят народной школатнень ланга расхо- 
довазь ульнесть весемезэ 878 тысча целко
войть; те иестэнть народонь тонафнимань 
тевс максозь улеме карми 5 пель-марто 
миллион целковой.

Ней не ярмактнень лангс Паркомпрос 
панжы ламо од школат. Чтобы седе парсте 
кепедемс велень хозяйствань тевенть, те иес
тэнть максозь улеме карми те тевентень 11 
миллион целковой, мелят жо ульнесь ютав
тозь 2 миллион целковой.

Шумбра чинь ванстома тевентень ютась 
иестэнть расходовазь уньнесь 5 миллион 
целковой. Сы иестэнть те тевенть лангс мак
созь улеме карми 10 миллион 930 тысча 
целковой. Не ярмактнень лангс теезь улеме 
кармить од больницят, таркава кучить 1.200 
од докторт. Весе вийсэ кармить бороцямо 
велесэ эрьва кодамо орматнень марто.

Кавто чить кортасть делегатне Левин ял
ганть докладонзо кувалт. Мейле сессиясь 
кочксесь долегатнень ютксто комиссия, кона 
седе парсте вансы весе те тевенть.

„Советской хозяйствась кемелгады минек калады"
Истя кортыть Английской учонойтне и промышленникне.

Государстванть доходонзоды расходон- 
зо 1925— 1926 иестэнть.

Наркоманнэнь заместителезэ Левин ялгась 
тейсь доклад, кодат улеме кармить 1925-26 
иестэнть государстванть доходонзо ды расхо- 
донзо, лия валсо мерезь кодамо ули сы иес
тэ государствань бюджетэсь.

Левин ялгась васняяк кортась, что госу- 
дарствасонть хозяйстванок яла касы. Виеми 
велень хозяйствась, фабриктне ды загодтне 
сы иестэнть кармить роботамо истяжо, кода 1 
сынь роботасть войнадонть икеле.

Хозяйстванок виеми, государствань бюдже- 
тэзэяк (доходонзо ды расходонзо) тожо ка
сы.

Мелят 1924-25 иестэнть государствань 
бютжетэзэ, доходонзо ды расходонзо вейцэ 
саезь ульнесь весемезэ 363 миллион целко
воень питнесэ, ней сы иестэ улеме карми 
,569 миллион целковой.

Мелят расходось доходтнэнь коряс ульнесь 
седе покш. Тедиде минек расходтнэ ды до
ходтнэ улеме кармить вейкецтэ, недочет 
а ули.

Аволь умок Советской властенть 
тевензэ ваномо сакшность англий
ской иарламентонь депутатт.

Ютасть сынь весе СССР-онть 
ланга, ванызь минек фабрикатнэнь 
и заводтнэнь, ванызь, кода минь 
эрятанок и Англияв молимадо мей
ле сынь кортнить: „Советской вла
стесь роботы кеместэ, хозяйствазо 
келейгады“ .

Мировой учоной профессор Кай- 
но велявсь Московсто Англияв и

мерсь: «10 иень ютазь СССР вой
надо икеле ламаксть шканть коряс 
карми улеме седе сюпав. Те шкас
тонть, кода лия государстватнэ мо
гут лиядомо седе удалов».

Англиянь промышленник, Хиль- 
кенс, мери, что Англиянень эряви 
кирьдемс кеме связь СССР-онть 
марто, ушодомс бойка торговля, секс, 
что СССР-онь хозяйствась кемексты 
а Аиглиясонть разрухась касы и 
ламо улить безработнойть.

Мароккосо бойтнеде
Риффень ветицясь Абдь-Эль-Ке-; 

рим мерсь, что карматанок туреме | 
остатка ломаньс эсинек свободанть' 
кис. Хоть ламо иеть улезэ те вой
нась, но французонь кискатнэнь1 
ерцынек.

Друзтнэ совасть Дамаске.
Дамаск— Сириянь главной горо

дось, косо друзтнэ тейсть востания

французтнэнь карчо. Восстаниясь 
моли уж знярыя месецт. Ней Да
маск городонть кругом эрицятнэ 
кармасть тожо восстаниянь тейнеме, 
друзтнэ Дамаск ошонть саизь эс
тест.

Французонь артилериясь панцесь 
друзтнэнь эйсэ Дамаск ваксто, но 
друзтнэ тест эсть кирьдевть, фран
цузтнэ оргодить городстонть.

Бороцядо вирень керицятне марто
Эрявить лоткафтомс!

(Кельдюэю веле, Б.-Тар. вол., Лукьяновск. уез.)

война вирень салыцятне л а н г с '

Кельдюж веле ваксцо ули вирь. Те ве
ренть меля тельня пелешканзо салыз, а те
диде весе керясызь: и чить и вять ускить 
виренть эйсэ. Эряви лоткафтомс виренть ке
рямодо а то, вейкеяк чуфто а кадыть.

Виренть эйсэ керить.
(Пылково, Лопатин, вол. Петровского'уезда, 

Саратовской губ.)

Эзь кенерь Кшуманця (Нылково) велесь 
получамс вирь, кода уш кармасть керямо 
виренть эйсэ секс, что берянстэ ваныть эйсэ
нзэ лесникне. Сельсоветэсь илязо удо, ви
рень ванстазо, ато весе виренть керясыз.

Ленский.
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Бовйцят! Страховадо кардаеош, скотинанк, видезь наксннн.
Страховамонь од запон.

Советэнь властесь сёрмаць страховамонь 
од закон. Законсонть сёрмадозь, что эрь
ва сокицянтень обязательна эряви страхо- 
вамс кардазонзо, скотиназо, видезь паксязо. 
Мейсь пурныть страховой сборонть, ули ли 
лезэ тень эйсэ сокицятненень? Страховканть 
пурныть секс,* чтобы улиньдерей косо пожар 
или эрьва кодамо лия стихийной бедствия, 
то сокицятнень а кадомс истяк, максомс 
тенст вий кепедемс розорязь хозяйстваст.

Ютась кизэстэ ламо ульнесть эрьва тар
кава пожарт, ламо тень кувалт „Якстере 
Теште“ получинек кулят. Кодамо покш зыян 
теи веиесэ пожар. Мезе кармаволь тееме со
кицясь если пожардо мейле а максомс тен
зэ помога. Сон совсем розоряволь. Ней те
весь ащи лиякс. Весе, конат палсть ютась 
кизэстэнть получасть страховой пособия, ко
на максь тенст вий одов стямс пильге лангс.

Ютась иенть перть сокицятненень страхо
вой пособиядонть госстрах панць весемезэ 
колоньгемень миллион целковой. Миллион 
кардаздо ламо получасть госстрахонь пельде 
страховкань ярмакт.

Косто саи Советской властесь не ярмак
тнень? Эрьва ломанесь соды, что не ярмак
тне пурнавить сокицятнень пельде страхов- 
кань пурназь. Не. ярмактнень и пурныть и 
максыть. Пурныть конийкасо, целковоень 
целковой, максыть сядонь-сядонь целковой.

Зняро кармить пандомо и саеме стра- 
ховамонь кис 1925— 1926 иестенть.
Аволь вейкецтэ кармить пандомо и пур

намо страховамонь кис. Тень кувалт страхо- 
вамонь закононть марто сёрмадозь таблицат, 
косо кодамо питнесэ эряви страховамс кар
дазонть скотинанть или видезь моданть, ды 
косо зняро сокицятнень пельде эряви пур
намс страховамонь сбор.

Кардазонь страховамонь кис иень перть 
пурнамо ды пожардо мейле пандомо госстрах 
карми истя:

страх, сбор 
пондомо пурнамо

И и р Т Ш Ш Ш Ь  Т в В Т Ь

1) Башкирской АССР 100 ц. 1 р. 10 к.
2) Новониколаевской г. 145 р. 1 р. 10 к.
3) Омской губ. 100 Ц. 75 „
4) Пензенской губ. 100 „ 1 р. 40 „
5) Самарской „ 100 „ 1 „ 40 „
6) Саратовской „ 100 „ 1 „ 10 „

7) Нижегородской губ. 150 „ 2 „ 10 „
8) Татарской АССР 100 „ 1 „ 10 „
9) Ульяновской губ. 100 „ 1 „ 10 „
10) Чувашек, авт. ССР 100 „ 1 „ 10 „

Льготат етраховамонь кувалт.
Улить велесэ беднякт, конатнэнь виест а 

саты пандомс етраховамонь сборонть. Сетне 
беднойтненень госстрах максы льгота совсем 
а пандомс етраховамонь сборонть. Кардазост 
жо, скотинаст ды видезь паксяст теке улеме 
кармить ловозь етраховазтнень коряс вей- 
кецтэ. Тееви дерей истямо сокицянть нес- 
счастия, сонензэ госстрах истялш панды яр
макт.

Кода седе видестэ максомс бедняктнэнень 
льгота, чтобы льготась сатоволь се ломанен
тень, конань алкукс виезэ арась каямс 
етраховканть?

Эрьва велесэ не льготатнень макснеме кар
ми сельсовет. Чтобы сельсовет седе парсте 
содазо кинень максомс льготанть, каждой ве
лесэ велень промкснэнь эйсэ кочкзесь ули 
Особой уполномоченной, кона сельсовет мар
то карми роботамо льготань явшемстэ.

Льготатнень макснемстэ сельсовет ванозо 
вана мезе лангс: васняяк максозо льгота се 
семиянтень, конань ули ломанезэ действи
тельной военной службасо, мейле максомс 
льготат добровольной пожарной дружинатне- 
нень, колмоце череде сехте бедной сокицят
ненень.

Срокстонзо эряви каямс етраховканть.
Декабрянь 31 чись остатка срок. Те чин

тень весе сокицятненень эряви пандомс 
страховой ярмактнень. Ки те ероконтень а 
панцы, сень пельде кармить саеме пеня. 
Васенць месецестэнть 5 коп. эрьва целковой
стэ, омбоце месецестэнть 10 копийкат.

Знярдо велезэнк сы страховой агент пан
додо тензэ етраховканть ёроконь апак учо.

Мельцэнк кирьдеде сень, что тееви дерей 
маронк несчастья: пали ли кудонк, ёми ли 
скотинанк, лишменк или цярахман чавсы сю
ронк, акинень ули тенк пшкадемс иомогань 
кис. Васняяк сави молемс страховой агент
тнэнь. Госстрах максы тенк ярмакт.

Страховамс эряви дополнительна-як.
Велева етраховамонь еборщикть ды агент 

кармить кортамо дополнительной етрахова- 
монь кувалт. Кинь мелезэ ули страховамс 
кардазозо, екотйнанзо и лия эрьва мезезэ 
седе питнейстэ, сень пельде кармить саеме 
дополнительной страховка.

В есе  еелькортнэнень!
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.

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

РЕДАКЦИЯ.

Перевыбортнэ ютасть лац.
(Ташто Захар велень волость Петровск. у.

Саратовсо губ.).
Те волостень партийной ячейкань перевы- 

бортнэ ютасть лац. Уком РКП (б) кучнесь 
представитель Цихоцкий ялганть, кона тейсь 
Волкомонь заседания, тейсть план и кучсть 
ялгат велень ячейкатнэва.

Эрьва велень ячейкасонть тейнесть док
лад 14-це партконференциянть кувалма .и 
волостень ячейканть роботанзо кувалма. От
ветственной секретартнень кадызь пекень. 
А комсомолонь ячейкатнэва, перевыбортнэ 
ютасть берянстэ. Волостной ячейкась РЛКСМ 
тейсь план перевыборонть кувалма, эзизе 
кучт ячейкатнэва, кучсь ташто план. Волком 
РЛКСМ представительть эзь кучне ковгак, 
ячейкатнэ сынсь рейсть перевыборт.

Истя бу аволь эряв теемс. . Чувто пря.
Ламине истят собраният.

(Иогтювка, Саранский у. Пензенской г.).
Сентября месецтэ минек велевь волосцтэ 

^акшнось уполномоченной, кона кортнесь

Велбнь тейтерь ды ком
сомол.

Комсомольской организациясонть арась ис
тямо ячейка, кона бу аволь арафне плансто 
омбоце планс еонцинзэ икелев задача, кода 
бы ливтемс валдо чис тейтерь-аватнэнь и 
секе киява совавтомс сынст комсомолонь ор
ган изациянтей. Ютасть кавксо иеть, кода те
евсь Советской властесь, а те тевесь ашо пек 
ащи удало. Аламо тейтерть совасть комсо
молс. Мекс жо сынь а совить? Меремс, что 
велень тейтертне эщо пёк чопудат, то отве
тэсь асаты. Мартонь кавксоце чистэ, минь 
неинек, кода сынь охотнасто ветясть эсист 
праздникест эйсэ (кочксить эйсэст велень ро
ботас). Тестэ неяви, что велень аваськак 
касць и сон истяжо машты роботамо велень 
тевсэ, кода и церась. Велень тейтересь визди 
молеманзо комсомолонть малас. Сон орси истя, 
что комсомолось сонзэ марто уш а карми 
кортамо— сон тонавтозь, а мон аволь ашо, 
секс, что номсомолецтнэ виздить молема
дост велень тейтеренть вакс-номсомолось 
лови эйсэст берянь ломанькс. Истя робо
тазь тейтертне тенек комсомолс а совавто
вить.

Эряви теемс собрания, тердемс тейтерть. 
Кармамс кортамо мартост истя, чтобы сынь 
чаркодевельть мезе теи комсомолось, кодат 
еонз) задачанзо. Кортамс мартост эрзякс, ве
лень тейтересь рузонь келенть а чаркоцы.

Ламо эрзянь комсомолт собраниясо кортыть 
! русскс. Ёвтнить истят валт, кода: „стабили
зация“ , „централизация“ п лия рузонь валт. 
Содазь, что беспартийной тейтересь, конась 
а машты ловномо, сон а чаркоди, мезе те 
валось.

Верна, покш те задачась, чтобы велень 
тейтеренть совавтомс комсомолс, но эряви' 
маштомс те тевенть тееме.

Талмиша.

г. Петровск, Сарат., г. | 
Мордпедтехникум. |

призовонть значениянзо кувалт. Ульнесь те
езь собрания, косо ульнесть ламо ломатть.

Те собраниясонть ульнесть теезь кавто 
докладт: 1) Кода молить тевтне лия мастор
га 2) красной армиянть и красной допризы
вник задачанзо. Сокицятне пек парсте 
кулцонызь докладтнэнь. Сон кортнесь 
собраннясонть, кода молить тевтне лия ма
сторга. Месть думи (арси) тееме ней весе све
тэнь буржуазиясь, мезе лезэзэ красной армй- 
янть и кода эряви ветямс эсь пряст допри- 
зывникне красной армияс туемстэ.

Кортесь сон сень кувалт, что кинь саить 
красной армияв, кодат льготат максыть кра
сной армияв туемстэ. Докладтнэ теезь уль
несть эрзянь кельсэ. Собраниясь ютась пар
сте, сокицятне пек чарькодизь месть тест 
кортнесть собраниясо.

Эряволь седе сеедстэ кучнемс велев истят 
докладчикть.

Кунцолыця.

Берянь комсомолец.
(д. Иитунькино, Порзовскойболости, Петро

вского усзда, Сарат,. губ.).
Мокшосо ули культпросвет. Члетне вясей 

сокицят, только кавто учительть. Вот те ви
шка вийнесь телень пярьть тяйнесь епе- 
ктакольть и пурнакшнось 9 целковой ярмак. 
Ярмаконьть яйсе думасть члетне рамамс 
кинигат изба-читальняс. Председателькс пур
насть комсомолец, Кузнецовонь Миколень. 
Пурнамсто сокицятне думасть: пурнатанок 
комсомолец сон карми седе стараямо изба- 
читальняньть кие“ . Думасть и тяйсть. Ну и 
Кузнецовгак 'сокицятнень эсь лангозонзо 
цадиявтынзе. Ярмакнень эйсе кинигат эзь 
рама, а кода члетне кявкстизь косо ярмакне, 
то сон отвечась: «Тынк мязе тявесь». Недля 
ютазь тусь Саратовов и ярмакнень гак саин
зе мартонзо. Члетнэнень эзь ёвтаяк. Кода 
кармасть вялень учильняньтень тяеме ре
монт, сокицятне — члетне сельсоветень ду
масть енялгадумо культпросветентень, чтобу 
культпросветесь помогавуль и максуволь яр
макт. Члетне тей тов, а культпросветень 
председателень еледезе-як, ярмакнень марто, 
арась. Сокицятне пулакшкест эйсе раздить 
и басить. „Вотык комсомолец! а минь ланго
зонзо надеинек“ .

Покш теньцьть.

Комсомолонь ячейканть робо
тазо Т. Назь велесэ.

(Петровск. у., Саратовсо г.).

Комсомолонь роботась те ячейкасонть моли 
лац. Эрьва недляне тейнить собраният, тей
нить докладт. Собранияс сакшныть ламо бес
партийной од ломать, конатнэнь ютксто улить 
бажицят сёрмацтомо комсомолонь ячейкас. 
Истяжо сынь сакшныть полит-беседас.

Велень эрицятнэ ваныть парсте комсомо
лонь ячейканть лангс.

Комсомолт, седеяк верев кепединк робо
танк эсинк ютксо и беспартийной од ломат
нень ютксо,

Чувтонь парго.

Кода ерзятне турсть окткбрянь реяоящнянть кнс.
(Эрзякс еерм.

Бошкирэнь республикасо, еакмаронь леенть 
кувалт вейке-як арась ровной тарка— ков 
аварчтат пандо пандо лангсо, менельс туи 
и если ваномс иандопряв, то шапкаткак пры. 
Пандтнэ ахцить кода ошт, крепостть. Ваномс 
■сынст лангс пелиця ломанень седейзэнк со
ракады.

Сексня, знярдо ведь чуди пандонть эйстэ или 
тельня ловонь порава (а тосо ловось кавфто 
аршинт) ломатнень арасть виест кузьмекс 
пандопряс; тосо чийнить аньцяк вергист да 
нумолот. Пандонть ютксо латксо эрить баш
кирт, рузт и лия ломать.

1920 годсо, знярдо ульнесь тосо советэнь 
властесь, пурнавсть тосо бандит и кармасть 
ваткамо крестьянтнень пельде весе мезе 
только ули.

Неть бандитнэнь ульнесь эсист штабост, 
•эсист помещикнэнь властест, эсист законост. 
Сынь ауль аньцяк ваткасть (грабасть) сред
ней и бедной крестьянтнэнь, сынь ламо ар
сесть, кода бу стявтомс весе крестьянтнэнь- 
башкиртнэнь, киргизтнэнь, полавтомс сове
тэнь властеньть, кода бу саемс весе Ура
лонть и керямс весе Сибиренть Российстэ.

Оренбургской губернясо, Башкирэнь Рес
публикасо ламо ульнесть истят сюпав кре
стьянт, кинь ульнесть сядо и кавто сят дес. 
эсист модаст и ниле вете важодицясть (ба
тракт). Неть бандитнэ истят крестьянтнэ 
юткова мусть паро таркине и сайсть ламо 
покшт велеть «Чухари» «Макайла» и лия 
велеть. Чавомс неть бандитнэнь пек стака 
ульнесь, сынь кекшить пайтнень велева 
ютксо.

Советэнь властесь кучсь ударной полк 
красноармеецт, кшнинь ломать, конат мезде
як апелить и конат маштыть чавмо врагонь

П. Романов).
кодамо бу виезэ илязо ульть, если сон со
ветэнь властенть карчо моли.

Те полксо ульнесь ударный баталион, косо 
ульнесть кото сят красноармеецт эрьзят.

Кизна 1920 и 1921 годсто ульнесь пек 
покш ловов годось. Ульнесь кавто аршинт. 
Якшамотне ащесть 45 .градуст. Пандонь 
прясо седе якшамо. Тосо нармутне ливтям-

Белогвардеецнэ оргедить красной армиядонть.

ето кулыть. Ломанень виезе арасель ваномс. 
Пандтне кода, покш стенат ащить. Эрьзянь 
красноармеецтнэ мездеяк апелигь. Сынь чу
вить ки и вейкень вейкень ломань цепсо ку
зить пандонтьпряс.

Кода астака куземс пандопряс, кода як
шамось а екирди чаманть, суртнэнь и весе 
теланть— эрзятнень мезеяк акирди, сынь ку
зить икелев пандонряв и чавить бандитнэнь.

Ве чистэ, знярдо баталионось турсь бандит

нэнь карчо, авасоло Преображенской заводсо 
бандитнэ мусть истят таркат, чтобу асаемс 
сынст. ЭрьзяТне кружись те тарканть, косо 
ульнесть бандитнэ и мадезь цепсо ловланга 
ружиясто цекаесть кемькавтово част, чтобу 
аньцяк саемс бандитнэнь.

Те шкасто вейке эрьзянть ранизь. Коман
дирэсь мерсь, тензэ молеме госпитальс. «Туян 
мери Эрьзясь сестэ коли сайсынек веленть 
Макайла». Омбоце эрьзянь пулеметчикень 
пек ранизь, мадезь ащн ловлангсо и корты: 

«Амолян госпитальс ки 
карми робутамо пуле
мётсо, кода мон кад
сынь ялгатнэнь, коли 
поргсасынек ашот ки
скатнень, сестэ молян 
госпитальс».

Советэнь властень 
кис и коммунистэнь па
ртиянть кис, конат па
низь помещиктнэнь зем
ской начальниктыэнь, 
фабрикантнэнь и ка
питалистнэнь. Совет
ской властенть и парти
янть кис, конат ань- 
цяк арсить и тевенть 
теить, кода бу парсте 
теемс эрямонть весе 
рабочейтнэнень и кре- 
етьятненэнь ереднякт- 

нень и бедняктненень, весе нациятненень 
(руст, еврей, татар, чувашт, башкирт, кир
гась полякт, китаецт, и лият) эрьзятне вей
сэ полконть марто тапизь и весе чавизь бан
дитнэнь башкирской республикасо.

Истяжо ударной рота эрзянь красноар
меецтнэнь эйстэ з̂ льнесь 1919 годсо. Те ро
тась ваньсь Дононь вить берёконть чтобу 
иляст са ашотне тона берёконть пельде.

Се шкасто се ротась тапизе конной отрядонть 
Деникинэнь кискатнень и сынст эйстэ ашотне 
пельсть кода толдо, а кода сась од вий як
стере восточной фронтсто, то эрьзятне вей
сэ саизь Дононть и ютасть Дононть трокс.

Жлутко.

20 ие 1905 иень революциян- 
тей.

Октябрь и декабрь ковсто 1925 иестэ ро
бочейтне и еокицятнэ кармить празднувамо 
комсецекс иензэ Россиянь васинь револю
циянть. Арасель мннек Россиянь историясо 
истямо революциянь волна (анцяк а эряви 
лецтявтомс 1917 иенть), кодамо ульнесь 1905 
иестэнть. 1905 иень ревэлюциясь келемсь 
Россиянь покш городтнэнь, промышленной 
центратнэнь и ламо крестьянской губернятне 
ланга. Крестьятнэ сайнесть пример робочей 
классонть эйстэ. Кува мольсть сынь органи- 
зованнойстэ, а куво аволь. Кой куваня сынь 
тапасть и пултасть помещиктнень наро-чист. 
Революционной еокицятнэ, явшесть револю
ционной кинигат и морот еокицятнэнень ла
мо маштовсть робочейтнэде ды еокицятнэде, 
конат кулость жандармтнэнь кедест алов.

Эзь юта и минек Петровской уезданть 
ванска 1905 иень революциясь. Саратовской 
губернясь ульнесь самой революционной гу
берня. Петровской уездсэ, 1905 иестэнть 
ульнесь пек развитой аграрной движениясь. 
Те тевсэнть роботасть революционной еоки- 
цятнэ, конатнэнень мерсть „аграрникть“ . Те 
уездэнть эрзятнэяк путсть ламо вий 1905 
иень революциянте, но сынь ульнесть неор- 
ганизованнойть эщо, секс и тевеськак эзь 
листь.

Не читнень минь лецтясынек лемест не 
ялгатнэнь, конат кулость васень революця- 
етонть.

Пензов.
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В Е Л Е Н Ь  П И О Н Е Р .
Пионер робутадо.

Чтобу лац ветямс пионер отрядонь тевтне, 
ветицянтэнень эряви ламо ловнумс тень ку
валт кинигат. Но миинк эрьзянь пионер ве
тицятне ютксо истят поготовленнойть аламо, 
ды сынст как машнить лиясто превест, кода 
лия тевесь седе лац ушодомс. Сеедсто ушо
дыть тевенть алац. Кинигат эрьзянь кельцо, 
конат бу пособлявольть робутамсто, арасть, а 
рузоньцие, лиясто, аволь истят, кодат эря
вить эрзянень. Минек пионер роботанть 
улить эсинзэ ёнксонзо. Улить истят ялгат, ко
нат парсте содасызь пионер робутанть. Пио
нер вожакнэнень эряви сёрмадомс те робо
танть кувалт «Якстере Тештентей».

Кочкамс отрядной промксцо пикорт, ко
нат бу сёрмадовольть «Якстере Тештесь» 
пионер уголнентэ. Россиява эрьзянь пионер 
отрядтнэде 34, пионертнэде 1360 (подсчет 
Ц. Бюро Н ЕИ .) и сермадыцятнэде кавтошка 
пикорт. Эрьзянь пионерт и ветицят давайте 
сёрмадтано пионер уголонтень.

Берянь таркатнэнь эряви витемс.
Родось прядовсь. Эрьва школава кармасть 

тонафтомо. Курок кармить роботамо кружокт 
ды пионерэнь форпостт. Ютазь теленть те 
тевесь мольць беряньстэ. Меля минек робо
тасонть ульнесь покш неувязка: школанть 
сонциизэ планозо, пионерэнь форпостоить 
сонцинзэ. Тедиде эряви те тевенть витемс: 
школаитей ды форностонтей теемс вейке 
план. Меля учительтне берянстэ вансть 
пионерень роботанть лангс. Ней учитель
тне неизь, что пионер ютксо сыняскак эря
ви роботамс.

Надиятано что пионер ютксо тедиде ро
ботась молеме карми парсте.

Пионерт лезыдидо урожаень 
праздникентей.

Урожаень чинть теить эрьва ие, те чинть 
'сокицятне нейсызь выставкасо мезе максь 
тест кизось, и кода седе парсте икиле пелев 
ветямс хозяйствась. Пионертнэ могут пек 
.лезыдимо выставканть теимсто. Пек паро ули 
если ерьва сокицясь, есинзо кудосо карте 
покшатненень н кучсынзе выставканте вано
мо. Эрьва нионеротрядонть улить- пурназь 
сюронь, тикшень колекцият; нень нейсто от
рядось может теемс выставканте эсинзо пио- 
неронь уголнэ. Эряви кортамс выставкань 
•теицятне марто и сайме сёрмадомс эрявикст 
плакат лозунгт, рисувамс диаграмат.

Пионерт вана не тевтне теимкат тенек. 
Дайте весе карматано лездамо урожаень 
праздникентей анокстамсто.

Котов.

-? арвмо,
(И л  Явлинской вол., Бугурусл. у., Самарас, г.)

Те волостенть эйсэ 17 сельсоветт. Волис
полкомось эсинзэ бюджетэнзэ эйсэ ловизэ, 
что эрьва сельсоветэнь росходонзо вельтямс 
эрявить иезэндэ 52 целковой. Но ведь не 
ярмактнэнь лангс эряви ютавтомс недлянтей 
кавксть велень почтант, эряви молемс вол- 
исполкомов мезеньгак кувалт, эли собранияв 
велень иредседателентей, писарентей. И весе 
не ярмактнэнь эйсэ анцяк вельтяви якамонь 
росходонть кеменцекс частезэ.

Колмо с/советнэнь улить сынцист с/совет- 
кудост, а остаткатнэнь 14 арась. Селъсове- 
тиэ-сиведезь фатерасо. Эрьва с/советэнтеиь 
.эряви кирдемс сторож, конась карми улеме 
и рассыльнойкс и ламо истят росходтнэ, ко- 
натиэсь содазь, что 52 целковойтне а сатыть.

Монь койсэ, волисполкомонтей эряволь бу 
парсте арсемс те тевенть ланга. Истя ли 
сон ловизе зняро эрявить ярмакт, чтобы 
вельтямс велень советнэнь росходтнэнь.

Нарань пря.

Минек сельсоветэнть „рево
люционной занонностезэ“ .

{ Ташто Домосейкипа, Бугурусланск. у., Са
марского губ.).

Те велесэнть вейке ломань панчсь лавка. 
Сайсь патент и ломатнень эйсэ аламонь-ала
монь граби. Хоть сон „пискулянт“ , но се- 
таки ули правазо и теи соввластенть разре- 
.шениянзо коряс.

Велесэнть ули учитель Куликов. Сон жо 
с/советэнь член. Куликов ялгась ды с/сове- 
тэнь председателесь лиссть ульцяв, пряпот- 
мост аламодо ульнесь валозь «веднесэ».

Куликов каподизе те торговицянть пря
черде и давай усксеме эйсэнзэ. Натой, тор- 
говицясь кармась аварьдеме.

—  Григорий Афанасьевич, ведь монь ули 
патентэм— мерсь торговицясь.

—  Мон максан теть патент, ведь мон 
с/советэнь член и советской учитель! Ветян 
тевсэ „революционной законность“ веленть 
эзга!— рангатась учителесь.

Наверна, сынь кежиявтнесть торговицянть 
лангс секс, что сон эзь рамсе тенст самогонка.

Эно, годявсь сезэй покш курго Гаврилкаиь 
Эхрем, кона виздильгавтынзе сынст и сынь 
кадызь торговицянть, а то бы чавовлизь.

Эрзя.

В елень х о з я й с т в а
Илядо кирть пткцат скотина парто.

Сокицянь хозяйствасо сеедстэ со- 
кицятнэ пти датнэнь кирдить ве 
таркасо скотина марто. Кодамо тень 
эйстэ может лисеме вреда теде аламо 
содыть.

Знярдо ярцы, а лиясто ливти, 
скотинанть кором лангс птицась, 
ради коромонть эйсэ, конань эйстэ 
скотинась а ярцы. Теде башка ко
ромонть юткс понги толгат, конат 
истяжо кандыть вреда скотинанть 
здовиянтей и может сорявомо ско
тинанть пеке кедезэ. Не уш кавто 
примертнэ кортыть миненек, что а 
эряви кирдемс вейсэ птицат скотина 
марто.

Бути минь карматанок парсте ван- 
нуманзо те вопросонть, то минь 
нейдянок, что птицадонть, коромонть 
гадямодонть башка, скотинантей мо
жот педямо сараз-сий, русскс мерить 
эйстэнзэ (птичий клещ). Бутите «са
раз сиесь» сусксы алашанть, то ала
шанть кэдезэ вельтяви пупуркасо. 
Лиясто дажи «сараз сиесь» сови 
скотинанть пилес н тееви пилень 
воспаления: карми пилесь таргаво
мо таргоземе. Саразонь сиесь чить 
кекши стенасо лоздвксос (щель), 
тарад поц и лияс, а веть эри 
птицань толга поцо. Истяк «сараз 
сиенть» телазо буто груша, но 
кода сими верде, то тееви кру
гловойстэ. Телазо ды пильгензэ 
вельтязь чечинасо. Чечинанть по
назо васня эри ожо, а мейле веля
вты бурдовойкс.

Те «сараз сиесь» вельть (пек) ку
рок рашты. Те таркасонть, косо 
удыть птицатнэ, тосо «сарас сант
нэде» ламо миллионт, парсте сынь 
а неявить. Бути арсят сынст пой
мает, улеть али арасть стенасо, то 
кона жердянть лангсо удыть птицат
нэ, пезэнзэ сюльмамс аволь покш 
паця. Омбоце чистэнть эряви варч- 
тамс пацянть и стенанть, кона тар
кась вельтязь пацясонть и бути улить 
«сараз сийть», то минь обязательно 
знярояк нейдянок эйстэдест. Эщо 
можна неемс сыне стенань щельстэ и 
птицань удума жердястонть, но мож
на и а неемс, сынь васня могут кек
шеме щеленть поц.

Коли минь содатанок, что сараз-си- 
есь вечки кекшема шельс, то мине
нек эряви бажамс тень кувалт, чтобы 
сынст пест маштомс.

Птицань эрямо таркатнэ должны 
улемс тицянь паро, кудосо и бути 
улить истят шельть, то сыне эряви 
валомс карболовкасо и ваднемс из- 
весткасо.

Пизэтнесэ олгонть эряви сеецтэ 
полавтомс. Анцяк а эряви полавтозь 
олгонть ефтомс, сонзэ эр'яви пул
тамс.

Бути а карматанок не тевтнень 
лангс ваномо «сараз-сиесь» од пти- 
цанть можит колувтоманзо.

Секс а эряви итицанть кирдемс 
вейсэ скотина марто, эряви теемс 
башка эрямо тарка ломатненень.

Агроном Л. Штрандт.

Зрзятнз бажить тонавтнеме.
(Нуитгай веле, Бугурусл. у., Самарск. губ.).

Эрзятнэ, Октябрянь революциядонть мейле 
пек олясто кормасть эрямо. Сынь паро сельм
сэ кармасть нееме, что апак тонавтне, сёр
мас апак сода, икелев эрямось берянь ули.

Октябрьской революциясь истя народонть 
паркстомтызе и лиякстомтызе, что и эрзя, 
колмопаксява роботадонть, кгрмась отказамо.

Миненек эряви эрямс лия эрямосо.
Кодамо жо те лия эрямось?
Од эрямось истямо, кода сокицятнэ вейс 

пурнавить и лишмест, сокаст и трехиолкаст 
полавцызь 4 —5 лемех сокиця алаша (трак
тор) и многополия лангс.

Модась и тракторось вешить ломаненть 
кецтэ, чтобы сон содоволь сёрмас. Модась 
грамоц аздый сокицянть, курок совсем лот
ки кунцоломанзо. Вана секс, те жизнянть 
неезь и сокиця эрзятнэ кармасть пек кучо
мо пакшаст эйсэ школав, а цёраст, тейте
рест ликбезов.

Те миненек эрявсь и учовсь. Сась шка, 
кода эрявить покш школат и эрзянь веле- 
ва-як. Советской властесь пек стараи тонавт- 
ниманть кувалма, но эряви пек покш стара
ния, чтобы келькстямс весе пакшатнэнь 
школава. Те иенть улить истят велеть, косо 
тонавтнеме бажиця пакшатнэ пелест, кар
мить тонафтнеме, а пелест кадовить школа 
ушос. но кемдянок, что седе тов весе пак- 
шатнэ келькстявить школава.

ЭРЗЯНЬ УЧИ ТЕЛ Ь.
„Эрзянь студентынь эрямо чи“ .

Те иестэнть Самарской Рабфаксо тейсть 
| мордовской отделения ков те истэнть при- 
! масть 27 эрзят и 4 мокшот и явизь рустнэ 
| эйстэде особой групас. Рабфакунь Призи- 
диумось думси муйме эрзянь преподаватель и 
тонавтомо эрзянь кельсэ.

29 сентябрясто общей груповой собрания
со постановили выписать газета „Якстере 
Теште“ весеменень и тейме прочной связь 
Центральной Мордовской Бюро марто.

А. Марасанов.
Кода анокстыть учильнятнэнь эйсэ од 

тонафнима иентень.
(Порзовская волость, Петровского уезда, Са

ратовской губ.).
Порзовской волостесь учильнянть кувалма 

те иенть парсте заботи. Получась уездстэ 
котосядт целковой весе училыштнэнень. Во- 
лостьценть комсь вейкее учильнят. Ремонт 
эйсест, кой кува, эряви тяемс покш. Штобу 
ютавтомс ярмаконть, кода мерить «хозяй
ственно», Викесь пурнась комиссия, кона 
ютынзе весе учильнятнэнь, и ветаркасо сель
совет марто думизь кодамо питнес эряви 
учильнянтень теемс ремонт. Комиссиясь пачк

и  .

вадрясто тейсь. Косо ремент покш, тозонь 
макссть ламо, косо вишканя тозонь армаккак 
аламо. Учебникень кувалма тожо лац ду
мась Викесь. Саи кинигатнэнь эйсэ УОНО-нь 
магазинстэ омбоце пель тыщянь питне. 
ВИК-есь хлопочась УОНО-нь икеле, чтобы 
получамс кецтэнзэ эрзянь учебникть. Пенкт 
анокстасть учильнятнэнень тунда.

Покш теньцть.

Илядо нолда сиотинат 
озим лангов.

Ламо уш ульнесь кортазь те тевенть ланга, 
что озим ланга скотинанть вономс а эряви,— 
озементе вредна. Сокицятнэ яла а кацызь 

| те привычканть. Содамс эряви, что розесь 
парсте касы сексня. Сон невцы прянзо сек
сня, кодамо карми улеме тунда. Скотинась 
чалкси эйсэнзэ теде может появамо сукс, 
конась карми сэвеме озименть эйсэ.

Эряволь бу, с/советэнте варчамс те тевенть 
лангс. Пурнамс собрания, кортамс те тевенть 
ланга. Бути сокицятнэ согласить, эряви теемс 
постановления, что а эряви ваномс озим 
ланга скотинат. Кие а карми кулцономо, 
сень пельде саемс штраф.

Селькор.

Мезе эряви велес.
Пек эряволь-бу кучомс велевь кив о-перед

вижка. Теемс эряви паро драмкружок ды 
музыка и кучомс велевь. Кино-передвижкась 
нефтевель бу, кода парсте ветить велень хо
зяйства лия масторга ды минцинек респуб
ликаванть. Нефтевлизе бу „Авиохименть“ 
лезэнзэ. Улевель пек наро, кода кино кар
тинатне улевельть сёрмадозь эрзянь кельцэ.

Драмкружоксонть роботавольть паро ар
тистт, конат налксевельть парсте эрзянь 
кельсэ п‘еска. Теде башка эряви кучомс, те 
кружоконть марто паро лектор, кона ловно- 
воль-бу паро лекцият. Те тевесь велентень 
ней пек эряви.

Эряви нефтемс эрзятнэнень, кода ломать 
эрить ломанекс. Истямо драмкружокось ку
рок мельц туевель велень од ломатьнэнень 
и кадовлизь церькував якамост.

„Нудей.“

Кода ютавтынек урожаень 
чинть.

(Петровск. ош).
Октябрянь 14-ке чистэ, Петровскоень пед- 

техникумось праздиовизе урожаень чинть. 
Те чистэнть тейнесть колмо докладт.

Кортась агроном, конась мерць, что те 
чистэнть миненек эряви ловомс, зняро ули 
сельско-хозяйственной виенек, кода касць 
сельско-хозяйственной промышленностесь.

Пек ламо минь маринек те чистэнть еелъ- 
ско-хозяйстванть кувалт, кода сон касы и 
кодат улить тевензэ икелей.

Тонавтниця.

Велькорт! сёрмадодо „Якстере Теш- 
тентей“ , кода гатавцинк валесэ Октябр- 
екой революциянть праздникензэ.

I

„Якстере Теш тестэнть“  тынь кармятадо содамо, 
кода моли тевесь и 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, кода саемс ламине доход.

„Якстере Теш тесь“ , сокицянь газета Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илинк якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„Якстере Теш тенть“  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 “  подпискань теиманть кувалт.

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

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов С С С Р .
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Топадо самогонканть.
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Велесь ваясь самогонс-
(Сосновка веле, Петровск. у., Саратовонь.).

Те велесэнть самогононь тевесь ащи икель
це плансо. Эзь кенерь «корминець» розесь 
кенереме, кода сонзэ эйсэ кармасть панеме 
чапамо ведекс. Арась истямо куро, косо бы 
авольть корта те бутра чапамо веденть ку
валма. Хоть и пелить, но сынь мерить. Ды... 
мезе теить! Коммунистнэ сынсь заказакшныть 
самагон панемс.

Турбов нарошной межовоенть Дригинев- 
нэнь аравтызе, чтобы самогонось улезэ ма
ласо, но межовоесь аволь истямо ломань, ку
рок тусь тосто а лиятнэ анцяк тень эйсэ и 
учить.

Мацьказонь волмилиция месть удат? ва- 
рчтак те веленть лангс, ато нурок ваи ды 
тунда а лисеви од сюрос. 

Шинов.
Ташто койсэ.

(Д. Александровка, Кокчетавского уезда 
Акмол. губ.).

Минек вакска ветить чугункань ки Петро
павловск— Кокчетав— Акмолинск. Робочейтне 
ютксо арась меньгак организация. Ютко 
шкаст юты ирецтэ, тюримасо-дракасо. Козо 
сыть веси народонть талакавсызь. Кармав
тыть пидеме самогонка и чинек-венек симить. 
Секень ванок веленть пултасызь. И кинеяк 
нельзя пшкадемс: тюрить и тандавтнить
пултамосо. А кардавить.|_Эрьва вестэ ваднить 
ортат деготсэ.

Сентябрянь кавсто совасть колмо ломать 
Конеень Катьканень. Кармасть самагононь 
пидеме. Марясь Сельсовет. Сась варштамо 
предкрестком. Кирнявсь Катька срамамонзо. 
Столекшстэ ливтязь каподизь предкрестко- 
монть ирэцтэ гостне, озась лангозонзо ласте 
и истя чавизь, нейгак середи. И пели евта- 
монзо-эли пултатадызь, эли машттадызь.

Кавто ендо неть тевтнень лоткавтомс эря
вить. Ве ендо-милиция. Омбоце ендо-просве- 
щения. Робочейтне юткс эряви кучомс пар

тийной роботникть и ветямс просвети
тельной робота. Не тевтне ланкс суронь 
пачк ваномс а эряви.

Жинов. .
10 Сентября 1925 г. 

г. Кокчетав, Мордбюро.

Милиционерось „бороци“ 
самогонканть марто.

(Ал-веле, Алатырск, у., Ульяновской губ,).

Порецкой районсо ули Ал-веле, косо эри 
милиционер эрзя Шигай Митя. Сонзэ тетязо 
Арте атя истя пани самогон, что эль-ванок, 
веленть пултасы и пани сад-пиресэ, баня 
бокасо эрьва вестэ. Знярдо се пек „пельфтыця“ 
милиционерэсь кудосо, то аволь тетянзо 
кардамс панимадо, сон сонсь пракшномс 
сими. Киненьгак эряволь бу сонзэ сельмензэ 
панжомс.

Локсев.

Прокурор ловнынь те стать
янть.

(Маресево, Чулуинской вол, Ульяновской г.).
Минек велесэ довине ды тейтерь чачсть 

пакшат. Но анцяк те шкас пакшатнэнень 
(эйкакшнэнень) тетят а муить.

Мекс те истя тевесь лиси —  тень кувалт 
уш эряви кевкстемс судьянть, Моисеев ял
ганть. Не ломатнэнень судьясь мезеяк эзь 
судя и кадовсть аватне пейдимань таркакс: 
эйкакшнэнень (пакшатнэнень) мерить „стад- 
нойть“ .

Седе мейле эщо пакшат чачсть кафто ави
неть, но сынь тевенть лиякс теизь: эйкакш- 
нэнь саизь ды повизь.

Мезекс, келя, эйкакшнэнь свец нолдамс, 
кода эстянек а трявить, а тятят тест а су
дить?

Эряви варштамс те тевтне лангс. А эряви 
кодамс сокиця-аванть пакша марто нужань 
кирдеме. Кармафтомс «тетятпэнь» эйкакшонь 
трямо. Морыця.

Урьваксть од койсэ.
(Мацьказ веле, Петровск. у., Сарат, г.)

Август ковсто те велесэнть урьвакссь член 
РКП (б) Максимкин ялгась од койсэ. Сайсь 
козяйка комсомолка Ремезова ялганть. Клубсо 
тейсть торжественной заседания, козой састь 
представительть эрьва учреждениянь пельде. 
Максимкин ялгась чачсь бедной эрзянь се
миясо. Революциядонть икеле ульнесь'робот
никекс. Гражданской войнастонть тусь доб
роволецэкс, косо пек парсте ащесь Советской 
властенть кис. Войнадонть мейле ульнесь 
предволполипросветэкс, ней тусь тонавтнеме 
рабфаков.

Ремезова ялгась тожо эрзянь тейтерь. То
навтнесь педтехникумсо, ней учительница 
эрзянь велесэ. Аламонь-аламонь невтить при
мер и беспартийной ялгатнэненьгак, конат 
тожо истя урьвакстнить.

Илька-лей.

ЛЕЧАДО СИФИЛИС ОРМАНТЬ.
Аванькс орма (сифилис).

(Ал веле, Порецкой вол. Алатырск. уезд, 
Ульяновской губ.).

Те иестэ минёк велес появась а ванькс 
орма (сифилис), конань эйсэ сэредить вете 
семият.

Икелевьгак те ормась появась вейке тей
тере (Мосей Гришань тейтерь). Те тейтересь 
ловонь соламо ланга кулось те ормадонть, 
а роднянзо и ялганзо эсть сода те орма
донть, конатне кулумадо мейле экшелизь. 
Калмамодо икеле весе роднятне кулыцянть 
марто проштясть (пальцизь). Те тейтерденть 
мейле сэредить тетязо, лелязо и кавксошка 
иесэ пакшазо. Те семиясь нейгак а лечи.

Сельсоветсэ ули санитарной комиссия, а те 
орманть велестэнть а нейсы.

Комиссия кундак тевезэть, бороцяк те 
злой орманть марто, иляк заразявт весе ве
ленть, терть велентей врач. Локсев.

Эряви ли еонтозой.
(Ал веле, Алатырский уезд. Ульяновскойг.).

Ал велень ячейкас примасть аванькс— ор
масо (сифилисцэ) сэредиця од ломань. Сон 
уж урьвакстозь. Се ломанесь сэреди уж умок, 
но соя совась РЛКСМ-ень ячейкас. Куть 
ули сонзэ врачонь кецтэ конёвозо, что сон 
педявтоманзо ормасть не мажит, но сон 
ведь аволь екамонзо эри, а ули семияст и 
козяйказо атече-аванды лиси се ормась со
нензэяк. Козяйканзо кувалт пакшастэнь.

Ячейка, иля тей эенть членоть эйстэ 
калекат, каик, чумбра членэнть ютксто, и 
кучик болышцав Миколкин ялганть. Локс.

Саинк истямо учителенть.
(Од Мурза, Саранской уезд, Пензенской губ.).

Од Мурзасо ули учитель Цереногин. Со
кицятне сонзэ а вечксызь. Од Мурзань по
пось еонзе содамозо, и сынь попонть марто 
кара-карчо якить. Ловнума кудосо заведую
щеекс учителесь, и кодак молить тозой ло
мать ловномо то сон а рады, пели кармить

ловномо „Безбожник“ сонзэ поп-содамось 
марясы.

Тень кувалт сокицятне учителенть а веч
ксызь.

Монь койсэ истямо учителенть саев
лизь минек велестэ. Сон минянек меньгак 
паро тевь а теи. 

Ютыця.

Ушодызе парсте — прядызе 
берянстэ.

(Альметьевской вол.).
Альметьевской виксэ служи делопроизводи- 

телекс минек велень эрзя Артемьев Вален
тин.

Тона кизэстэнть, Артемьев ялгась, сайсь 
козяйка эри мартонзо апак церькувасо венча 
анцяк зарегистрировались Виксэ. Ней, те 
кизэстэнть козяйказо чачтась и Артемьев 
ялгась пакшанть ускизе церькувас лемдямо.

Артемьев ялгай косо бу эряволь тенть 
невтемс пример чопуда эрзятнэнень, а тон 
тонць чопудась соват.

Ушодык парсте, да прядык ковгак а маш
тови.

Вергиз плома.

Песть кортыть эрзянь цератнэ 
Красной А р тсто .

Минек баталионсо кемешка эрзянь цёрат. 
Ульяновск, губ., Алатырск. уездань.

Сисемеце месец получатанок газета „Я к 
стере Теште", конась миненек пек помош и 
ламо корты. „Якстере Тештенть“ ловнозь минь 
содатанок, кода роботыть эрзятнэ и кода 
сынь эрить.

Минь получатанок кудосто сёрмат, конат- 
нэсэ сёрмадозь, что красной армеецэнь ее- 
миятнэнень, советской властесь макссь льго
тат сельско-хозяйственной налогонть пан
домсто и максы вирь строямс и уштомс.

Пек мельс наросо красноармеецнэ кадовсть 
Советской властенть пельде.

Минь мерьдянок, что кадык спокойнасто 
роботыть еокицятнэ и робочейтне. Кадык 
кемить минек лангс, минь пек плотнасто 
киртянок винтовканть кецэнек и пек парсте! 
ванстанок якстере границатнесэ, чтобы илязо ] 
эськильдя минек моданть лангс покш пеке! 
поляк.

М. Стексов. \

Кода кучить на курорт ле
чамо.

(Тихоновка веле, Бугульминск. кантон, 
А.Т.С.С .Р.).

Эрьва газетсэ сёрмадыть, что кинь теви- 
лявонзо нездоровойть еермацтодо на курорт 
лечамо.

Муевсть истят ломать минек велестэяк. 
Ульсь максозь списка Алыметьевской уча
стковой врачнэнь. Те шкась ульнесь май ме- 
еецтэ. Не ломатнень, конат ульнесть сёрма
дозь якавтызь комиссияв. Участковой вра
чось свидетельстватнэнь кантонов кучинзе 
сестэ, кодауш ютась лембе шкась. Мезе учось 
сон— аздан. Можот учось медь парь? Кона 
ломанесь макссь 2 фунт медь се ломаненте 
сон макссь справка, что сон аволь чумбра. 
Неть ломатне нейгак учнить, знярдо сынст 
кучсызь на курорт лечамо. Вана кода ку
чить эйсэнек лечамо.

Верьгиз тюма.

Дайте еермацтанок „Якстере 
Теште“ .

(Пегровскоинь эрзянь педтехникум).
Эрзянь педтехникумсонть тонавтнить вань

кс эрзянь пакшат, конат састь эрзянь ве
лестэ, эрзякс кортыть парсте.

Минцинек, центральной газет „Якстере 
Теште“ юткстост вейкеяк а сёрмацты.

Монь койсэ эряволь бу педтехникумонь 
заведующеенте Прокаев ялгантей кортамс 
эрьва классонть марто, чтобы сынь сёрмадо
вольть 2— 3 экземплярт классонтей.

Прокаев ялгась вечксы эрзянь келенть, а 
те тевесь тензэ а савтови.

Ялгат, давайти еермацтанок газет „Яксте
ре Теште“ .

Салмукс.

—  Азе евтнекь велеванть, чтобы эрьва 
призывникесь 1903 иень сазо сельсоветс при
казонь кулцономо. Приказсонть ёвтазь, ко
дамо числасто молемс тенст комиссияв и ко
зой. Десятникесь тусь. Аламошкань ютазь, 
кармасть промомо од ломатьне. Промсть ве
се и кармасть учомо, знярдо председателесь 
карми приказонь ловномо. Учить-арась, учить- 
арась. Од ломатне бузмулгацть, мекс арась 
председателесь. Вейке призывникесь мери:

—  Ялгат, одядо вешнемензэ. Кавто-колмо 
призывникть тусть председателенть кудос. 
Совасть, а сынь УИК-энь инструкторонть 
марто праздник ветить, „кумушкадо“ симить.

Председателесь местькак эзь корта пек уш 
ульнесь иредезь. Истя ваныть сынь тевтнень 
лангс.

Призывник.

Стен-газетанть стувтызь.
(Саввка веле, Петровск. у., Саратовсо губ.).

Аволь умок минек велес сакшнось инструк
тор Климов ялгась. Тейсь сон собрания, кор
тась сельско-хозяйственной налогонть кувал
ма. Собраниясонть атятнэ пурнасть справоч
ной отдел, косо еокицятнэ кармить получамо 
справкат, кие мезе а чаркоди. Теде башка, 
кочкасть редколлегия и постоновили чтобы 
эрьва месецтэ кавкстч нолдамс етен-газета. 
Газетанть лемезэ „Виде чи“ .

Те „Виде чись“ те шкас яла лисни.
Редколлегия, эзь яванать удумат? Нолдак 

хоть вейкешиа номер „Виде чи“ .
Сиж.

Тусть велев роботамо.
(Петровск. ош, Сарат. губ.).

Мелят эрзянь педтехникумонь комсомолонь 
ячейкастонть проводинек комсомолец чопуда 
велев робутамо. Тедиде истя жо укомось 
саизе сех паро активной роботникенек Са
марин ялганть. Проводизе сонзэ эрзя велев 
Старо-Захаркинской волкомонь отсекекс.

Минь кемдянок, что Самаркин ялгась ла
дясынзе тевтнень парсте весе эрзянь велет
нева, конат ащить те волостьсэнть. Аноксты 
истядэ активной роботникт, конат сондензэ 
мейле кармить маштомо роботамо истя, кода 
роботы Самаркин ялгась.

Самаркин ялгай! Чумбрасто теть робутамс 
чопуда народонть ютксо.

Т. Тужилкин.

Эрьва мезе ланга.
Ульяновской рабфаксо кармасть тонавт

неме сентябрянь месецтэ. Оц примазь те 
иестэнть 12 ломань. Весемезэ ней рабфак
сонть 22 ломань эрзят. Весе не ялгатнэ 
ащить членкс эрзянь землячествасо.

Тонавтнимань кувалт, эрзятнэ русстнэде 
а лиядыть, конатнэ дажи русстнэде икелев 
молить.

Ялгат, бажадо тонавтнеме, тынк лангс 
кемезь можна изнямс эрзянь мокшонь чопу
да чинть.

Бояркин.

Кшуманця (Пылково).
(Лопатинской вол. Петровского уез. Сара

товской губ.)
Палпь церькува, пожарось теевсь уголиясто, 

конань попось кадынзе служамодо мейле 
апак мацтя церкувас.

— Аксаковской Волкомоньтей РЛКСМ и 
ВИК-ентей. Бугурусланский уезд. Самарской 
губ. Баклас велень комсомолтнэ жалобить 
велень „горлопант“ (истя сынь сёрмадыть) 
лангс, что не горлапантнэ эйсэст обежить. 
Эряви аламодо не „горлапантнэн“  „оймав- 
тофтомс“ .

Эзь учовт.
(Тарасбие веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Те веленть е. советэнь председателесь, тер
дизе десятникенть и мерсь:

С ЁРМ А Н Ь ПАРГО.
Велень од цёра. (С. Пылково, Лопатинск. 

вол. Петр. у. Сар. г.). Статьят а туи. Эряви 
етатьятней сёрмадомс заголовка, мейле уш 
кармамс сёрмадомо. Сёрмадт седе чарькоде
викстэ. Сёрмадт эрзякс.

Чугунов. Инхоз „Лебедино“. (Лопат. вол. 
Петр. у. Сар. г.). А туи.

Вечкутов—Эрзянь курсант „Ликбессэ1. 
(Самара). Поздась. А туи.

Од Аля.— Шкась юты. А'туи. Тень ку
валт эряви сёрмадомс стенгазетас.

Покш Содамо.— Пек берянстэ роботасть 
да и сейчас аволь ёнсто. (С. Борискино, 
Ст. Кармалинск. вол., Бугурусл. у. Сам. г.). 
А туи. Ламоксть тень кувалт сёрмалинек. 
Кундак тевсэ чопудасто лифтимантей.

Вдовин И.— Мезе паро тейсь соввластесь. 
(Поводиново, Геберчин. вол. Алат. у. Ульян. 
губ.) статьят а туи. Ламоксть тень кувалт 
ульнесь сёрмадозь. Сёрмадт, кода тынь ро
ботадо эсинк велесэ.

Пензов Д. (Баклуши, Петровск. у. Сарат, 
губ). Бороцямс эряви, конат гадить кинигат. 
Арсить сёрмадомо паро тевень кувалт, но. 
покш статьят и аламо эйсэнзэ кортнить. 

Статьят а ули печатазь.
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